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Цель исследования. Изучить возможные причины территориальных различий в заболеваемости сахарного диабета 2 типа среди взрослого населения 
Республики Саха (Якутия). 
Материал и методы. Для анализа использованы статистические данные Якутского Республиканского медицинского информационно-аналитического 
центра Министерства здравоохранения и территориального органа федеральной службы государственной статистики Республики Саха (Якутия) 
за 2003-2017гг. Для нивелирования колебаний уровней динамического ряда проведено укрупнение периодов с расчетом среднего значения за 
период. С помощью корреляционного и кластерного анализа изучалась связь между заболеваемостью сахарным диабетом 2 типа и половозрастной, 
этнической структурой, ресурсами здравоохранения, заболеваемостью ожирением среди населения муниципальных образований Якутии. 
Результаты. По данным 2017 года, распространенность сахарного диабета 2 типа среди взрослого населения Республики Саха (Якутия) составила 
40,3 (95 % ДИ: 39,5-40,5) на 1000 населения, заболеваемость – 2,2 (95 % ДИ: 2,0-2,3) соответственно. Динамика показателей распространенности 
оценивается как статистически значимое увеличение распространенности сахарного диабета 2 типа (СД 2 типа) среди населения республики (р
Заключение. Наряду с работой по выявлению сахарного диабета необходимы более активные меры, способствующие повышению физической 
активности и изменению привычек питания населения, что в целом позволит улучшить здоровье каждого отдельного человека, в том числе отсрочить 
или предотвратить развитие сахарного диабета 2 типа.
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Th e aim of the research is to study possible causes of territorial diff erences in the incidence of type 2 diabetes among the adult population of the Republic of Sakha 
(Yakutia).
Material and methods. For analysis, we used statistical data from the Yakut Republic Medical Information and Analytical Center of the Ministry of Healthcare and 
the territorial body of the Federal State Statistics Service of the Republic of Sakha (Yakutia) for the period of 2003-2017. To grade fl uctuations levels of dynamic series, 
the periods were enlarged with calculation of average period. Using correlation and cluster analysis, we studied relationship between type 2 diabetes incidence and 
age-gender, ethnic structure, health resources, obesity incidence among the inhabitants of Yakutia municipal units.
Results. According to 2017 data, the prevalence of type 2 diabetes among adult population of the Republic of Sakha (Yakutia) was 40.3 (95% CI: 39.5-40.5) per 1000 
population, the incidence was 2.2 (95% CI: 2.0 -2.3), respectively. Th e dynamics of prevalence indicators is estimated as statistically signifi cant increase in prevalence 
of type 2 diabetes (type 2 DM) among the population of the republic.
Conclusion. Along with the work on diabetes detection, more active measures are needed to increase physical activity and to change eating habits of the population, 
that in general will improve health state of each individual, including delay or prevention of type 2 diabetes development.
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Введение
Сахарный диабет (СД) является важной медицин-

ской и социально-экономической проблемой в связи 
с его вкладом в снижение качества жизни, сопряжен-
ным с ним риском преждевременной смерти и огром-
ными затратами, которые несет общество. По оцен-
кам экспертов International Diabetes Federation (IDF), 
распространенность сахарного диабета в мире в 2017 

году составляла 8,8 % среди населения 20-79 лет [1]. 
В ближайшие десятилетия прогнозируется рост числа 
больных преимущественно из стран с низким и сред-
ним уровнем доходов. Распространенность сахарного 
диабета в мире варьирует в зависимости от региона, 
уровня и образа жизни, возрастной структуры насе-
ления, генетических и этнических особенностей по-
пуляций, частоты избыточной массы тела и ожире-
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ния. По данным Атласа диабета IDF (2017), наиболь-
шие показатели распространенности СД наблюдают-
ся в регионе Северной Америки и странах Карибского 
бассейна (11 %), наименьшие — в Африканском реги-
оне (4,2 %). При этом доля недиагностированного ди-
абета составляет 37,3 % в странах с высоким уровнем 
жизни и 76,5 % — с низким уровнем доходов [1].

В Российской Федерации показатели распростра-
ненности СД среди взрослого населения составляли 
в 2017 г. 40,1 на 1000 населения, заболеваемости — 
30,5 соответственно. Показатели распространенно-
сти и заболеваемости сахарным диабетом 2 типа (СД 
2 типа) составили соответственно 37,5 и 28,4 на 1000 
населения [2, 3]. Предполагается, что истинное число 
больных может превышать количество зарегистриро-
ванных случаев в 2 и более раза. Так, по данным рос-
сийского исследования NATION, доля недиагности-
рованного СД 2 типа достигала 54 % [4]. В связи с тем, 
что СД 2 типа занимает около 90 % случаев в структу-
ре всех типов диабета, рост распространенности СД 
наблюдается преимущественно за счет этой формы и 
обусловлен не только истинным ростом заболеваемо-
сти, но и старением населения.

Республика Саха (Якутия) это крупнейший субъ-
ект Российской Федерации, расположенный на севе-
ро-востоке Азиатского материка. Регион характеризу-
ется суровым климатом с продолжительным перио-
дом отрицательных температур и низкой плотностью 
населения. На территории площадью 3,1 млн кв. км 
по состоянию на 1 января 2018 года проживает 964,3 
тыс. человек (плотность населения – 0,31 чел./кв.км.) 
[5]. По данным переписи 2010 г. национальный состав 
население представлен якутами (45,5 %), русскими 
(41,2 %), украинцами (3,6 %), эвенками (1,9 %), эве-
нами (1,2 %), другими национальностями (6,6 %) [6]. 
Территория республики разделена на административ-
но-территориальные единицы, куда входят 34 района 
(улуса) и 2 городских округа. Муниципальные обра-
зования (МО) республики различаются возрастным, 
этническим составом населения, природно-климати-
ческими условиями, показателями социально-эконо-
мического развития и ресурсного обеспечения здра-
воохранения, что, отражается на показателях здоро-
вья населения.

Цель исследования: изучить возможные причины 
территориальных различий в заболеваемости сахар-
ного диабета 2 типа среди взрослого населения Респу-
блики Саха (Якутия).

Материал и методы
Для анализа использованы статистические дан-

ные Якутского Республиканского медицинского ин-
формационно-аналитического центра Министерства 
здравоохранения и территориального органа феде-
ральной службы государственной статистики Респу-

блики Саха (Якутия) за 2003-2017гг. [5, 6, 7]. Показа-
тели двух городских округов (Якутск и Жатай) были 
объединены и приводятся под названием г. Якутск. В 
связи с наличием значительных колебаний уровней 
динамического ряда проведено укрупнение периодов 
и расчет групповой средней. В итоге показатели за пе-
риод 2013-2017 гг. были разделены на 3 периода 2003-
2007; 2008-2012; 2013-2017гг. Статистический анализ 
данных был выполнен в пакете IBM SPSS STATISTICS 
22. Разделение муниципальных образований на кла-
стеры проведено с использованием метода иерар-
хического кластерного анализа. Определение опти-
мального числа кластеров проводили путем анализа 
шагов агломерации и сравнения кластерных моделей 
с разным числом кластеров. В качестве метода кла-
стеризации был выбран метод Ward, для определения 
степени схожести (различия) объектов исследования 
– квадрат евклидова расстояния. Проверка соответ-
ствия распределения количественных переменных 
нормальному закону проведена с использованием 
критерия Шапиро-Уилка и визуальной оценки рас-
пределения. В связи с тем, что распределение боль-
шинства количественных переменных отличалось от 
нормального, данные представлены в виде медианы 
(Ме) и межквартильного (25 и 75 %) распределения 
в формате Ме (Q1-Q3). При сравнении связанных 
групп использовали непараметрический дисперси-
онный анализ Фридмана, для независимых групп — 
Краскела-Уоллиса. Для анализа взаимосвязи между 
изучаемыми переменными применяли ранговый кор-
реляционный анализ по Спирмену, частный корреля-
ционный анализ. Критическое значение уровня ста-
тистической значимости различий (р) принималось 
равным 5 %.

Работа выполнена в рамках государственного за-
дания Министерства образования РФ по проекту 
«Клинико-генетические аспекты заболеваний, харак-
терных для коренных жителей Якутии в современных 
условиях» (FSRG-2017-0016, 0794-2017-0016), НИР 
«Вклад метаболического синдрома в развитие ате-
росклероза коронарных артерий у жителей Якутии» 
(Рег. №01-20-128-08-00). 

Результаты и обсуждение
В целом по республике, по данным 2017 года, рас-

пространенность сахарного диабета 2 типа составила 
среди взрослого населения 40,3 (95  % ДИ: 39,5-40,5) 
на 1000 населения, заболеваемость – 2,2 (95  % ДИ: 
2,0-2,3) соответственно. В таблице 1 представлены 
показатели распространенности и заболеваемости 
взрослого населения сахарным диабетом 2 типа в му-
ниципальных образованиях Республики Саха (Яку-
тия) РС (Я). За анализируемый период динамика 
показателей распространенности, как в целом за пе-
риод 2003-2017 гг., так и в каждом периоде отдельно, 
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Таблица 1
Распространенность и заболеваемость сахарным диабетом 2 типа среди взрослого населения 

Республики Саха (Якутия) за период 2003-2017гг. (на 1000 населения)

Table 1
Type 2 diabetes prevalence and incidence among adult population of the Republic of Sakha (Yakutia) 

for the period 2003-2017 (per 1000 population)

Территория
Болезненность, ‰ Заболеваемость, ‰

Медиана 
возраста, лет*2003-2007 2008-2012 2013-2017 2003-2007 2008-2012 2013-2017

Верхнеколымский 23,5 27,6 89,3 3,7 2,9 4,9 38,1

Усть-Янский 10,7 19,2 70,9 2,5 3,5 4,2 33,9

Момский 12,5 14,9 30,0 2,3 2,5 4,2 27,8

Оймяконский 11,5 23,2 43,9 2,2 3,0 3,9 38,1

Анабарский 5,7 8,6 34,3 1,0 0,4 3,6 24,8

Нюрбинский 14,1 21,9 33,2 1,1 2,2 3,6 29,0

Абыйский 14,7 36,0 50,4 2,7 4,2 3,5 32,8

Томпонский 15,7 19,5 25,6 2,5 2,7 3,4 32,5

Олекминский 18,0 27,1 38,2 1,9 3,0 3,3 31,7

Алданский 21,4 27,9 44,5 2,3 2,2 3,1 36,0

Вилюйский 15,1 24,3 39,4 2,2 3,0 3,1 29,7

Таттинский 12,0 20,8 32,1 1,8 2,0 3,1 28,4

Нижнеколымский 17,3 22,9 48,0 2,0 2,8 3,0 33,2

Мирнинский 17,0 20,5 35,9 2,2 2,6 2,8 34,6

Жиганский 17,0 23,1 34,6 2,6 1,9 2,8 29,8

Эвено-Бытантайский 6,9 9,4 19,9 2,0 3,0 2,7 27,5

Намский 9,8 15,0 33,1 1,7 1,8 2,6 26,8

Верхоянский 8,0 11,4 20,1 1,0 1,8 2,6 29,4

Ленский 14,3 18,7 28,9 2,2 1,8 2,6 34,0

Верхневилюйский 11,7 10,1 19,3 1,2 1,4 2,5 25,8

Нерюнгринский 16,8 50,4 40,7 0,4 0,8 2,3 34,4

Оленекский 15,5 23,6 49,2 1,9 3,3 2,3 26,2

Чурапчинский 13,7 26,9 29,8 1,5 2,0 2,3 28,2

Сунтарский 16,1 20,3 28,1 3,1 2,2 2,3 28,0

Усть-Алданский 9,1 19,2 22,1 2,2 2,1 2,3 28,0

Среднеколымский 17,5 24,1 44,9 2,6 2,2 2,1 32,8

Кобяйский 15,8 19,9 26,2 1,8 1,7 2,0 28,7

Амгинский 10,7 15,4 22,2 0,7 3,7 1,8 27,6

М-Кангаласский 11,5 18,1 21,7 1,9 1,9 1,8 30,1

 г. Якутск и п.н.п. † 17,4 22,3 28,8 2,3 2,2 1,8 30,5

Хангаласский 13,2 19,6 31,2 1,6 2,1 1,7 32,0

Булунский 6,7 12,7 38,1 1,4 1,4 1,5 28,4

Усть-Майский 22,6 40,5 86,8 1,0 2,0 1,4 38,1

Аллаиховский 18,9 35,0 59,5 1,0 2,9 1,3 31,8

Горный 8,9 13,7 20,9 1,0 2,2 1,3 26,7

Республика Саха (Якутия) 18,4 30,4 36,4 2,3 3,4 2,9 31,2

Примечание: * – по данным Всероссийской переписи населения 2010г.; †- включены данные по городскому окру-
гу Жатай.

Note: * - according to All-Russian Population Census of 2010; † —includes data on Zhatai urban district.
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оценивается как статистически значимое увеличение 
распространенности СД 2 типа среди населения ре-
спублики (р<0,001). Заболеваемость СД 2 типа в це-
лом за 2003-2017гг. также увеличилась (р<0,001), но, 
если рассматривать отдельно последний 5-летний пе-
риод (2013-2017гг.), то наблюдается стабилизация по-
казателей (р=0,658). При этом имеются значительные 
различия в средних уровнях в зависимости от терри-
тории во все временные интервалы. Так, в 3 периоде 
(2013-2017гг.), распространенность заболевания со-
ставляла от 19 до 87, заболеваемость — от 1,3 до 4,2 на 
1000 населения (при исключении Верхнеколымского 
района, где в 2016 году наблюдалось парадоксальное 
число зарегистрированных больных с впервые вы-
явленным диабетом, 44 на 1000 населения). Причи-
ной столь резкого увеличения инциденса в отдельно 
взятом районе вероятней всего являются факторы, 
связанные с диагностикой (выезд специалиста, орга-
низация скрининга и т.п.). В дальнейшем средний по-
казатель заболеваемости в данном районе за период 
2013-2017гг. был рассчитан на основе темпов приро-
ста за предыдущие периоды. 

Причиной различий в показателях распростра-
ненности и заболеваемости между муниципальными 
образованиями могут являться в первую очередь раз-
ные возрастные структуры населения. Отсутствие в 
свободном доступе повозрастных коэффициентов за-
болеваемости и болезненности не позволяет исполь-
зовать метод стандартизации показателей. В связи 
с этим принято решение использовать при анализе 
показатели, по которым предполагаются различия 
между территориями (медианное значение возраста 
населения, долю населения старше трудоспособного 
возраста, женского населения, этнических групп). 

По данным Всероссийской переписи населения 
2010 года, медианный возраст населения в муници-
пальных образованиях РС (Я) колебался от 25 до 38 
лет [6]. Коэффициенты ранговой корреляции между 
медианным возрастом населения и распространенно-
стью СД 2 типа составили 0,63 (р<0,001). Аналогич-
ный анализ между долей лиц старше трудоспособно-
го возраста (в %) и распространенностью СД 2 типа 
также показал наличие положительной корреляци-
онной связи (r=0,66, р<0,001). Это свидетельствует 
о накоплении в популяции лиц с заболеванием, что 
обусловлено увеличением продолжительности жизни 
больных СД 2 типа.

Не установлено статистически значимой связи 
между показателями заболеваемости и медианным 
возрастом (r= 0,18, р>0,05), долей лиц старше трудо-
способного возраста (r= 0,16, р>0,05). Таким образом, 
на различия между территориями в распространен-
ности СД 2 типа оказывает влияние неоднородность 
населения муниципальных образований по возрасту. 

Заболеваемость СД 2 типа в муниципальных обра-
зованиях не зависела от возрастной структуры насе-
ления. Это позволяет использовать показатель забо-
леваемости для разделения территорий на группы с 
помощью кластерного анализа. Проведенный анализ 
позволил выделить 3 группы муниципальных обра-
зований, отличающихся по показателю заболеваемо-
сти СД 2 типа в 2013-2017гг. (рис.). Наиболее высокие 
показатели заболеваемости (4,2 на 1000 населения) 
были во втором кластере, куда вошли 4 МО (табл. 2). 
Наиболее низкие показатели наблюдались в третьем 
кластере, включающем 8 МО (1,6 на 1000 населения). 
Первый кластер (23 МО) занимал промежуточное по-
ложение между 1 и 3 кластерами по уровню заболева-
емости (2,7 на 1000 населения).

Возможным фактором, влияющим на заболевае-
мость сахарным диабетом 2 типа, является половая 
принадлежность. Сравнение кластеров по доле жен-
щин в общей структуре населения показало отсут-
ствие статистически значимых различий (р=0,560). 
Дополнительно был проведен частный корреляцион-
ный анализ, в котором для нивелирования влияния 
возраста в качестве контролирующих переменных 
использовали последовательно переменные «медиана 
возраста», «доля лиц старше трудоспособного возрас-
та». Анализ также не выявил статистически значимой 
корреляционной связи между долей женского насе-
ления и показателями распространенности, заболе-
ваемости СД 2 типа (р>0,005). Следующим значимым 
фактором, обуславливающим вариабельность пока-
зателей, могут быть этнические различия. Республика 
является многонациональной и неоднородной по эт-
ническому составу населения. При сравнении класте-
ров, установлено, что хотя 2 кластер характеризовал-
ся меньшим медианным значением доли коренного 
населения (якуты + коренные малочисленные народы 
Севера), различия не были статистически значимы. 
При частном корреляционном анализе (контролиру-
ющие переменные медиана возраста, доля лиц старше 
трудоспособного возраста) также не установлено ста-
тистически значимых связей между распространен-
ностью, заболеваемостью СД 2 типа и пропорциями 
разных этнических групп. 

Одним из основных факторов риска СД 2 типа 
является ожирение. Распространенность ожирения 
среди взрослого населения республики в 2017 года 
составила 5,3 (95% ДИ: 5,1-5,4) на 1000 населения, за-
болеваемость соответственно — 0,81 (95% ДИ: 0,75-
0,88) [7]. Показатели распространенности ожирения 
не коррелировали с медианным возрастом населе-
ния (r=0,07, р=0,708), долей лиц старшего возраста 
(r=0,23, р=0,183), долей женщин (r=-0,19, р=0,285), 
что свидетельствует об его распространенности сре-
ди всех возрастных групп. Между показателями за-
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болеваемости СД 2 типа и ожирением установлена 
положительная статистически значимая корреляци-
онная связь (r=0,35, р=0,038), значимость коэффици-
ента корреляции между заболеваемостью СД 2 типа и 
распространенностью ожирения была близка к кри-
тическому уровню (r=0,33, р=0,051). При сравнении 
кластеров медианное значение распространенности и 
заболеваемости ожирением была выше во 2 кластере, 
но различия не достигали уровня статистически зна-
чимых. Это вероятно отражает недостатки регистра-
ции ожирения. 

Следующим фактором является доступность ме-
дицинской помощи и активность скрининга СД. При 
корреляционном анализе не установлено статистиче-
ски значимой связи между заболеваемостью СД 2 типа 
и ресурсами здравоохранения (р>0,05). Сравнение 
кластеров показало наличие различий в мощности 
амбулаторно-поликлинических организаций на этих 
территориях, но уровень статистической значимости 
различий был близок к критическому (р=0,048).

Таким образом, показатели заболеваемости СД 2 
типа в муниципальных образованиях республики не 
зависели от возрастной структуры, доли женского на-
селения, пропорций этнических групп. Не установле-
но четкой связи между заболеваемостью и ресурсным 

обеспечением здравоохранения. Наиболее значимым 
фактором, влияющим на заболеваемость СД 2 типа 
среди населения республики, по всей видимости, яв-
ляется наличие ожирения. 

В российском национальном эпидемиологиче-
ском исследовании NATION, с участием 26620 лиц в 
возрасте от 20 до 79 лет, сахарный диабет 2 типа был 
установлен у 5,4 % (95 % ДИ: 5,1–5,7 %) обследован-
ных [4]. Выборка исследования NATION была сфор-
мирована с учетом половозрастной структуры насе-
ления всей России, которая отличается от возрастной 
структуры населения Якутии. По данным ВПН 2010 
года, медианный возраст населения России составил 
38 лет, Республики Саха (Якутия) - 31,2 года. В иссле-
довании NATION также не было выявлено различий 
между мужчинами и женщинами в распространенно-
сти СД 2 типа, но показана большая распространен-
ность у лиц с избыточной массой тела и ожирением 
[4]. Результаты проведенного анализа также свиде-
тельствуют о наличии связи между этими показате-
лями, но возможно сила связи преуменьшена из-за 
недостатков в регистрации ожирения.

По данным В.И. Гагарина, распространенность СД 
2 типа в Республике Саха (Якутия) составляла в 1981 
году 3 ‰, в 2017 году этот показатель увеличился до 
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Рисунок. Разделение муниципальных образований Якутии на кластеры по уровню заболеваемости сахарным 
диабетом 2 типа в 2013-2017гг.

Figure. Th e division of municipalities of Yakutia into clusters according to the incidence of type 2 diabetes in 2013-2017.
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Таблица 2
Сравнение кластеров по медико-демографическим показателям и ресурсам здравоохранения, Me (Q1-Q3)

Table 2
Cluster Comparison according to medical demographic indicators and healthcare resources, Me (Q1-Q3)

Год 1 кластер n=23 2 кластер n=4 3 кластер n=8 Уровень значимости

Медиана возраста, лет*

2010 29,4 (28,0-32,8) 36,0 (29,3-38,1) 30,3 (27,8-32,0) 0,246

Первичная заболеваемость СД 2 типа, ‰

2003-2007 2,7 (2,3-3,1) 4,2 (4,0-4,7) 1,6 (1,3-1,8) <0,001

Распространенность СД 2 типа, ‰

2013-2017 33,2 (26,2-40,7) 57,4 (33,5-84,7) 30,0 (21,8-54,1) 0,172

Доля населения старше трудоспособного возраста, %

2017 16,2 (14,5-17,8) 18,2 (16,5-21,6) 16,6 (14,7-18,3) 0,208

Доля женского населения %, 2017

2017 51,1 (50,2-51,3) 50,4 (46,4-51,5) 50,9 (48,7-52,0) 0,560

Доля якутов, %

2010 69,3 (20,4-95,0) 36,2 (28,9-61,8) 55,0 (27,5-92,0) 0,793

Доля КМНС, %

2010 5,3 (0,8-13,0) 12,0 (5,2-21,1) 2,1 (1,4-23,5) 0,569

Доля якутов+КМНС, %

2010 86,7 (48,3-98,2) 48,0 (34,,-82,9) 63,6 (52,3-93,7) 0,459

Доля русских, %

2010 10,3 (0,9-40,8) 38,6 (12,0-52,0) 30,3 (2,2-38,9) 0,365

Распространенность ожирения, ‰

2013-2017 5,5 (4,0-9,7) 12,1 (9,9-19,2) 5,9 (3,8-7,6) 0,058

Заболеваемость ожирением, ‰

2013-2017 1,0 (0,5-1,7) 2,0 (1,7-2,4) 1,0 (0,2-1,6) 0,072

Мощность амбулаторно-поликлинических организаций на 10 000 населения

2013-2017 289,0 (251,0-430,0) 307,0 (273,8-629,3) 523,0 (393,8-728,0) 0,048

Число больничных коек на 10 000 населения

2013-2017 84,0 (71,0-100,0) 88,0 (74,0-121,0) 97,5 (78,8-105,0) 0,381

Число врачей на 10 000 населения

2013-2017 37,7 (32,9-42,3) 39,4 (38,4-48,2) 41,8 (38,6-45,6) 0,148

Число среднего медперсонала на 10 000 населения

2013-2017 121,5 (107,3-131,5) 125,0 (103,4-140,0) 139,6 (116,7-150,4) 0,467

Примечание: данные представлены в виде медианы (Ме) и межквартильного распределения ( Q1-Q3); КМНС 
— коренные малочисленные народы Севера; * – по данным Всероссийской переписи населения 2010г.

Note: data are presented as median (Me) and interquartile distribution (Q1-Q3); КМНС - indigenous peoples of the 
North; * - according to All-Russian Population Census ща 2010.

Оригинальные исследования
Original research
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40,3‰ [7, 8]. Столь существенный рост происходит 
на фоне широкого распространения среди населе-
ния метаболических нарушений, в первую очередь 
ожирения и повышенного артериального давления 
[9]. По данным эпидемиологических исследований, 
среди коренного населения республики наблюдается 
высокая частота ожирения по абдоминальному типу 
[9, 10]. Аналогичный рост числа метаболических за-
болеваний отмечается и среди других популяций, 
где в короткое, в историческом масштабе, время, 
произошли изменения в социально-экономическом 
укладе, питании и физической активности [11, 12]. 
Рост распространенности СД 2 типа, безусловно, об-
условлен не только увеличением числа больных, но и 
увеличением продолжительности жизни пациентов 
с СД 2 типа.

За период 2003-2013гг. заболеваемость СД 2 типа 
увеличилась с 1,8 до 4,4 ‰ (р<0,001). С 2014 года на-
блюдается тенденция к снижению показателя с 3,3 до 
2,2‰. Аналогичная ситуация наблюдается и в Рос-
сийской Федерации в целом. Исследователи связыва-
ют этот факт с недостаточно активным выявлением 
диабета и дефектами при его регистрации [13]. 

Результаты многочисленных исследований среди 
разных популяций свидетельствуют о наличии генети-
ческой предрасположенности и этнических различий в 
распространенности сахарного диабета 2 типа [14-16]. 
Анализ статистических данных не выявил связи меж-
ду распространенностью/ заболеваемостью СД 2 типа 
и пропорцией разных этнических групп в РС (Я). Это 
не исключает вероятность генетической предраспо-
ложенности отдельных этнических групп к развитию 
метаболических нарушений. По данным исследования 
NATION в России остаются не выявленными до 54% 
случаев СД 2 типа [4], что свидетельствует о том, что 
результаты скрининговых исследований среди разных 
этнических групп населения республики, могут изме-
нить наши представления об этнических различиях. 

Заключение
Таким образом, результаты исследования показа-

ли, что вариабельность показателей заболеваемости 
СД 2 типа в муниципальных образованиях Республи-
ки Саха (Якутия) связана в большей мере с частотой 
ожирения. Для установления истинной распростра-
ненности СД 2 типа и причин вариабельности пока-
зателей в муниципальных образованиях Республики 
Саха (Якутия) необходимы эпидемиологические ис-
следования в репрезентативных выборках из населе-
ния. Наряду с работой по выявлению СД необходимы 
более активные меры, способствующие повышению 
физической активности и изменению привычек пита-
ния населения, что в целом позволит улучшить здоро-
вье каждого отдельного человека, в том числе отсро-
чить или предотвратить развитие СД 2 типа.
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