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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА В МИРЕ И РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН  
(ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ) 

 
Статистика сахарного диабета показывает о масштабах неуклонно растущего заболевания, которое превратилось в 
неинфекционную пандемию XI века. В литературном обзоре приведены данные о распространенности сахарного диабета в мире и 
Республике Казахстан. Обзор литературы проведен с охватом 20 летнего периода заболеваемости сахарным диабетом в 
электронных базах PubMed, ScienceDirect, Springer и Google-Scholar. 
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Сахарный диабет по определению Всемирной Организаций Здравоохранения (ВОЗ) является неинфекционным широко 
распространенным заболеванием, характеризующееся развитием плохой эффективности инсулина или же в поджелудочной  
железе не вырабатывается достаточное количество инсулина. Распространенность сахарного диабета выше в странах среднего и 
низкого дохода. В 2016 году прошел первый глобальный доклад ВОЗ по проблеме сахарного диабета. В упомянутом докладе ВОЗ 
были озвучены, что по статистическим данным во всем мире 422 миллиона человек уже страдают  сахарным диабетом. 
Приведенные данные включают официально зарегистрированных больных до 2014 года. Это составляет 8,5% населения и их 
количество с каждым годом возрастает [1]. В 2009 году эпидемиологи ВОЗ прогнозировали, что рост людей с сахарным диабетом 
достигнет до 7,7%, что составляет 439 миллионов взрослого населения мира только к 2030 году. Однако, как  видно, эти цифры 
почти приблизились к данным  2014 года [1,3].  Прогнозировать масштабы распространенности   СД специалистами, как  
показывает практика, очень трудно.  
Сахарный диабет является хроническим прогрессирующим неинфекционным заболеванием с повышением уровня сахара в 
крови[1]. Известно, что СД 1 типа сопровождается абсолютным дефицитом инсулина вследствие разрушения β-клеток 
поджелудочной железы на фоне аутоиммунных процессов, а также во многом играет роль генетическая предрасположенность к 
заболеванию. СД 2 типа развивается в большинстве случаев вследствие инсулинорезистентности  тканей организма [6,7,8]. 
Системная инсулинорезистентность типична среди молодых людей и подростков. Нельзя забывать, что у подростков существует 
фаза приводящее к инсулинорезистентности, к которой относятся половое созревание,  а также усугубляющим фоновым фактором 
является болезни почек [15,9,10]. Все эти факторы безусловно  в совокупности приводят к риску развития СД. В педиатрической 
практике в связи с возрастающей проблемой ожирения и  метаболического синдрома увеличивается риск развития СД 2 типа[15]. 
Причинами СД 2 типа принято считать ряд факторов, влияющих на старт заболевания: избыточный вес, высокое артериальное 
давление, возраст старше 40 лет, наличие СД в семье, стресс,гиперхолестеринемия, малоподвижный образ жизни,неправильное 
питание(избыточное употребление углеродов и жирной пищи),гестационный диабет, заболевания поджелудочной железы 
(опухоли, панкреатит), этнические принадлежности (коренные американцы, афроамериканцы, латиноамериканцы и японцы) 
[5,7,11,12].  
В 2012 годув мире от диабета умерли 1,5 миллиона человек. В большинстве из умерших людей от диабета скончались от 
осложнений сахарного диабета преждевременно, то есть, не достигая до 70 лет [1]. По более точным прогнозам Международной 
диабетической федерации в мире к 2045 году людей с сахарным диабетом от 20 до 79 лет достигнет 629 миллионов человек, 
включая не диагностированный сахарный диабет. Примерно 1 из 11 человек взрослого населения болеет СД в мире по данным 
Международной диабетической федерации [4]. Во всем мире число женщин с сахарным диабетом насчитыва-   ется около 205 
миллионов, что составляет 8% среди всех женщин на планете, а число мужчинсоставляет чуть меньше, чем женщин[1]. Известно, 
что с СД1 типом болеют дети, подростки и молодые люди. На сегодняшний день в мире насчитываются не менее 1 миллиона детей 
и подростков с СД 1 типа, по сравнению с СД2 типа, которая занимает большую часть диабета. За 2017 год 3/4 людей с СД 
находятся в работоспособном возрасте[4], что свидетеьствуето высокой актуальности и создает   проблему  в диабетологии во всех 
странах. 
В Республике Казахстан за последнее время стремительно увеличивается число заболевших сахарным диабетом. За 2016 год число 
заболевших официально зарегистрированных больных с сахарным диабетом увеличилось до 379 942 человек, что составляет 2,1%  
населения Республики. В 2006 году насчитывалось16 550 чел. с диабетом, по сравнению с 1990 годом, когда их число составляло 
всего 10169 чел. [2]. По статистическим данным ВОЗ  в Республике Казахстан за 2016 год среди женщин распространенность 
пациентов с диабетом (11,7%)  чуть больше, чем среди мужчин (11,3%).  
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Диаграмма 1 - Динамика официально зарегистрированных пациентов с диагнозом сахарный  
диабет в Республике Казахстан 

 
Неуклонный рост больных с СД в РК за последние десятилетия, как показано в диаграмме 1, указывает на необходимость 
разработки программы по борьбе и профилактике СД, а также регулярной пропаганды  здорового образа жизни, 
правильногопитания и т.д.   
Согласно национальному регистру Республики Казахстан,заболеваемостьсахарным диабетом в Республике  высокая, по медико-
социальным показателям занимает 3-место после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний [2]. Количество случаев 
смерти среди мужчин от сахарного диабета в Республике Казахстан за 2016 год от 30  до 69 лет - 350, от 70 лет и старше - 190 
человек. Среди женщин количество смерти от 30 до 69 -  430, старше 70 лет - 440 человек [1]. Из вышеуказанных данных видно, что 
среди женщин выше случаев смерти, чем среди мужчин, а также, чем выше возраст, тем выше случаев смерти среди женщин. 
Однако, среди мужчин этот показатель ниже, что связано, по-видимому,  естественной смертностью мужского пола до 70 лет.  
Карта областей РК по распространенности сахарного диабета на 100 000 населения[2]. 
 

 
 
В карте сделанной по данным национального регистра Республики Казахстан, видна  тенденция роста официально 
зарегистрированных больных страдающих сахарным диабетом [2]. К наиболее распространенным по сахарному диабету областям 
относятся северные регионы страны и Центральный Казахстан, а к наименее распространенным  относятся западные регионы. В 
нашей Республике достаточно регулярно проводятся скрининговые программы по выявлению сахарного диабета и 
преддиабетных состояний[14], а также на уровне ПМСП (Первичная медико-санитарная помощь). Однако в большинстве случаев, 
масштаб скрининга ограничиваются г. Алматы и Алматинской областью, южными регионами, Акмолинской и Карагандинской 
областями. По данным различных исследований по изучению СД, западные регионы страны остаются малоизученными[14]. 
Учитывая факторы, влияющие на выявляемость сахарного диабета, можно предположить, что  статистические данные не 
окончательные. К другим факторам, влияющих на картину статистики заболевания относятся отсутствие систематического 
скрининга,  нехватка кадров и т.д. 



Увеличением риска инвалидностисвязывают с сахарным диабетом. В связи с большим количеством заболевших СД в мире и 
высокой частотойинвалидизации работоспособных людей среди больных с СД [13], усилия по сохранению трудоспособности 
должны учитывать этот риск посредством профилактики и новыми методами лечения диабета с применением новых технологий. 
Таким образом, СД 2 типа становится очень распространенным и быстро развивающимся неинфекционным сложно 
контролируемым заболеванием не только в мире, но и в нашей стране.  
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ДҮНИЕ ЖҮЗІ ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ҚАНТТЫ ДИАБЕТТІҢ ЭПИДЕМИОЛОГИЯСЫ  
(ШОЛУ МАҚАЛА) 

 
Түйін: Статистика қантты диабеттің XI ғасырдың инфекциялық емес пандемиясына айналған, тұрақты өсіп келе жатқан аурудың 
ауқымын көрсетеді. Әдеби шолуда әлемде және Қазақстан Республикасында қантты диабеттің таралуы туралы мәліметтер 
ұсынылған. «PubMed», «ScienceDirect», «Springer» және «Google-Scholar» электронды деректер қорларында қантты диабеттің 20 
жылдық кезеңге таралуын қамтитын әдеби шолу жасалган. 
Түйінді сөздер: Қантты диабет, Қантты диабеттің эпидемиологиясы, Қазақстандағы қантты диабет 
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THE EPIDEMIOLOGY OF DIABETES MELLITUS IN THE WORLD AND THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN  

(REVIEW ARTICLE) 
 

Resume: The statistics of diabetes mellitus shows the scale of the steadily growing disease, which turned into a noninfectious pandemic of 
the XI century. The literature review provides data on the prevalence of diabetes mellitus in the world and the Republic of Kazakhstan. A 
review of the literature was conducted covering the 20-year period of development of diabetes mellitus in electronic databases Pub Med, 
Science Direct, Springer and Google-Scholar. 
Keywords: Diabetes mellitus; Epidemiology of diabetes mellitus; Diabetes mellitus in Kazakhstan. 
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