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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ САХАРНОГО ДИАБЕТА В РК 

 
В последние годы  в Казахстане так и зарубежом отмечается резкий рост заболеваемости сахарным диабетом, где его 
распространенность имеет тенденцию к дальнейшему увеличению. В статье проведен ретроспективный 
эпидемиологический анализ заболеваемости сахарного диабета за последние 26 лет по статистическим данным. 
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Актуальность 
Сахарный диабет (СД) является одним из наиболее быстро растущих проблем в области здравоохранения и входит в число 
самых распространенных в мире хронических заболеваний *1,2,3+.  
Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, СД — это состояние продолжительного повышения уровня 
сахара в крови, которое может быть вызвано рядом внешних и внутренних факторов. Основным фактором риска развития 
диабета как первого, так и второго типа является генетическая предрасположенность, но пусковые механизмы различны. 
Если при СД 1 типа основными внешними триггерами считаются вирусные заболевания и токсические компоненты, которые 
способствуют разрушению бета-клеток и развитию аутоиммунного воспаления. То для СД 2 типа характерно сочетание 
нескольких факторов риска, многие из которых человек приобретает самостоятельно, в течение жизни (избыточный вес, 
низкая физическая активность, высокий уровень артериального давления, повышенный уровень холестерина и 
триглицеридов, чрезмерное употребление алкоголя) *4+.  
СД в последнее время эта болезнь стала изучаться как медико-социальная проблема, становящаяся все более актуальной. 
Это связано с тем, что происходит увеличение количества людей, страдающих сахарным диабетом, хроническим характером 
течения болезни, развитием разного рода осложнений, которые приводят к снижению качества жизни и сокращению ее 
продолжительности.      
Согласно данным Международной федерации диабета (IDF), в настоящее время в мире зарегистрировано 463 млн человек, 
которые болеют сахарным диабетом. К 2045 г. прогнозируется рост числа людей больных диабетом до 700 млн чел. *5+.  
По данным Фонда диабетического просвещения РК, рост заболеваемости СД отмечается и в Средне Азиатских республиках, 
так в Республике Узбекистан зарегистрировано 155 тыс. больных сахарным диабетом, в Киргизской Республике – 46917, в 
Таджикистане – 30 тыс. больных*6+.  
Цель исследования 
Анализ многолетней динамики заболеваемости СД по Казахстану и в разрезе административных территорий страны.  
Материалы и методы исследования 
Был проведен ретроспективный эпидемиологический анализ заболеваемости населения Казахстана за 26 летний отрезок 
времени (1994-2019гг.), а также проанализирована эпидемиологическая ситуация по СД за 2018-2019 гг.  
Результаты исследований 
На рисунке 1 представлены данные многолетней динамики заболеваемости совокупного населения РК за 26 летний период 
(1994-2019гг.),  наибольший подъем заболеваемости отмечается в 2019 г. (246,8

0
/0000), с увеличеним в 7 раз по сравнению с 

началом исследовании в сравнении с 1994г. (36
0
/0000) Наблюдается  рост заболеваемости сахарным диабетом, линия 

тенденции выраженный, темп прироста составил Тср= 11,2% 
При оценке многолетней динамики заболеваемости СД в РК выявляется некоторый подъем в период с 2001 по 2004 г., с 2005 
по 2006гг., и спад в отрезке с 2012 по 2016г.  
Оценка проявлений цикличности. Выход эмпирической кривой вверх и вниз от линии многолетней тенденции примерно с 
одинаковым интервалом является следствием периодических влияний на эпидемический процесс. 



 
Рисунок 1 - Заболеваемость CД совокупного населения РК за 1994-2019 г.г. 

 
При анализе многолетней динамики заболеваемости  выявляются особенности характера цикличности. Заболеваемость СД 
характеризуется малыми циклами с периодом в 2-3 года. В интервале между циклическими повышениями заболеваемости 
СД с периодом в 10 лет наблюдаются подъемы и спады заболеваемости с более коротким периодом (2 - 4 года) и с меньшей 
амплитудой. Характерно, что очередной (более низкий)  циклический подъем заболеваемости после того и другого высокого 
эпидемического подъема наступал лишь через 3 года.  
На основе анализа цифровых материалов по уровню заболеваемости СД в РК  можно выделить три группы лет: 1) годы 
высокого подъема (2019); 2) годы умеренного подъема (2002,2006); 3) годы спада (1995-1997, 2010, 2013-2015) и 4) 
промежуточные годы (1998-1999, 2009, 2016).  
Нами также была проанализирована эпидемиологическая ситуация по СД за 2018-2019 гг. В 2019 г. отмечалось резкое 
увеличение случаев СД даже в сравнении с 2018 г. Заболеваемость сахарным диабетом в РК в 2018 году составляла 210,1 на 
100 тысяч населения, в 2019 году она увеличилась на 17,5%, и составляла 246,8  на 100 тысяч населения.  
На рисунке 2 представлены данные о заболеваемости СД за 2018-2019гг. в разрезе административных территорий страны. По 
всем административным территориям идет рост заболеваемости 2019г. по сравнению с 2018г. Самый высокий показатель 
регистрировался в Северо-Казахстанской  (371,5), Восточно-Казахстанской (352,73), Костанайской (300,2), Карагандинской 
(298,1) Павлодарской (284,8), Акмолинской (277,1) области,  и в г.Шымкенте (284,6); а в г.Нур-Султан, г.Алматы, и 
Алматинской областях наблюдался приближения этого показателя к республиканскому уровню а в Мангистауской области 
(247,8) превышение. Самый низкий показатель – в Туркестанской (194,0),  Жамбылской (173,5), Кызылординской(166,9)  
областях.  
 

 
Рисунок 2 – Заболеваемость СД в разрезе административных территорий РК 

 
Заключение 
Проведенный ретроспективный эпидемиологический анализ СД позволил выявить резкий рост заболеваемости сахарным 
диабетом, особенно в СКО и ВКО, заболеваемость превышает среднереспубликанские показатели на 50,5-42,9%. Каждые 10-
15 лет число больных сахарным диабетом удваивается. Это происходит в основном за счет прироста больных, страдающих 
сахарным диабетом 2 типа, на долю приходится около 6-7% общей популяции. 
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ҚР ҚАНТ ДИАБЕТІ СЫРҚАТТАНУШЫЛЫҒЫН РЕТРОСПЕКТИВТІ ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ ТАЛДАУ 

 
Түйін: Соңғы жылдары Қазақстанда да, шетелде де қант диабетімен сырқаттанушылықтың күрт өскені байқалады және де 
оның таралуы одан әрі ұлғаю үрдісіне ие. Мақалада статистикалық деректер бойынша соңғы 26 жылда қант диабетімен 
сырқаттанушылыққа ретроспективті эпидемиологиялық талдау жүргізілді. 
Түйінді сөздер: қант диабеті, ретроспективті эпидемиологиялық талдау, Қазақстан 
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RETROSPECTIVE EPIDEMIOLOGICAL ANALYSIS OF THE INCIDENCE OF  

DIABETES IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
 

Resume: IN recent years, there has been a sharp increase in the incidence of diabetes mellitus in Kazakhstan and abroad, where its 
prevalence tends to increase further. The article presents a retrospective epidemiological analysis of the incidence of diabetes 
mellitus in the last 26 years according to statistical data . 
Keywords: diabetes mellitus, a retrospective epidemiological analysis, of Kazakhstan 
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