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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 
Бремя сахарного диабета (СД) приобретает все более актуальное значение во всем мире. Сахарный диабет признан 
Всемирной организацией здравоохранения одним из наиболее опасных неинфекционных эпидемий XXI века, имеющим для 
общественного здравоохранения глобальное значение. Высокие темпы роста эпидемиологических показателей СД 
отмечается в странах низким и со средним уровнем дохода, к которым относится и Казахстан.  
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Актуальность 
Всемирная организация здравоохранения обозначила 10 главных угроз для здоровья людей в 2019 году. Среди них одной из 
важных угроз здоровью человечества является хронические неинфекционные заболевания (ХНИЗ), как сахарный диабет, рак 
и болезни сердца. В совокупности эти заболевания ежегодно становятся причиной более 70% всех смертей в мире, или 41 
млн человек. Это число включает 15 млн. человек, умирающих преждевременно - в возрасте от 30 до 69 лет [1]. По данным  
различных исследований установлены ведущие причины основных ХНИЗ, которые являются предотвратимыми факторами 
риска, например, употребление табака при артериальной гипертензии, повышенный уровень глюкозы в крови и избыточный 
вес при ожирении *2,3+. 
Наблюдается непропорционально высокая концентрация расходов на здравоохранение, которые связаны с ХНИЗ. Панельное 
обследование медицинских расходов 2009 года (MEPS) показало, что на 10 процентов больных приходится 65% всех расходов 
на здравоохранение для населения США. Кроме того, в MEPS был выявлен ряд хронических состояний, которые в 
наибольшей степени влияют на высокие уровни расходов, включая болезни сердца, рак, психические расстройства, 
хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ) и диабет *4+. 
Текущий ущерб, наносимый неинфекционными заболеваниями экономике Казахстана, составляет 2,3 трлн. тенге в год, что 
эквивалентно 4,5% годового валового внутреннего продукта страны за 2017 год *5+. 
По данным Международной диабетической федерации (IDF), к декабрю 2019 года число зарегистрированных больных 
диабетом в мире достигало 463 млн человек (9,3%). Это означает, что 1 из 10 взрослых людей в возрасте от 20 до 79 лет живут 
с диабетом. Еще 1,1 миллиона детей и подростков в возрасте до 20 лет страдают диабетом 1 типа. По прогнозам 
международных экспертов, к 2030 году будет 578 миллионов взрослых с диабетом, а к 2045 году - 700 миллионов [6]. 
В 2019 году странами с наибольшим числом больных СД в возрасте 20-79 лет, как и прежде лидирует Китай (116,4 млн.), 
Индия (77,0 млн.) и Соединенные Штаты Америки (31,0 млн), и ожидается, что в дальнейшем будет лидировать Индия к 2045 
году. По оценкам IDF во всем мире не менее 232 млн. человек или половина (50,0%) всех людей в возрасте от 20-79 лет с этим 
заболеванием, не подозревают о том, что у них СД. Наибольшее число людей с не диагностированным диабетом живут в тех 
же странах с наивысшим количеством людей с диабетом *6+. 
Трое из четырех человек, живущих с диабетом (352 миллиона человек), находятся в трудоспособном возрасте (т.е. от 20 до 64 
лет). Ожидается, что это число увеличится до 417 миллионов к 2030 году и до 486 миллионов к 2045 году*6+. Это оказывает 
растущее влияние на людей, а также вызовет серьезную и растущую нагрузку на экономику в ближайшие десятилетия. В 
регионе Ближнего Востока и Северной Африки наблюдается самый высокий скорректированный по возрасту показатель 
распространенности диабета среди взрослых в 2019, 2030 и 2045 годах (12,2%, 13,3% и 13,9% соответственно).      Регион 
Африка имеет самый низкий показатель распространенности с поправкой на возраст в 2019, 2030 и 2045 годах (4,7%, 5,1% и 
5,2%), что частично может быть связано с более низким уровнем урбанизации, недостаточным питанием и более низким 
уровнем избыточной массы тела и ожирение. Однако ожидается, что число людей с диабетом в этом Регионе увеличится на 
143% к 2045 году - это самый большой процентный рост среди всех регионов за этот период *6+. 
Наиболее серьезной проблемой СД является для стран с низким и среднем уровнем доходов. В странах с высоким уровнем 
дохода, примерно от 87% до 91% всех людей с диабетом, страдают диабетом 2-го типа, от 7% до 12%, диабетом 1-го типа и от 
1% до 3% имеют другие виды диабета *7-10]. 
Наибольшее увеличение будет происходить в тех регионах, где экономика переходит от низких доходов к средним уровням 
доходов (Таблица1). 
 

Таблица 1 - Заболеваемость и смертность от СД по классификации групп дохода от Всемирного банка (20–79 лет) 2019 г.  

Классификация групп 
доходов 

Количество 
смертей от 
диабета 

Количество 
взрослых с 
диабетом 

Общая 
численность 
взрослого 
населения 

Доля смертей от 
всех причин, 
связанных с 
диабетом 

Смертность на 
100 000 
населения 

Страны с высоким 
уровнем дохода 

553 812 92 588 359 883 320 420 10,4 62,7 

Страны со средним 
уровнем дохода 

3,424,512 353 130 268 3706 096 900 12.0 92,4 



Страны с низкими 
доходами 

232 953 14 453 521 363 568 710 6,6 64,1 

 
По оценкам, более трети случаев диабета обусловлены ростом численности населения и старения, 28% от роста возрастных 
особенностей и 32% от взаимодействия этих двух факторов *11+. 
В городах проживает значительно больше людей с СД (279,2млн.), чем в сельской местности (145,7млн.). Однако число 
случаев СД в сельской местности продолжает расти. К 2045 г. эти цифры составят 472,6 млн. и 156 млн. человек в городской и 
сельской местности соответственно *12+.  Основным фактором, способствующим проблеме диабета является то, что 30-80% 
людей с диабетом не диагностируется*13+.  
Надо отметить что, в педиатрической практике в связи с возрастающей проблемой ожирения и метаболического синдрома 
увеличивается риск развития СД 2 типа  *14+.  
Во многих странах отмечается ежегодный рост смертности от СД. По оценкам, в 2017 году (8-

е
 издание Атласа диабета IDF) 4,0 

миллиона человек умерли от диабета и его осложнений. Около половины (46,1%) этих смертей приходились на людей 
трудоспособного возраста *15+. Преждевременная смерть в сочетании с инвалидностью из-за диабета оказывает негативное 
влияние на экономику стран. Эти косвенные затраты составляют более одной трети общих затрат, оцениваемых в 1,31 
триллиона долларов США *16+.  
По оценкам IDF в 2019г., диабет является причиной 11,3% смертей во всем мире, от 6,8% (самый низкий) в Африканском 
регионе до 16,2% (самый высокий) на Ближнем Востоке и в Северной Африке. В Африканском регионе наблюдается самая 
высокая (73,1%) доля смертей, связанных с диабетом, среди людей в возрасте до 60 лет, а в Европейском регионе - самая 
низкая (31,4%). *6+. Оценки смертности, связанной с диабетом, являются важным показателем здоровья населения и могут 
предоставить ценную информацию при расстановке приоритетов при разработке и реализации профилактических 
мероприятий. 
От диабета умирает больше женщин, чем мужчин (2,3 миллиона против 1,9 миллиона) *17+. Люди с диабетом в основном 
умирают из-за связанных с диабетом осложнений, а не от диабета как такового*18+. Было показано, что избыток глюкозы 
связан примерно с 15% всех смертей от сердечно-сосудистых заболеваний, болезней почек и диабета *19+, что указывает на 
то, что большое количество этих преждевременных смертей можно потенциально предотвратить за счет предотвращения 
или раннего выявления сахарного диабета 2 типа и улучшения лечения всех форм диабета и их осложнений.  
Распространенность диабета увеличилась за последние 13 лет. Расчетное количество людей с диабетом увеличилось на 88% с 
246 миллионов в 2006 г. до 463 миллионов в 2019 году *6].  
Ситуация в России по эпидемиологическим показателям распространенности СД и смертности от осложнений соответствует 
данным в экономически развитых странах и сохраняется рост распространенности СД. По итогам исследований Nation в РФ в 
2016 г. более 6,5 млн. россиян имеют сахарный диабет 2 типа и почти половина не подозревают об этом, а каждый пятый 
россиянин находится на стадии преддиабета. Общая численность пациентов с СД в РФ 3,06% населения (2017г.) из них: СД 1 
типа (СД1) – 5,7%, СД 2 типа  – 92,1), другие типы СД – 1,9 и, тип СД не указан – 0,3% [20,21].    
В Казахстане, по данным Национального регистра на 2018 год, зарегистрировано 326 449 пациентов с СД.  За 10 лет 
количество страдающих диабетом в нашей стране выросло более чем в 2 раза. Еще в 2007 году диабет диагностировали у 140 
660 человек. Заболеваемость СД в РК в 2018 году составляла 210,1 на 100 тысяч населения в 2019 году она увеличилась на 
45,7%, и составляла 246,8  на 100 тысяч населения*22+.   
В 2019 году заболеваемость диабетом была следующей: 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 *22+.   
Таким образом, СД становится очень распространенным и быстро развивающимся неинфекционным сложно 
контролируемым заболеванием не только в мире, но и в Казахстане. Продолжающийся рост в значительной степени 
обусловлен ростом заболеваемости диабетом 2 типа и связанными с ним факторами риска. Растущая урбанизация и 
изменение привычек образа жизни (например, более высокое потребление калорий, увеличение потребления обработанных 
пищевых продуктов, малоподвижный образ жизни) являются факторами, способствующими увеличению распространенности 
диабета 2 типа. Снижение смертности от диабета особенно важно в странах со средним уровнем дохода, где текущие 
экономические и социальные последствия являются самыми значительными, так как большая часть населения мира 
проживает в странах со средним уровнем дохода. 3 из 4 (79%) людей в мире с диабетом живут в странах с низким и средним 
уровнем дохода. Диабет вносит значительный вклад в число смертей в мире особенно преждевременной смерти, и 
статистика смертности может помочь странам на национальном уровне определить приоритеты своих действий в области 
общественного здравоохранения и поддержать эффективные подходы к профилактике диабета и его осложнений.  
 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1 World Health Organization  2019. URL: https://www.who.int/diabetes/global-report/en/ 
2 World Health Organization. Noncommunicable Diseases Country Profiles 2011. - Geneva: WHO Press, 2011. – 145 р. 
3 Mathers CD, Loncar D. Projections of global mortality and burden of disease from 2002 to 2030. // PLoS Med. – 2006. - №3(11). – Р. 

442-446. 
4 Доклад Национального консультативного совета по исследованиям и качеству здравоохранения США, июль 2012 г. 
5 Государственная программа развития здравоохранения Республики Казахстан «Денсаулық» на 2020-2025 годы: утв. 26 

декабря 2019 года № 982. -57с. 
6 International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 9th edn. - Brussels, Belgium: International Diabetes Federation, 2019. URL: 

https://www.diabetesatlas.org/ 

https://www.diabetesresearchclinicalpractice.com/article/S0168-8227(20)30139-X/fulltext#b0010
https://www.diabetesresearchclinicalpractice.com/article/S0168-8227(20)30139-X/fulltext#bib94
https://www.who.int/diabetes/global-report/en/
https://www.diabetesatlas.org/


7 Evans JM, Newton RW, Ruta DA, et al. Socio-economic status, obesity and prevalence of type 1 and type 2 diabetes mellitus // Diabet 
Med. - 2000. - №17. - Р. 478-480. 

8 Boyle JP, Engelgau MM, Thompson TJ, et al. Estimating prevalence of type 1 and type 2 diabetes in a population of African Americans 
with diabetes mellitus // Am J Epidemiol. – 1999. - №149. - Р. 55-63. 

9 Bruno G, Runzo C, Cavallo-Perin P, et al. Incidence of type 1 and type 2 diabetes in adults aged 30-49 years: the population-based 
registry in the province of Turin, Italy // Diabetes Care. – 2005. - №28. - Р. 2613-2619. 

10 Holman N, Young B, Gadsby R. Current prevalence of type 1 and type 2 diabetes in adults and children in the UK // Diabet Med. – 
2015. - №32. - Р.1119-1120. 

11 NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Worldwide trends in diabetes since 1980: a pooled analysis of 751 population-based 
studies with 4.4 million participants // Lancet. – 2016. - №387. - Р.1513-1530. 

12 IDF Diabetes Atlas.– 8th edition. – International Diabetes Federation, 2017. 
13 Beagley J, Guariguata L, Weil C, et al. Global estimates of undiagnosed diabetes in adults // Diabetes Res Clin Pract. – 2014. - №103. - 

Р.150-160. 
14 Marlais M, Coward RJ. «Paediatrics, insulin resistance and the kidney» // PediatrNephrol. – 2015. - №30(8). – Р. 1217-1224. 
15 International Diabetes Federation.IDF Diabetes Atlas.8th ed. International Diabetes Federation. - Brussels, Belgium: 2017. – 167 р. 
16 Bommer C., Heesemann E., Sagalova V., Manne-Goehler J., Atun R., Bärnighausen T. et al. The global economic burden of diabetes in 

adults aged 20–79 years: a cost-of-illness study // Lancet Diabetes Endocrinol. – 2017. - №5. – Р. 423-430. URL: 
https://doi.org/10.1016/S2213-8587(17)30097-9. 

17 Saeedi P., Salpea P., Karuranga S., Petersohn I., Malanda B., Edward W. Gregg .et al. Mortality attributable to diabetes in 20–79 years 
old adults, 2019 estimates: Results from the International Diabetes Federation Diabetes Atlas, 9th edition // Diabetes Research and 
Clinical Practice. – 2020. - №162. URL: www.elsevier.com/locate/diabres. 

18 Morrish N.J., Wang S.L., Stevens L.K., Fuller J.H., Keen H. Mortality and causes of death in the WHO multinational study of vascular 
disease in diabetes // Diabetologia. – 2001. - №44. – Р. 14-21.  

19 Global Burden of Metabolic Risk Factors for Chronic Diseases Collaboration. Cardiovascular disease, chronic kidney disease, and 
diabetes mortality burden of cardiometabolic risk factors from 1980 to 2010: a comparative risk assessment // Lancet Diabetes 
Endocrinol. – 2014. - №2. – Р. 634-647. 

20 Дедов И.И., Шестакова М.В., Галстян Г.Р. Распространенность сахарного диабета 2 типа у взрослого населения России 
(исследование NATION)// Сахарный диабет. – 2016. - Т.19., №2. - С.104-112.  

21 Дедов И.И., Шестакова М.В., Викулова О.К., Железнякова А.В., Исаков М.А. Сахарный диабет в Российской федерации: 
распространенность, заболеваемость, смертность, параметры углеводного обмена и структура сахароснижающей терапии по 
данным федерального регистра сахарного диабета // Сахарный диабет. -2018. - №21(3). – С. 144-159. 

22 2018-2019гг. Здоровье населения РК и деятельность организаций здравоохранения. Статистический сборник. – Астана: 2020. - 
С. 56-57.  
 

 
 
 

К.Н. Алимханова
1
, А.С. Жолдасбекова

2
, Н.Н. Искакова

2
, 

 
А.К. Сактапов

3
, Ж.Ж. Нургалиева

3
 

1
С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті 

2
 «ҚДСЖМ» Қазақстандық медицина университеті 

3
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 
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Түйін: Қант диабетінің (ҚД) ауыртпалығы бүкіл әлемде өзекті бола түсуде. Қант диабетін Дүниежүзілік денсаулық сақтау 
ұйымы қоғамдық денсаулық сақтау үшін жаһандық маңызы бар ХХІ ғасырдағы аса қауіпті инфекциялық емес індеттердің бірі 
деп таныды. ҚД эпидемиологиялық көрсеткіштерінің жоғары өсу қарқыны Қазақстан да жататын табысы орташа және төмен 
деңгейдегі елдерде жиі байқалады. 
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EPIDEMIOLOGICAL MANIFESTATIONS OF DIABETES IN THE MODERN WORLD 

 
Resume: The burden of diabetes is becoming increasingly important worldwide. Diabetes Mellitus  (DM)  is recognized by the world 
health organization as one of the most dangerous non-communicable epidemics of the XXI century, having global significance for 
public health. High rates of growth in epidemiological indicators of DM are observed in low-and middle-income countries, including 
Kazakhstan. 
Keywords: non-communicable diseases, diabetes mellitus, morbidity, mortality, Kazakhstan 
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