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САХАРНЫЙ ДИАБЕТ НОВЫЕ МЕТОДЫ В ДИАГНОСТИКЕ, ЛЕЧЕНИИ И ПРОФИЛАКТИКЕ 
 
Резюме: Современный уровень диагностических средств, новейшие средства мониторинга гликемии, внедрение 
инновационных инсулинов и сахароснижающих препаратов, развитие высокотехнологичных методов лечения может 
значительно изменить ситуацию в отношении прогноза пациентов, снижения частоты развития, инвалидизации и 
смертности вследствие хронических осложнений СД. Поддержание целевого контроля факторов риска: гликемии, 
гипертонии и дислипидемии непосредственно с дебюта СД на протяжении всей жизни пациента по-прежнему остается 
наиболее перспективным направлением профилактики развития и прогрессирования диабетических осложнений.  
Ключевые слова: сахарный диабет 1 типа и 2 типа, диабетические осложнения, ретинопатия, нефропатия, синдром 
диабетической стопы, кардиальная патология 

 
Актуальность: Заболеваемость СД на земном шаре удваивается каждые 10-15 лет, приобретая характер 
неинфекционной эпидемии. По данным ВОЗ, в настоящее время в мире насчитывается 285 млн больных СД, а к 2025 г. 
их количество составит 380 млн и 435 млн – в 2030 г. При этом реальные темпы прироста заболеваемости значительно 
опережают даже столь удручающие прогнозы статистиков. Так, в 2000 г. количество больных СД оказалось на 11% 
больше – 175 млн против 154 млн по расчетным данным 2010 г.  
На 01.01.2020 г. зарегистрировано 4 001 318 больных СД, что составило 2 156 человек на 100 тыс. населения, из них 297 
794 – больные СД 1 типа (СД1) и 2 823 524 – больные СД 2 типа (СД2). Только за последнее десятилетие количество 
больных диабетом увеличилось более чем на 1 млн человек, однако истинная распространенность заболевания в 2-3 
раза выше, преимущественно за счет СД2, что соответствует 6-9 млн больных. Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ), Международная диабетическая федерация и Сент-Винсентская декларация определили СД как 
эпидемическое заболевание неинфекционной природы и призвали правительства всех стран мира создать 
национальные программы для борьбы с этим заболеванием. 
Особое внимание обращалось на гарантированное обеспечение государством больных СД высококачественными 
инсулинами и средствами их введения, современными таблетированными сахароснижающими препаратами, 
средствами самоконтроля. Создан Государственный регистр больных СД. Организована система по профилактике СД, 
включая развитие санитарно-реабилитационных центров, организацию санитарно-просветительской работы среди 
населения и формирование групп риска с обучением и последующим динамическим наблюдением. Средняя 
продолжительность жизни (СПЖ) больных СД – один из важнейших показателей эффективности лечебно-
профилактической помощи пациентам. Проведенные расчеты показали, что за период 2010 – 2020 гг. СПЖ больных СД 
1 увеличилась на 4,3 года у мужчин и на 10,1 лет у женщин, больных СД2 – на 2,4 и 3,6 года соответственно, и превысила 
среднюю продолжительность жизни населения. За последние десятилетия изменились и причины смертности при СД: 
значимо снизилась смертность больных от острых осложнений СД (комы) и, с другой стороны, в общей структуре 
смертности до 50-60% возросла доля сердечно-сосудистой патологии. 
Основные факты 
 Количество людей, страдающих диабетом, возросло со 108 миллионов в 1980 г. до 422 миллионов в 2014 г. 
 Глобальная распространенность диабета среди лиц старше 18 лет возросла с 4,7% в 1980 г. до 8,5% в 2014 г. 
 Преждевременная смертность от диабета возросла на 5% за период с 2000 по 2016 г. 
 В странах с низким и средним уровнем дохода отмечается более интенсивный рост распространенности 
диабета по сравнению со странами с высоким уровнем дохода. 
 По оценкам, в 2016 г. 1,6 миллиона случаев смерти были непосредственно вызваны диабетом. Еще 2,2 
миллиона случаев смерти в 2012 г. были обусловлены высоким содержанием глюкозы в крови. 
 По оценкам, в 2016 г. 1,6 миллиона случаев смерти были непосредственно вызваны диабетом. Еще 2,2 
миллиона случаев смерти в 2012 г. были обусловлены высоким содержанием глюкозы в крови. 
 Почти половина всех случаев смерти, обусловленных высоким содержанием глюкозы в крови, происходит в 
возрасте до 70 лет. 
 По оценкам ВОЗ, диабет занимал седьмое место среди причин смертности в 2016 г.Здоровое питание, регулярная 
физическая активность, поддержание здорового веса тела, воздержание от употребления табака могут сократить риск 
возникновения диабета или отсрочить его возникновение. 
Диабет можно лечить, а его осложнения предотвращать или отсрочивать с помощью диеты, физической активности, 
медикаментов и регулярной проверки и лечения осложнений. 
В 2014 г. заболеваемость диабетом среди взрослого населения в возрасте 18 лет и старше составляла 8,5%. В 2016 г. 1,6 
миллиона смертельных случаев произошло по причине диабета, а в 2012 г. — 2,2 миллиона случаев смерти по причине 
высокого содержания сахара в крови. 
Преждевременная смертность от диабета возросла на 5% за период с 2000 по 2016 г. В странах с высоким уровнем 
дохода в период с 2000 по 2010 г. было отмечено снижение преждевременной смертности от диабета, однако в 2010–
2016 гг. этот показатель вновь возрос. В странах с уровнем дохода ниже среднего прирост преждевременной 
смертности от диабета имел место в оба этих периода. 
В то же время в глобальном масштабе вероятность наступления смерти в возрасте от 30 до 70 лет по причине 
неинфекционных заболеваний, принадлежащих к одной из четырех основных групп (сердечно-сосудистые, 
онкологические, хронические заболевания органов дыхания или диабет) снизилась на 18% за период с 2000 по 2016 г.  
Профилактика 



Показано, что простые меры по поддержанию здорового образа жизни способствуют профилактике диабета 2-го типа 
либо позволяют отсрочить его возникновение. Стремясь предупредить возникновение диабета 2-го типа и связанных с 
ним осложнений, необходимо:  
- добиться здоровой массы тела и поддерживать ее; 
- поддерживать физическую активность — по меньшей мере, 30 минут регулярной активности умеренной 
интенсивности в течение большинства дней; для контроля веса необходима дополнительная активность; 
- придерживаться здорового питания и уменьшать потребление сахара и насыщенных жиров; 
- воздерживаться от употребления табака — курение повышает риск развития сердечно- сосудистых заболеваний. 
Деятельность ВОЗ 
ВОЗ стремится стимулировать и поддерживать принятие эффективных мер по эпиднадзору, предупреждению и борьбе 
с диабетом и его осложнениями, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода. С этой целью ВОЗ делает 
следующее: 
предоставляет научные руководящие принципы по профилактике основных неинфекционных заболеваний, включая 
диабет; 
разрабатывает нормы и стандарты по оказанию помощи в случае диабета; 
обеспечивает осведомленность в отношении глобальной эпидемии диабета, в том числе с помощью партнерства с 
Международной федерацией диабета в проведении Всемирного дня борьбы против диабета (14 ноября); 
осуществляет эпиднадзор за диабетом и факторами риска его развития. 
«Глобальная стратегия ВОЗ по питанию, физической активности и здоровью» дополняет работу ВОЗ по борьбе с 
диабетом; основное внимание в ней уделено подходам, направленным на поощрение здорового питания и регулярной 
физической активности и охватывающим все население, что ведет к сокращению масштабов актуальной глобальной 
проблемы избыточного веса и ожирения. 
В публикации ВОЗ “Module on diagnosis and management of type 2 diabetes” (Материалы по диагностике и лечению 
диабета 2-го типа) в едином документе обобщены рекомендации в отношении диагностики, классификации и лечения 
диабета 2-го типа. Этот документ будет полезен лицам, формулирующим политику, при планировании системы 
оказания помощи для людей с диабетом, национальным руководителям программ, которые ведают подготовкой, 
планированием и мониторингом оказания услуг, а также руководителям учреждений и работникам первичного звена 
здравоохранения, в обязанности которых входит оказание клинической помощи, а также мониторинг процедур и 
результатов лечения диабета. 
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ҚАНТ ДИАБЕТІ ДИАГНОСТИКАДАҒЫ, ЕМДЕУДЕГІ ЖӘНЕ ПРОФИЛАКТИКАДАҒЫ ЖАҢА ӘДІСТЕР 

 
Түйін: Диагностикалық құралдардың қазіргі деңгейі, гликемия мониторингінің жаңа құралдары, инновациялық 
инсулиндер мен қантты азайтатын препараттарды енгізу, емдеудің жоғары технологиялық әдістерін дамыту 
науқастардың болжамына, даму жиілігінің төмендеуіне, мүгедектікке және созылмалы асқынулардың салдарынан 
болатын өлімге қатысты жағдайды айтарлықтай өзгерте алады. Тәуекел факторларын мақсатты бақылауды: 
гликемияны, гипертонияны және дислипидемияны науқастың өмір бойы ҚД дебютінен бастап Сақтау диабеттік 
асқынулардың дамуы мен өршуінің алдын алудың ең перспективалы бағыты болып қала береді. 
Түйінді сөздер: 1 типті және 2 типті қант диабеті, диабеттік асқынулар, ретинопатия, нефропатия, диабеттік 
табан синдромы, кардиологиялық патология 
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DIABETES MELLITUS NEW METHODS IN DIAGNOSIS, TREATMENT AND PREVENTION 

 
Resume: The current level of diagnostic tools, the latest means of monitoring glycemia, the introduction of innovative insulins and 
hypoglycemic drugs, the development of high-tech treatment methods can significantly change the situation with regard to the 
prognosis of patients, reducing the frequency of development, disability and mortality due to chronic complications of diabetes. 
Maintaining targeted control of risk factors: glycemia, hypertension and dyslipidemia directly from the onset of diabetes throughout 
the patient's life remains the most promising direction for preventing the development and progression of diabetic complications. 
Keywords: type 1 and type 2 diabetes mellitus, diabetic complications, retinopathy, nephropathy, diabetic foot syndrome, cardiac 
pathology 

 


