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Предисловие
Международная федерация дибета (IDF) является
зонтичной организацией, объединяющей в своих рядах
более 230 национальных диабетических ассоциаций
из 170 стран и регионов. Диабетический атлас IDF,
созданный в сотрудничестве с международными и
национальными экспертами в области здравоохранения,
является обоснованием и доказательной базой миссии
IDF, которая заключается в содействовии обеспечению
диабетологической помощи, профилактике и лечению СД
во всем мире.
Атлас опирается на обширные международные данные,
что позволяет проследить общемировые тенденции роста
распространенности СД и, что более важно, определить
меры, с помощью которых можно приостановить этот
процесс.
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СД не только приносит страдания людям, он также
наносит огромный экономический вред всем странам мира.
Одновременно с ростом числа новых случаев СД растет
и потребность в услугах здравоохранения. Влияние этого
заболевания на экономику в целом не столь очевидно,
однако не вызывает сомнения, что неблагополучное
население не способно полностью реализовать свой
потенциал и обеспечить вклад в развитие экономики.

Мы уверены, что повышение осведомленности о СД
заставит правительства принять более активное участие в
предупреждении роста заболеваниемости СД. Повышение
осведомленности населения, разъяснение принципов
и значения здорового образа жизни в профилактике
новых случаев СД 2-го типа должны стать приоритетом
для правительства любой страны.Крайне важную
роль также играет ранняя диагностика заболевания и
обеспечение людей с СД необходимой поддержкой
и диабетологической помощью, включая доступ к
лекарственным препаратам, когда это требуется.
Обеспечивая здоровье будущих поколений во всем
мире, мы обеспечиваем здоровый подход к устойчивому
развитию.
Сэр Майкл Хест
Президент,
Международная Федерация Диабета

Хочется отметить, что непрестанные усилия IDF,
направленные на признание СД одной из общемировых
мировых проблем, начинают приносить свои плоды. В 2015
г. нам удалось использовать саммит Большой семерки
(G7), проходивший в Германии, в качестве платформы c
целью побудить страны-члены G7 приступить к выработке
и реализации эффективной экономической политики,
которая позволит остановить рост СД. Обращение к
членам Большой семерки - первый этап кампании, которая
продолжит наращивать обороты в следующие несколько
лет.
Еще одна важная веха: в сентябре 2015 г. СД был
включен в новую Повестку устойчивого развития ООН;
неинфекционные заболевания, стали одним из пунктов
Целей устойчивого развития.

Атлас диабета IDF · Седьмое издание

Мы рады приветствовать вас на страницах седьмого
издания Диабетического атласа IDF. К сожалению, мы в
очередной раз вынуждены сообщить, что число случаев
СД в мире продолжает расти.
В 2015 г. были зарегистрированы шокирующие показатели
распространенности СД в мире. Печально, но впервые
количество детей с СД 1-го типа в возрасте младше 14 лет
превысило полмиллиона. Также было установлено, что
количество людей с СД в возрасте от 20 до 79 лет достигло
415 млн, включая 193 млн случаев недиагностированного
диабета. Предполагают, что еще у 318 млн человек имеется
нарушение толерантности к глюкозе, а это значит, что
эти люди входят в группу высокого риска развития СД.
До конца 2015 г. количество смертей, связанных с СД,
достигнет 5 млн, а затраты здравоохранения составят 673
– 1 197 миллиардов долларов США. Если не остановить
рост заболеваемости СД, то к 2040 г. число людей с этой
патологией в мире достигнет 642 млн.
Чтобы читателю было понятно, как проводился сбор и
сопоставление данных, мы включили в Атлас новую главу,
разъясняющую, какие методы были использованы для
расчета общемировых показателей на 2015 и 2040 годы.
Дополнительную информацию вы можете найти на сайте
IDF. Для рассчета показателей были использованы данные,
полученные в ходе исследований, проведенных в разных
странах мира. На основе этих данных были рассчитаны как
общемировые так и национальные показатели.
Так как мы располагаем только расчетными показателями
распространенности СД, которые по определению не
отражают реальных цифр распространенности СД, нами
был введен интервал неопределенности. Такой подход
позволяет оценить разброс, в пределах которого и будут
находиться истинные показатели распространенности СД.
Распространенность СД как 1-го, так и 2-го типа
продолжает расти, несмотря на то, что значительное
число новых случаев СД 2-го типа можно предотвратить.
Причины роста заболеваемости СД 1-го типа у детей
остаются неизвестными, не вызывает сомнений, что такие
общемировые тенденции, как урбанизация, неправильный
рацион питания, снижение физической активности
являются внешними факторами, ведущими к развитию СД
2-го типа.

Предисловие

Только имея полную картину, можно попытаться устранить
эти факторы. В мире много стран, где не проводятся
исследования распространенности СД, большинство
их них – это страны с низким и средним уровнем
доходов, в которых зафиксирован наибольший рост
распространенности заболевания. Но прежде всего нам
необходимо больше информации о распространенности
и заболеваемости СД среди детей, так как именно в
этом вопросе отмечается острый дефицит данных.
Вооружившись знаниями, мы сможем разработать
методы и программы, которые позволят контролировать
эпидемию СД.
Профессор Нам Хан Чо
Председатель,
Комитет по подготовке седьмого издания
Атласа диабета IDF
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Введение
С 2000 г. Диабетический атлас IDF предоставляет
детальную информацию о распространенности СД, а
седьмое издание Атласа демонстрирует, ко всему прочему,
какое влияние СД оказывает на все страны, возрастные
группы и экономические системы в мире.

в процессе генерирования показателей, включенных в
настоящее издание. Более того, был введен интервал
неопределенности, который показывает диапазон
колебания, в пределах которого могут находится реальные
цифры распространенности СД.

Важно отметить, что затраты на СД растут и составляют
12% от общемировых расходов на здравоохранение,
причем большая часть этих затрат приходится на лечение
СД и сопутствующих ему осложнений. В дальнейшем
рост затрат на здравоохранение будет обусловлен
ожидаемым ростом численности населения в странах со
средним и низким уровнем доходов, более интенсивной
урбанизацией и изменением привычного образа жизни.

Определенные расхождения могут наблюдаться между
оценками, приведенными в Атласе, и показателями,
опубликованными на национальном уровне. Это может
быть связано с различиями в методах получения выборки
или популяций. В процессе создания Атласа диабета
IDF 2015 г. использовались стратифицированные по
возрастным группам данные и последовательная
методика оценки распространенности СД среди
взрослого населения в возрасте от 20 до 79 лет в 220
станах и регионах. В результате чего в некоторых случаях
национальные показатели распространенности СД могут
быть выше приведенных в Атласе.

Ряд цифр, приведенных в предыдущем издании Атласа,
претерпел некоторые изменения. В 2013 г. впервые были
приведены данные о распространенности высокого
уровня глюкозы в крови при беременности, которые
продемонстрировали, что 21,4 млн живорожденных
детей подвергались воздействию высокого уровня
глюкозы в крови матери во внутриутробном периоде.
Скорректированные расчеты, приведенные в седьмом
издании, показали, что в 2015 г. эти цифры немного
снизились и составили 20,9 млн. Тем не менее это означает,
что каждая седьмая беременность протекала на фоне
повышенного уровня сахара в крови.
Некоторые группы населения, например так называемые
коренные народы, значительно более уязвимы к СД, чем
общая популяция. Это особенно очевидно, когда речь
идет о гестационном диабете. Так, у некоторых женщин
– представительниц коренных народов – риск развития
гестационного СД в два раза выше по сравнению с теми,
кто не относится к этой группе населения.
Мы наблюдаем также рост распространенности СД 1-го
типа у детей, что вызывает серьезную обеспокоенность.
Тенденция роста заболеваемости СД 1-го типа у детей
сохраняется, и. в 2015 г. в мире было, по нашим оценкам,
более полумиллиона детей с СД 1-го типа.
Эти показатели, как и целый ряд других, опубликованных
в Атласе, были получены в результате масштабного
моделирования на основе данных, взятых из различных
источников и исследований, проводимых по всему миру.
Достоверность данных оценивалась научным комитетом,
в состав которого входили эксперты мирового уровня.
Данные имеют настолько большое значение, что создатели
Атласа сочли необходимым добавить новую главу, в
которой детально описывается методология, примененная

Введение

Был проведен тщательный анализ всех данных, однако
необходимы дальнейшие исследования, которые позволят
получить более точную картину распространенности
этого заболевания. В половине всех стран и территорий
мира не проводились широкомасштабные национальные
исследования, поэтому показатели для этих стран были
получены путем экстраполяций данных по другим,
подобным странам. В регионе Африки более чем три
четверти всех стран и территорий не имеют первичных
данных о распространенности СД среди взрослого
населения.
Остановить эту глобальную эпидемию – задача
колоссальной важности, и IDF продолжает выступать в
роли защитника прав людей с СД, объясняя как конкретным
людям, так и правительствам, что следует предпринять для
профилактики и контроля СД. Дальнейшие исследования
могут послужить катализатором, который вынудит
правительства и организации как можно скорее принять
эффективные меры для проведения ранней диагностики,
качественного скрининга и контроля СД, что позволит
уменьшить разрушающее влияние заболевания как на
отдельно взятого человека, так и на общество в целом.
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Сахарный диабет: общемировая угроза
Сахарный диабет – одна из самых серьезных угроз для здоровья
общемирового масштаба в 21 веке. С каждым годом все большее
число людей в мире страдает СД, заболеванием, которое
может привести к серьезным, влияющим на качество жизни
осложнениям. В мире 415 млн взрослого населения страдает СД,
еще у 318 млн человек отмечается нарушение толерантности к
глюкозе, что значительно повышает риск развития СД в будущем.
Во многих странах до сих пор не осознают, насколько
серьезное влияние может оказывать СД на экономику и
социальную жизнь страны. Этот факт является наиболее
серьезным барьером на пути внедрения эффективных
стратегий профилактики, которые могут остановить
катастрофический рост распространенности СД 2-го типа.
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Несмотря на более высокий уровень осведомленности и
новейшие достижения в лечении как 1-го, так и 2-го типа
СД и профилактике СД 2-го типа, число людей с СД в мире
неуклонно растет, что наглядно показывает каждое новое
издание Атласа.
Не стало исключением и издание 2015 года. В седьмом
издании Диабетического атласа IDF отражена текущая
ситуация с СД в мире и прогноз на 2040 г. при условии, что
существующая тенденция сохранится.

Высокий уровень
сахара в крови у людей
с СД обусловлен либо

недостаточной
продукцией
инсулина, либо
отсутствием

адекватной реакции
организма на
инсулин

Три основных типа сахарного диабета
СД 1-го типа

СД 2-го типа

Гестационный сахарный диабет

• Факторы риска:
семейный анамнез
заболевания, генетическая
предрасположенность, инфекции
или воздействие факторов
окружающей среды

• Факторы риска: избыточная масса
тела, низкий уровень физической
активности, нездоровое
питание, семейный анамнез СД,
Гестационный сахарный диабет в
анамнезе, возраст старше 45 лет

• Проявляется во время
беременности

• Развивается внезапно и на
сегодняшний день не излечим

• Может протекать бессимптомно
на протяжении многих лет

• Без инсулина человек с СД 1-го
типа может погибнуть

• Можно контролировать с
помощью диеты и физической
активности, в некоторых
случаях требуется назначение
медикаментозной терапии

• Сопряжен с высоким риском
для здоровья как матери, так и
ребенка
• Является фактором риска
развития СД 2-го типа на более
поздних этапах жизни как для
матери, так и для ребенка
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Количество людей с СД (20-79 лет) в мире и регионах в 2015 и 2040 гг.

Северная Америка и
Карибский бассейн
2015 44,3

2040 60,5

млн
млн

Европа

2015 59,8
2040 71,1

млн
млн

Ближний Восток и
Северная Африка
2015 35,4
2040 72,1

Западная часть
Тихого океана

млн
млн

2015 153,2 млн
2040 214,8 млн

Юго-Восточная
Азия
Южная и Центральная
Америка
2015 29,6 млн
2040 48,8 млн

Африка

2015 78,3 млн
2040 140,2 млн

2015 14,2 млн
2040 34,2 млн
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В мире
2015 415 млн
2040 642 млн

Количество смертей среди взрослого населения, вызванных СД, ВИЧ/СПИД,
туберкулезом и малярией

5,0 млн
от СД
2015
IDF
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1,5 млн

от ВИЧ/СПИД

1,5 млн

от туберкулеза

0,6 млн
от малярии

2013
2013
2013
ВОЗ Global Health Observatory ВОЗ Global Health Observatory ВОЗ Global Health Observatory
Data Repository (База данных Data Repository (База данных Data Repository (База данных
Общемировой обсерватории Общемировой обсерватории Общемировой обсерватории
здравоохранения) 2013
здравоохранения) 2013
здравоохранения) 2013

Сахарный диабет в мире
Человеческие затраты
СД и его осложнения являются ведущей причиной смерти в
большинстве стран.
СД 2-го типа – наиболее распространенная форма
заболевания, и его распространенность продолжает расти,
что связано с социальными и культурными изменениями. В
странах с высоким уровнем доходов почти 91% взрослых
людей, у кого есть СД, страдает от 2-ого типа этого
заболевания¹¯⁴. По данным IDF, в 193 млн случаев СД
остается недиагностированным, а значит, он сопряжен с
высоким риском развития осложнений.

Более того, один из 15 взрослых людей имеет
нарушение толерантности к глюкозе, а каждый седьмой
новорожденный рожден от матери, которая во время
беременности страдала гестационным диабетом. Оба этих
состояния сопряжены с высоким риском развития СД 2-го
типа в дальнейшем.

Распространенность СД

2015
14

Один из 11 взрослых людей болен СД
2040

Один из 10 взрослых людей будет болен СД
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Гендерное распределение СД

Количество мужчин с СД

Количество женщин с СД

2015 215,2 млн
2040 328,4 млн

2015 199,5 млн
2040 313,3 млн

СД в городской и сельской среде

СД в городах

2015 269,7 млн
2040 477,9 млн
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СД в сельской

местности

2015 145,1 млн
2040 163,9 млн

одного из двух людей с СД
заболевание не выявлено
У

Краткое содержание

Сахарный диабет у детей
СД 1-го типа менее распространен, однако его ежегодный
прирост, особенно среди детей, составляет около 3%.
Ежегодно около 86 000 детей заболевает СД 1-го типа и
продолжительность жизни ребенка очень коротка, если он
не получает инсулин. Программа IDF «Жизнь для ребенка»
обеспечивает инсулином 17 000 детей в 46 странах мира.

В 2015 г. впервые количество

детей с СД

1-го типа превысило

полмиллиона

Дети и сахарный диабет
10 стран с наибольшим количеством
с СД 1-го типа (0-14 лет)

детей

1

Соединенные Штаты Америки

84 100

2

Индия

70 200

3

Бразилия

30 900

4

Китай

30 500

5

Великобритания

19 800

6

Российская Федерация

18 500

7

Саудовская Аравия

16 100

8

Германия

15 800

9

Нигерия

14 400

10 Мексика

13 500

0

20 000

40 000

60 000

Количество детей с
СД 1-го типа в мире 542

80 000

000
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Финансовые затраты
Затраты на инсулин и другие жизненно вaжные препараты
являются тяжелым бременем не только для человека с СД
и его семьи, СД оказывает серьезное влияние на экономику
стран и национальных систем здравоохранения. Нагрузка
на службы здравоохранения возрастает вследствие
утраты трудоспособности людей с СД и потребности
в длительной поддержке/помощи при развитии таких
осложнений, как почечная недостаточность, слепота,
болезни сердца. Большинство стран тратит на СД от
5 до 20% общих расходов на здравоохранение. Столь
высокие затраты являются серьезным испытанием для
здравоохранения многих стран и препятствием на пути к
устойчивому экономическому развитию.

Общемировые затраты здравоохранения
на лечение СД
Миллиардов долларов США
1 000

Миллионов

Затраты

Число новых случаев СД

Увеличение на 19%

Прирост 35%

800

750

600

500

400

250

200

0

2015

2040

2015

2040

0
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Обзор по регионам
В большинстве регионов наблюдается постоянный рост
распространенности СД. В густонаселенном регионе
Западной части Тихого океана количество взрослого
населения с СД достигло 153 млн, это значительно
больше, чем в любом другом регионе. Однако в Северной
Америке и странах Карибского бассейна, где один из 8
взослых людей страдает СД, наблюдается самая высокая
распространенность заболевания на душу населения.
Европа лидирует по количеству детей с СД 1-го типа –
приблизительно 140 000 детей, и около 21 600 новых
случаев СД регистрируется ежегодно.
В регионе Юго-Восточной Азии 24,2% новорожденных
подвергались воздействию высокого уровня глюкозы
в крови матери в период внутриутробного развития. В
регионе Ближнего Востокаи Северной Африки каждый
второй случай СД не диагностирован. К 2040 г. число людей
с СД в регионе Южной и Центральной Америки увеличится
на 65%.

людей, страдающих СД, в остальных 37 странах. При
подготовке шестого издания экстраполирование данных
основывалось на принципе сходства уровня дохода стран
согласно информации Всемирного банка. В седьмом
издании при экстраполировании данных за основу брали
сходную этничность, язык, географическое положение
и данные об уровне дохода стран, предоставленные
Всемирным банком. Полученные показатели указывают
на то, что в 2015 г. в Африке проживало от 9,5 до 29,3 млн
людей с СД. При этом предположительно в трех четвертях
случаев заболевание не диагностировано, что является
самым высоким показателем среди всех регионов IDF.
Впервые был применен интервал неопределенности,
который позволяет определить разброс показателей
распространенности заболевания. Интервал
неопределенности показателей общемировой
распространенности СД колеблется от 7,2% до 11,4%
(339 – 536 млн).

Рассчитать точное количество людей с СД в Африке –
самом крупном регионе IDF – крайне сложно, поскольку
более чем три четверти стран региона не имеют
национальных данных. Исходя из этого, региональные
показатели были рассчитаны следующим образом:
данные, предоставленнын 12-ю африканскими странами,
были затем использованы для расчета количества

10 стран/территорий с самым высоким
количеством взрослого населения с СД
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10 стран/территорий, с самыми высокими
расходами здравоохранения на СД (R=2*)
320 млрд
320 млрд

1

Китай

109.6 млн

1

США

2

Индия

69.2 млн

2

Китай

3

США

29.3 млн

3

Германия

4

Бразилия

14.3 млн

4

Япония

5

Российская Федерация

12.1 млн

5

Бразилия

6

Мексика

11.5 млн

6

Франция

7

Индонезия

10.0 млн

7

Канада

8

Египет

7.8 млн

8

Российская Федерация

9

Япония

7.2 млн

9

Великобритания

10 Бангладеш

7.1 млн

10 Италия
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51 млрд
90 млрд
35 млрд
33 млрд

29 млрд
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Остановим эпидемию сахарного
диабета
Необходимо повысить уровень образования как
медицинских специалистов, что позволит улучшить
качество диагностики и управление СД всех типов, так и
общества, чтобы побудить людей изменить привычный
образ жизни – только так можно замедлить рост
распространенности СД 2-го типа. Внедрение программ
обучения медицинских специалистов позволит повысить
качество медицинской помощи людям, страдающим
СД, а общественное просвещение в вопросах здоровья
позволит изменить привычный образ жизни населения, т.е.
обеспечит профилактику СД 2-го типа.
Ранняя диагностика позволяет предотвратить или
отсрочить развитие отдаленных осложнений СД у людей с
недиагностированным СД 2-го типа. Определенные успехи
были достигнуты в процессе внедрения скрининговых
программ, и сегодня шкалы для оценки риска развития СД
уже апробированы в 32 странах мира.

IDF призывает к действию
Миссия IDF – обеспечить качественную
диабетологическую помощь, профилактику и лечение во
всем мире. Федерация играет ведущую роль в оказании
влияния на правительства, повышении осведомленности
общества и пропаганде здоровья.
Примечательно, что в 2015 г. страны-члены ООН приняли
«Цели устойчивого развития» и впервые неинфекционные
заболевания были включены в поставленные ООН
цели развития. В уже завершившийся проект «Цели
развития тысячелетия» ни СД, ни другие неинфекционные
заболевания включены не были, в результате не удалось
предусмотреть ресурсы и найти политические решения
проблемы СД.

Во время встречи Большой семерки (G7) 2015 г. IDF
обратилась к странам G7 с призывом приступить к
разработке и внедрению экономически эффективной
политики, направленной на улучшение здоровья людей с
СД и профилактику новых случаев заболевания.
В 2015 г. IDF опубликовала свою системную программу
«Action on Sugar» («Боремся против сахара»), которая
акцентирует внимание на связи между избыточным
потреблением сахара и высоким риском развития СД 2-го
типа. В программе приведен перечень мер, направленных
на снижение потребления сахара и увеличение
производства и доступности продуктов здорового
питания.
В рамках совместной работы с Европейским альянсом
общественного здравоохранения по созданию всемирной
сети «Городов, осведомленных о проблеме диабета»
IDF в 2015 г. провела пилотную программу «Оценка
профилактики СД». Результаты позволят разработать для
разных городов по всему миру план улучшения городской
среды таким образом, чтобы профилактика СД 2-го типа
стала эффективной.
Продолжая повышать осведомленность о СД и
оказываяя содействие диабетологической помощи и
профилактике, IDF надеется, что прогноз показателей
распространенности СД на 2040 г. не станет реальностью.

Цели устойчивого развития ООН:

снизить на одну
треть показатели
преждевременной
смертности

К 2030 г.

от неинфекционных заболеваний

Краткое содержание
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Что такое
сахарный
диабет?
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1

Что такое
сахарный диабет?

Сахарный диабет – это хроническое заболевание, которое развивается в результате
неспособности организма вырабатывать достаточное количество инсулина или
эффективно его использовать1, и диагностируется при выявлении повышенного
уровня сахара в крови. Инсулин — это гормон, который вырабатывается
поджелудочной железой и позволяет глюкозе, получаемой из пищи, проникать в
клетки, где она перерабатывается в энергию, необходимую для жизнедеятельности
организма. На фоне СД организм не может должным образом усваивать глюкозу,
в результате чего она продолжает циркулировать в крови (подобное состояние
известно как гипергликемия) и с течением времени вызывает повреждение тканей
организма, что, в свою очередь, приводит развитию к инвалидизирующих и
опасных для жизни осложнений.

Выделяют три основных типа сахарного диабета:
22

• СД 1-го типа
• СД 2-го типа
• Гестационный СД
К менее распространенным типам СД относятся:
• Моногенный СД, который развивается в результате
мутации генов. Примеры моногенного СД – диабет
зрелого типа у молодых (Maturity-Onset Diabetes of
the Young – MODY) и неонатальный сахарный диабет.
Установлено, что моногенный СД составляет от 4% до
13% всех случаев СД у детей2,3
• Вторичный СД, который развивается как осложнение
других заболеваний, таких как эндокринные
расстройства (например, болезнь Кушинга или
акромегалия) или заболевания поджелудочной железы.

Сахарный диабет 1-го типа
Причиной СД 1-го типа является аутоиммунный процесс,
при котором защитная система организма атакует
собственные бета-клетки поджелудочной железы,
которые вырабатывают инсулин, в результате чего
организм утрачивает эту способность. Причины данного
явления до конца не изучены. Болезнь может развиться
у людей любого возраста, но чаще всего поражает детей
и подростков. Людям с данной формой СД для контроля
уровня глюкозы в крови необходимо ежедневное введение
инсулина. Без инсулина люди, страдающие СД 1-го типа,
могут погибнуть.
СД 1-го типа, как правило, развивается внезапно и для него
характерны следующие симптомы:
• неутолиимое чувство жажды и сухость во рту
• частое мочеиспускание
• упадок сил, чрезмерная усталость
• постоянное чувство голода
• быстрая потеря массы тела
• нечеткое зрение
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Диагноз СД 1-го типа ставится на основании повышенного
уровня глюкозы в крови в сочетании с симптомами,
перечисленными выше. В некоторых регионах, где СД
1-го типа встречается редко, его симптомы ошибочно
могут быть приняты за другое заболевание. Именно
поэтому необходимо проверять уровень глюкозы в
крови, если присутствует хотя бы один из перечисленных
выше симптомов СД. Иногда сложно отличить один тип
СД от другого, в таком случае для дифференциальной
диагностики СД 1-го, 2-го или редких типов СД следует
провести дополнительные исследования4. Ежедневная
инсулинотерапия, регулярный контроль уровня глюкозы
в крови, соблюдение диеты и здоровый образ жизни
позволяют людям с СД 1-го типа жить полноценной и
здоровой жизнью.
Число людей с СД 1-го типа постоянно растет. Причины
этого до сих пор не ясны, но предполагают, что рост
распространенности СД 1-го типа может быть вызван
изменениями факторов риска окружающей среды и/или
вирусных инфекций.

Сахарный диабет 2-го типа
СД 2-го типа – наиболее распространенный тип СД.
Обычно он развивается в зрелом возрасте, хотя в
последнее время все чаще встречается среди детей
и подростков. При СД 2-го типа организм способен
вырабатывть инсулин, но при этом развивается
резистентность к действию гормона, в результате
чего гормон становится неэффективным. Со временем
организм, в свою очередь, начинает вырабатывать
недостаточное количество инсулина. Оба эти состояния
– инсулинорезистентность и недостаток продукции
инсулина – приводят к повышению уровня сахара в крови.
Симптомы СД 2-го типа:
• частое мочеиспускание
• неутолимое чувство жажды
• потеря массы тела
• нечеткое зрение
Многие люди с СД 2-го типа могут не подозревать о своем
состоянии в течение длительного времени. Симптомы
заболевания не так ярко выражены, как при СД 1-го типа, и
могут пройти годы, прежде чем их можно будет распознать.
Однако в течение этого времени избыток глюкозы в крови
наносит организму непоправимый вред. В результате у
многих людей на момент постановки диагноза СД 2-го типа
уже имеются осложнения СД (см. Осложнения СД).

Глава 1 – Что такое сахарный диабет?

Хотя причины развития СД 2-го типа до сих пор не ясны,
выделено несколько ведущих факторов риска развития
заболевания. Наиболее важными из них являются
избыточная масса тела, низкий уровень физической
активности и нездоровое питание. К фаторам риска также
относятся этническая принадлежность, наследственность,
гестационный СД в анамнезе и пожилой возраст.
Большинство людей с СД 2-го типа, в отличие от
людей с СД1-го типа, не имеют жизненных показаний к
ежедневному введению инсулина. Значительная часть
людей с СД 2-го типа контролируют свое заболевание
с помощью диеты, увеличения физической активности
и поддержания нормальной массы тела. Существует
целый ряд пероральных сахароснижающих препаратов,
позволяющих контролировать уровень глюкозы в крови.
Тем не менее, инсулин может быть назначен в том случае,
если не удается поддерживать должный уровень глюкозы
в крови.
Во всем мире количество людей с СД 2-го типа
продолжает неуклонно расти. Считается, что это связано
с демографическим старением населения, экономическим
развитием, растущей урбанизацией, изменением пищевых
привычек и снижением физической активности.
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Существует три основных

типа сахарного диабета:

СД 1-го типа, СД 2-го типа и
гестационный СД

Декомпенсированный СД
приводит к развитию
24

серьезных
осложнений

и преждевременной смерти
Владение навыками самоконтроля
и поддержка со

стороны медицинских
специалистов дает
возможность людям с СД прожить
долгую, здоровую жизнь
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Гестационный сахарный диабет
Гипергликемия, впервые выявленная во время
беременности, классифицируется как6:
• Гестационный сахарный диабет
• Сахарный диабет беременных
Незначительное повышение уровня глюкозы в крови
классифицируется как гестационный СД, в то время
как значительное повышение уровня сахара в крови
классифицируется как сахарный диабет беременных (см.
текст в рамке). Обычно Гестационный сахарный диабет
развивается на поздних сроках беременности, начиная с 24
недели беременности и позже.
Явные симптомы гипергликемии во время беременности
развиваются редко и их сложно отличить от обычных
признаков беременности, хотя может отмечаться сильное
чувство жажды и частое мочеиспускание. Поэтому
рекомендуется проведение перорального теста нагрузки
глюкозой. Женщины, входящие в группу высокого риска
развития СД, должны пройти тест на ранних стадиях
беременности, для остальных женщин тест назначают на
24 – 28 неделе беременности.
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Гипергликемия во время беременности является
серьезным фактором риска тяжелого и неблагоприятного
исхода беременности и родов. К осложнениям
гестационного СД относятся высокое артериальное
давление и макросомию плода (плод значительно
крупнее среднестатистического), в результате чего

физиологические роды могут протекать тяжело с угрозой
жизни и здоровью матери и ребенка. Хороший контроль
уровня сахара в крови во время беременности значительно
снижает эти риски.
Гипергликемию во время беременности можно
контролировать с помощью диеты, легкой физической
нагрузки и мониторинга уровня глюкозы в крови. В
некоторых случаях может быть назначен инсулин или
пероральные сахароснижающие препараты.
Как правило, гестационный СД исчезает сразу после
родоразрешения. Однако женщины, у которых во время
прошлой беременности наблюдался гестационный СД,
имеют повышенный риск его повторного развития при
следующих беременностях и развития СД 2-го типа в
будущем. Дети, рожденные от матерей с гестационным
СД, также имеют высокий риск развития СД 2-го типа в
подростковом возрасте или в ранней зрелости 8.

Нарушение толерантности к
глюкозе и нарушение гликемии
натощак
Уровень глюкозы в крови, который превышает верхний
предел нормы, но не достаточно высок для того,
чтобы поставить диагноз СД, указывает на нарушение
толерантности к глюкозе (НТГ) или на нарушение гликемии
натощак (НГН) (см. текст в рамке). Иногда эти состояния
объединяют общим термином «предиабет».

Классификация гипергликемии во время беременности, ВОЗ6
Диагноз гестационного сахарного СД можно
поставить на любом сроке беременности при наличии
одного или более критериев перечисленных ниже:

Диагноз сахарный диабет беременности можно
поставить на любом сроке беременности при наличии
одного или более критериев, перечисленных ниже:

• Глюкоза в плазме крови натощак 5,1 – 6,9 ммоль/л
(92 – 125 мг/дл)

• Глюкоза в плазме крови натощак ≥ 7,0 ммоль/л
(126 мг/дл)

• Глюкоза в плазме крови через 1 час после нагрузки
75 г глюкозы (пероральный тест нагрузки глюкозой)
≥ 10,0 ммоль/л (180 мг/дл)

• Глюкоза в плазме крови через 2 часа после нагрузки
75 г глюкозы (пероральный тест нагрузки глюкозой)
≥ 11,1 ммоль/л (200 мг/дл)

• Глюкоза в плазме крови через 2 часа после нагрузки
75 г глюкозы (пероральный тест нагрузки глюкозой)
8,5 – 11,0 ммоль/л (153 -199 мг/дл)

• Глюкоза в плазме спонтанно взятой пробы крови в
сочетании с симптомами СД ≥ 11,1 ммоль/л (200 мг/дл)

Атлас диабета IDF · Седьмое издание

Люди с нарушением толерантности к глюкозе имеют
повышенный риск развития СД 2-го типа. Между
нарушением толерантности к глюкозе и СД 2-го
типа есть много общего, НТГ связана со старением
и неспособностью организма использовать
вырабатываемый им инсулин. Далеко не все случаи
нарушения толерантности к глюкозе прогрессируют
до развития СД2-го типа. Доказано, что эффективные
профилактические мероприятия, направленные на
изменение образа жизни (здоровое питание, физическая
активность), способны предотвратить развитие СД 2-го
типа9. У многих людей с НТГ изменение образа жизни
может привести к нормализации толерантности к глюкозы.

Лекарственные препараты
Лекарственные препараты для лечения СД 1-го типа
Для людей с СД 1-го типа жизненно необходимо иметь
постоянный доступ к инсулинам высокого качества.
Сегодня в наличии имеются несколько различных типов
инсулина, но как минимум обычный человеческий инсулин
быстрого действия и НПХ-инсулин продленного действия
должен быть доступен человеку с СД 1-го типа в любом
уголке мира.

Лекарственные препараты для лечения СД 2-го типа
Для лечения СД 2-го типа существует целый ряд
различных препаратов. Метформин является одним из
наиболее эффективных и хорошо изученных препаратов.
Гликлазид – препарат сульфонилмочевины – повышает
продукцию инсулина при СД 2-го типа. Оба этих препарата
включенны в список жизненнонеобходимых препаратов
ВОЗ и должны быть доступны без исключения для всех
людей с СД 2-го типа во всем мире. К числу других широко
применяемых препаратов относятся аналоги ГПП-1
(глюкагоноподобного пептида) – препарат для инъекций,
который не является инсулином, и ингибиторы ДПП-4
(дипептидилпептидазы). Препараты этих групп усиливают
естественную реакцию организма на прием пищи, понижая
уровень глюкозы в крови после еды.
Помимо этого люди, страдающие СД любого типа, должны
иметь доступ к препаратам, нормализующим артериальное
давление и липидный профиль.
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Рекомендации ВОЗ «Критерии диагностики сахарного СД
и промежуточной гипергликемии», 2006 г.
Диагноз сахарного диабета ставится при наличии
одного или более критериев, приведенных ниже:
• Глюкоза плазмы крови натощак > 7,0 ммоль/л
(126 мг/дл)
• Глюкоза плазмы крови через 2 часа после
перорального теста нагрузки 75 г глюкозой
> 11,1 ммоль/л (200 мг/дл)
Диагноз нарушения толерантности к глюкозе (НТГ)
ставится, если имеют место оба критерия приведенные
ниже:
• Глюкоза плазмы крови натощак < 7,0 ммоль/л
(126 мг/дл)
• Глюкоза плазмы крови через 2часа после

Глава 1 – Что такое сахарный диабет?

перорального теста нагрузки 75 г глюкозы 7,8 – 11,1
ммоль/л (140– 200 мг/дл)
Диагноз нарушения гликемии натощак (НГН)
ставится, если имеют место оба критерия,
приведенные ниже:
• Глюкоза плазмы крови натощак 6,1 – 6,9 ммоль/л
(110 – 125 мг/дл)
• Глюкоза плазмы крови через 2 часа после
перорального теста нагрузки 75 г глюкозы
< 7,8 ммоль/л (140 мг/дл)

Осложнения сахарного диабета
Люди, страдающие СД, имеют более высокий риск
развития ряда приводящих к инвалидности и угрожающих
жизни состояний, чем люди без СД. Устойчиво высокий
уровень глюкозы в крови может привести к серьезным
заболеваниям, поражающим сердце и кровеносные
сосуды, глаза, почки и нервы. СД также сопряжен с
высоким риском развития инфекций. СД является ведущей
причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний,
слепоты, почечной недостаточности и ампутации
нижних конечностей почти во всех странах с высоким
уровнем доходов. Рост распространенности СД в странах
с низким и средним уровнем доходов означает, что в
отсутсвие эффективных стратегий контроля СД возможно
катастрофическое повышение уровня перечисленных
осложнений.
Поддержание близких к норме уровня глюкозы в крови,
артериального давления и холестерина позволит
предотвратить или отсрочить развитие осложнений СД.
Внедрение скрининговых программ даст возможность
выявить осложнения на ранней стадии и приступить к их
лечению, предотвратив развитие тяжелых состояний.
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Рис. 1.1
Основные осложнения сахарного диабета

Заболевания глаз
У многих людей с СД развивается заболевание глаз
(ретинопатия), которое может привести к нарушению
зрения или к слепоте. Ведущей причиной развития
ретинопатии является устойчиво высокий уровень
глюкозы в крови. Ретинопатия вызывает поражение
кровеносных сосудов, питающих сетчатку, что может стать
причиной необратимой потери зрения. Однако прежде чем
ретинопатия приведет к нарушению зрения, она долгое
время может протекать бессимптомно. Следовательно,
крайне важно проводить регулярный скрининг глазного
дна. Выявленная на ранней стадии ретинопатия поддается
лечению, а, значит, потерю зрения можно предотвратить.
Хороший контроль гликемии значительно снижает риск
развития ретинопатии.

Сердечно-сосудистые заболевания
Сердечно-сосудистые заболевания – ведущая
причина смерти и потери трудоспособности среди
людей, страдающих СД. К числу сердечно-сосудистых
заболеваний, сопутствующих СД, относятся стенокардия,
инфаркт миокарда, инсульт, поражение периферических
сосудов и застойная сердечная недостаточность. Высокое
артериальное давление, высокий уровень липидов и
глюкозы в крови и другие факторы риска повышают риск
развития сердечно-сосудистых осложнений.

Осложнения беременности
Женщины с СД любого типа в период беременности
подвергаются риску развития целого ряда осложнений.
Высокий уровень глюкозы в крови может вызвать аномалии
развития плода. Только тщательный мониторинг как
до, так и во время беременности может снизить риск
развития этих осложнений у женщин с СД. Высокий
уровень гликемии во время беременности может вызвать
нарушение развития плода, что приводит к увеличению
его размера и веса. Это может быть сопряжено с
осложнениями при родах, родовыми травмами матери и
плода и гипогликемии плода в неонатальном (сразу после
рождения) периоде. Риск развития СД 2-го типа в будущей
жизни у детей, которые во внутриутробном периоде
подвергались воздействию высокого уровня сахара в
крови, крайне высок⁸.

Диабетическая стопа
СД поражает не только нервы, но и кровеносные сосуды,
что может стать причиной нарушения циркуляции в
нижних конечностях, а это, в свою очередь, повышает риск
изъязвления, инфекции и ампутации. На фоне СД риск
ампутации почти в 25 раз выше, чем без него¹¹. Однако
хороший контроль СД позволяет предотвратить большое
число ампутаций. Даже если приходится провести
ампутацию одной конечности, хороший уход, основанный
на мультидисциплинарном подходе, позволяет сохранить
пациенту вторую конечность - и даже жизнь¹¹. В связи с
этим очень важно, чтобы осмотр стоп у людей, страдающих
СД, проводился регулярно.

Здоровье полости рта
СД может угрожать здоровью полости рта.
Декомпенсированный СД повышает риск воспаления мягких
тканей, окружающих зубы (периодонтит), что может привести к
выпадению зубов и сопровождается высоким риском развития
сердечно-сосудистых заболеваний. Лечение периодонтита
при СД имеет большое значение, так как гигиена полости рта
предотвращает выпадение зубов, способствует здоровому
питанию и улучшает контроль гликемии.

Заболевания почек
Болезнь почек (нефропатия) значительно чаще
встречается среди людей с СД, чем среди людей,
не страдающих СД. Сахарный СД– одна из ведущих
причин развития хронического заболевания почек.
Болезнь вызвана поражением мелких кровеносных
сосудов почек, что может привести к развитию
почечнойнедостаточноси либо полного отказа
почек. Поддержание близкого к норме уровня
сахара в крови и артериального давления снижает
риск развития нефропатии.
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Профилактика осложнений СД
Любые осложнения дабета можно предотвратить, если
поддерживать близкий к норме уровень глюкозы в крови,
артериального давления и липидов крови. Этого можно
достичь только при условии, что человек с СД хорошо обучен.
владеет методами самостоятельного управления своим
заболеванием и имеет доступ к инсулинам, пероральным
сахароснижающим препаратам и средствам самоконтроля
уровня глюкозы в крови. Не меньшую роль играет поддержка со
стороны хорошо подготовленных медицинских специалистов
и системы здравоохранения в целом для обеспечения
регулярного контроля гликемии, скрининга глазного дна и
осмотра стоп. IDF ведет активную работу в разных странах
мира, целью которой является оказание помощи и лечение
людей с СД, что позволит улучшить прогноз заболевания.

Поражение нервов
Поражение нервов (нейропатия) при СД также
является результатом длительной гипергликемии
и может затрагивать любые нервы в организме.
Наиболее распространенная форма нейропатии
– периферическая нейропатия, которая поражает
сенсорные нервы нижних конечностей, что
вызывает боль, ощущение покалывания и
утрату чувствительности. В результате потери
чувствительности раны на стопах могут оставаться
не замеченными, что приводит к изъязвлениям,
развитию серьезных инфекций, а в некоторых
случаях к ампутациям. Нейропатия также может
стать причиной эректильной дисфункции, проблем
с пищеварением, мочеиспусканием и нарушением
целого ряда других функций организма.

iStock © FangXiaNuo
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Инсулин
Инсулин – гормон, вырабатываемый поджелудочной
железой. Инсулин способствует поступлению глюкозы
в клетки нашего организма, где она используется в
качестве источника энергии.
Людям с СД 1-го типа требуется ежедневное
введение инсулина. Некоторым людям с СД 2-го типа и
гестационным СД также необходима инсулинотерапия.
В 1921 г. г.канадский ученый Фредерик Бантинг и
студент-медик Чарлз Бест выделили из поджелудочной
железы собаки вещество, названное айлетином,
которое сегодня известно как инсулин. Серия
экспериментов продемонстрировала, что собаки
с удаленной поджелудочной железой, которым
вводился айлетин, не погибали. Через год после
интенсивной работы по очистке инсулина, полученного
из поджелудочных желез крупного рогатого
скота, первая инъекция инсулина была сделана
четырнадцатилетнему мальчику с СД – Леонарду
Томпсону. После этого состояние его здоровья

улучшилось. До изобретения инсулина людей с СД 1-го
типа лечили голодом, при этом у них не было никакого
шанса выжить.
Новость об успешном применении инсулина
распространилась очень быстро, инсулин был нужен
людям во всем мире. С тех пор был достигнут огромный
прогресс в научных исследованиях и разработках. И тем
не менее почти через сто лет в некоторых уголках мира
инсулин и сегодня недоступен для людей с СД 1-го
типа – либо потому, что они не в состоянии оплатить
его стоимость, либо потому, что его нет в наличии.
В результате люди гибнут вскоре после того, как
заболевают СД 1-го типа.
Печально, что через сто лет после открытия инсулина,
он все еще недоступен для многих людей с СД.
Благодаря программе IDF «Инсулин для спасения жизни
ребенка» более 17 000 детей и подростков с СД 1-го
типа из 46 стран мира, живущих за чертой бедности,
получают инсулин.
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Рисунок 1.2 Продукция и действие инсулина

Инсулин
Поджелудочная железа
производит инсулин

Печень

Клетка

Выскоий уровень глюкозы
в крови (после еды)

Глюкоза >> гликоген

Глюкоза >> энергия

Нормальный уровень глюкозы в крови
Печень

Низкий уровень глюкозы в крови
(после физической нагрузки или голодания)

Гликоген >> глюкоза

Поджелудочная железа
производит глюкагон

Глюкагон

Глава 1 – Что такое сахарный диабет?
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В процессе рассчета общемировых показателей СД мы в значительной мере опираемся
на данные, полученные из различных источников и результаты исследований,
проведенных в разных станах мира. Исходные данные используются как основа для
рассчета показателей как на национальном, так и на глобальном уровне.

Подробное описание технических деталей подготовки
Атласа диабета IDF вы найдете в статье Гуаригуата и соавт1.
и в статье, опубликованной одновременно с отчетом
за 2015 год. Обе статьи были опубликованы в журнале
Diabetes Research and Clinical Practice².
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Разделение СД 1-го и СД 2-го
типа
Большинство эпидемиологических исследований,
изучающих распространенность СД среди взрослого
населения, не дают данных о распространенности СД 1-го
типа и 2-го типа по отдельности. Если в ходе исследования
проводится определение уровня глюкозы в крови, любой
случай, когда уровень глюкозы в крови превышает
определенную пороговую величину, классифицируеся
как сахарный диабет. Поэтому в настоящем издании
Атласа не было возможности привести точные показатели
распространенности отдельно для СД 1-го и 2-го типов.
Ряд исследований, проведенных в странах с высоким
уровнем доходов³¯⁶, показал, что примерно 87% – 91%
случаев заболевания приходится на долю СД 2-го
типа, 7%-12% – на долю СД 1-го типа и 1%-3% – на долю
других типов сахарного диабета. Данные о процентном
соотношении СД 1-го и 2-го типов в странах с низким и
средним уровнем дохода отсутствуют.

Отбор источников
Данные, использованные в настоящем издании Атласа
Диабета IDF, были взяты из разных источников. Были
изучены электронные базы данных научной литературы,
из рецензируемых журналов веб-сайты министерств
здравоохранения, были запрошены результаты
проведенных опросов у государственных организаций и
частных исследователей. Также была проведена оценка
качества данных, полученных в результате личного
общения с исследователями из сети IDF и официальных
докладов международных организаций, таких как ООН
и ВОЗ.
Из расчетов исключались источники данных не
содержащие достаточной методологической информации,
а также не содержащих данных о распространенности
дибета в разных возрастных группах, или источники, где
выборка не основывалась на принципе популяционного
распределения, содержащие информацию только об
исследованиях, проводимых в клиниках и больницах, в
которые были включены только данные о пацинетах с
СД, находящихся на лечение, или полученные до 1990
года. Кроме того, в расчет не принимались источники, где
приводились данные о распространенности только СД 1-го
или 2-го типа среди взрослого населения, новых случаях
СД или если полученные данные были противоречивые.

Атлас диабета IDF · Седьмое издание

Карта 2.1 Страны и территории, где был проведен анализ источников, содержащих информацию о СД
и нарушении толерантности к глюкозе среди взрослого населения (20 – 79 лет)

Количество источников
0
1-2
3-5
6 - 10
11 - 25
> 25

Оценка надежности источника
На основании вышеперечисленных критериев
классификации была разработана система оценки, которая
позволила провести сравнение и оценить различные
характеристики. Эта система – синтез мнений, высказанных
группой международных экспертов. Источники, оценки
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которых превышали определенный порог, были
включены в настоящее издание Диабетического атласа
IDF и использовались при расчете показателей⁷. Порог
определяли с помощью анализа чувствительности.

Источники данных классифицировались согласно следующим
критериям:
Диагностический метод
Пероральный тест нагрузки
глюкозой

Репрезентативность
Национальный уровень
Региональный уровень

Уровень глюкозы натощак

Местный уровень

Самостоятельное сообщение о
СД

Этнические или другие
специфические группы

Медицинская запись или
клинический диагноз
Уровень гликированного
гемоглобина HbA1c
Размер выборки
Более 5 000 человек
1 500 – 4 999 человек
1 499 – 700 человек
Менее 700 человек

Глава 2 – Методология

Когда был опубликован источник
Менее 5 лет назад
5 – 9 лет назад
10 – 19 лет назад
Более 20 лет назад

Тип публикации
Рецензируемая специалистами
статья
Исследование, проведернное
национальными органами
здравоохранения
Исследование ВОЗ
Другие оффициальные отчеты
Личное общение

Высшую оценку получили источники, в которых
приводилась информация национального уровня,
где в исследованиях применяли пероральный тест
нагрузки глюкозой с участием не менее 5 000 человек. и
проводившееся менее 5 лет назад.
Важно подчеркнуть, что все исследования, в которых не
проводился тест нагрузки глюкозой, вероятно имеют
тенденцию занижать распространенность СД, т.е. данные,
полученные в результате таких исследований, дают менее
точные показатели распростаненности заболевания.
Соответственно, точность полученных данных находится в
прямой зависимости от репрезентативности исследования
или его масштаба (размера выборки).

Расчет показателей
распространенности СД
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После отбора надежных источников их анализ был
проведен с помощью статистической программы R,
версия 3.2.1⁸. Показатели распространенности СД
среди взрослого населения учитывает долю людей,
проживаюших в городах. Если источник содержал
информацию только о случаях уже диагностированного
диабета, количество случаев недиагностированного СД
расчитывается с помощью показателей, которые мы имели
в своем распоряжении для других, подобных стран. Для
каждой страны была расчитана распространенность СД в
сельской местности и городах с учетом возраста и пола.

Для расчета количества людей с СД нами были
использованы данные о населении каждой страны
и территории на 2015 г., предоставленные Отделом
народонаселения ООН⁹. Прогноз на 2040 г. был составлен
с использованием реалистичных планов рассчитанных
Отделом народонаселения ООН ⁹. Приблизительные
оценки распространенности СД на 2040 г. строились с
учетом изменений в возрастной структуре населения и
урбанизации¹⁰, однако в расчет не принимались изменения,
касающиеся других факторов риска развития СД.

Оценка количества случаев
недиагностированного СД
Популяционные исследования позволяют оценить
количество недиагностированных случаев СД.
Измерение уровня глюкозы в крови проводятся в группе
людей, проживающих на определенной территории,
при этом фиксируются как случаи уже известного, так
и случаи недиагностированного СД. Для определения
доли недиагностированного СД для каждой страны
в Диабетическом атласе IDF использовались только
данные о ранее недиагностированных случаях СД, взятые
из источников высокой надежности. Затем эти данные
экстраполировались на сходные страны.

Карта 2.2 Страны и территории, для которых были отобраны источники, содержащие
показатели распространенности СД среди взрослого населения (20 – 79 лет)

Количество источников
0
1
2
3
4
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Скорректированные по возрасту
показатели

Расчет интервала
неопределенности

Поскольку распространенность СД увеличивается с
возрастом, использовать исходные данные для сравнения
распространенности СД в странах с разной возрастной
структурой, например. Японию и Индию, нельзя.
Чтобы иметь возможность провести такое сравнение
между странами, для каждой страны были получены
сравнительные оценки с учетом распространенности СД
в разных возрастных группах, затем возрастная структура
населения страны была стандартизирована по отношению
к общемировой возрастной структуре на 2001 г¹¹.

Интервал неопределенности был введен для того, чтобы
показать влияние каждого из вышеперечисленных
аналитических факторов на конечные показатели
распространенности. Для количественного расчета
неопределенности, зависящей от отбора исследований,
было проведено два независимых анализа:

Экстраполяция данных
Есть целый ряд стран, для которых отсутствует
количественная оценка распространенности СД. В этих
случаях показатели получали путем экстраполяции
данных о распространенности СД от страны со сходной
этнической принадлежностью¹², языком¹³ уровнем
дохода, по данным Всемирного банка¹⁴, и географическим
положением. Показатели, полученные на основе
экстраполяции, менее надежны, чем те, которые получены
на основании результатов исследований, проведенных
в данной стране. Информация о том, что данные
экстраполированы, дается в таблицах распространенности
в Приложениях.

1. Итеративный анализ чувствительности показателей
распространенности к отбору исследований;
2. Имитационное моделирование, которое позволяло
получить разброс в результатах модельных симуляций
в 95% интервале, и отражало неопредленность в
необработанных данных, зависящую от размеров
выборки.
Результаты анализов были использованы для получения
интервалов, которые демострировали уровень
неопределенности показателей распространенности СД.

Карта 2.3 Страны и территории, для которых были отобраны источники, содержащие
информацию о доле случаев ранее недиагностированного СД (20 – 79 лет)

Количество источников
0
1
2
3
4-5
>5
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Карта 2.4 Группы схожих стран и территорий, которые использовались для
экстраполирования показателей распространенности СД (20–79 лет)
Африка

Юго-Восточная Азия

Южная и Центральная Америка

Западная часть Тихого океана
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Каждая группа стран и территорий различна. На этой карте, одинаковые цвета не обозначают одинаковые группы.
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Европа

Ближний восток и Северная Африка
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Регион Северная Америка и страны Карибского бассейна

Глава 2 – Методология

Расчет показателей нарушения
толерантнсти к глюкозе
Идентичный метод был использован для оценки
распространенности НТГ. Была проведена оценка
источников, содержащих информацию о национальной
и региональной распространенности НТГ. Для
моделирования использовались только источники,
удовлетворявшие всем тредованиям. Показатели для
стран, не имеющих собственных первичных данных, были
получены путем экстраполяции данных от схожих стран.

Расчет показателей смертности
вследствие СД
Для расчета показателей смертности вследствие СД были
использованы:

Информация была внесена в программу ВОЗ «Глобальное
бремя сахарного диабета» (DisMod II), затем для расчета
количества смертей вследствие СД в возрастной группе 20
– 79 лет была использана формула Миеттинена (Miettenen).
Детальное описание методов, примененных для расчета
показателей, дается в научной статье, опубликованной в
журнале Diаbetes Research and Clinical Practice¹⁶.

Расчет расходов на
здравоохранение
Для расчета затрат здравоохранения на СД для каждой
отдельной страны были использованы следующих пять
источников:
1. Показатели распространенности СД, Диабетический
атлас IDF
2. Оценки численности населения, по данным ООН⁹

1. Показатели распространенности СД , представленные в
Диабетическом атласе IDF;

3. Годовые расходы на здравоохранение, по данным ВОЗ¹⁷

2. Годовые показатели общей смертности, по данным
ВОЗ15;

5. Соотношение расходов здравоохранения на лечение
людей с СД и без него¹⁸

3. Региональные показатели относительного риска смерти
на фоне СД и без него16.

4. Уровень смертности, по данным ВОЗ¹⁵

Детальное описание методов, которые мы использовали,
дается в научной статье, опубликованной в журнале
Diаbetes Research and Clinical Practice¹⁹.
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Карта 2.5 Отбор источников для рассчета показателей нарушения толерантности к
глюкозе

Количество источников
0
1
2
3

Атлас диабета IDF · Седьмое издание

Соотношение между расходами
здравоохранения на лечение людей
с СД и без СД (R)
В глобальном масштабе затраты здравоохранения на
лечение людей с СД в 2 – 4 раза превышают затраты на
людей, не страдающих СД²⁰¯²⁶. В связи с неоднородностью
оказываемой медицинской помощи и отсутствием точных
данных о затратах на здравоохранение, два разных
показателя затрат были выведены для настоящего
издания. Показатели ‘R=2’ подразумевают, что затраты
здравоохранения на оказание помощи людям с СД в
среднем в 2 раза превышают затраты на тех, у кого нет СД, а
показатели ‘R=3’ – что затраты здравоохранения на помощь
людям, страдающим СД, в среднем в 3 раза выше, чем на
людей без СД.

Доллар США и международный доллар
Международный доллар (МД) – это условная валюта,
паритет покупательной способности которой
соответствует доллару США в определенный момент
времени. Международный доллар можно использовать
как для сравнения между регионами, так и для сравнения
разных временных отрезков. Паритет покупательной
способности можно использовать как фактор
конвертации валют разных государств в общую валюту
– международный доллар. Международный доллар
расчитывается путем деления суммы в национальной
валюте на обменный курс ее паритетной покупательной
способности. Например, паритетная покупательная
способность между США и Германией равне сумме в евро,
которая имеет такую же покупательную способность,
что и 1 доллар США в Соединенных штатах⁶,²⁷. Расчет
показателей, приведенных в Диабетическом атласе IDF,
основан на последних показателях, опубликованных ВОЗ
в 2013 г., скорректированных для 2015 г. с поправкой на
стандартный темп роста.
Общемировые показатели представлены в долларах
США и международных долларах. Для оценки и сравнения
региональных показателей следует пользоваться
международными долларами.
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Карта 2.6 Страны и территории, имеющие источники данных о распространенности
гипергликемии во время беременности (20 – 79 лет)

Количество источников
0
1
2
3
4
6
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Расчет показателей
распространенности
гипергликемии во время
беременности
Три основных типа гипергликемии во время беременности:
• Гестационный СД
• СД, впервые выявленный во время беременности
• СД, выявленный до наступления беременности
Гипергликемия во время беременности классифицируется
как гестационный СД, если уровень сахара в крови
повышен незначительно, если же уровень сахара в крови
достаточно высокий, гипергликемия классифицируется как
СД, выявленный во время бременности (см. Главу 1).

Обзор существующей литературы позволил отобрать
источники информации о гестационом СД и СД, впервые
выявленном во время беременности. Была разработана
система оценки характеристик исследований на
основе примененных диагностических критериев,
года проведения исследования, его дизайна и
репрезентативности. Были отобраны исследования,
получившие наивысшие баллы, затем были сделаны
поправки на методы скрининга, диагностический порог,
диагностические критерии, примененные в исследовании
(см. Главу 1). Прогноз рождаемости ООН и показатели
распространенности СД, выявленного до наступления
беременности, по данным IDF, также были использованы
для расчета процента живорожденных детей, которые
подвергались воздействию гипергликемии во
внутриутробном периоде.
Детальное описание методологии дается в научной статье
Линненкамп и соавт., опубликованной в журнале Diаbetes
Research and Clinical Practice²⁸.
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Карта 2.7 Страны и территории, располагающие данными о заболеваемости или
распространенности СД 1-го типа среди детей (0-14 лет)

Количество источников
0
1
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Показатели заболеваемости
и распространенности СД 1-го
типа у детей
Был проведен анализ медицинской литературы и отобраны
источники, содержащие информацию о популяционных
исследованиях заболеваемости (количество новых
случаев СД в год) и распространенности СД 1-го типа
у детей в возрасте до 15 лет. Большинство отобранных
исследований содержало данные регистров о частоте
новых случаев СД. Данные оценивались по критериям
качества. Если для конкретной страны данные
отсутствовали, показатели были экстраполированы с
использованием показателей соседней, схожей по ряду
параметров страны. Затем на основании показателей
заболеваемости рассчитывалась распространенность
СД 1-го типа, и полученные данные накладывались
на данные ООН о численности населения для каждой
страны. В результате и были получены показатели
распространенности²².
Примененная методология предполагает, что влияние
смертности в данном случае минимальное, хотя это
предположение может быть ошибочным для стран с
низким уровнем дохода, где доступ к инсулинам, тестполоскам и помощи квалифицированных специалистов
ограничен. Таким образом, число детей с СД 1-го типа в
странах с низким уровнем дохода может быть завышенным.
Показатели заболеваемости и распространенности СД
1-го типа у детей были расчитаны учеными университета
Квинс, Белфаст (Queen’s University, Belfast). Детальный
анализ методологии приведен в научной статье
Паттерсона и соавт., опубликованной в журнале Diаbetes
Research and Clinical Practice²³.
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Качество и количество данных
Все показатели, приведенные в Диабетическом
атласе IDF, чувствительны к данным, на которые они
опираются. В случае необходимости ученые, которые
изучали распространенность заболевания, проверяли/
валидировали данные, что позволило обеспечить
максимально возможную точность полученных
показателей. Только регулярное проведение
качественных, репрезентативных исследований
распространенности СД позволит собрать достоверные
данные и отслеживать ситуацию с СД на глобальном
уровне. Отсутствие надежных показателей смертности
и затрат на здравоохранение также негативно влияет на
качество данных.
IDF обращается ко всем странам, обладающим
достаточными ресурсами, с призывом проводить у себя
мониторинг распространенности СД – т.е. популяционные,
репрезентативные национальные исследования, с
применением тестов пероральной нагрузки глюкозой,
включающие не менее 5 000 человек. Исследования
должны проводиться не реже, чем раз в 5 лет.
Большой проблемой для стран с низким и средним
уровнем доходов является отсутствие надежных данных о
распространенности СД. К сожалению, даже в некоторых
странах с высоким уровнем доходов отсутствуют свежие
данные о распространенности заболевания. На картах,
приведенных ниже, показаны страны, в которых не
проводятся качественные исследования по изучению
распространенности СД среди взрослого населения.
Показатели, полученные на основание тестов нагрузки
глюкозой, приведены в Приложении.
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Карта 2.8 Страны и территории, где есть репрезентативные данные национального
значения и которые были использованы для получения показателей
распространенности СД и НТГ (20 – 79 лет)

Количество источников
0
1
2
3
4
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Карта 2.9 Страны и территории, где для определения распространенности СД и НТГ
применялся тест нагрузки глюкозой (20 – 79 лет)

Количество источников
0
1
2
3
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Карта 2.10 Страны и территории, где для определения распространенности СД и НТГ
исследования проводились с участием более 5 000 человек (20 – 79 лет)

Количество источников
0
1
2
3
4
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Карта 2.11 Страны и территории, где для определения распространенности СД и НТГ
использовались исследования, которые были проведены менее чем 5 лет назад (20 – 79 лет)

Количество источников
0
1
2
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IDF утверждает, что в 2015 г.

ОДИН человек из ОДИНАДЦАТИ
взрослых страдает СД
У одного из двух взрослых
людей СД недиагностирован

12% общемировых затрат
48

на здравоохранение
приходятся на долю СД

Один из семерых

новорожденных подвергался
воздействию гипергликемии
во внутриутробном периоде

В мире 542 000 детей
с СД 1-го типа

Shutterstock © mimagephotography
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Мировое бремя
сахарного диабета

Сахарный диабет
СД – одна из самых серьезных проблем здравоохранения
21-го века.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
утверждает, что СД занимает третье место среди ведущих
факторов риска преждевременной смерти после высокого
артериального давления и потребления табака¹. Однако
многие правительства и специалисты общественного
здравоохранения остаются в неведении относительно
тяжелых последствий СД и его осложнений.
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По данным целого ряда исследований, значительное число
людей с СД до обследования не знали о том, что больны
СД. СД часто остается недиагностированнным из-за
того, что в течение нескольких лет от начала заболевания
симптомы СД 2-го типа могут быть слабо выражены, либо
их не рассматривают как имеющие отношение к СД².
В любой стране мира есть люди, страдающие СД.
Без эффективных программ профилактики и лечения
проблемы, связанные с СД, будут расти.

Таблица 3.1 Диабетический атлас IDF, общемировые, показатели на 2015 и 2040 гг.
2015

2040

Общая численность населения мира

7,3 млрд

9,0 млрд

Численность взрослого населения (20 –79 лет)

4,72 млрд

6,16 млрд

Детское население (0 – 14 лет)

1,92 млрд

-

8,8% (7,2–11,4%)

10,4% (8,5–13,5%)

415 млн
(340–536 млн)

642 млн
(521–829 млн)

5,0 млн

-

$ 673 млрд

$ 802 млрд

16,2%

-

20,9 млн

-

Общемировая распространенность

6,7% (4,5–12,1%)

7,8% (5,2–134,9%)

Число людей с нарушением толерантности к глюкозе

318 млн
(212,2–571,6 млн)

418 млн
(317,1–855,7 млн)

Число детей с СД 1-го типа

542 000

-

Число новых случаев ежегодно

86 000

-

Сахарный диабет у взрослых людей 20 – 79 лет
Общемировая распространенность
Количество людей с СД
Количество случаев смерти вследствие СД
Затраты здравоохранения на СД (20 – 79 лет)
Общие затраты на здравоохранение, R=2*, 2015
Гипергликемия во время беременности (20 – 49 лет)
Процент живорожденных детей, подвергшихся влиянию
гипергликемии во внутриутробном периоде
Число живорожденных детей, подвергшихся влиянию
гипергликемии во внутриутробном периоде
Нарушение толерантности к глюкозе (20–79 лет)

СД 1-го типа (дети 0–14 лет)

*См. Глоссарий
Атлас диабета IDF · Седьмое издание

В странах с высоким уровнем доходов от 87% до 91% всех
людей с СД предположительно имеют СД 2-го типа, 7%
– 12% – СД 1-го типа и от 1% до 3% – СД других типов ³¯⁶.
Достоверных данных о пропорциональном соотношении
СД 1-го и 2-го типов в странах с низким и средним уровнем
доходов нет.
СД 1-го типа встречается реже, чем СД 2-го типа, в мире
его ежегодный прирост составляет приблизительно 3%.
В большинсте стран с высоким уровнем доходов дети и
подростки страдают в основном СД 1-го типа.
Значительно более распространенным типом СД во всех
странах является СД 2-го типа. Культурные и социальные
сдвиги, характерные для многих стран, старение
населения, растущая урбанизация, низкий уровень
физической активности, избыточное потребление сахара
и снижение потребления фруктов и овощей повлекли за
собой рост распространенности СД 2-го типа.

Краткое описание методологии рассчета показателей
представлено в главе 2 настоящего Атласа. Подробное
описание методов, с помощью которых рассчитывались
показатели распространенности СД среди взрослого
населения и процент недиагностированных случаев
СД, подхода к отбору источников данных, их оценки и
обработки вы найдете в журнале Diabetes Research and
Clinical Practice 8 и на веб-сайте Дибетического атласа IDF:
www.diabetesatlas.org.
Расчеты показали, что в мире около 415 млн (или 8,8%)
человек в возрасте от 20 до 79 лет страдает СД. Из них
почти 75% проживает в странах с низким и средним
уровнем доходов. Если существующая тенденция
сохранится, к 2040 г. колличество людей с СД в мире
достигнет 642 млн, т.е. каждый десятый взрослый человек
будет иметь СД. Наибольший прирост будет наблюдаться
в регионах, где экономика и уровень доходов населения
развиваются от низкого уровня к среднему.

Распространенность и прогноз
показателей
В настоящем издании Атласа приводятся данные о
распространенности СД и НТГ на 2015 г. и прогноз на
2040 г. Данные получены для 220 стран и территорий,
сгруппированных в семь регионов IDF: Африка (AFR),
Европа (EUR), Ближний Восток и Северная Африка (MENA),
Северная Америка и Карибский бассейн (NAC), Южная и
Центральная Америка (SACA), Юго-Восточная Азия (SEA) и
Западная часть Тихого океана (WP).
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Таблица 3.2 Регионы IDF, упорядоченные по скорректированной по возрасту
распространенности СД (20 – 79 лет), %, 2015 и 2040 гг.
2015

2040

Скорректированная
по возрасту
распространенность СД

Исходные данные
распространенности
СД

Скорректированная
по возрасту
распространенность СД

Исходные данные
распространенности
СД

1 Северная Америка и
Карибский бассейн

11,5%
(9,5–13,0%)

12,9%
(10,8-14,5%)

12,0%
(9,5-13,7%)

14,7%
(11,8-16,7%)

2 Ближний Восток и
Северная Африка

10,7%
(7,4-14,2%)

9,1%
(6,3-12,2%)

11,1%
(7,7-14,9%)

11,4%
(7,8-15,1%)

3 Южная и
Центральная
Америка

9,6%
(8,2-11,5%)

9,4%
(8,0-11,3%)

9,7%
(8,2-11,7%)

11,9%
(10,1-14,3%)

4 Западная часть
Тихого океана

8,8%
(7,7-10,8%)

9,3%
(8,2-11,4%)

9,0%
(8,0-11,2%)

11,9%
(10,6-14,3%)

5 Юго-Восточная
Азия

8,8%
(7,3-10,8%)

8,5%
(6,8-10,8%)

9,1%
(7,3-11,6%)

10,7%
(8,5-13,7%)

6 Европа

7,3%
(5,5-10,9%)

9,1%
(6,8-13,0%)

7,6%
(5,7-11,2%)

10,7%
(8,2-14,9%)

7 Африка

3,8%
(2,6-7,9%)

3,2%
(2,1-6,7%)

4,2%
(2,9-8,4%)

3,7%
(2,6-7,3%)
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Интервал неопределенности

Рапределение по возрастным группам

Нами был введен интервал, который демонстрирует
степень неопределенности показателей
распространенности СД. Эти интервалы отражают
неопределенность, возникающую в процессе отбора
исследований, и влияние погрешности выборки
в источниках данных, которые мы использовали
для расчета показателей распространенности.
Для этого были применены итеративный анализ
чувствительности показателей к процессу отбора
исследований и имитационное моделирование с
целью оценки неопределенности исходных данных
(см. Главу 2). На основании этих двух типов анализа
интервал неопределенности для общемировой оценки
распространенности СД среди взрослого населения
составил 7,2 – 11,4%

В мире 320,5 млн людей с СД трудоспособного возраста
(20–64 лет) и 94,2 млн в возрасте от 65 до 79 лет.

Гендерное распределение
Как в 2015, так и в 2040 г. разница между количеством
мужчин и женщин с СД незначительна. Сегодня количество
мужчин с СД на 15,6 млн больше, чем женщин (215,2 и 199,5
млн соответственно). Ожидается, что к 2040 г. эта разница
сократится до 15,1 млн (328,4 и 313,3 млн соответственно).

Города и сельская местность
Без сомнения, в городах сегодня проживает значительно
больше людей (269,7 млн), чем в сельской местности
(145,1 млн). В странах с низким и средним уровнем доходов
в городах проживает 186,2 млн и 126,7 млн – в сельской
местности. К 2040 г. эти цифры вырастут до 477,9 и 163,9 млн
соответственно.

2015
Количество
людей с СД

Страна/территория

Порядковый
номер
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Порядковый
номер

Таблица 3.3 Десять стран и территорий с наибольшим количеством людей с СД
(20 – 79 лет), 2015 и 2040 гг.

2015
Количество
людей с СД

Страна/территория

1

Китай

109,6 млн (99,6 – 133,4)

1

Китай

150,7 млн (138,0 – 179,4)

2

Индия

69,2 млн (56,2 – 84,8)

2

Индия

123,5 млн (99,1 – 150,3)

3

США

29,3 млн (27,6 – 30,9)

3

США

35,1 млн (33,0 – 37,2)

4

Бразилия

14,3 млн (12,9 – 15,8)

4

Бразилия

23,3 млн (21,0 – 25,9)

5

Российская Федерация

12,1 млн (6,2 – 17,0)

5

Мексика

20,6 млн (11,4 – 24,7)

6

Мексика

11,5 млн (6,2 – 13,7)

6

Индонезия

16,2 млн (14,3 – 17,7)

7

Индонезия

10,0 млн (8,7 – 10,9)

7

Египет

8

Египет

7,8 млн (3,8 – 9,0)

8

Пакистан

14,4 млн (10,6 – 20,4)

9

Япония

7.2 млн(6,1 – 9,6)

9

Бангладеш

13,6 млн (10,7 – 24,6)

10

Бангладеш

7,1 млн (5,3 – 12,0)

10

Российская Федерация

15,1 млн (7,3 – 17,3)

12,4 млн (6,4 – 17,1)

Таблица 3.4 Распределение людей с СД по возрастным группам, 2015 и 2040 гг.
2015

2040

Количество людей с СД

Количество людей с СД

20 – 64 года

320,5 млн

441,3 млн

65 – 79 лет

94,2 млн

200,5 млн

Возраст
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Осложнения
Осложнения СД (см. Главу 1) являются ведущей
причиной инвалидности, снижения качества жизни и
преждевременной смерти. Осложнения СД могут поражать
любые органы и системы, проявлясь по-разному у разных
людей.
Международные стандарты диагностики и оценки тяжести
осложнений отсутствуют. Крайне сложно проводить
сравнение между разными популяциями в связи с тем, что
в разных исследованиях используются различные методы.
Однако не вызывает сомнений, что осложнения СД – очень

Рис. 3.1 Регионы IDF: скорректированная
по возрасту распространенность
СД (20 – 79 лет), %, 2015 и 2040 гг.

В настоящее издание Атласа не были включены показатели
осложнений СД, так как данные, которыми мы располагали,
не были достаточными для проведения сравнительного
анализа. Для рассчета показателей основных причин
инвалидности необходимо разработать и внедрить
Международные стандарты оценки степени тяжести
осложнений.

Рис. 3.2 Распространенность СД в
соответствии с возрастом и полом,
2015 год
20%

12%
10%

частое явление, и по крайней мере одно из них уже имеется
у большого числа людей с СД (50% и более, по данным
некоторых исследований) на момент постановки диагноза
СД⁹.

2015
2040

Мужчины
Женщины
15%

8%
10%

6%
4%

5%
2%
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Карта 3.1 Показатели распространенности СД среди взрослого населения
(20 – 70 лет), 2015 г.

< 4%
4% - 5%
5% - 7%
7% - 9%
9% - 12%
> 12%
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Карта 3.2 Показатели общей численности взрослого населения (20–79 лет) с СД, 2015 г.

< 100 тыс
100–500 тыс
500 тыс–1 млн
1–10 млн
10–20 млн
> 20 млн
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СД у коренных народов
Численность коренных народов превышает 370 млн
человек в 70 странах мира¹⁰. Они являются обладателями
собственного языка, уникальных систем знаний и
верований, у них особое отношение к своей исконной
земле, которая часто имеет фундаментальное значение
для их культуры. Многие коренные народы борются за
признание своей идентичности, образа жизни и прав на их
исконные территории.
Распространенность СД в разных коренных общинах
существенно различается . Причем часто она значительно
выше в этих группах, чем в общей популяции, примером
тому служат представители маори Новой Зеландии¹¹,
инуиты Гренландии¹², аборигены Австралии¹³ и сиу
Северной Америки¹⁴. В тех группах коренного населения,
которые продолжают вести традиционный образ жизни,
распространенность СД относительно низкая, к примеру,
племя аймара в Чили¹⁵ и оранг-асли в Малайзии¹⁶.
Распространенность гестационного СД также выше среди
коренного населения. Например, в Австралии и Канаде,
уровень гестационного СД среди представительниц
коренного населения по крайней мере в 2 раза выше, чем
среди женщин некоренных национальностей¹⁷¯¹⁸.
Неизбежным следствием более высокой
распространености СД является значительное повышение

уровня связанной с СД инвалидности и смертности.
Среди аборигенов Австралии число смертельных
случаев, вызванных эндокринными, метаболическими и
алиментарными заболеваниями (причем 90% от общего
количества смертей приходятся на долю СД), в 8 раз
выше, чем среди некоренного населения¹⁹. Уровень
распространенности почечных осложнений и смерти от
них у представителей маори Новой Зеландии значительно
выше, чем среди жителей Новой Зеландии европейского
происхождения²⁰. Показатели распространенности
диабетической ретинопатии, болезни почек, ампутаций
нижних конечностей и расстройств нервной системы выше
среди метисов и инуитов Канады. Причем, эти осложнения
развиваются на более ранней стадии СД и имеют
тенденцию протекать в более тяжелой форме²¹.

Недиагностированный
сахарный диабет
По оценкам IDF, около 193 млн человек, или почти половина
(46,5%) всех случаев СД в мире, не знают о том, что
страдают СД. В большинстве случаев, это СД 2-го типа.
Чем раньше поставлен диагноз СД и начато лечение, тем
выше шанс избежать развития тяжелых и дорогостоящих
осложнений СД. Следовательно, крайне важно проводить
скриниг, своевременно выявлять СД и оказывать
адекватную диабетологическую помощь.
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Региональные различия

Выявление групп риска СД

Нет ни одной страны, где были бы выявлены все лица,
стадающие СД. В станах Африки, расположенных южнее
Сахары, где часто не хватает ресурсов и скрининг на СД
не является государственным приоритетом, количество
людей с недиагностированным СД составляет 66,7%. Даже
в странах с высоким уровнем дохода около 35,8% случаев
остаются не диагностированными. В мире 81,1% всех лиц с
недиагностированным СД проживают в странах с низким и
средним уровнем доходов.

Скрининг с целью выявления лиц, входящих в группу риска
развития СД 2-го типа, может быть целесообразным и
экономически эффективным в определенных ситуациях ²⁴.
В странах с ограниченными ресурсами для выявления лиц
с недиагностированным СД или тех, кто входит в группу
риска развития СД в будущем, можно применить простой
и экономически эффективный метод скрининга – шкалы/
вопросники для оценки риска развития СД.

На протяжении ряда лет СД 2-го типа может протекать
бессимптомно, в это время высокий уровень сахара в
крови разрушает ткани организма и приводит к развитию
осложнений. Осложнения СД так многообразны, что
даже тогда, когда появляются сисптомы, их не всегда
связывают с СД – для их идентификации необходимо
проведение точных и специфичных исследований.
До тех пор, пока человек не знает, что у него СД, он
не будет контролировать уровень сахара в крови и
пытаться изменить привычный образ жизни. Многие
люди с недиагностированным СД уже имеют такие
осложнения, как хроническая болезнь почек, сердечная
недостаточность, ретинопатия и нейропатия⁹,²²,²³.

Большинство существующих в настоящее время
шкал для оценки риска СД дают хорошие результаты
в той популяции, для которой они были разработаны.
На сегодняшний день эти шкалы/вопросники были
апробированы в 32 странах мира. Во многих странах с
низким и средним уровнем доходов отсутствуют данные,
необходимые для создания шкал/вопросников для оценки
степени риска для населения данной страны.
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Карта 3.3 Страны, в которых были апробированы шкалы/вопросники для оценки
риска развития СД

Нет
Да
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Оценка распространенности
недиагностированного СД
Популяционные исследования дают возможность
оценить распространенность недиагностированного
СД. Всем лицам, проживающим в определенной
местности, измеряют уровень глюкозы в крови и
регистрируют как случаи уже известного СД, так

и ранее недиагностированного СД . В процессе
создания Диабетического атласа IDF для расчета доли
случаев недиагнострованного СД в каждой стране,
были проанализированы данные исследований,
в которых сообщалось о проценте людей с ранее
недиагностированным СД, затем эти данные были
экстраполированы на схожие страны.

Таблица 3.4 Процент и количество людей с недиагностированным СД (20–79лет), 2015 г.
Процент людей с
недиагностированным СД

Количество людей с
недиагностированным СД

Африка

66,7%

9,5 млн

Европа

39,3%

23,5 млн

Ближний Восток и Северная Африка

40,6%

14,4 млн

Северная Америка и Карибский бассейн

29,9%

13,3 млн

Южная и Центральная Америка

39,0%

11,5 млн

Юго-Восточная Азия

52,1%

40,8 млн

Западная часть Тихого океана

52,1%

79,8 млн

В мире

46,5%

192,8 млн

Регион IDF
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Карта 3.4 Количество людей с недиагностированным СД (20–79 лет), 2015 г.

< 50 тыс
50–250 тыс
250–500 тыс
500 тыс – 5 млн
5–10 млн
> 10 млн
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Смертность

Бремя смертности

В большинстве стран СД и его осложнения являются
основной причиной преждевременной смерти. Сердечнососудистые заболевания (см. Главу 1) – одна из ведущих
причин смерти среди людей с СД (до 50% и более смертей,
связанных с СД, в некоторых популяциях). Определить
точное количество смертей, вследствие СД, крайне
сложно, поскольку с одной стороны, более чем в одной
трети стран отсутствуют данные о количестве смертей
вследствие СД, с другой стороны, существующий в
системе здравоохранения рутинный подход к сбору
статистических показателей приводит к занижению оценок
смертности по причине СД²⁵. IDF в своем Атласе сделала
попытку дать более реалистичные показатели смертности,
с этой целью был использован принцип моделирования,
чтобы оценить количество смертей, которые могли быть
вызваны СД, а не теми причинами, которые указываются в
свидетельствах о смерти (см. Главу 2).

В 2015 г. СД стал причиной смерти почти 5 млн человек в
возрасте от 20 до 79 лет. Это значит, что каждые 6 секунд
вследствие СД погибал 1 человек. В данной возрастной
группе на долю СД приходится 14,5% от общемировой
смертности от всех причин. СД унес больше жизней, чем
инфекционные заболевания (1,5 млн смертей от СПИД/
ВИЧ, 1,5 млн – от туберкулеза и 0,6 млн – от малярии,
данные на 2013 год)²⁶. Почти половина (46,6%) людей,
погибших вследствиеСД, не достигли 60 лет. Самая
высокая смертность вследствие СД отмечается в странах,
где проживает наибольшее число людей с СД – это Китай,
Индия, США, Российская Федерация.

Гендерное распределение
Глобальная смертность от всех причин среди мужчин и
женщин практически идентична. Хотя в Северной Америке
и странах Карибского бассейна, а также в Западной
части Тихого океана, прослеживается четкое гендерное
различие – от СД в этих регионах погибает больше мужчин,
чем женщин.
В регионах Африки, Европы, Ближнего Востока и
Северной Африки, Южной и Центральной Америки от
СД умирает больше женщин, чем мужчин. При этом на
долю СД приходится около четверти всех смертей среди
женщин среднего возраста . Причиной такого различия,
по-видимому, является тот факт, что среди мужчин выше
уровень смертности от других причин.

Карта 3.5 Количество людей, умерших вследствие СД в возрасте до 60 лет, %

Данные отсутствуют
< 20%
20% - 40%
40% - 60%
60% - 80%
> 80%
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Точность данных смертности
К данным показателей смертности следует отноститься
с осторожностью. Хотя приведенные в Атласе данные
могут быть ближе к реальности, чем показатели из
рутинных источников статистики здравоохранения,
которые существенно занижают показатели
смертности от СД, в частности, потому, что часто СД не
указывается в свидетельстве о смерти, как ее причина.
Популяционные стратегии профилактики СД и его
осложнений и повышение качества медицинской помощи,
предоставляемой людям с СД, позволят предотвратить
значительную часть этих смертей.

Затраты на здравоохранение
Затраты на СД включают в себя медицинские услуги, утрату
трудоспособности и инвалидность. Все это является
тяжелым экономическим бременем, как для лиц с СД и их
семей, так и для национальных систем здравоохранения
и государств. Таким образом, СД является серьезным
препятствием на пути устойчивого экономического
развития.
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Затраты здравоохранения на оказание медицинской
помощи для лиц, страдающих СД, в 2-3 раза выше, чем для
людей без СД²⁸¯³³. В Диабетическом атласе IDF приводятся
два показателя затрат на здравоохранение. Показатель R=2
подразумевает, что затраты здравоохранения возрастают
2 раза, если имеется СД, по сравнению со случаями, когда
СД нет, а показатель R=3 подразумевает, что те же затраты
возрастают в 3 раза. Общемировые показатели затрат
здравоохранения представлены как в долларах США, так и
в международных долларах (см. Главу 2).

Согласно более косервативным оценкам (R=2), затраты
здравоохранения на СД в 2015 г. составили 11,6% от
общих затрат на здравоохранение в мире. Свыше 80%
стран, внесенных в настоящий отчет, тратят на СД от 5%
до 20% общих затрат здравоохранения,включая оказание
медицинсих услуг (профилактических и лечебных),
планирование семьи, питание, оказание неотложной
помощи. Сюда входят затраты как общественного, так и
частного секторов здравоохранения³⁴.

Общемировые затраты на
здравоохранение
В 2015 г. общемировые затраты на лечение СД и
профилактику его осложнений составили от $ 673 млрд
(R=2) до $ 1197 млрд (R=3). К 2040 г/ эти цифры могут вырасти
до $ 802 – 1452 млрд. В международных долларах (МД) с
поправкой на разницу в покупательной способности в 2015
г. затраты составили 785 – 1 404 млрд МД, а к 2040 г. эти
цифры могут достичь 997 – 1 778 млрд МД.
В среднем в 2015 г. на лечение и наблюдение одного
человека с СД было затрачено от 1 622 до 2 886 долларов
США (1 917 – 3 385 международных долларов). Хотя
предполагают, что к 2040 г. число людей с СД увеличится
в 1,5 раза, затраты здравоохранения возрастут всего в 1,2
раза. Это объясняется тем, что страны, где ожидаетсяет
наибольший прирост населения (Мадагаскар, Гвинея и
Нигерия), тратят на СД на душу населения меньше всего.
Более консервативный показатель (R=2) указывает на то,
что 2015 г. 75% от общемировых затрат здравоохранения
на СД были потрачены на людей в возрасте от 50 до 79
лет, что говорит о том, что в этой возрастной группе
распространенность СД и его осложнений выше, чем в
других.

Рис. 3.3 Доля затрат на СД от общих затрат
здравоохранения (20–79 лет), R=2*, 2015 г.
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*П
 оказатель R=2 предполагает, что затраты на лечение людей с СД
в 2 раза выше, чем на людей без СД
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Страна/
территория

$

МД

Порядковый
номер

Порядковый
номер

Таблица 3.5 Десять стран и территорий с наибольшими затратами здравоохранения на
СД, 2015 г. и 2040 г.
2015 год, затраты
здравоохранения на СД, R=2*

Страна/
территория

2040 год, затраты
здравоохранения на СД, R=2*
$

МД

1

США

320 млрд

320 млрд

1

США

349 млрд

349 млрд

2

Китай

51 млрд

90 млрд

2

Китай

72 млрд

127 млрд

3

Германия

35 млрд

33 млрд

3

Германия

36 млрд

35 млрд

4

Япония

29 млрд

28 млрд

4

Бразилия

36 млрд

48 млрд

5

Бразилия

22 млрд

29 млрд

5

Япония

27 млрд

25 млрд

6

Франция

19 млрд

17 млрд

6

Франция

22 млрд

19 млрд

7

Канада

17 млрд

14 млрд

7

Канада

22 млрд

18 млрд

8

Российская
Федерация

14 млрд

23 млрд

8

Мексика

19 млрд

30 млрд

9

Великобритания

13 млрд

12 млрд

9

Российская
Федерация

14 млрд

23 млрд

10

Италия

12 млрд

12 млрд

10

Великобритания

14 млрд

13 млрд

$ – доллар США
МД – международный доллар
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Карта 3.6 Суммарные ежегодные затраты здравоохранения на СД (20-79 лет), МД, R=2*,
2015 г.

Данные отсутствуют
< 100 млн
100–259 млн
250–500 млн
500 млн–5 млрд
> 5 млр
* Затраты здравоохранения на людей с СД предположительно в 2 раза выше, чем на лиц без СД
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Неравномерное распределение средств

Финансовое бремя

Затраты здравоохранения на СД колеблются в
значительной мере между странами и регионами. На долю
стран с низким и средним уровнем доходов приходится
всего 19% от общемировых затрат на здравоохранение, в
то время как в этих странах проживает 75,4% людей с СД. В
среднем в странах с высоким уровнем доходов на одного
человека с СД тратится от $ 5374 до 9641 (5 458 – 9 755 МД),
в то время как в странах с низким и средним уровнем дохода
всего $ 401 – 688 (765 – 1 313 МД).

В отличие от тех, кто живет в странах с высоким уровнем
доходов, люди, проживающие в странах с низким и средним
уровнем доходов, вынуждены самостоятельно оплачивать
большую часть расходов на медицинские услуги, так как
не имеют доступа к медицинскому страхованию и услугам
общественного здравоохранения. В Латинской Америке
пациенты самостоятельно оплачивают от 40% до 60% от
стоимости услуг³⁵. В некоторых беднейших странах люди
с СД и их семьи вынуждены почти полностью оплачивать
услуги здравоохранения.

Сравнение общих затрат на СД показало, что наименьшие
затраты на СД в регионе Африки (7 млрд МД), а самые
высокие –в регионе Северной Америки и стран Карибского
бассейна (352 млрд МД), причем, эта сумма в два раза выше
затрат на СД второго в этом списке Европейского региона
(169 млрд МД).

60

На долю трех стран (США, Китая и Германии) с самыми
высокими затратами на СД приходится 60% от
общемировых затрат на это заболевание, хотя в них
проживает только 35,1% всех людей с СД в мире. В то
же время в Индии, которая занимает второе место в
мире по числу людей с СД, затраты на него составляют
только 3% (23 млрд МД) от общемировых затрат на СД. В
Швейцарии в год на одного человека с СД тратят 7 244
МД, а в Центрально-Африканской республике, Мианмаре и
Эритрее – всего 70 МД на человека в год.

Мероприятия, направленные на изменение образа жизни,
в некоторых случаях могут предотвратить или замедлить
развитие СД 2-го типа и, таким образом, уменьшить
колоссальное экономическое бремя заболевания.
Многие из этих мероприятий экономически эффективны
и позволяют экономить средства даже в развивающихся
странах³⁶¯³⁷. К сожалению, подобные мероприятия пока
еще не нашли широкого применения.

Карта 3.7 Средние показатели расходов на медицинские услуги на одного человека
с СД (20 – 79 лет), МД , R=2*

Данные отсутствуют
< 100
100 - 500
500 - 2,000
2,000 - 5,000
> 5,000
* Затраты здравоохранения на лиц с СД предположительно в 2 раза выше, чем на лиц без СД
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Нарушение толерантности к
глюкозе
Нарушение толерантности к глюкозе (НТГ) и нарушение
гликемии натощак (НГН) – это состояния, при которых
уровень глюкозы в крови выше нормы, но не достаточно
высок, чтобы классифицировать его как СД (см. Главу 1).
Люди с нарушением толерантности к глюкозе входят в
группу риска развития СД 2-го типа, хотя далеко не у всех
людей с НТГ развивается СД.

Нарушение толерантности к глюкозе значительно
повышает риск развития СД 2-го типа ³⁸ и напрямую
связано с развитием сердечно-сосудистых заболеваний
³⁹¯⁴⁰, именно по этой причине данные о нарушении
толерантности к глюкозе были включены в настоящий
отчет. Кроме того, наиболее достоверные данные
о профилактике СД 2-го типа были получены из
исследований, проведенных с участием лиц с НТГ.

Рис. 3.4 Количество людей с нарушением
толерантности к глюкозе в разных
возрастных группах, 2015 и 2040 гг.

Рис. 3.5 Распространенность (%)
нарушения толерантности к глюкозе
(20 – 79 лет) в зависимости от возраста
и пола, 2015 г.

60,000
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50,000
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Карта 3.8 Распространенность (%) нарушения толерантности к глюкозе с поправкой
на возраст (20 – 79 лет), 2015 г.
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Распространенность

Гипергликемия беременных

Нарушением толерантности к глюкозе в мире страдает 318
млн человек, или 6,7% взрослого гаселения. Большинство
из них (69,2%) проживает в странах с низким и средним
уровнем доходов. К 2040 г. количество людей с нарушением
толерантности к глюкозе увеличится до 482 млн человек,
или 7,8% взрослого населения Земли.

Высокий уровень глюкозы в крови (гипергликемия) во
время беременоости можно классифицировать как 3
основных типа:

Распределение по возрастным группам

• СД, выявленный до наступления беременности

Половина (50,1%, или 159 млн) взрослых людей с
нарушением толерантности к глюкозе моложе 50 лет,
и если своевременно не принять меры, в дальнейшем
у них может развиться СД 2-го типа. К 2040 г.
распространенность НТГ в этой возрастной группе будет
оставаться самой высокой и достигнет 209 млн. Следует
отметить, что около трети (29,8%) людей с нарушением
толерантности к глюкозе находятся в возрастной группе
20 – 39 лет, следовательно, в течение долгих лет они будут
подвержены высокому риску развития СД.

Распределение по регионам

• СД, впервые выявленный во время беременности

Если гипергликемия впервые выявлена во время
беременности, незначительное повышение уровня
глюкозы в крови классифицируется как гестационный СД,
в то время как значительное повышение уровня сахара
в крови классифицируется как сахарный СД, который
был выявлен во время беременности (см. Главу 1). Риск
неблагоприятного исхода беременности возрастает на
фоне декомпенсированного гестационного СД, кроме того,
и у матери, и у ребенка повышен риск развития СД 2-го типа
в дальнейшем⁴¹. В большинстве случаев гестационный
СД можно контролировать с помощью диеты, легкой
физической нагрузки и мониторинга уровня глюкозы в
крови. В некоторых случаях может быть назначен инсулин
или пероральные сахароснижающие препараты (см.
Главу 1).

Распространенность
По данным IDF, в 2015 г. 20,9 млн (16,2%) новорожденных
детей в период внутриутробного развития подвергались
воздействию той или иной формы гипергликемии. По
имеющимся оценкам 85,1% этих случаев были связаны
с гестационным СД, 7,4% - с другими типа СД, впервые

Страна/
территория

2015
Количество
людей с НТГ

Порядковый
номер

Таблица 3.6 Десять стран и территорий с самой высокой распространенностью
нарушения толерантности к глюкозе (20 – 79 лет), 2015 и 2040 гг.
Порядковый
номер
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Самая высокая распространенность НТГ наблюдается в
регионе Северная Америка и Карибский бассейн (исходный
показатель – 15%, скорректированный по возрасту – 13,9%).
Самый низкий показатель зафиксирован для Европейского
региона (исходный показатель -4,8%, скорректированный
по возрасту – 4,1%).

• Гестационный СД

Страна/
территория

2040
Количество
людей с НТГ

1

Индия

36,5 млн

1

Индия

63,6 млн

2

США

35,8 млн

2

США

42,8 млн

3

Индонезия

29,0 млн

3

Индонезия

36,8 млн

4

Китай

26,7 млн

4

Китай

34,6 млн

5

Япония

11,9 млн

5

Мексика

18,0 млн

6

Бразилия

11,0 млн

6

Бразилия

16,7 млн

7

Мексика

10,7 млн

7

Пакистан

15,1 млн

8

Пакистан

7,9 млн

8

Нигерия

12,9 млн

9

Нигерия

6,3 млн

9

Япония

10,7 млн

10

Республика Корея

5,2 млн

10

Эфиопия

10,6 млн
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выявленного во время, и 7,5% – с СД, диагноз которого был
поставлен до наступления беременности.
Между регионами наблюдаются определенные различия
в распространенности гестационнного СД: самая высокая
распространенность выявлена в регионе Юго-Восточной
Азии (24,2%), а самая низкая в Африканском регионе
(10,5%). Подавляющее большинство (87,6%) случаев
гипергликемии во время беременности приходится

Таблица 3.7 Общемировые показатели
распространенности гипергликемии во
время беременности, 2015 г.
Общее количество
живорожденных детей от матерей
в возрасте 20 – 49 лет

129,4 млн

С возрастом распространенность гипергликемии во
время беременности быстро растет и наиболее высока
среди женщин старше 45 лет (45,9%), хотя количество
беременностей в этой возрастной группе значительно
меньше. В связи с тем, что фертильность среди молодых
женщин выше, половина всех случаев гипергликемии при
беременности приходится на возрастную группу до 30 лет
(10,4 млн).

Сахарный диабет у детей
СД 1-го типа – наиболее распространенное эндокринное
и метаболическое нарушение у детей. С каждым годом
растет число детей, страдающих этой формой СД.

Основные проблемы

Гипергликемия во время беременности
Глобальная распространенность

на долю стран с низким и средним уровнем доходов,
где доступ к услугам по охране здоровья матери часто
ограничен.

16,2% от числа
живорожденных
детей

Количество живорожденных
детей, подвергшихся влиянию
гипергликемии внутриутробно

20,9 млн

Доля случаев гипергликемии,
связанной с гестационным СД

85,1%

Доля случаев гипергликемии,
связанной с другими типами СД,
впервые выявленного во время
беременности

7,4%

Процент случаев гипергликемии
связанной с СД, выявленным до
наступления беременности

7,5%

При СД 1-го типа на протяжении всей жизни для
выживания необходим инсулин. Человек должен
следовать индивидульному структурированному плану
самостоятельного управления своим заболеванием,
который включает в себя использование инсулина,
самоконтроль уровня глюкозы в крови, физическую
активность и здоровое питание. Во многих станах доступ
к препаратам, материалам и обучению принципам
самоконтроля ограничен, что приводит к тяжелой
осложнениям и ранней смерти среди детей с СД 1-го типа.

Таблица 3.8 Гипергликемия во время беременности у женщин 20–49 лет в в регионах
IDF, 2015 г.
Исходные
показатели
распространенности

Скорректированная
по возрасту
распространенность

Количество живорожденных
детей, подвергшихся
влиянию гипергликемии
внутриутробно

Африка

10,5%

9,5%

3,3 млн

Европа

15,8%

13,7%

1,7 млн

Ближний Восток и Северная
Африка

21,8%

17,7%

3,7 млн

Северная Америка и
Карибский бассейн

14,9%

11,9%

1,0 млн

Южная и Центральная
Америка

13,2%

11,5%

0,9 млн

Юго-Восточная Азия

24,2%

26,3%

6,7 млн

Западная часть Тихого океана

12,4%

12,1%

3,7 млн

Регионы IDF
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Многим детям и подросткам с СД эмоционально трудно
справиться со своим заболеванием. СД может стать
причиной дискриминации, социальной изоляции и
оказывать влияние на академическую успеваемость
ребенка. Затраты на лечение, средства самоконтроля
и на ежедневные нужды ребенка с СД могут стать
значительным финансовым и эмоциональным бременем
для всей семьи.

Сахарный диабет 1-го типа у детей
Три совместных международных проекта (Diabetes Mondial
{DIAMOND}⁴², Europe and Diabetes {EURODIA}⁴³ и SEARCH
for Diabetes in Youth⁴⁴) оказали большую практическую

Таблица 3.9 Общемировые показатели
распространенности СД 1-го типа у детей
(< 15 лет), 2015 г.
Детское население (< 15 лет)

1,9 млрд

помощь в мониторинге тенденций роста заболеваемости
СД 1-го типа среди детей. В рамках проектов был
проведен анализ популяционных региональных и
национальных регистров СД, в которых использовались
стандартизованные критерии оценки, формы для сбора
данных и методы проверки достоверности этих данных.
Во многих странах мира растет заболеваемость СД
1-го типа среди детей, в частности в возрасте до 15 лет.
Прослеживаются четкие географические различия в
тенденциях роста заболеваемости СД, однако общий
годовой прирост составляет приблизительно 3%⁴²¯⁴³.
Более резкий рост заболеваемости отмечается в

Рис. 3.6 Количество детей с СД 1-го типа
(< 15 лет) по регионам IDF, 2015 г.
150 000

120 000

СД 1-го типа (< 15 лет)
Количество детей с СД 1-го типа

542 000

Число новых случаев СД 1-го типа в год

86 000

Годовой прирост заболеваемости

60 000

3%*
30 000

*П
 оказатели, взятые из Diabetes Mondial study {DIAMOND} 24 , Europe and
Diabetes study {EURODIAB} 25

Страна/территория

0
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Таблица 3.11 Десять стран и регионов,
ранжированных по числу новых случаев
заболеваемости СД 1-го типа (<15 лет) на
100,000 детей в год, 2015

Количество детей с
СД 1-го типа

Порядковый
номер

Таблица 3.10 Десять стран и регионов с
наибольшим количеством детей с СД 1-го
типа (< 15 лет), 2015 г.
Порядковый
номер
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90 000

Страна/территория

Количество новых
случаев на 100 000
населения в год

1

США

84 100

1

Финляндия

62,3

2

Индия

70 200

2

Швеция

43,2

3

Бразилия

30 900

3

Кувейт

37,1

4

Китай

30 500

4

Норвегия

32,5

5

Великобритания

19 800

5

Саудовская Аравия

31,4

6

Российская Федерация

18 500

6

Великобритания

28,2

7

Саудовская Аравия

16 200

7

Ирландия

26,8

8

Германия

15 800

8

Канада

25,9

9

Нигерия

14 400

9

Дания

25,1

10

Мексика

13 500

10

США

23,7
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некоторых странах Центральной и Восточной Европы, где
раньше этот тип СД не был распространен. Кроме того,
ряд европейских исследований продемонстрировал,
что в относительном выражении этот прирост наиболее
выражен среди детей младшего возраста.
Существующие данные указывают на то, что подобные
тенденции прослеживаются и в других частях света, хотя,
к примеру, для африканских стран, расположенных к югу
от Сахары, данные либо вообще отсутствуют, либо очень
немногочисленны. Необходимо приложить усилия к сбору
более полных данных, особенно в тех странах, где диагноз
СД 1-го типа часто может не выставляться.
Ежегодно в мире около 86 000 детей младше 15 лет
заболевает сахарным СД1-го типа. При этом самые
высокие показатели заболеваемости зафиксированы
в Финляндии, Швеции и Кувейте. Впервые количество
детей с СД 1-го типа в мире превысило полмиллиона (542
000). Четверть из них – жители Европы, а пятая часть –
жители Северной Америки и стран Карибского бассейна.
В некоторых странах, где доступ к инсулину ограничен,
продолжительность жизни ребенка с СД 1-го типа очень
короткая. Показатели распространенности СД 1-го типа
рассчитываются без учета этого факта и поэтому могут
быть выше, чем реальная распространенность СД в
некоторых странах с низким уровнем доходов.

Сахарный диабет 2-го типа у детей
Существующие факты указывают на то, что в ряде стран
мира растет число детей и подростков с СД 2-го типа,
хотя достаточным объемом дстоверных данных мы не
располагаем⁴⁵. И СД 1-го, и СД 2-го типа сопряжены с
риском развития осложнений в раннем подростковом
возрасте, что тяжким бременем ложится на семью, в
которой живет ребенок с СД, и на общество в целом. С
учетом растущего уровня ожирения и низкой физической
активности среди детей во многих странах СД 2-го типа
в детском возрасте имеет все шансы стать серьезной
проблемой здравоохранения, связанной с тяжелыми
последствиями для здоровья. Этот аспект эпидемии СД
срочно требует более глубокого изучения.
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Карта 3.9 Количество новых случаев СД 1-го типа (< 15 лет) на 100 000 детей в год, 2015 г.

Данные отсутствуют
<2
2-5
5 - 10
10 - 25
> 25

Глава 3 - Мировое бремя сахарного диабета
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По данным IDF, в 2015 г.:
Более 2/3 случаев СД в Африке
не диагностированы
СД страдает 1 из 8

взрослых людей в

регионе Северная Америка
и Карибский бассейн
В Европе самое большое число
68

детей с СД 1-го типа

В регионе Юго-Восточной Азии 1/4
всех живорожденных детей
подвергались воздействию высокого
уровня сахара внутриутробно

37% всех взрослых людей

с СД проживает в регионе
Западной части Тихого океана
В регионе Ближнего Востока и
Северной Африки у 1 из 4 взрослых
людей СД не диагностирован

По данным IDF,
к 2040 г.:
В регионе Южной и
Центральной Америки
число людей с СД
возрастет на 65%

Shutterstock © Corepics VOF
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4.1

Африка

В Африканский регион IDF входят 49 стран с различным
экономическим уровнем развития, расположенных к югу от
Сахары. Он простирается от Западной Сахары до Южной
Африки и от острова Реюнион до архипелага Кабо-Верде.
Южный Судан сегодня также включен в Африканский
регион IDF.
К странам с высоким уровнем доходов относятся
только Экваториальная Гвинея и Сейшелы, где валовой
национальный доход на душу населения превышает 22 000
международных долларов (МД). В Центральноафриканской
Республике валовой национальный доход на душу
населения самый низкий в мире – 610 МД¹. Тем не
менее, в некоторых африканских странах, например, в
Эфиопии, Либерии и Демократической Республике Конго
был зарегистрированы самые высокие в мире темпы
экономического роста².

Распространенность
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Установлено, что в регионе Африки СД страдает 14,2
млн (9,5–29,4‡) взрослого населения, т.е. региональная
распространенность составляет 2,1–6,7%‡. В этом
регионе самое высокое число недиагностированных

Краткий обзор

случаев СД, почти две трети людей не знают, что больны
этим заболеванием. Большинство людей с СД (58,8%)
проживает в городах и это при том, что население в Африке
преимущественно селькое (61,3%).
Среди взрослого населения островов африканского
региона распространенность СД значительно выше,
чем среди населения континентальной части. Самая
высокая распространенность СД зарегистрирована
на Сейшелах (17,4% – скорректированная по возрасту
распространенность , 17,4% – исходный показатель),
затем на островах Реюнион (15,8% – скорректированная
по возрасту распространенность, 18,2% – исходный
показатель) и Коморы (9,9% – скорректированная
по возрасту распространенность, 7,5% – исходный
показатель).
Самое большое число людей с СД зафиксировано
в некоторых наиболее густонаселенных странах
Африканского региона, включая Южно-Африканскую
Республику (2,3 [1,2–4,6‡] млн), Демократическую
Республику Конго (1,8 [1,5–2,2‡] млн) и Эфиопию
(1,3 [0,8–3,5‡] млн). Около половины всех взрослых людей с
СД живут в этих странах региона.

2015

2040

441 млн

926 млн

Региональные показатели распространенности

3,2% (2,1–6,7%‡)

3,7% (2,6–7,3%‡)

Скорректированная по возрасту распространенность

3,8% (2,1–6,7%‡)

4,2% (2,6–7,3%‡)

14,2 млн
(9,5–29,4 млн‡)

34,2 млн
(23,7–67,7 млн‡)

321 100

-

$ 3,4 млрд

$ 5,5 млрд

7,9% (4,8–21,9%‡)

8,6% (5,2%–24,1%‡)

9,1% (5,4%–23,3%‡)

9,4% (5,7%–25,2%‡)

34,9 млн
(21,0–96,8 млн‡)

79,0 млн
(48,3–222,3 млн‡)

46 400

-

7 600

-

Взрослое население (20–79 лет)
СД (20-79 лет)

Количество людей с СД
Количество смертей вследствие СД
Затраты здравоохранения на СД (20–79 лет)
Общие затраты здравоохранения, R=2*
Нарушение толерантности к глюкозе (20-79 лет)
Региональная распространенность
Скорректированная по возрасту распространенность
Количество людей с нарушением толерантности к глюкозе
СД 1-го типа (дети 0–14 лет)
Количество детей с СД 1-го типа
Количество новых случаев СД 1-го типа в год

* см. Глоссарий
‡ Интервал неопределенности
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По мере роста урбанизации и старения населения СД
2-го типа будет представлять все большую угрозу. По
сравнению с 2015 г. к 2040 г. количество людей с СД в
регионе вырастет более, чем в два раза и составит 34,2 млн.
Ожидается, что и число людей с нарушением
толерантности к глюкозе между 2015 и 2040 гг. также
вырастет более, чем в два раза. Увеличение числа людей
с высоким риском развития СД в 2040 г., вероятно, будет
способствовать росту бремени СД в последующие годы.
Около 46 000 детей младше 15 лет, согласно оценкам,
страдают от СД 1-го типа. Однако этот показатель
подразумевает , что влияние смертности минимальное,
что в данном регионе может не соответствовать
действительности. Множество детей с СД 1-го типа в
регионе не имеют доступа к инсулину, тест-полоскам для
глюкометров и услугам квалифицированных специалистов
здравоохранения, что приводит к плохому контролю
гликемии и последующему увеличению смертности среди
детей с СД 1-го типа.

Смертность
В 2015 г. более 321 000 смертей в Африканском регионе
могут быть обусловлены СД. Более того, 79,0% случаев
смерти пришлось на возрастную группу моложе 60 лет, и
это самый высокий показатель среди всех регионов. Ясно,
что инвестиции, исследования и системы здравоохранения
в регионе не поспевают за ростом бремени СД и
по-прежнему ориентированны на борьбу с инфекционными
заболеваниями.
Смертность, обусловленная СД, среди женщин в регионе в
1,7 раза выше, чем среди мужчин. Причина этого, вероятно,
кроется в том, что мужчины чаще гибнут от других причин, в
частности, в вооруженных конфликтах.

Затраты на здравоохранение
На долю Африки приходится 0,5% от общемировых затрат
здравоохранения на СД. Согласно оценкам IDF для региона
Африки, в 2015 г. на СД было затрачено от $ 3,4 млрд (R=2*)
до $ 5,9 млрд (R=3*) [от 6,6 до 11,4 млрд МД] – это самый
низкий показатель среди всех регионов IDF. Эта сумма
составляет 7% от общего бюджета здравоохранения
региона, и соответственно на одного человека с СД в год
тратитится от $ 234 до $ 419 [466-805 МД].
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Отобранные истотчники
Количество источников, из которых можно получить
необходимые данные о распространенности СД в этом
регионе, было очень незначительным. В процессе
подготовки настоящего издания Диабетического атласа
IDF было отобрано 13 источников, предоставленных
12 странами. Более чем в трех четвертях стран
отсутствуют национальные данные по СД. Того
и Танзания предоставили данные исследований,
которые проводились в течение последних пяти лет. В
Коморах, Кении, Реюнионе, Сейшелах и Южной Африке
в исследованиях использовали пероральный тест
нагрузки глюкозой. Показатели распространенности СД
в других странах региона основывались на результатах
исследований, в которых использовали опросы
населения, измерение уровня глюкозы в крови натощак,
либо эти исследования проводились более 5 лет назад,
следовательно, показатели для этих стран могут быть
заниженными.
Исходные показатели распространенности СД в
регионе изменились с 4,6%, в 2013 г. на 2,1–6,7%‡ в
2015 г. Это не значит, что распространенность СД в
регионе на самом деле снизилась, причина в том, что
изменилась методология, которую использовали
для рассчета показателей распространенности. Для
стран, где отсутствуют национальные показатели
распространенности, данные экстраполировались
от схожих стран. В 2013 г. выбор схожих стран для
экстраполяции основывался преимущественно на
данных о схожих уровнях доходов, предоставленных
Всемирным банком. В 2015 г. подобные страны отбирались
по принципу схожей этнической принадлежности, языка,
географического положения и данных об уровнях доходов,
предоставленных Всемирным банком (см. Карту 2.4).
Данные, на основании которых можно рассчитать
показатели распространенности СД 1-го типа у детей, в
этих странахкрайне скудные. Для расчета этих показателей
были использованы результаты исследований,
проведенных в Эфиопии, Нигерии, Руанде, Объединенной
Республике Танзании и Замбии.
Так как показатели распространенности СД для Африки
были рассчитаны на основании небольшого числа
исследований, степень неопределенности для них и,
как следствие, для показателей смертности и затрат
здравоохранения на СД очень высока. Региональный
показатель в 14,2 млн приводится только как исходная
точка и при описании распространенности СД в регионе
IDF рекомендует указывать интервал неопределенности.
Существует острая необходимость в проведении
дальнейших эпидемиологических исследований в регионе
и внедрении усовершенствованной системы сбора данных.
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Карта 4.1 Распространенность СД среди взрослых людей 20–79 лет, %, 2015 г.
Распространенность СД,
скорректированная по возрасту
(20–79 лет) и полу, %
Мужчины
Женщины

7
6
5
4
3
<2
2-4
4-6
6-8
8 - 10
> 10

2
1
0
20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79

*сравнительная распространенность

Рис. 4.1 Смертность вследствие СД, регион Африка, 2015 г.
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Общая смертность вследствие СД, скорректированная по возрасту (20–79 лет) и полу, %

Мужчины
Женщины

35
30
25
20
15
10
5
0

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

10%

30%

22%

17%

13%

8%

20-29 лет

30-39 лет

40-49 лет

50-59 лет

60-69 лет

70-79 лет

Смертность вследствие СД, по возрастным группам

79% моложе 60 лет
Глава 4 – Сахарный диабет: обзор по регионам

Всего 321 121 случаев смерти вследствие СД
(201 438 – женщины, 119 683 – мужчины)

4.2

Европа

В состав многонационального Европейсого региона входит 56 стран
и территорий, он простирается от Норвегии на севере и Российской
Федерации на востоке до Туркменистана на юге и Исландии на западе.
Валовой национальный доход колеблется от 57 000 МД на душу населения
в Норвегии, Швейцарии и Люксембурге, до менее чем 10 500 МД на
душу населения в Армении, Молдове и Албании¹. Предполагают, что
численность взрослого населения в регионе не изменится к 2040 г., однако
на фоне старения населения в группу риска развития СД будут входить все
большее число людей, а следовательно, будет расти нагрузка на систему
здравоохранения.
Распространенность
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Количество людей с СД в европейском регионе составляет
59,8 [45,1–85,6‡] млн, или 9,1% [6,8–13,0%‡] от всего
населения в возрасте 20–79 лет. Сюда входит и 23,5 млн
случаев недиагностированного СД. В то время как Европа
занимает предпоследнее место среди регионов IDF по
скорректированной по возрасту распространенности СД
(после африканского региона), существует много стран
с отностительно высоким уровнем распространенности
заболевания.

Краткий обзор

В Турции самая высокая скорректированная
по возрасту распространенность СД (12,8% –
сравнительная распространенность, 12,5% – исходная
распространенность), она находится на третьем месте по
количеству людей с СД (6,3 [5,7–7,5‡] млн) в Европе после
Германии (6,5 [5,9–7,5‡] млн) и Российской Федерации (12,1
[6,2–17,0‡] млн).

2015

2040

660 млн

663 млн

Региональные показатели распространенности

9,1% (6,8–13,0%‡)

10,7% (8,2–14,9%‡)

Скорректированная по возрасту распространенность

7,3% (5,5–10,9%‡)

7,6% (5,7–11,2%‡)

59,8 млн
(45,1–85,6 млн‡)

71,1 млн
(54,4–98,7 млн‡)

627 000

-

$ 156 млрд

$ 174 млрд

Региональная распространенность

4,8% (3,1–11,4%‡)

5,5% (3,6–11,9%‡)

Скорректированная по возрасту распространенность

4,1% (2,6–10,6%‡)

4,3% (2,7–10,4%‡)

31,7 млн
(20,3–75,2 млн‡)

36,6 млн
(23,9–79,1‡)

140 000

-

21 600

-

Взрослое население (20–79 лет)
СД (20-79 лет)

Количество людей с СД
Количество смертей вследствие СД
Затраты здравоохранения на СД (20–79 лет)
Общие затраты здравоохранения, R=2*
Нарушение толерантности к глюкозе (20-79 лет)

Количество людей с нарушением толерантности к глюкозе
СД 1-го типа (дети 0–14 лет)
Количество детей с СД 1-го типа
Количество новых случаев СД 1-го типа в год

* см. Глоссарий
‡ Интервал неопределенности
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По оценкам, 31,7 млн людей (4,8%) в возрасте от 20 до 79
лет имеют нарушение толерантности к глюкозе, а значит,
входят в группу риска развития СД. Действительно,
согласно прогнозам, к 2040 г. в Европейском регионе СД
будет страдать 71,1 млн людей.
Возраст является серьезным фактором риска развития
СД 2-го типа. В 2015 г. 30,8% населения Европейского
региона находились в возрасте от 50 до 79 лет, ожидают,
что к 2040 г. эта цифра вырастет до 35,6%. Старение
населения Европы является одной их основных причин
высокой распространенности СД 2-го типа и нарушения
толерантности к глюкозе.
В сравнении с другими регионами IDF в Европе самое
большое число детей с СД 1-го типа – приблизительно
140 000. В регионе также один из самых высоких уровней
заболеваемости СД 1-го типа у детей, в год здесь
регистрируется 21 600 новых случаев СД. В Финляндии,
одной из стран европейского региона, самый высокий
уровень заболеваемости СД 1-го типа у детей в мире,
ежегодно здесь регистрируется 62,3 новых случаев СД
на каждые 100 000 детей. Другие европейские страны
с высоким уровнем распространенности СД 1-го типа у
детей, который влияет на общемировые показатели, –
Великобритания, Германия и Российская Федерация.

Смертность
Примерно 627 00 человек в возрасте 20-79 лет умерли от
СД в Европейском регионе вследствие в 2015 г. Около
четверти из них (26,3%) были моложе 60 лет, что частично
отражает возрастную структуру населения Европы, но
также может быть следствием улучшения показателей
выживаемости, благодаря более эффективной работе
системы здравоохранения. Смертность среди женщин
была немного выше, чем среди мужчин (315 000 и 312 000
соответственно).

Затраты на здравоохранение
Полученные показатели указывают на то, что на СД в 2015 г.
было израсходовано 9% от общих затрат здравоохранения
Европейского региона, т.е. $ 156 (R=2*) – 290 (R=3*) млрд
[169–311 млрд МД]. Это означает, что в год на человека с СД
в регионе тратится от $ 2 610 до $ 4 854 [или 2 821–5 202 МД].
Разные страны региона отличаются как по
распространенности СД, так и по средним затратам
здравоохранения на СД, затраты в регионе колеблются
от $ 10 083 (8 235 МД) на человека с СД в Люксембурге, до
$ 122 (296 МД) в Таджикистане.

Отобранные источники
В общей сложности было обработано 58 источников
из 33 стран, на основании которых были рассчитаны
показатели распространенности СД среди взрослого
населения в 56 странах Европейского региона. Показатели
для Дании, Германии, Израиля, Португалии, Румынии,
Испании, Швеции и Турции были основаны на результатах
исследований, проведенных в течение последних 5 лет.
Во многих странах отсутствовали данные популяционных
национальных исследований, в которых скрининг
проводился с помощью теста нагрузки глюкозой. Такие
исследования проводились только в 14 странах региона,
и только в Португалии и Турции они были проведены
менее 5 лет назад. Для всех остальных стран показатели
распространенности могут быть ниже реальных.
Показатели для Дании частично опирались на
стратифицированные по возрасту данные национального
регистра. Доклад Национальной службы здравоохранения
Великобритании за 2015 год, где сообщалось о
3,3 млн случаев СД у взрослого населения, не был
стратифицирован по возрасту и, следовательно, не мог
быть использован при составлении настоящего издания
Диабетического атласа IDF.
Из всех регионов IDF европейский регион
располагает самыми надежными и полными данными о
распространенности и заболеваемости СД 1-го типа у
детей. В большинстве стран имеются либо национальные
регистры, либо регистры, содержащие информацию о
разных частях страны.
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Карта 4.2 Распространенность* СД среди взрослых людей 20–79 лет (%), 2015 г.
Распространенность СД
скорректированная по возрасту
(20–79лет) и полу, %
Мужчины
Женщины

25

20

15

10
<5
5-6
6-7
7-8
8-9
>9

5

0
20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79

*сравнительная распространенность

Рис. 4.2 Смертность вследствие СД, Европейский регион, 2015 г.
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Общая смертность вследствие СД, скорректированная по возрасту (20–79лет) и полу, %
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Женщины
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0

20-29
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Смертность вследствие СД по возрастным группам

40-49 лет

30-39 лет

20-29 лет

0,5% 2,5% 5%

18%

31,5%

42,5%

50-59 лет

60-69 лет

70-79 лет

26% моложе 60 лет
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Всего 627 133 случая смерти вследствие СД
(314 701 – женщины, 312 432 – мужчины)

4.3

Ближний Восток и Северная Африка

Регион Ближний Восток и Северная Африка простирается от Ирана на
севере и Пакистана на востоке до Судана на юге и Марокко на западе.
Экономические и социальные перемены последних трех десятилетий во
многих странах региона сопровождались их значительной трансформацией.
В некоторых странах Персидского залива резкий рост экономики и
урбанизации привели к снижению детской смертности и увеличению
продолжительности жизни. В других странах наблюдается снижение
экономического роста, связанное с серьезными политическими
изменениями2. Для региона характерен наибольший разрыв в величине
валового национального дохода на душу населения в разных странах – от
133 850 МД в Катаре до 1 980 МД в Афганистане1.
Распространенность
В 2015 г. насчитывалось приблизительно 35,4 (24,3–47,4‡)
млн людей, страдающих СД, что составляет 9,1% (6,9–12,2‡)
взрослого населения региона в возрасте 20–79 лет. При
этом более 40,6% случаев СД не были диагностированы.
78

Хотя городские жители составляют всего 54,9% взрослого
населения региона , основная часть людей с СД проживает
67,0% именно в городах. Подавляющее большинство
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(83,9%) людей с СД в регионе живет в странах с низким и
средним уровнем доходов.
К числу стран с высоким уровнем распространенности
СД относятся Саудовская Аравия (исходные показатели
распространенности СД 17,6%) и Кувейт (14,3%). Из-за
различной структуры народонаселения этих стран,
скорректированная по возрасту распространенность СД в

2015

2040

387 млн

635 млн

9,1% (6,3–12,2%‡)

11,4% (7,8–15,1%‡)

10,7% (7,4–14,2%‡)

11,1% (7,7–14,9%‡)

35,4 млн
(24,3-47,4 млн‡)

72,1 млн
(49,7–96,0 млн‡)

342 000

-

$ 17,1 млрд

$ 31,0 млрд

Региональная распространенность

7,8% (4,4–12,6%‡)

8,9% (5,2–14,3%‡)

Скорректированная по возрасту распространенность

8,6% (5,0–13,8%‡)

8,8% (5,1–14,1%‡)

30,2 млн
(17,1–48,6 млн‡)

56,6 млн
(32,8–90,4 млн‡)

Количество детей с СД 1-го типа

60 700

-

Количество новых случаев СД 1-го типа в год

10 200

-

Взрослое население (20–79 лет)
СД (20-79 лет)
Региональные показатели распространенности
Скорректированная по возрасту распространенность
Количество людей с СД
Количество смертей вследствие СД
Затраты здравоохранения на СД (20–79 лет)
Общие затраты здравоохранения, R=2*
Нарушение толерантности к глюкозе (20-79 лет)

Количество людей с нарушением толерантности к глюкозе
СД 1-го типа (дети 0–14 лет)

* см. Глоссарий
‡ Интервал неопределенности
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обеих странах составляет 20,0%. Странами с наибольшой
долей взрослого населения в регионе являются Египет
(7,8 [3,8–9,0‡] млн), Пакистан (7,0 [5,1–10,0‡] млн) и Иран (4,6
[3,6–6,3‡] млн).
Еще 30,2 млн (или 7,8%) взрослых людей в регионе,
согласно оценкам, имеют нарушение толерантности к
глюкозе, и, следовательно, входят в группу высокого риска
развития СД. Прогнозируют, что к 2040 г. число людей с СД
в регионе удвоится и достигнет 72,1 млн.
Заболеваемость СД 1-го типа среди детей в Кувейте и
Саудовской Аравии одна из самых высоких в мире (37,1
и 31,4 новых случев на 100 000 детей соответственно). В
Саудовской Аравии проживает 16 100 детей с СД 1-го типа,
это самое большое число и свыше четверти всех случаев
заболевания в регионе (60 700 – общий региональный
показатель).

Смертность
В 2015 г. СД унес жизни 342 000 людей. Более половины
всех смертей (51,3%) вследствие СД в регионе приходятся
на возрастную группу моложе 60 лет. Причиной ранней
смертности могла стать комбинация ряда факторов:
резкое изменение условий окружающей среды и образа
жизни в регионе, поздняя диагностика и состояние
систем здравоохранения, которые не готовы обеспечить
оптимальный уровень диабетологической помощи для все
более растущего числа людей с СД.

Затраты на здравоохранение
Несмотря на высокие показатели распространенности
СД в регионе, в 2015 г. на лечение СД было затрачено
всего от $ 17,1 [R=2*] до $ 27,7 [R=3*] млрд (40,1–65,6
МД). Это приблизительно 15% от общего бюджета
здравоохранения. На долю региона приходится около
2,5% от общемировых расходов здравоохранения на это
заболевание. Ожидается, что к 2040 г. затраты удвоятся,
однако этого вряд ли хватит, чтобы предоставить всем
людям с СД адекватное лечение.

Отобранные источники
В общей сложности было обработано 30 источников из 16
стран, на основании которых были выведены показатели
распространенности СД среди взрослого населения в 21
стране региона. Исследования национального уровня в
течение последних 5 лет были проведены только в Кувейте.
Исследования, частично основанные на тесте нагрузки
глюкозой, проводились в Алжире, Иордании, Омане,
Пакистане, Саудовской Аравии, в Государстве Палестина
и Объединенных Арабских Эмиратах. Показатели
распространенности СД для остальных стран могут быть
занижены.
Показатели для СД 1-го типа у детей были выведены на
основании исследований, проведенных в Алжире, Египте,
Иране, Иордании, Кувейте, Ливии, Омане, Пакистане,
Катаре, Саудовской Аравии, Судане и Тунисе.
Расчет показателей распространенности СД в регионе
Ближнего Востока и Северной Африки представляет
особую проблему, поскольку значительную часть
населения в странах региона составляют мигранты и
беженцы. По этой причине исследования, в которых
участвуют только граждане государства, дают далеко не
полную картину реальной ситуации с СД в стране.

Глава 4 – Сахарный диабет: обзор по регионам
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Карта 4.3 Распространенность* СД среди взрослых людей 20–79 лет (%), 2015 г.
Распространенность СД,
скорректированная по возрасту
(20–79 лет) и полу (%)
Мужчины
Женщины

25
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<8
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10 - 15
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> 20
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20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79

*сравнительная распространенность

Рис. 4.3 Смертность вследствие СД в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, 2015 г.
Общая смертность вследствие СД, скорректированная по возрасту (20–79 лет) и полу, %
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Всего 341 891 случаев смерти вследствие СД
(205 314 женщины, 136 577 мужчины)
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4.4

Северная Америка и Карибский бассейн

В регион IDF Северная Америка и Карибский бассейн входят США, Мексика
и Канада, а также 25 стран и территорий Каррибского бассейна. Валовой
национальный доход на душу населения колеблется от 55 850 МД в США,
до 1 750 МД на Гаити¹. Предполагают, что к 2040 г. численность взрослого
населения (20–79 лет) возрастет на 20%.
Распространенность
По сравнению с другими регионами IDF,
распространенность СД среди взрослого населения
в регионе Северная Америка и Каррибский бассейн
самая высокая (12,9% [10,8–14,5%‡]). В 2015 г. в регионе
проживало 44,3 [37,1–49,9‡] млн людей с СД в возрасте
20–79 лет, при этом у 13,3 млн (29,9%) заболевание не было
диагностировано. Подавляющее большинство людей с СД
(82,6%) проживает в городах.
Большая часть населения региона – жители США, Мексики
и Канады. На эти же страны приходится подавляющее

большинство людей, страдающих СД. В большинстве
стран (92%) региона скорректированные по возрасту
показатели распространенности СД превышают средний
общемировой показатель (8,8%), исключение составляют
только Канада (7,4%) и Гаити (6,9%).
Самая высокая распространенность СД в регионе в Белизе
(скорректированная по возрасту распространенность
– 16,5%, исходный показатель – 14,2%), Мексике (15,8%
– скорректированная по возрасту распространенность,
14,7% – исходный показатель) и на Британских Виргинских
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2015

2040

344 млн

413 млн

12,9% (10,8-14,5%‡)

14,7% (11,8-16,7%‡)

11,5% (9,5-13,0%‡)

12,0% (9,5-13,7%‡)

44,3 млн
(37,1-49,9 млн‡)

60,5 млн
(48,7-69,2 млн‡)

324 000

-

348 млрд

390 млрд

Региональная распространенность

15,0% (12,8-17,4%‡)

16,3% (13,9-18,9%‡)

Скорректированная по возрасту распространенность

13,9% (11,9-16,1% )

13,9% (12,0-16,1%‡)

51,8 млн
(44,2-59,7 млн‡)

67,4 млн
(57,3-77,9 млн‡)

107 300

-

16 500

-

Взрослое население (20–79 лет)
СД (20-79 лет)
Региональные показатели распространенности
Скорректированная по возрасту распространенность
Количество людей с СД
Количество смертей вследствие СД
Затраты здравоохранения на СД (20–79 лет)
Общие затраты здравоохранения, R=2*
Нарушение толерантности к глюкозе (20-79 лет)

Количество людей с нарушением толерантности к глюкозе

‡

СД 1-го типа (дети 0–14 лет)
Количество детей с СД 1-го типа
Количество новых случаев СД 1-го типа в год

* см. Глоссарий
‡ Интервал неопределенности
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Островах (скорректированная распространенность –
14,5%, исходный показатель – 14,7% ). При этом первое
место по количеству людей с СД занимают США – 29,3
[27,6-30,9‡] млн, затем идет Мексика – 11,5 [6,2–13,7‡] млн и
Канада – 2,5 [2,4–3,5‡] млн человек.
Помимо этого 51,8 млн людей, или 15,0% взрослого
населения в возрасте 20–79 лет, в регионе Северная
Америка и Карибский бассейн страдают нарушением
толерантности к глюкозе, что значительно повышает
риск развития СД 2-го типа. К 2040 г., согласно прогнозам,
количество взрослых людей с СД достигнет 60,5 млн,
а число людей с нарушением толерантности к глюкозе
– 67,4 млн.
Установлено, что 107 300 детей в регионе страдают СД
1-го типа, причем ежегодно диагностируется 16 500 новых
случаев СД. В США проживает самое большое в мире
количество детей с СД 1-го типа – 84 100, что составляет
около 78,3% всех случаев СД 1-го типа у детей в регионе.

Смертность
Общая смертность вследствие СД в регионе составила
324 000 случая. Три четверти всех смертей (73,3%)
пришлось на долю стран с высоким уровнем доходов.
В 2015 г. в регионе по причинам, связанным с СД, погибло
больше мужчин (173 300), чем женщин (151 000), более
трети смертей (38,3%) здесь пришлось на возрастную
группу моложе 60 лет. В США вследствие СД погибло
больше людей, чем в любой другой стране мира – более
219 400 человек.

Затраты на здравоохранение
Экономические последствия весьма значительны, так,
расходы здравоохранения, связанные с СД, самые высокие
среди всех регионов МДФ и оцениваются в диапазоне от
$ 384 [R=2*] до $ 610 [R=3*] млрд. На СД тратится около
14% регионального бюджета здравоохранения. Расходы
здравоохранения на СД в регионе составляют более
половины (51,7%) общемировых затрат, связанных с СД.
В 2015 г. только США потратили на СД $ 348 млрд.
Практически на всех островах, входящих в регион,
расходы на оказание медицинской помощи людям с СД
очень низкие, в среднем в год расходуется менее $ 2000
[R=2*] на человека в год, а на Гаити – всего $ 131 [275 МД].
Исключение составляют США ($ 320 млрд /320 млрд МД) и
Канада ($ 17,1 млрд/14,3 млрд МД). Ожидается, что к 2040 г. в
затраты на СД регионе возрастут на 12%, это самый низкий
прирост из всех регионов IDF.

Отобранные источники
Данные о распространенности СД среди взрослого
населения были получены из 19 источников,
предоставленных 11 из 28 стран региона. Исследования в
течение последних 5 лет были проведены на Барбадосе,
Бермудских Островах, Британских Виргинских Островах,
в Канаде, Мексике и США. В Белизе, Мексике, на Гаити
и Американских Виргинских Островах исследования
проводились с применением перорального теста нагрузки
глюкозой. Показатели распространенности для других
стран региона могут быть занижены.
Показатели для большинства стран Карибского бассейна
были экстраполированы на основе небольшого числа
источников. Только 8 из 24 стран и территорий Карибского
бассейна располагают данными о распространенности,
полученными в результате исследований, проведенных в
этих странах.
Данные распространенности СД 1-го типа у детей,
полученные в Антигуа и Барбуде, на Багамских Островах,
в Канаде, Доминиканской Республике, Мексике,
США и на Американских Виргинских Островах были
экстраполированы на остальные страны региона.
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Карта 4.4 Распространенность* СД среди взрослых людей 20–79 лет (%), 2015 г.
Распространенность СД,
скорректированная по возрасту
(20–79 лет) и полу, %
Мужчины
Женщины

35
30
25
20
15
< 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
> 14

10
5
0
20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79

*сравнительная распространенность

Рис. 4.4 Смертность вследствие СД в регионе Северная Америка и Карибский бассейн,
2015 г.
Общая смертность вследствие СД, скорректированная по возрасту (20–79 лет) и полу, %
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60-69 лет
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38% умерших были моложе 60 лет
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Всего 324 068 случаев смерти вследствие СД
(151 053 женщины, 173 015 мужчины)
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4.5

Южная и Центральная Америка

В регион IDF Южная и Центральная Америка входит 20 стран и территорий
– от Кубы на севере и Бразилии на востоке до Чили и Аргентины на юге и
Гватемалы на западе.
Примерно 20,0% населения находится в возрастном диапазоне от 50 до
79 лет. К 2040 г. это число вырастет до 43,2%. Сегодня распределение по
возрастным группам в регионе значительно смещено в сторону более
молодого возраста по сравнению с большей частью Северной Америки.
По мере роста урбанизации и старения населения СД все больше будет
становиться приоритетной проблемой общественного здравоохранения.
Валовый национальный доход на душу населения в регионе колеблется от
4 120 МД в Гондурасе до 21 570 МД в Чили¹. В большинстве стран региона в
2015 г. наблюдался интенсивный экономический рост ², хотя в Бразилии и
Аргентине в последние годы рост экономики стабилизировался.
Распространенность
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По данным на 2015 г., 29,6 [25,2–35,5‡] млн, или 9,4%
(8,0–11,3%‡) взрослого населения в регионе Южной и
Центральной Америки имели СД. Из них у 11,5 млн (39,0%)

Краткий обзор

заболевание не было диагностировано. Более 82% людей
с СД живут в городах; 81% людей с СД живет в странах
региона с низким и средним уровнем доходов.

2015

2040

315 млн

411 млн

Региональные показатели распространенности

9,4% (8,0-11,3%‡)

11,9% (10,1-14,3%‡)

Скорректированная по возрасту распространенность

9,6% (8,2-11,5%‡)

9,7% (8,2-11,7%‡)

29,6 млн
(25,2-35,5 млн‡)

48.8 млн
(41,5-58,7 млн‡)

247 000

-

34,6 млрд

55,6 млрд

Региональная распространенность

7,9% (6,5-9,8%‡)

9,4% (7,7-11,5%‡)

Скорректированная по возрасту распространенность

8,0% (6,6-9,9% )

8,0% (6,6-9,9%‡)

Количество людей с нарушением толерантности к глюкозе

42,2 млн
(20,7-60,2 млн‡)

73,9 млн
(35,0-96,9 млн‡)

45 100

-

7 300

-

Взрослое население (20–79 лет)
СД (20-79 лет)

Количество людей с СД
Количество смертей вследствие СД
Затраты здравоохранения на СД (20–79 лет)
Общие затраты здравоохранения, R=2*
Нарушение толерантности к глюкозе (20-79 лет)

‡

СД 1-го типа (дети 0–14 лет)
Количество детей с СД 1-го типа
Количество новых случаев СД 1-го типа в год

* см. Глоссарий
‡ Интервал неопределенности
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В Пуэрто-Рико самая высокая распространенность СД
среди взрослого населения в регионе (скорректированная
по возрасту распространенность – 12,1%, исходные данные
– 14,2%). В Бразилии самое высокое число людей с СД (14,3
[12,9–15,8‡] млн).
Кроме того, по данным на 2015 г. еще у 24,8 млн людей
(7,9% взрослого населения) было выявлено нарушение
толерантности к глюкозе. Ожидается, что к 2040 г. число
людей с СД в регионе увеличится на 60% и достигнет
48,8 млн.
Согласно оценкам, 7 300 детей заболело СД 1-го типа в
2015 г. В целом в регионе СД 1-го типа страдают 45 000
детей в возрасте до 15 лет. Почти 30 900 детей являются
жителями Бразилии, которая по количеству случаев СД
1-го типа среди детей занимает третье место в мире, после
США и Индии.

возрастных групп. В шестом издании Атласа, когда
распространенность СД (%) в каждой возрастной группе
и общий размер выборки были известны, но не известен
размер выборки для каждой возрастной группы, было
принято считать размер выборки в каждой возрастной
группе постоянным. В седьмом издании, если размер
выборки для возрастной группы не известен, было
решено отразить популяционную структуру страны и
суммарный размер выборки для всех возрастных групп
считать равным общему размеру выборке. Это изменение в
определенной степени объясняет увеличение показателей
распространенности СД, которое наблюдается между 2013
и 2015 гг.
Данные о количестве детей с СД 1-го типа были получены
на основании исследований, проведенных в Аргентине,
Бразилии, Чили, Колумбии, Доминиканской Республике,
Парагвае, Перу, Пуэрто-Рико, Уругвае, Венесуэле и на Кубе.

Смертность
В 2015 г. 247 000 жителей региона (122 100 мужчин и 125 400
женщин) умерли вследствие СД. Из них более 42,7% были
моложе 60 лет. Более половины случаев смерти в регионе
(130 700) приходится на Бразилию.

Затраты на здравоохранение
Затраты здравоохранения на СД в регионе оцениваются
между $ 34,6 [R=2*] и $ 59,9 [R=3*] млрд (50,1–86,9 млрд МД),
что составляет 5% общемировых затрат на СД. Ожидается,
что к 2040 г. затраты вырастут до $ 55,6–98,6 млрд (80,2–
142,4 млрд МД). На лечение взрослых людей с СД в регионе
уходит порядка 12% от общего бюджета здравоохранения.
Бразилия тратит $ 21,8 млрд (29,2 млрд МД) на людей с СД, в
то время как Никарагуа примерно $ 67 млрд (164 млрд МД).
Средние затраты на человека с СДв регионе колеблются от
$ 1169 [R=2*] до $ 2027 [R=3*](1 693–2938 МД); в Аргентине
эта сумма составляет 2488 МД, а в Никарагуа – 596 МД.

Отобранные источники
Для оценки распространенности СД среди взрослого
населения мы использовали данные 13 источников,
предоставленных 9 из 20 стран региона. Исследования в
течение последних 5 лет были проведены в Коста-Рике,
Доминиканской Республике и Перу. В Аргентине, Боливии,
Бразилии и Гватемале исследования проводились с
применением перорального теста нагрузки глюкозой.
Показатели распространенности СД для других стран
региона могут быть занижены.
На показатели распространенности СД среди взрослого
населения региона Южная иЦентральная Америка в
значительной мере влият систематическое изменение в
методах определения размера выборки отсутствующих

Глава 4 – Сахарный диабет: обзор по регионам
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Карта 4.5 Распространенность* СД среди взрослых людей 20–79 лет (%), 2015 г.
Распространенность СД,
скорректированная по возрасту
(20–79 лет) и полу, %
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Женщины
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*сравнительная распространенность

Рис. 4.5 Смертность вследствие СД в регионе Южной и Центральной Америки, 2015 г.
Общя смертность вследствие СД, скорректированная по возрасту (20–79 лет) и полу, %
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Всего 247 494 случая смерти вследствие СД
(125 374 женщины, 122 120 мужчин)
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4.6

Юго-Восточная Азия

Несмотря на то, что в состав региона Юго-Восточная Азия входит всего 7
стран (Индия, Бангладеш, Непал, Шри-Ланка, Маврикий, Бутан и Мальдивы)
– это второй по населенности регион IDF после Западной части Тихого
океана.
Более 86% взрослого населения региона живет в Индии. В 2015 г., все
страны региона по классификации Всемирного банка были отнесены
к группе стран с низким и средним уровнем доходов, в то же время там
наблюдался экономический рост в размере, превышающем 3,5%². Самый
высокий валовой национальный доход на душу населения (18 290 МД)
имеет Маврикий, а самый низкий – Непал (2 420 МД). Считают, что к 2040 г. в
регионе будет проживать 1,3 млрд взрослого населения от 20 до 79 лет.
Распространенность

90

Согласно полученным данным, в 2015 г.
распространенность СД среди взрослого населения
региона составляла 8,5% (6,8–10,8%), т.е. 78,3 (62,9–100,4‡)
млн человек страдают СД. Более половины из этих случаев

Краткий обзор

(52,1%) не были диагностированы. Хотя только треть
взрослого населения региона Юго-Восточная Азия в 2015 г.
жила в городах, почти половина (47,5%) всех взрослых
людей с СД были городскими жителями.

2015

2040

926 млн

1,31 млрд

8,5% (6,8-10,8%‡)

10,7% (8,5-13,7%‡)

9,1% (7,3-11,6%‡)

9,9% (7,9-12,8%‡)

78 млн
(63-100 млн‡)

140 млн
(112-180 млн‡)

1,2 млн

-

7,3 млрд

12,9 млрд

Региональная распространенность

4,6% (2,2-6,5%‡)

5,6% (2,7-7,4%‡)

Скорректированная по возрасту распространенность

4,7% (2,4-6,7% )

5,4% (2,5-7,2%‡)

Количество людей с нарушением толерантности к глюкозе

42,2 млн
(20,7-60,2 млн‡)

73,9 млн
(35,0-96,9 млн‡)

Количество детей с СД 1-го типа

81 400

-

Количество новых случаев СД 1-го типа в год

13 100

-

Взрослое население (20–79 лет)
СД (20-79 лет)
Региональные показатели распространенности
Скорректированная по возрасту распространенность
Количество людей с СД
Количество смертей вследствие СД
Затраты здравоохранения на СД (20–79 лет)
Общие затраты здравоохранения, R=2*
Нарушение толерантности к глюкозе (20-79 лет)

‡

СД 1-го типа (дети 0–14 лет)

* см. Глоссарий
‡ Интервал неопределенности
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На Маврикии один из самых высоких показателей
распространенности СД среди взрослого населения в
мире (скорректированная по возрасту распространенность
– 22,3%, исходные данные – 24,3%). Мальдивы занимают
второе место по уровню распространенности в регионе
(скорректированная распространенность – 9,2%,
исходные данные – 7,5%). Индия является второй после
Китая страной, где проживает наибольшее во всем мире
количество взрослых людей с СД. В Индии, Бангладеше и
Шри-Ланке проживает 99,0% от общего числа взрослого
населения с СД в регионе.
Еще 42,2 млн человек имеют нарушение толерантности
к глюкозе, а, следовательно, и высокий риск развития
СД в дальнейшем. Согласно прогнозам. К 2040 г.
количество людей с СД в регионе достигнет 140 млн,
т.е 10,7% взрослого населения в возрасте от 20 до 79
лет будет страдать СД. Это произойдет в основном за
счет постоянно растущей урбанизации и увеличения
продолжительности жизни.
Согласно полученным данным, 81 400 детей моложе 15 лет
в регионе имеют СД 1-го типа. В 2015 г. диагноз СД 1-го типа
был поставлен 13 100 детям.
Индия – вторая после США страна по числу детей с СД 1-го
типа (70 200). В ней проживает самое большое число детей
с СД 1-го типа в регионе. Показатели заболеваемости СД
1-го типа в Индии были использованы для экстраполяции
на другие страны региона, т.е. Индия играет ведущую роль в
расчетах региональных и общемировых показателей.

Смертность
В 2015 г. в регионе зарегистрировано 1,2 млн случаев
смерти вследствие СД, что ставит эту территорию на
второе место (после Западной части Тихого океана) по
показателю смертности среди всех регионов IDF. Более
половины умерших (53,2%) составляют лица моложе 60 лет.
Лидирует в регионе по уровню смертности от СД Индия (1
млн случаев).

Глава 4 – Сахарный диабет: обзор по регионам

Затраты на здравоохранение
В 2015 г. на лечение 78 млн человек, страдающих с СД, было
затрачено 12% регионального бюджета здравоохранения,
что составило от $7,3 млрд [R=2*] до $12,4 млрд [R=3*]
(24,9 – 42,4 млрд МД). Это соответствует 1% общемировых
затрат здравоохранения на СД. Самые низкие затраты
здравоохранения на одного человека с СД ($93-158‡, или
319-542 МД) — в регионе Юго-Восточной Азии.

Отобранные источники
Во всех странах, кроме Бутана, имеются источники данных,
позволяющие рассчитать показатели распространенности
СД среди взрослого населения в регионе. В общей
сложности было использовано 13 источников,
предоставленных шестью странами региона. Показатели
распространенности СД в Индии, Непале, Шри-Ланке и
Бутане могут быть занижены, поскольку рассчитывали их
по источникам более чем 5-летней давности.
Расчет показателей распространенности СД 1-го типа у
детей опирался, в основном, на данные, предоставленные
Индией, Мальдивами и Маврикием.

91

Shutterstock © Dmitry Kalinovsky

92

Карта 4.6 Распространенность* СД среди взрослых людей 20–79 лет, % (2015 г.)
Распространенность СД у
взрослых, скорректированная по
возрасту и полу, %
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Женщины
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*сравнительная распространенность

Рис. 4.6 Смертность вследствие СД в Юго-Восточная Азия (2015 г.)
Общая смертность вследствие СД среди взрослых, скорректированная по возрасту и полу, %.
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53% умерших были моложе 60 лет
Глава 4 – Сахарный диабет: обзор по регионам

Всего 1 188 465 случаев смерти вследствие СД
(664 071 женщины, 524 394 мужчины)

4.7

Западная часть Тихого океана

Западная часть Тихого океана – самый густонаселенный регион IDF, в состав
которого входит 39 стран и территорий. В этом регионе находится как
Китай — государство, занимающее первое место в мире по численности
населения, так и Такелау и Ниуэ — страны, расположенные на осторовах
Тихого океана и стоящие по численности населения на последнем месте.
Валовой национальный доход на дущу населения в регионе колеблется от
56 570 МД в особом административном регионе Гонконг до 5 300 МД в Тонга
и Тувалу.
Ожидается, что в 2040 г. в регионе будет проживать 1,8 млн лиц с СД в
возрасте 20–79 лет.
Распространенность
В 2015 г. в регионе проживали 153 (135-188‡) млн человек
в возрасте 20-79 лет, страдающих СД , а в относительном
исчислении — 9,3% (8,2-11,4%‡). Более чем у половины
из них (52,1%) СД не был диагностирован. В городах

проживали 61,6% лиц с СД, А в странах с низким и средним
уровнем доходов — 90,2%. На долю региона Западной
части Тихого океана приходится 36,9% от общего числа
людей с СД в мире.
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2015

2040

1,6 млрд

1,8 млрд

Региональные показатели распространенности

9,3% (8,2-11,4%‡)

11,9% (10,6-14,3%‡)

Скорректированная по возрасту распространенность

8,8% (7,7-10,8%‡)

9,0% (8,0-11,2%‡)

153 млн
(135-188 млн‡)

215 млн
(191-258 млн‡)

1,9 млн

-

106 млрд

133 млрд

Региональная распространенность

6,2% (4,2-12,2%‡)

7,2% (4,9-13,4%‡)

Скорректированная по возрасту распространенность

6,0% (4,0-11,8% )

6,4% [4,3-11,9%‡)

102 млн
(68-200 млн‡)

130 млн
(88-242 млн‡)

Количество детей с СД 1-го типа

60 700

-

Количество новых случаев СД 1-го типа в год

10 000

-

Взрослое население (20–79 лет)
СД (20-79 лет)

Количество людей с СД
Количество смертей вследствие СД
Затраты здравоохранения на СД (20–79 лет)
Общие затраты здравоохранения, R=2*
Нарушение толерантности к глюкозе (20-79 лет)

Количество людей с нарушением толерантности к глюкозе

‡

СД 1-го типа (дети 0–14 лет)

* см. Глоссарий
‡ Интервал неопределенности
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В регионе самая высокая распространенность СД
превышает самую низкую в 12 раз: так, этот показатель на
тихоокеанском острове Такелау — один из самых высоких
в мире — и составляет 30,0% (с поправкой на возраст, а
исходный — 29,7%), а в Камбодже — 3,0% (с поправкой
на возраст, а исходный —2,6%). Китай лидирует в мире по
количеству лиц с СД (110 [99,6-133,4‡] млн).
Еще 102 млн человек в регионе имеют нарушение
толерантности к глюкозе и, следовательно, высокий риск
СД в будущем. По расчетам, через 25 лет количество людей
с СД вырастет до 215 млн, т.е. этой эндокринопатией будут
страдать 11,9% взрослого населения региона.
В регионе 60 700 детей в возрасте до 15 лет имеют СД 1-го
типа, в 2015 г. было зарегистрировано 10 000 новых случаев
заболевания. Более 30 000 детей с СД проживает в Китае.

Смертность
В регионе Западной части Тихого океана отмечают самую
высокую смертность вследствие СД в мире: в 2015 г. от СД
здесь погибли 1 млн человек, причем 44,9% из них были
моложе 60 лет. Только в Китае в 2015 г. СД унес 1,3 млн
жизней, 40,8% из которых не достигли 60 лет.

Затраты на здравоохранение
В 2015 г. на лечение СД и его осложнений в регионе было
затрачено от $106 млрд [R=2*] до $271 млрд [R=3*], или
153-271 млрд МД, что составляет около 10% от общего
бюджета здравоохранения региона. В среднем ежегодные
расходы на одного человека с СД в составляют $692–1 246
(998-1 770 МД), причем самые высокие затраты — в
Австралии ($7 652-14 498, или 5 246- 9 945 МД), самые
низкие — в Мианмаре ($23-40, или 59-102 МД).

Отобранные источники
В процессе создания Диабетического атласа МДФ нами
было использовано 48 источников, предоставленных 24
странами региона. На основании этих источников были
рассчитаны показатели СД для взрослого населения 39
стран региона. Показатели распространенности СД для
Австралии, Китая, Французской Полинезии, Индонезии,
Республики Корея и Тайваня были выведены из результатов
исследований, проведенных в течение последних 5 лет.
Только в 12 странах региона проводились исследования
национального уровня по изучению толерантности к
глюкозе. Показатели распространенности СД для других
стран могут быть занижены.
Расчет показателей распространенности СД 1-го типа у
детей опирался, в основном, на данные, предоставленные
Австралией, Китаем, Фиджи, Гонконгом, Японией, Новой
Зеландией, Папуа-Новой Гвинеей, Республикой Корея,
Сингапуром, Тайванем и Тайландом.
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Карта 4.7 Распространенность* СД среди взрослых людей 20–79 лет, % (2015 г.)
Распространенность СД,
скорректированная по возрасту и
полу, %
Мужчины
Женщины

25

20

15

10
<5
5-7
7-9
9 - 15
15 - 20
> 20

5

0
20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79

*сравнительная распространенность

Рис. 4.7 Смертность вследствие СД в Западной части Тихого океана (2015 г.)
Общая смертность лиц 20–79 лет вследствие СД, скорректированная по возрасту и полу, %

35
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Мужчины
Женщины

30
25
20
15
10
5
0

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

Смертность вследствие СД у лиц разных возрастных групп, %

30-39 лет

20-29 лет

2% 4%

14%

25%

33%

22%

40-49 лет

50-59 лет

60-69 лет

70-79 лет

45% умерших были моложе 60 лет
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Всего 1 910 364 случаев смерти вследствие СД
(794 177 женщин, 1 116 187 мужчин)
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5

Действия,
направленные
на борьбу с СД
99

Здоровое питание и активный образ
жизни позволяют снизить риск
развития СД 2-го типа
Программа “Спасем жизнь
ребенку” обеспечивает
инсулинами 17 000 детей с СД

Здоровье будущих поколений
— залог стабильного развития
общества
100

Только при активном участии
гражданского общества
можно добиться перемен

сахара, жиров и соли, введение
налогов на продукты питания, насыщенные
сахаром — ключ к сдерживанию роста СД 2-го типа

Только раннее выявление СД позволит
снизить риск его осложнений,
требующих дорогостоящего лечения

Shutterstock © otnaydur

Ограничение приема

IDF поддерживает
цель, поставленную
ВОЗ — к 2025 г.
80% нуждающихся
людей должны
быть обеспечены
инсулином и другими
жизненоважными
препаратами
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Действия, направленные
на борьбу с СД

Международная Федерация Диабета (IDF) является зонтичной
организацией, объединяющей в своих рядах более 230
национальных организаций СД из 170 стран и территорий в
мире. Эта организация представляет интересы растущего числа
людей, страдающих СД, и тех, кто входит в группу высокого риска
его развития. С 1950 г. IDF является лидером международного
диабетического сообщества.
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Цель IDF — содействовать обеспечению
диабетологической помощи, профилактике и лечению СД
во всем мире. Федерация оказывает влияние на политику
в вопросах СД, деятельность организации направлена на
повышение осведомленности широких масс населения о
СД и на улучшение здоровья людей с СД или с риском его
развития.
IDF пропагандирует обмен высококачественной
информацией о СД и профилактику СД 2-го типа, издает
обучающие материалы для людей страдающих СД
или имеющих высокий риск его развития, а также для
специалистов здравоохранения.
IDF сотрудничает с Департаментом общественной
информации Организации объединенных наций (ООН) и
является официальным партнером Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) и Панамериканской организации
здравоохранения.

устойчивого развития – 2015. Отдельным пунктом в
нее включено снижение бремени НИЗ. Кроме того, в
цели здравоохранения включено несколько задач,
имеющих прямую связь с НИЗ. Международные структуры
выработают основные направления устойчивого мирового
развития на ближайшие 15 лет.
В завершившихся недавно Целях развития тысячелетия
СД и другие НИЗ отсутствовали, что помешало сделать эти
заболевания приоритетами и выделить ресурсы на борьбу
с ними.
Включение СД и другие НИЗ в повестку развития на время
после 2015 г. позволит оказать влияние на правительства
и воплотить намерения в реальную жизнь, изыскав
дополнительные ресурсы, необходимые для решения
проблем здравоохранения.

Обзор ситуации
Благодаря усилиям IDF в течение последних 8 лет СД и
другие неинфекционные заболевания (НИЗ) получили
политическое признание на мировом уровне. Резолюция
ООН о Всемирном дне СД под номером 61/225¹,
Политическая декларация совещания высокого уровня
ООН по неинфекционным забелеваниям² и Конференция
ООН по Устойчивому развитию³ подтверждают, что СД
и другие НИЗ угрожают прогрессу в XXI веке и требуют
совместных усилий мирового сообщества.
Цели устойчивого развития
После 3 лет интенсивной работы в сентябре 2015
г. на Саммите ООН в Нью-Йорке страны-члены
этой организации приняли Повестку дня и Цели
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Кампании и проекты IDF
Всемирный день сахарного диабета
Ежегодно 14 ноября отмечается Всемирный день сахарного
диабета. В 1991 г. IDF и ВОЗ приняли совместное решение
отмечать Всемирный день сахарного диабета с целью
привлечь внимание общественности к растущей угрозе
этого заболевания. С 2006 г., после принятия Резолюции
61/225, Всемирный день сахарного диабета проводится под
эгидой ООН.
Всемирный день сахарного диабета — это крупнейшая
кампания мирового уровня, направленная на повышение
осведомленности широких масс населения о СД, целевая
аудитория кампании составляет миллиарды людей в 160
странах мира. Цель кампании — направить внимание
мировой общественности и политики на СД.
В 2015 г. Всемирный день сахарного диабета стал
кампанией, продолжающейся 1 год и отражающей
реалии жизни людей, страдающих СД. Темой кампании
было здоровое питание как один из ключевых факторов
управления СД 1-го типа и профилактики СД 2-го типа.
www.worlddiabetesday.org
Призыв IDF к действию – обращение к правительствам
стран Большой семерки (G7)
Во время Саммита Большой семерки (G7) в Германии IDF
обратилась к правительствам стран Большрой семерки
с призывом приступить к выработке и реализации
экономически эффективной политики, позволяющей
улучшить исход СД и снизить частоту новых случаев
заболевания.
Письма IDF были направлены всем Премьер-министрам,
министрам финансов и министрам здравоохранения
стран-членов Большой семерки. В некоторых случаях
члены национальных парламентов, принадлежащие к
Общемировой сети «Парламентарии в борьбе против
сахарного диабета», лично вручили эти письма.
www.idf.org/action-on-diabetes

Карта оценки сахарного диабета
C целью отслеживания успехов национальных
правительств в деле повышения качества
диабетологической помощи и профилакитки СД,
IDF разработала Карту оценки сахарного диабета.
Карта позволяет сделать отчетность общественного
здравоохранения более эффективной, вывести на
передний план передовые методы и определить области,
требующие усовершенствования.
Карта представляет общую картину активности
правительств в 104 странах мира, отражает знания и
мнения ассоциаций-членов IDF в этих странах и служит
основой для будущего мониторинга.
Карта демонстрирует прогресс, достигнутый в разных
регионах, однако, несмотря на определенные достижения,
сохраняются сферы, требующие приложения значительных
усилий. Сильными сторонами некоторых стран были как
системы здравоохранения, так и качество проводимого
лечения, тем не менее, в 2013 г. Национальные планы
по лечению и профилактике СД были приняты только в
половине стран, представители которых участвовали в
опросе. Более чем в 40% странах не было предпринято
никаких мер по защите прав людей с СД, а в одной четверти
не реализовалась политика профилактики, связанная с
вопросами питания.
www.idf.org/global-diabetes-scorecard
Сборник историй IDF «Боремся против дискриминации»
Рассказы людей, страдающих СД, были собраны
и опубликованы IDF, превратившись в мощную
общественную медиа кампанию. Свои истории рассказали
члены IDF и секции IDF – Молодые лидеры в СД. В этих
повествованиях говоритсятся не только о дискриминации и
навешивании ярлыков на людей с СД, но и о том, как важно
сохранить фундаментальные права человека, позволив
людям с этим заболеванием жить полной и активной
жизнью. Истории помогают осознать всю серьезность
проблемы СД и являются мощным оружием в борьбе
против дискриминации людей с СД.
www.idf.org/diabetes-storybook
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Профилактика СД 2-го типа
Диабетический атлас IDF 2015 г. недвусмысленно указывает
на то, что мир стоит перед лицом беспрецендентного и
неуклонного роста распространенности СД, в основном
за счет СД 2-го типа. IDF отвечает на этот вызов по
многим направлениям. На развитие СД 2-го типа влияет
целый ряд факторов риска и, без сомнения, наиболее
значимыми являются образ жизни и поведение, напрямую
связанные с ростом городов и городского населения. К их
числу относят: употребление в пищу продуктов питания,
прошедших длительную обработку и / или богатых
жирами, напитков, содержащих большое количество
сахара и высокоочищенных углеводов. Современный
малоподвижный образ жизни подразумевает низкую
физическую активность. Все вышеперечисленное
предрасполагает к формированию избыточной массы тела
и ожирения, что также является фактором риска СД 2-го
типа.
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Результаты ряда профилактических программ показали, что
перемена привычного образа жизни (переход на здоровое
питание, высокая физическая активность) способствуют
снижению риска развития СД 2-го типа. В последние годы
IDF поддержала ряд проектов, направленных на первичную
профилактику СД, среди которых BRIDGES — Программа
трансляционных исследований. Предварительные данные
свидетельствуют о том, что программы по профилактике,
направленные на модификацию образа жизни, которые
были запущены в реальной жизни в странах с низким
уровнем доходов, позволяют приостановить развитие СД

в группах высокого риска. IDF и дальше будет продвигать
идею о том, что профилактические программы должны
стать частью национальной системы здравоохранения.
Однако многое еще предстоит сделать для того, чтобы
Цель 2025 г. — остановить рост СД — стала реальностью.
Перемена образа жизни (здоровое питание, высокая
физическая активность) должна произойти в масштабах
всего населения. IDF провела обзор имеющихся научных
данных⁴¯⁸ о том, какие продукты питания вызывают
предрасположенность к развитию СД 2-го типа и
выпустила Девять рекомендаций по здоровому питанию
для населения.
Эти рекомендации помогут людям с СД добиться
стабильного контроля своего заболевания.
Потребление в пищу большого количества сахара и,
в частности, напитков, содержащих сахар, сопряжено
с повышенным риском развития СД. Согласно
Рекомендациям ВОЗ 2014 г. необходимо снизить
количество потребляемого сахара. IDF полностью
поддержала рекомендации ВОЗ и, в свою очередь,
подготовила документ Системная программа IDF —
«Боремся против сахара».
Системная программа IDF «Боремся против сахара»
За последние 50 лет катастрофически возросли объемы
сахара, употребляемое населением. Сахар присутствует
во всех продуктах питания (особенно в сладких напитках),
прошедших фабричную переработку. В ходе последних
исследований была выявлена четкая взаимосвязь между

Рекомендации по здоровому питанию для населения

1

Пейте воду, кофе и чай, но откажитесь
от соков и любых прохладительных
напитков, содержащих много сахара

2

Употребляйте в пищу не менее трех
порций овощей в день, включая зеленые
листовые овощи

3

Употребляйте в пищy не менее трех
порций фруктов в день

4

Для перекуса используйте орешки, один
свежий фрукт или йогурт без сахара

5

Сократите количество алкоголя до двух
стандартных порций в день

6

Отдавайте предпочтение постному
белому мясу, птице, рыбе, откажитесь от
обработанного мяса

7

Вместо шоколадной массы и джема
используйте арахисовое масло

8

Отдавайте предпочтение
цельнозерновому хлебу, рису или
макаронным изделиям из цельного
зерна пшеницы вместо белого хлеба,
риса или макаронных изделий из
рафинированной белой муки высших
сортов

9

Вместо насыщенных жиров (сливочного
и топленного масла, животного жира,
кокосового и пальмового масла)
употребляйте ненасыщенные жиры —
оливковое, рапсовое, подсолнечное,
кукурузное масло
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употреблением сахара, в том числе в составе сладких
напитков и соков, и ростом риска СД 2-го типа. Ососбенно
уязвимы бедные слои населения, поскольку местные
розничные торговцы завозят и продают преимущественно
дешевые в производстве продукты питания.
В свете растущей распространенности ожирения и
связанных с ним проблем со здоровьем ВОЗ выпустила
Рекомендации, согласно которым суточная норма
свободных сахаров для взрослых и детей не должна
достигать 10% от суточного потребления энергии.
Эксперты ВОЗ убеждены, что еще большую пользу
принесет дальнейшее снижение потребления сахара
(не более 5% от суточного количества каллорий)⁶.
IDF поддерживает рекомендации ВОЗ, поскольку эти
меры, по мнению специалистов, позволят остановить
рост эпидемии СД 2-го типа. IDF предлагает и другие
вмешательства¹²:
1. Размещать на передней части упаковки четкую
информацию о пищевой ценности продукта с точным
указанием общего содержания сахара, включая все его
типы и их альтернативные названия
2. Запретить продажу детям и подросткам напитков,
содержащих сахар, а также богатых им продуктов
питания
3. Пересмотреть Рекомендации по снижению потребления
продуктов питания, богатых природными сахарами
(например, определенные сорта фруктов и фруктовые
соки)
4. Запретить спонсирование спортивных мероприятий
компаниями, производящими напитки и продукты
питания, содержащие большое количество сахара
5. Запретить продажу сладких газированных напитков
и продуктов питания, богатых сахарами, на установку
аппаратов по их продаже в школьных кафе, а кроме того,
ограничить продажу этих продуктов на рабочих местах
6. Сделать чистую питьевую воду легко доступной в
школах, на рабочих и в общественных местах
7. Поддержать на правительственном уровне
производство зеленых листовых овощей и фруктов, а не
сахаросодержащих продуктов
8. Разработать госудаственные инициативы (включая
дополнительные налоги) с целью меньшить
потребление подслащенных напитков и продуктов с
высоким содержанием сахара
9. Разработать госудаственные инициативы, цель которых
– сделать доступными свежие фрукты, овощи и чистую
питьевую воду
10. Разработать нормативно-правовую базу, которая
урегулирует процесс фабричного приготовления
продуктов питания и снижение содержания сахара в
них
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11. Проводить общественные кампании с целью
информирования людей о вреде здоровью, наносимом
чрезмерным употреблением сахара
12. Проводить новые исследования, цель которых —
установить взаимосвязь между употреблением сахара
и СД
www.idf.org/sugar
Карта оценки сахарного диабета
Европейский объединенный альянс здравоохранения
(European Connected Health Alliance) в тесном
сотрудничестве с IDF работаeт над созданием
общемировой сети городов, осведомленных о проблеме
сахарного диабета. Карта оценки СД была создана как
часть этого проекта для того, чтобы в разных городах
мира возможно было оценить усилия, направленные
государством на профилактику СД на местах.
Карта позволяет местным властям и заинтересованным
лицам из городского муниципалитета оценить качество
работы профилактической работы, проводимой в разных
областях.
Города, использующие Карту, будут оцениваться по шести
параметрам.
1. Наличие удобных мест для занятия спортом на открытом
воздухе
2. Доступ к здоровой пище
3. Доступ к чистой питьевой воде
4. Обучение принципам здорового питания в школе
5. Реализация политики профилактики
6. Наличие информации о здоровом питании и здоровых
продуктах питания
Карта была опробована в 2015 г. IDF планирует обратиться
к муниципалитетам городов с просьбой предоставить
данные за 2016 г. для их оценки. Мы надеемся получить
реальные результаты работы, направленной на улучшение
среды обитания в городах и, а значит, на создание условий
для профилактики СД 2-го типа.

105

Shutterstock © Serhiy Kobyakov

106

Руководства IDF для разработки международных стандартов
диабетологической помощи
Управление СД 1-го типа
Международный консенсус IDF и Международного
общества детского и подросткокого диабета (International
Society for Pediatric and Adolescent Diabetes) «Сахарный
диабет у детей и подростков»
Национальные руководства направлены на одну
определенную группу людей с СД в контексте одной
системы здравоохранения. Финансирование и
профессиональные знания в системе здравоохранения
различны в разных странах. Настоящее Руководство, в
первую очередь, принимает во внимание именно этот факт
и предлагает разные рекомендации, соответствующие
разным уровням предоставляемой медицинской и
диабетологической помощи.
Цель Руководства — помочь специалистам
здравоохранения и людям, ухаживающим за детьми и
подростками с СД, быстро обеспечить им согласованный
и стандартизованный уход. Руководство также ставит
своей целью повысить информированность всех
заинтересованных сторон о тяжелых отдаленных
осложнениях декомпенсированного СД и ресурсах,
необходимых дя обеспечения высококачественной
диабетологической помощи⁸,¹³.
www.idf.org/guideline-diabetes-childhood
Информационные материалы KIDS
Поект “Дети и диабет в Школах” (KiDS) предназначен для
защиты и поддержки прав детей с диабетом, гарантирует
счастливые школьные дни и поощряет здоровое
поведение среди детей школьного возраста. Проект был
разработан IDF совместено с Международным обществом
детского и подросткового диабета (the International Society
for Pediatric and Adolescent Diabetes). Целью KIDS является
повышение информированности о потребностях детей
с диабетом в школах, обеспечение того, что школьный
персонал имеет надлежащую подготовку для поддержки
детей с диабетом, а также борьба с дискриминацией по
отношению к ним.
Программа обучения предназначенна для школьного
персонала, учеников школы и их родителей.
Информационные материалы KIDS на девяти языках
(арабский, китайский, английский, французский, греческий,
хинди, португальский, русский и испанский) размещены на
сайте IDF. Для обладателей планшетов на сайте имеется
приложение к мобильному телефону (Арр) на восьми
языках.
www.idf.org/education/kids
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Ведение СД 2-го типа
Общемировое руководство IDF по ведению людей с СД
2-го типа
Сегодня мы располагаем обширной информацией о
значении хорошего контроля СД в повышении качества
жизни людей с этим заболеванием как в настоящем,
так и в отдаленном будущем. К сожалению, во многих
странах мира нет ресурсов для создания Рекомендаций
по управлению СД. Национальные Рекомендации
опубликованы только в странах с достаточно большими
ресурсами здравоохранения и их применение не
всегда практически оправдано в странах, где ресурсы
здравоохранения существенно ниже.
Как правило, национальные рекомендации разрабатывают
для определенной группы людей с СД и в контексте одной
системы здравоохранения. Ресурсы практически всех
систем здравоохранения в мире ограничены в той или иной
мере, в разных регионах на здравоохранение выделяются
различные средства. Общемировые рекомендации
для ведения СД 2-го типа построены с учетом разных
возможностей, ресурсов и уровней предоставляемой
медицинской/диабетологической помощи различными
системами здравоохранения.
www.idf.org/guideline-type-2-diabetes
Пожилые люди с СД 2-го типа
Рекомендации по ведению СД 2-го типа у пожилых людей
содержат информацию о необходимости обеспечения этой
группы людей высококачественной диабетологической
помощью. Рекомендации имеют практическую
направленность и помогают врачам-клиницистам успешно
контролировать состояние пожилых пациентов разного
возраста, нуждающихся в постоянной помощи из-за
ограниченной подвижности или деменции.
В Рекомендациях затронуты такие вопросы, как
сердечно-сосудистый риск, обучение, заболевания
почек, сексуальное здоровье и диабетическая стопа. В
Рекомандации также включена глава о боли и уходе за
пациентами в конце жизни¹⁰,¹⁵.
www.idf.org/guidelines-older-people-type-2diabetes

107

IDF в действии
Парламентарии в поддержку Всемирной сети СД
Члены парламента, участники Всемирной сети СД
оказывают всяческую поддержку лидерам, активно
участвующим в борьбе с СД и направляющих свои
действия на то, чтобы меры борьбы с СД в их странах были
закреплены законодательно. Парламентские лидеры
в сотрудничестве с членами IDF играют важную роль в
мобилизации общества и национальных парламентов
своих стран.
www.idf.org/advocacy/pdgn
Молодые лидеры в СД
Цель программы IDF «Молодые лидеры в СД» — повысить
качество жизни молодых людей с СД и воспитать
будущих лидеров диабетического сообщества; повысить
осведомленность широких масс населения о СД;
содействовать профилактике, обучению, обеспечению
доступа к качественной помощи, повышению качества
жизни и борьбе с дискриминацией людей страдающих СД.
www.idf.org/youngleaders

Обеспечить доступ к инсулину
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Спасем жизнь ребенку
Отсутствие инсулина и сегодня остается основной
причиной смерти детей с СД. В некоторых регионах
ребенок после постановки диагноза СД 1-го типа не
живет больше одного года. Одни погибают еще до
того, как им постявят диагноз СД, другие умирают из-за
отсутствия инсулина или качественной профессиональной
диабетологической помощи. Однако бывают ситуации,
когда качественная помощь людям с СД может быть
предоставлена, но воспользоваться ею мешает
отсутствие финансов. В результате осложнения СД ведут к
заболеваемости и преждевременной смерти.
Программа IDF «Спасем жизнь ребенку» была запущена
в 2000 г. Она обеспечивает нуждающихся инсулинами,
шприцами, устройствами для измерения сахара в крови,
соответствующим клиническим лечением, обучением СД,
а также оказывает техническую помощь специалистам
здравоохранения. Сегодня программа «Спасем жизнь
ребенку» помогает 17 000 детей и подростков с СД в 46
странах мира.

Обучение специалистов
здравоохранения
На фоне растущей распространенности хронических
заболеваний растут требования и ответственность,
возлагаемые на системы здравоохранения. Крайне
важно иметь подготовленные кадры, способные решать
поставленные перед ними сложные задачи. Доступ и
к качественной медицинской помощи и ее оказание
нуждающимся могут обеспечить только обученные
специалисты здравоохранения.
Сеть диабетического обучения специалистов
здравоохранения (D-NET)
Сеть диабетического обучения специалистов
здравоохранения (D-NET) — первый международный
форум, целью которого является повысить качество
обучения профессионалов вопросам диабетологии и
ведения СД. Этот форум дает возможность связаться
с любыми специалистами-диабетологоми в мире и
поделиться, узнать или обсудить последние достижения в
области лечения и обучения СД.
Программа D-NET была запущена в 2010 г. За истекшие
годы D-NET стала сетью, включающую более 2 500
участников. Эта платформа позволяет ведущим мировым
экспертам вести регулярные дискуссии, дает доступ к
интерактивной библиотеке и предоставляет вниманию
участников календарь международных мероприятий/
событий.
d-net.idf.org
Базовый центр IDF по обучению контролю СД
Базовый центр IDF по обучению контролю СД —
это организации или учреждения, признанные IDF
передовыми в области обучения СД как специалистов
здравоохранения, так и пациентов. Предназначение
Базовых центров — укрепить потенциал региона в
борьбе с СД, внедрить передовые программы обучения и
усовершенствовать системы здравоохранения в регионе.
www.idf.org/centres-education

www.idf.org/lifeforachild
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Управление гестационным
диабетом

Созыв сообщества
Всемирный Конгресс Диабета IDF
Всемирный Конгресс Диабета IDF (WDC) является
одним из крупнейших в мире конгрессов, связанных со
здоровьем, целями которого являются распространение
и продвижение ведущих научных достижений и знаний
по практическим аспектам, связанных с исследованиями
диабета, здравоохранением, образованием и
правозащитной деятельностью. Конгресс ориентирован
на специалистов в области здравоохранения, и среди
участников есть врачи, ученые, медсестеры и педагоги.

Стратегия “Женщины с гестационным диабетом в
Индии”
Стратегия “Женщины с гестационным диабетом в Индии”
представляет собой контекстно-адаптированую к
условиям ограниченных ресурсов модель медицинского
обслуживания для усовершенствования скрининга
гестационного диабета и управления этим состоянием.
Проект нацелен на улучшение состояния здоровья
женщин с гестационного диабетом и их детей, а также
для укрепления потенциала медицинских учреждений.
Проект был опробован в Индии и продемонстрировал
положительные результаты для матерей и младенцев.
В течение 2016 года IDF будет искать поддержку для
распространения модели медицинского обслуживания и
на другие страны с ограниченными ресурсами.

www.wdc2015.org

Стратегия была разработана IDF в партнерстве с Фондом
исследований диабета Мадрас (the Madras Diabetes
Research Foundation).
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Поддержка
IDF благодарит следующие организации за их поддержку:

Abbott Fund

Garrorna Alignment

Nipro Diagnostics

Acon Laboratories

Health Nuts Media

Novartis

AstraZeneca

Helmsley
Charitable Trust

Novo Nordisk

Becton Dickinson

Landmark Group

Sanofi Diabetes

Boehringer Ingelheim

LifeScan

Takeda

Bupa

Lilly Diabetes

Timesulin

Diasend

Medtronic

UTi Pharma

Eastman Kodak

Merck
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Приложения
и ссылки
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Сводная таблица по странам:
показатели на 2015 г.
Страна/территория

Национальная
распространенность
СД среди взрослых
людей 20–79
лет, % [интервал
неопределенности]

Скорректированная
по возрасту
распространенность
среди взрослых
людей (20–79
лет), % [интервал
неопределенности]

Число взрослых людей (20-79 лет)
с СД на 1000 населения [интервал
неопределенности]

8,8 [7,19 - 11,36]

8,8 [7,17 - 11,33]

414 725,6 [339 377,73 - 535 877,94]

Африка

3,2 [2,14 - 6,66]

3,8 [2,58 - 7,88]

14 201,0 [9 451,13 - 29 381,26]

Ангола

3,3 [2,1 - 5,5]

4,1 [2,6 - 6,8]

345,3 [216,2 - 566,1]

Бенин

0,6 [0,5 - 2,5]

0,8 [0,6 - 2,8]

32,6 [24,2 - 125,1]

Ботсвана

4,0 [2,1 - 6,7]

5,6 [2,8 - 8,9]

52,0 [27,4 - 87,4]

Буркина-Фасо

1,8 [1,2 - 3,9]

2,2 [1,5 - 4,9]

137,7 [94,0 - 304,4]

Бурунди

2,3 [1,3 - 6,8]

2,7 [1,5 - 8,4]

116,5 [64,8 - 343,2]

Габон

6,8 [5,6 - 8,3]

7,8 [6,6 - 9,6]

60,5 [50,3 - 74,2]

Гамбия

1,6 [1,5 - 4,7]

2,0 [1,9 - 6,0]

13,4 [13,0 - 39,8]

Гана

1,9 [1,5 - 4,7]

2,3 [1,8 - 5,7]

266,2 [209,2 - 657,5]

Гвинея

1,9 [1,3 - 4,3]

2,2 [1,6 - 5,1]

110,1 [78,6 - 252,7]

Гвинея-Бисау

1,9 [1,4 - 4,6]

2,2 [1,7 - 5,5]

16,8 [12,8 - 41,1]

Демократическая Республика Конго

5,3 [4,4 - 6,5]

6,4 [5,3 - 7,8]

1 762,9 [1 470,2 - 2 152,3]

7,4 [4,8 - 12,0]

8,4 [5,5 - 13,5]

37,3 [24,4 - 60,3]

Замбия

3,1 [1,9 - 5,2]

4,1 [2,6 - 6,7]

218,2 [132,9 - 361,8]

Западная Сахара

2,3 [2,1 - 5,9]

2,4 [2,1 - 6,7]

8,8 [7,9 - 22,4]

Зимбабве

2,9 [1,7 - 4,7]

3,9 [2,5 - 6,2]

209,8 [123,5 - 345,4]

Того

4,0 [1,3 - 6,3]

4,8 [1,6 - 7,6]

138,2 [44,2 - 217,0]

Кабо-Верде

1,9 [1,6 - 5,1]

2,3 [1,9 - 6,1]

5,8 [4,8 - 15,5]

5,3 [4,4 - 6,4]

6,5 [5,4 - 7,9]

567,3 [472,2 - 694,0]

Кения

2,2 [1,2 - 10,2]

2,4 [1,3 - 13,0]

478,0 [260,0 - 2 214,2]

Коморские острова

7,5 [5,3 - 11,2]

9,9 [6,8 - 14,9]

29,0 [20,4 - 43,2]

Кот-Д'Ивуар

1,9 [1,5 - 4,8]

2,3 [1,8 - 5,8]

201,6 [157,0 - 504,3]

Лесото

2,9 [1,8 - 5,0]

3,9 [2,5 - 6,4]

32,3 [19,5 - 54,6]

Либерия

1,9 [1,5 - 4,6]

2,3 [1,7 - 5,6]

40,2 [30,8 - 97,4]

Мавритания

2,0 [1,6 - 5,0]

2,3 [1,9 - 5,9]

39,2 [31,7 - 100,1]

Мир
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Джибути

Камерун

Общемировые и региональные показатели
Показатели для взрослого населения, полученные с помощью перорального теста нагрузки глюкозой
Показатели для взрослого населения, полученные с помощью HbA1c, измерения уровня глюкозы натощак, основаны на информации,
предоставленной опрошенными.
Показатели для взрослого населения экстраполированы от сходных стран

Атлас диабета IDF · Седьмое издание

Число взрослых людей (20-79
лет) с недиагностированным
СД на 1000 населения [интервал
неопределенности]

Средние расходы
здравоохранения на
человека с СД (R=2, $)

Средние расходы
здравоохранения на
человека с СД (R=2, МД)

Число случаев
смерти
вследствие СД
(20-79 лет)

Число детей
(0-14 лет) с СД
1-го типа на
1000 детского
населения

192 797,8

1 622,1

1 917,3

4 960 535,8

541,9

9 467,5

242,8

466,4

321 120,4

46,4

211,3 [112,0 - 293,3]

542,2

721,2

6 533,7

-

23,3 [12,5 - 64,8]

73,0

162,6

611,1

-

31,6 [14,2 - 45,3]

644,4

1 380,3

1 487,4

-

98,2 [48,7 - 157,7]

91,0

217,2

3 419,8

-

83,1 [33,6 - 177,8]

41,8

120,5

2 921,5

-

36,8 [26,1 - 38,5]

730,0

1 215,0

1 005,0

-

9,6 [6,7 - 20,6]

57,5

197,2

193,2

-

189,9 [108,4 - 340,7]

180,6

388,8

4 790,1

-

78,6 [40,7 - 131,0]

47,3

112,6

1 910,9

-

12,0 [6,7 - 21,3]

59,5

147,0

376,2

-

1 257,9 [761,9 - 1 115,3]

30,5

50,2

32 417,3

-

22,6 [12,6 - 31,3]

221,0

396,9

634,5

-

132,5 [68,9 - 187,5]

186,6

385,5

8 282,5

0,4

6,3 [4,1 - 11,6]

-

-

149,7 [64,0 - 179,0]

-

-

6 956,3

-

98,6 [22,9 - 112,4]

97,9

213,8

2 355,7

-

3,5 [2,5 - 8,0]

272,8

462,2

56,8

-

344,4 [244,7 - 359,6]

123,0

253,4

14 998,1

-

287,7 [134,7 - 1 147,4]

82,4

187,7

8 722,5

-

20,6 [10,6 - 22,4]

87,4

152,2

318,7

-

122,4 [81,3 - 261,3]

167,6

331,8

4 551,6

-

19,6 [10,1 - 28,3]

224,0

538,7

1 535,0

-

28,7 [16,0 - 50,5]

84,4

167,2

768,2

-

23,8 [16,4 - 51,9]

89,6

254,8

580,6

-

Приложения и ссылки
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Сводная таблица по странам: показатели на 2015 г.
Страна/территория

Национальная
распространенность
СД среди взрослых
людей 20–79
лет, % [интервал
неопределенности]

Скорректированная
по возрасту
распространенность
среди взрослых
людей (20–79
лет), % [интервал
неопределенности]

Число взрослых людей (20-79 лет)
с СД на 1000 населения [интервал
неопределенности]

Мадагаскар

3,3 [2,0 - 5,2]

4,0 [2,5 - 6,3]

372,0 [230,4 - 593,2]

Малави

2,7 [1,6 - 4,6]

3,6 [2,3 - 5,7]

203,0 [120,7 - 340,7]

Мали

1,8 [1,3 - 4,2]

2,2 [1,6 - 5,2]

130,9 [94,4 - 305,2]

Мозамбик

2,3 [1,4 - 4,5]

2,6 [1,6 - 5,4]

274,7 [166,7 - 541,8]

Намибия

3,5 [2,2 - 5,8]

4,2 [2,7 - 7,0]

45,3 [28,6 - 74,1]

Нигер

1,9 [1,2 - 3,9]

2,2 [1,4 - 4,6]

148,0 [94,0 - 302,8]

Нигерия

1,9 [1,4 - 4,6]

2,3 [1,7 - 5,5]

1 564,7 [1 184,2 - 3 794,2]

Объединенная Республика Танзания

3,5 [2,3 - 8,7]

4,1 [2,6 - 10,1]

822,8 [527,9 - 2 033,2]

Республика Конго

6,0 [5,0 - 7,3]

6,9 [5,8 - 8,5]

128,8 [107,5 - 157,0]

18,2 [15,1 - 24,9]

15,8 [13,0 - 21,6]

103,8 [86,2 - 142,5]

Руанда

3,5 [2,1 - 7,9]

4,1 [2,5 - 9,6]

194,3 [117,8 - 439,4]

Сан-Томе и Принсипи

1,8 [1,5 - 4,9]

2,3 [1,9 - 6,1]

1,6 [1,3 - 4,3]

Свазиленд

2,8 [1,7 - 4,8]

3,8 [2,4 - 6,1]

18,4 [11,2 - 31,2]

17,4 [11,7 - 23,7]

17,4 [11,5 - 23,7]

11,4 [7,7 - 15,5]

Сенегал

1,8 [1,3 - 4,3]

2,2 [1,7 - 5,4]

122,7 [90,9 - 297,5]

Сомали

4,4 [2,7 - 9,0]

5,1 [3,2 - 10,5]

198,0 [122,6 - 405,5]

Сьерра-Леоне

1,8 [1,3 - 4,2]

2,2 [1,6 - 5,2]

55,1 [39,9 - 127,5]

Уганда

2,5 [1,4 - 7,0]

3,1 [1,8 - 8,7]

400,6 [225,2 - 1 102,6]

Центральноафриканская Республика

5,2 [4,4 - 6,4]

6,3 [5,2 - 7,6]

127,0 [105,6 - 155,6]

Чад

4,5 [3,8 - 5,5]

5,7 [4,7 - 6,9]

258,6 [215,2 - 316,3]

Экваториальная Гвинея

7,0 [5,9 - 8,5]

7,7 [6,4 - 9,3]

29,9 [25,2 - 36,0]

Эритрея

3,0 [1,8 - 7,4]

3,6 [2,2 - 9,2]

74,2 [43,5 - 182,5]

Эфиопия

2,9 [1,7 - 7,6]

3,4 [2,0 - 8,9]

1 333,2 [768,5 - 3 497,8]

7,0 [3,6 - 14,1]

7,6 [3,9 - 14,7]

2 286,0 [1 163,7 - 4 620,6]

6,6 [4,9 - 8,5]

8,1 [6,0 - 10,3]

376,6 [282,0 - 490,6]

Реюньон
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Сейшельские острова

Южно-Африканская Республика
Южный Судан

Общемировые и региональные показатели
Показатели для взрослого населения, полученные с помощью перорального теста нагрузки глюкозой
Показатели для взрослого населения, полученные с помощью HbA1c, измерения уровня глюкозы натощак, основаны на информации,
предоставленной опрошенными.
Показатели для взрослого населения экстраполированы от сходных стран

Атлас диабета IDF · Седьмое издание

Число взрослых людей (20-79
лет) с недиагностированным
СД на 1000 населения [интервал
неопределенности]

Средние расходы
здравоохранения на
человека с СД (R=2, $)

Средние расходы
здравоохранения на
человека с СД (R=2, МД)

Число случаев
смерти
вследствие СД
(20-79 лет)

Число детей
(0-14 лет) с СД
1-го типа на
1000 детского
населения

265,4 [119,4 - 307,4]

37,6

111,4

5 580,2

-

144,8 [62,5 - 176,6]

52,5

180,6

8 211,2

-

93,4 [48,9 - 158,1]

107,7

247,2

2 412,4

-

196,7 [86,4 - 280,8]

80,1

141,2

9 716,5

-

27,5 [14,8 - 38,4]

757,6

1 343,6

1 049,3

-

105,6 [48,7 - 156,9]

56,2

124,2

3 263,8

-

949,9 [613,7 - 1 966,1]

212,3

400,9

40 815,1

14,4

591,5 [273,6 - 1 053,6]

95,5

243,9

17 698,4

0,7

78,2 [55,7 - 81,4]

236,3

437,0

2 758,1

-

62,5 [44,7 - 73,8]

-

-

-

-

138,6 [61,1 - 227,7]

131,4

301,4

4 476,4

0,2

1,0 [0,7 - 2,2]

210,6

384,1

21,8

-

11,2 [5,8 - 16,2]

473,0

1 041,2

1 115,7

-

6,2 [4,0 - 8,1]

658,5

1 119,5

121,0

-

74,5 [47,1 - 154,2]

87,6

185,4

1 934,2

-

141,3 [63,5 - 210,1]

-

-

4 087,8

-

39,3 [20,7 - 66,1]

184,4

439,1

1 590,3

-

285,8 [116,7 - 571,4]

-

-

11 341,4

-

90,6 [54,7 - 80,6]

23,2

41,9

3 717,3

-

184,5 [111,5 - 163,9]

73,6

146,3

7 155,7

-

16,5 [13,1 - 18,6]

1 229,8

2 015,5

564,0

-

52,9 [22,6 - 94,6]

31,6

69,3

1 194,0

-

951,3 [398,2 - 1 812,5]

46,4

129,8

23 145,2

0,6

1 396,8 [603,0 - 2 394,4]

918,9

1 736,1

57 318,6

-

268,7 [146,1 - 254,2]

-

-

6 405,4

-

Приложения и ссылки
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Сводная таблица по странам: показатели на 2015 г.
Страна/территория

Национальная
распространенность
СД среди взрослых
людей 20–79
лет, % [интервал
неопределенности]

Скорректированная
по возрасту
распространенность
среди взрослых
людей (20–79
лет), % [интервал
неопределенности]

Число взрослых людей (20-79 лет)
с СД на 1000 населения [интервал
неопределенности]

9,1 [6,83 - 12,97]

7,3 [5,46 - 10,93]

59 800,9 [45 082,22 - 85 563,76]

Австрия

9,5 [8,1 - 10,8]

6,9 [5,9 - 8,0]

611,4 [518,9 - 697,9]

Азербайджан

6,3 [4,3 - 11,8]

6,5 [4,4 - 12,2]

428,6 [291,8 - 801,8]

Албания

12,0 [10,5 - 13,6]

10,3 [9,0 - 11,8]

243,6 [213,2 - 275,6]

Андорра

11,9 [10,2 - 15,4]

8,5 [7,3 - 11,6]

6,2 [5,4 - 8,1]

Армения

7,2 [4,8 - 13,4]

6,4 [4,3 - 12,3]

158,0 [106,2 - 294,8]

Беларусь

6,5 [5,6 - 13,5]

5,3 [4,5 - 13,1]

467,6 [402,4 - 970,0]

6,7 [5,9 - 8,5]

5,1 [4,4 - 6,4]

543,1 [481,2 - 688,4]

8,4 [6,5 - 11,7]

5,9 [4,5 - 8,7]

459,2 [356,5 - 644,7]

12,3 [10,9 - 13,9]

9,9 [8,6 - 11,2]

363,6 [319,8 - 409,9]

Великобритания

6,2 [5,4 - 8,5]

4,7 [4,1 - 6,9]

2 858,6 [2 499,3 - 3 940,1]

Венгрия

9,3 [7,0 - 16,9]

7,3 [5,7 - 14,9]

694,7 [525,5 - 1 262,0]

10,6 [9,5 - 12,1]

7,4 [6,4 - 8,6]

6 537,2 [5 886,8 - 7 462,4]

Греция

7,5 [6,1 - 15,8]

5,2 [4,2 - 12,2]

608,8 [495,1 - 1 285,7]

Грузия

7,5 [5,0 - 13,9]

6,4 [4,3 - 12,1]

218,9 [146,5 - 405,2]

Дания

9,9 [8,5 - 11,1]

7,2 [6,3 - 8,1]

405,5 [350,2 - 455,0]

Израиль

8,5 [6,8 - 14,3]

7,5 [6,0 - 12,6]

420,2 [337,2 - 705,2]

12,5 [11,2 - 14,9]

12,8 [11,5 - 15,3]

6 339,0 [5 680,4 - 7 547,5]

Ирландия

5,3 [4,2 - 6,8]

4,4 [3,4 - 6,0]

171,8 [135,8 - 222,9]

Исландия

7,6 [5,7 - 9,5]

6,1 [4,5 - 7,9]

17,2 [12,9 - 21,6]

10,4 [8,2 - 14,7]

7,7 [6,1 - 11,3]

3 576,1 [2 815,7 - 5 045,8]

Италия

7,9 [7,1 - 9,2]

5,1 [4,6 - 6,2]

3 507,7 [3 185,8 - 4 103,3]

Казахстан

6,2 [4,2 - 11,8]

6,4 [4,3 - 12,0]

717,5 [484,2 - 1 362,3]

10,4 [7,2 - 17,2]

9,6 [6,6 - 15,9]

89,7 [62,2 - 148,2]

5,2 [3,7 - 10,4]

6,3 [4,4 - 12,3]

180,2 [128,6 - 363,3]

Латвия

7,3 [5,8 - 9,1]

5,4 [4,2 - 7,0]

109,6 [87,4 - 136,6]

Литва

5,5 [4,8 - 7,7]

4,0 [3,5 - 5,8]

116,9 [104,0 - 165,5]

Лихтенштейн

8,9 [8,1 - 9,8]

6,4 [5,7 - 7,1]

2,4 [2,2 - 2,7]

Люксембург

5,7 [3,8 - 9,9]

4,7 [3,2 - 8,7]

23,7 [15,9 - 41,3]

12,0 [10,5 - 13,6]

10,3 [9,0 - 11,8]

185,6 [162,3 - 209,9]

Европа

Бельгия
Болгария
Босния и Герцеговина
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Германия

Турция

Испания

Кипр
Киргизия

Македония
Общемировые и региональные показатели

Показатели для взрослого населения, полученные с помощью перорального теста нагрузки глюкозой
Показатели для взрослого населения, полученные с помощью HbA1c, измерения уровня глюкозы натощак, основаны на информации,
предоставленной опрошенными.
Показатели для взрослого населения экстраполированы от сходных стран

Атлас диабета IDF · Седьмое издание

Число взрослых людей (20-79
лет) с недиагностированным
СД на 1000 населения [интервал
неопределенности]

Средние расходы
здравоохранения на
человека с СД (R=2, $)

Средние расходы
здравоохранения на
человека с СД (R=2, МД)

Число случаев
смерти
вследствие СД
(20-79 лет)

Число детей
(0-14 лет) с СД
1-го типа на
1000 детского
населения

23 523,4

2 609,8

2 821,3

627 133,1

140,3

230,8 [268,9 - 361,7]

6 080,5

5 472,6

4 499,3

1,5

186,0 [151,2 - 415,5]

601,5

1 319,6

5 033,1

-

105,7 [110,5 - 142,8]

304,0

684,3

2 908,0

-

2,4 [2,8 - 4,2]

3 156,3

3 573,9

44,5

-

68,6 [55,1 - 152,8]

195,6

433,2

2 178,2

0,2

203,0 [208,5 - 502,7]

583,0

1 361,9

7 699,9

0,5

205,1 [249,3 - 356,7]

6 114,6

5 434,4

4 269,3

1,9

199,0 [184,8 - 334,1]

647,2

1 413,9

7 014,0

0,6

157,8 [165,7 - 212,4]

520,4

1 076,6

3 501,5

0,3

1 068,9 [1 295,2 - 2 041,7]

4 372,9

4 023,8

22 778,4

19,8

259,8 [272,3 - 654,0]

1 208,0

2 104,2

9 139,8

1,8

2 498,2 [3 050,5 - 3 867,0]

5 314,6

5 107,9

55 059,1

15,8

229,3 [256,5 - 666,3]

2 425,4

2 839,5

4 936,3

1,3

95,0 [75,9 - 210,0]

414,7

826,1

2 799,6

0,2

154,8 [181,5 - 235,8]

7 272,4

5 280,6

3 645,4

1,5

158,6 [174,7 - 365,4]

3 546,9

3 214,2

2 805,9

2,0

2 731,0 [2 943,6 - 3 911,1]

846,0

1 466,6

52 094,7

9,5

64,8 [70,4 - 115,5]

5 732,4

5 237,1

1 187,5

1,8

6,5 [6,7 - 11,2]

5 259,1

4 647,5

105,1

0,1

1 336,7 [1 459,1 - 2 614,7]

2 848,4

3 140,5

22 308,8

8,8

1 324,3 [1 650,9 - 2 126,3]

3 450,1

3 418,6

22 226,5

6,8

311,4 [250,9 - 706,0]

834,9

1 473,1

10 610,3

-

33,8 [32,2 - 76,8]

2 207,5

2 574,1

489,9

0,2

97,4 [66,7 - 188,2]

139,7

355,1

2 560,3

-

41,4 [45,3 - 70,8]

1 027,8

1 540,4

1 305,5

0,1

44,1 [53,9 - 85,8]

1 168,1

1 909,9

1 740,5

0,4

0,9 [1,2 - 1,4]

-

-

15,0

-

9,0 [8,2 - 21,4]

10 082,9

8 235,2

169,9

0,1

80,6 [84,1 - 108,8]

386,3

938,3

2 034,1

0,2

Приложения и ссылки
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Сводная таблица по странам: показатели на 2015 г.
Страна/территория

Национальная
распространенность
СД среди взрослых
людей 20–79
лет, % [интервал
неопределенности]

Скорректированная
по возрасту
распространенность
среди взрослых
людей (20–79
лет), % [интервал
неопределенности]

Число взрослых людей (20-79 лет)
с СД на 1000 населения [интервал
неопределенности]

13,9 [7,9 - 17,1]

9,9 [5,4 - 12,8]

44,1 [25,1 - 54,2]

7,7 [6,7 - 11,0]

7,1 [6,1 - 10,4]

238,5 [206,6 - 339,5]

8,1 [6,7 - 9,7]

5,7 [4,7 - 6,9]

2,2 [1,9 - 2,7]

7,9 [5,9 - 9,7]

5,5 [4,0 - 7,1]

973,5 [724,6 - 1 195,5]

Норвегия

7,8 [5,9 - 9,7]

6,0 [4,5 - 7,7]

289,6 [221,0 - 359,9]

Нормандские острова

5,7 [5,0 - 7,9]

4,3 [3,8 - 6,3]

7,1 [6,2 - 9,7]

7,6 [5,6 - 21,5]

6,2 [4,4 - 22,0]

2 229,9 [1 637,6 - 6 290,6]

13,6 [10,2 - 17,0]

9,9 [7,1 - 13,3]

1 049,8 [788,1 - 1 311,8]

11,1 [5,7 - 15,7]

9,2 [4,7 - 13,3]

12 088,2 [6 235,4 - 17 026,9]

10,6 [6,0 - 15,6]

8,4 [4,5 - 13,7]

1 544,1 [883,5 - 2 284,3]

9,0 [7,8 - 10,4]

6,3 [5,3 - 7,5]

2,1 [1,8 - 2,5]

13,2 [11,6 - 14,9]

10,3 [9,0 - 11,7]

863,8 [758,2 - 973,8]

Словакия

9,9 [5,9 - 11,5]

7,8 [4,8 - 9,3]

409,2 [246,9 - 479,6]

Словения

10,7 [7,2 - 13,8]

7,8 [5,5 - 10,2]

168,2 [112,7 - 215,5]

Таджикистан

4,5 [3,3 - 9,0]

6,4 [4,6 - 12,0]

207,7 [150,3 - 413,1]

Туркменистан

5,2 [3,5 - 10,0]

6,4 [4,4 - 12,0]

173,3 [118,2 - 335,6]

5,2 [3,4 - 10,4]

6,6 [4,2 - 12,5]

963,9 [624,0 - 1 906,7]

8,0 [5,3 - 15,1]

6,5 [4,3 - 12,6]

2 756,7 [1 819,9 - 5 204,4]

7,4 [6,0 - 9,0]

5,5 [4,4 - 7,0]

2,6 [2,1 - 3,1]

9,0 [6,7 - 11,0]

6,0 [4,3 - 7,8]

360,0 [270,4 - 442,4]

Франция

7,4 [6,1 - 9,1]

5,3 [4,4 - 6,6]

3 304,3 [2 712,2 - 4 072,7]

Хорватия

6,8 [5,3 - 14,4]

5,6 [4,4 - 11,0]

216,0 [168,1 - 454,3]

12,8 [11,2 - 14,5]

10,5 [9,2 - 12,0]

57,4 [50,2 - 64,9]

9,9 [7,8 - 13,0]

7,4 [5,8 - 10,1]

799,3 [631,0 - 1 045,6]

7,7 [7,4 - 9,8]

6,1 [5,7 - 7,6]

480,7 [461,7 - 607,4]

Швеция

6,3 [5,2 - 9,5]

4,7 [3,9 - 7,6]

446,9 [368,9 - 676,0]

Эстония

6,0 [4,3 - 11,6]

4,4 [3,2 - 9,3]

59,0 [42,1 - 113,3]

Мальта
Республика Молдова
Монако
Нидерланды

Польша
Португалия
Российская Федерация
Румыния
Сан-Марино
Сербия
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Узбекистан
Украина
Фарерские острова
Финляндия

Черногория
Чешская Республика
Швейцария

Общемировые и региональные показатели
Показатели для взрослого населения, полученные с помощью перорального теста нагрузки глюкозой
Показатели для взрослого населения, полученные с помощью HbA1c, измерения уровня глюкозы натощак, основаны на информации,
предоставленной опрошенными.
Показатели для взрослого населения экстраполированы от сходных стран

Атлас диабета IDF · Седьмое издание

Число взрослых людей (20-79
лет) с недиагностированным
СД на 1000 населения [интервал
неопределенности]

Средние расходы
здравоохранения на
человека с СД (R=2, $)

Средние расходы
здравоохранения на
человека с СД (R=2, МД)

Число случаев
смерти
вследствие СД
(20-79 лет)

Число детей
(0-14 лет) с СД
1-го типа на
1000 детского
населения

16,6 [13,0 - 28,1]

2 173,6

2 882,7

326,5

0,1

103,5 [107,1 - 175,9]

342,7

720,5

3 659,2

-

0,8 [1,0 - 1,4]

7 940,8

6 953,7

14,8

-

367,5 [375,5 - 619,5]

7 307,9

6 661,2

7 574,4

3,9

109,3 [114,5 - 186,5]

11 851,1

7 694,9

1 952,1

1,9

2,7 [3,2 - 5,0]

-

-

-

-

847,5 [848,6 - 3 259,8]

1 094,5

1 896,6

21 483,0

6,4

397,9 [408,4 - 679,8]

2 100,9

2 586,7

7 896,0

1,4

4 563,7 [3 231,2 - 8 823,4]

1 145,7

1 899,7

186 123,9

18,5

670,2 [457,8 - 1 183,7]

579,1

1 135,7

18 919,9

1,6

0,8 [1,0 - 1,3]

4 262,0

4 107,6

14,9

-

375,0 [392,9 - 504,6]

551,3

1 146,1

10 615,7

1,2

153,6 [127,9 - 248,5]

1 766,9

2 608,3

5 042,7

0,7

63,5 [58,4 - 111,7]

2 316,6

2 884,0

1 487,0

0,3

90,1 [77,9 - 214,1]

122,2

296,0

2 390,9

-

75,2 [61,3 - 173,9]

245,9

431,0

2 831,4

-

416,2 [323,3 - 988,0]

186,3

512,9

12 273,6

0,6

1 196,6 [943,1 - 2 696,9]

355,7

781,2

42 919,6

3,4

1,0 [1,1 - 1,6]

-

-

-

-

138,9 [140,1 - 229,3]

5 043,4

4 085,5

2 878,4

4,1

1 246,9 [1 405,5 - 2 110,5]

5 781,7

5 151,7

26 371,6

10,1

81,7 [87,1 - 235,4]

1 146,6

1 771,5

2 068,9

0,7

24,9 [26,0 - 33,6]

-

-

682,4

0,1

301,8 [327,0 - 541,8]

1 552,1

2 250,1

7 908,0

2,0

181,5 [239,3 - 314,7]

10 862,0

7 244,1

2 691,1

1,1

168,7 [191,2 - 350,3]

6 776,0

5 062,5

3 076,7

4,4

22,3 [21,8 - 58,7]

1 288,6

1 746,8

770,0

0,3

Приложения и ссылки
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Сводная таблица по странам: показатели на 2015 г.
Страна/территория

Национальная
распространенность
СД среди взрослых
людей 20–79
лет, % [интервал
неопределенности]

Скорректированная
по возрасту
распространенность
среди взрослых
людей (20–79
лет), % [интервал
неопределенности]

Число взрослых людей (20-79 лет)
с СД на 1000 населения [интервал
неопределенности]

9,1 [6,29 - 12,24]

10,7 [7,39 - 14,20]

35 381,2 [24 318,55 - 47 366,10]

6,8 [4,7 - 9,5]

7,5 [5,1 - 10,3]

1 679,5 [1 157,6 - 2 359,5]

6,6 [5,2 - 9,1]

8,8 [6,9 - 12,0]

935,8 [741,3 - 1 295,8]

15,6 [14,3 - 17,3]

19,6 [17,9 - 21,6]

154,3 [141,6 - 170,4]

6,5 [3,6 - 13,8]

9,4 [5,1 - 19,3]

146,7 [81,6 - 309,1]

Египет

14,9 [7,2 - 17,1]

16,7 [8,1 - 19,2]

7 809,7 [3 759,2 - 8 972,4]

Иордания

9,1 [7,5 - 15,6]

11,7 [9,8 - 19,1]

374,1 [307,6 - 641,3]

7,2 [4,9 - 9,5]

9,3 [6,6 - 12,0]

1 261,9 [857,5 - 1 665,0]

8,5 [6,6 - 11,5]

10,1 [7,7 - 13,5]

4 602,2 [3 571,6 - 6 256,6]

Йемен

3,8 [3,0 - 6,4]

5,1 [3,9 - 8,8]

491,8 [381,3 - 831,9]

Катар

13,5 [12,4 - 15,0]

20,0 [18,4 - 22,1]

239,1 [220,3 - 265,8]

Кувейт

14,3 [11,7 - 19,4]

20,0 [15,7 - 28,0]

399,9 [325,8 - 541,2]

Ливан

12,2 [10,0 - 15,2]

13,0 [10,6 - 16,1]

464,2 [378,2 - 579,0]

Ливия

9,2 [6,4 - 11,9]

10,4 [7,2 - 13,3]

354,0 [247,9 - 456,5]

Марокко

7,7 [6,0 - 11,5]

8,1 [6,3 - 12,1]

1 671,4 [1 291,3 - 2 495,5]

14,6 [13,0 - 17,1]

19,3 [16,9 - 22,4]

1 086,3 [966,3 - 1 270,5]

9,9 [7,4 - 12,2]

14,8 [10,9 - 18,1]

325,9 [243,9 - 402,3]

6,9 [5,0 - 9,8]

8,1 [6,1 - 11,3]

7 028,1 [5 141,3 - 10 034,2]

17,6 [13,5 - 19,6]

20,0 [15,7 - 22,5]

3 487,3 [2 682,2 - 3 897,5]

Сирия

7,0 [5,7 - 9,3]

8,1 [6,5 - 10,7]

652,8 [530,0 - 867,9]

Судан

7,7 [4,2 - 15,6]

8,9 [5,0 - 17,6]

1 490,4 [815,4 - 3 030,4]

Тунис

9,5 [6,3 - 13,4]

9,6 [6,4 - 13,6]

725,9 [477,0 - 1 023,1]

Ближний Восток и Северная Африка
Алжир
Афганистан
Бахрейн
Государство Палестина

Ирак
Иран (Исламская Республика)
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Объединенные Арабские Эмираты
Оман
Пакистан
Саудовская Аравия

Общемировые и региональные показатели
Показатели для взрослого населения, полученные с помощью перорального теста нагрузки глюкозой
Показатели для взрослого населения, полученные с помощью HbA1c, измерения уровня глюкозы натощак, основаны на информации,
предоставленной опрошенными.
Показатели для взрослого населения экстраполированы от сходных стран

Атлас диабета IDF · Седьмое издание

Число взрослых людей (20-79
лет) с недиагностированным
СД на 1000 населения [интервал
неопределенности]

Средние расходы
здравоохранения на
человека с СД (R=2, $)

Средние расходы
здравоохранения на
человека с СД (R=2, МД)

Число случаев
смерти
вследствие СД
(20-79 лет)

Число детей
(0-14 лет) с СД
1-го типа на
1000 детского
населения

14 377,6

483,0

1 133,2

341 891,1

60,7

693,8 [599,8 - 1 222,7]

468,1

1 161,7

14 067,7

4,9

484,9 [384,2 - 671,5]

106,2

311,4

19 698,0

-

54,8 [73,4 - 88,3]

1 473,5

2 623,6

782,4

-

59,5 [42,3 - 160,2]

-

-

-

-

3 217,8 [1 948,0 - 4 649,5]

218,8

779,8

78 184,3

5,8

153,6 [159,4 - 332,3]

563,1

1 275,5

3 075,7

0,5

519,6 [444,3 - 862,8]

549,6

1 251,6

16 893,4

-

1 881,1 [1 850,8 - 3 242,2]

636,0

2 081,2

37 075,4

3,1

200,6 [197,6 - 431,1]

141,5

380,3

5 648,8

-

84,9 [114,2 - 137,8]

2 868,1

4 046,5

553,3

0,2

140,6 [168,8 - 280,5]

2 040,0

3 213,9

1 142,4

2,0

191,1 [196,0 - 300,0]

870,2

1 505,0

5 723,8

-

145,8 [128,5 - 236,6]

672,3

1 187,3

2 699,8

0,8

688,2 [669,2 - 1 293,2]

281,0

650,8

9 473,8

-

387,2 [500,7 - 658,4]

2 155,9

3 068,8

1 384,8

-

116,8 [126,4 - 208,5]

1 003,3

1 178,1

1 235,9

0,1

2 927,7 [2 664,2 - 5 199,7]

61,5

210,5

86 364,8

1,6

1 244,3 [1 389,9 - 2 019,7]

1 145,3

2 382,6

23 420,8

16,1

268,8 [274,6 - 449,7]

76,4

301,8

7 002,0

-

613,6 [422,5 - 1 570,3]

199,1

383,5

22 371,1

10,2

302,8 [247,2 - 530,2]

431,6

1 105,9

5 092,8

1,0

Приложения и ссылки
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Сводная таблица по странам: показатели на 2015 г.
Страна/территория

Национальная
распространенность
СД среди взрослых
людей 20–79
лет, % [интервал
неопределенности]

Скорректированная
по возрасту
распространенность
среди взрослых
людей (20–79
лет), % [интервал
неопределенности]

Число взрослых людей (20-79 лет)
с СД на 1000 населения [интервал
неопределенности]

12,9 [10,77 - 14,51]

11,5 [9,53 - 13,04]

44 303,6 [37 059,65 - 49 948,36]

16,3 [13,7 - 19,0]

12,3 [10,2 - 14,4]

12,2 [10,2 - 14,1]

Ангилья

14,0 [11,1 - 17,4]

13,6 [10,7 - 17,0]

1,3 [1,0 - 1,6]

Антигуа и Барбуда

13,7 [12,2 - 16,1]

13,6 [12,0 - 16,0]

8,3 [7,3 - 9,7]

Аруба

14,3 [11,8 - 17,7]

11,7 [9,5 - 15,1]

10,7 [8,9 - 13,3]

Багамские Острова

13,3 [11,3 - 15,9]

13,2 [11,2 - 15,8]

36,0 [30,7 - 43,0]

Барбадос

17,0 [14,4 - 20,4]

13,6 [11,4 - 16,8]

34,1 [29,0 - 41,0]

14,2 [12,4 - 16,4]

16,5 [14,5 - 19,0]

28,7 [24,9 - 33,1]

Бермудские острова

15,1 [12,8 - 17,8]

13,1 [10,9 - 15,7]

6,7 [5,7 - 7,8]

Виргинские Острова
(Великобритания)

14,7 [9,5 - 19,0]

14,5 [9,3 - 18,8]

2,8 [1,8 - 3,7]

Гаити

5,6 [3,8 - 16,7]

6,9 [4,7 - 19,3]

332,2 [222,9 - 984,6]

Гайана

11,2 [9,3 - 14,5]

11,2 [9,2 - 14,6]

49,8 [41,4 - 64,7]

16,6 [13,6 - 20,0]

13,6 [10,7 - 17,0]

52,2 [42,7 - 62,9]

10,3 [8,3 - 13,6]

11,4 [9,3 - 14,8]

6,9 [5,6 - 9,1]

Доминика

12,9 [10,4 - 16,3]

12,6 [10,1 - 16,0]

6,0 [4,8 - 7,6]

Острова Кайман

13,4 [11,2 - 16,0]

13,1 [10,9 - 15,7]

5,2 [4,3 - 6,2]

9,5 [9,0 - 13,1]

7,4 [7,0 - 10,8]

2 512,0 [2 399,8 - 3 479,5]

Курасао

16,3 [13,3 - 19,7]

13,3 [10,5 - 16,7]

18,3 [14,9 - 22,1]

Мартиника

17,6 [14,6 - 21,1]

13,3 [10,5 - 16,6]

49,8 [41,1 - 59,5]

Мексика

14,7 [7,9 - 17,6]

15,8 [8,6 - 18,9]

11 463,8 [6 174,5 - 13 710,1]

Монтсеррат

14,0 [12,5 - 16,4]

13,6 [12,2 - 15,9]

0,5 [0,4 - 0,5]

Сент-Люсия

10,9 [9,0 - 14,3]

10,9 [9,0 - 14,2]

13,3 [11,0 - 17,4]

Сент-Винсент и Гренадины

11,7 [9,5 - 15,1]

11,9 [9,6 - 15,3]

8,3 [6,7 - 10,7]

Сент-Китс и Невис

13,4 [9,8 - 18,4]

13,0 [9,5 - 17,9]

4,8 [3,5 - 6,6]

13,4 [11,2 - 16,0]

13,1 [10,9 - 15,7]

3,3 [2,8 - 4,0]

12,8 [12,1 - 13,5]

10,8 [10,2 - 11,3]

29 251,6 [27 643,7 - 30 864,4]

12,2 [9,8 - 15,6]

12,5 [10,0 - 15,9]

41,9 [33,7 - 53,4]

14,5 [13,0 - 16,8]

13,6 [12,2 - 15,9]

140,3 [125,6 - 162,8]

11,3 [9,0 - 14,2]

11,5 [9,2 - 14,5]

202,6 [160,7 - 255,0]

NORTH AMERICA AND CARIBBEAN
Виргинские Острова (США)

Белиз

122

Гваделупа
Гренада

Канада

Синт-Маартен (Голландский часть)
Соединенные Штаты Америки
Суринам
Тринидад и Тобаго
Ямайка

Общемировые и региональные показатели
Показатели для взрослого населения, полученные с помощью перорального теста нагрузки глюкозой
Показатели для взрослого населения, полученные с помощью HbA1c, измерения уровня глюкозы натощак, основаны на информации,
предоставленной опрошенными.
Показатели для взрослого населения экстраполированы от сходных стран

Атлас диабета IDF · Седьмое издание

Число взрослых людей (20-79
лет) с недиагностированным
СД на 1000 населения [интервал
неопределенности]

Средние расходы
здравоохранения на
человека с СД (R=2, $)

Средние расходы
здравоохранения на
человека с СД (R=2, МД)

Число случаев
смерти
вследствие СД
(20-79 лет)

Число детей
(0-14 лет) с СД
1-го типа на
1000 детского
населения

13 253,2

7 858,7

7 941,2

324 067,9

107,3

3,4 [5,3 - 7,3]

-

-

-

0,0

0,4 [0,5 - 0,8]

-

-

-

-

2,3 [3,8 - 5,0]

901,1

1 382,0

95,0

0,0

3,0 [4,6 - 6,9]

-

-

-

-

10,1 [15,9 - 22,3]

2 129,3

2 218,1

334,5

0,1

9,6 [15,0 - 21,2]

1 162,1

1 223,3

290,8

0,0

9,7 [12,9 - 17,1]

406,9

710,7

290,2

-

1,9 [2,9 - 4,1]

-

-

-

-

1,0 [1,0 - 1,9]

-

-

-

-

146,7 [115,5 - 510,2]

131,4

275,1

6 310,6

-

16,8 [21,5 - 33,5]

394,9

672,6

867,7

-

17,6 [22,1 - 32,6]

-

-

-

-

2,3 [2,9 - 4,7]

729,0

1 063,0

98,3

-

2,0 [2,5 - 3,9]

564,6

808,0

52,4

0,0

1,4 [2,2 - 3,2]

-

-

-

-

705,5 [1 243,6 - 1 803,1]

6 824,4

5 680,2

15 685,5

9,2

5,1 [7,7 - 11,5]

-

-

-

-

14,0 [21,3 - 30,8]

-

-

-

-

3 884,6 [3 199,6 - 7 104,6]

911,3

1 455,6

76 298,8

13,5

0,1 [0,2 - 0,3]

-

-

-

-

4,5 [5,7 - 9,0]

855,0

1 235,1

117,1

-

2,8 [3,5 - 5,5]

486,0

781,9

99,1

-

1,3 [1,8 - 3,4]

1 174,2

1 792,6

60,8

-

0,9 [1,5 - 2,1]

-

-

-

-

8 284,6 [14 325,0 - 15 993,9]

10 941,7

10 941,7

219 413,2

84,1

14,1 [17,5 - 27,7]

635,7

1 063,4

507,9

-

39,4 [65,1 - 84,3]

1 263,2

2 110,4

1 593,7

-

67,7 [83,3 - 132,1]

419,9

705,7

1 952,1

-

Приложения и ссылки
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Сводная таблица по странам: показатели на 2015 г.
Страна/территория

Национальная
распространенность
СД среди взрослых
людей 20–79
лет, % [интервал
неопределенности]

Скорректированная
по возрасту
распространенность
среди взрослых
людей (20–79
лет), % [интервал
неопределенности]

Число взрослых людей (20-79 лет)
с СД на 1000 населения [интервал
неопределенности]

9,4 [8,00 - 11,26]

9,6 [8,18 - 11,51]

29 573,4 [25 232,02 - 35 525,11]

6,2 [4,6 - 9,0]

6,0 [4,5 - 8,6]

1 723,9 [1 292,0 - 2 502,1]

Боливия

6,5 [5,4 - 10,3]

7,5 [6,2 - 11,6]

389,0 [322,3 - 620,2]

Бразилия

10,2 [9,3 - 11,3]

10,4 [9,4 - 11,5]

14 250,8 [12 910,8 - 15 752,4]

Венесуэла

11,1 [9,1 - 13,5]

12,0 [9,9 - 14,5]

2 133,4 [1 752,8 - 2 587,6]

Гватемала

9,1 [5,4 - 13,5]

11,1 [6,8 - 16,2]

761,5 [450,0 - 1 130,6]

Гондурас

7,4 [5,6 - 10,3]

9,2 [7,1 - 12,5]

334,5 [254,2 - 464,5]

Доминиканская Республика

8,1 [5,3 - 10,8]

8,8 [5,8 - 11,6]

505,7 [330,4 - 672,2]

Колумбия

9,6 [8,6 - 10,7]

10,0 [8,9 - 11,1]

3 048,7 [2 722,4 - 3 395,9]

Коста-Рика

8,6 [7,0 - 10,2]

8,5 [6,9 - 10,2]

278,9 [228,3 - 332,4]

12,1 [10,8 - 13,5]

10,0 [8,9 - 11,1]

1 020,0 [913,1 - 1 135,8]

Никарагуа

7,7 [5,9 - 10,6]

9,2 [7,1 - 12,5]

275,9 [210,4 - 380,9]

Панама

9,4 [8,3 - 10,6]

9,8 [8,7 - 11,0]

230,6 [204,2 - 258,4]

8,4 [7,3 - 9,4]

9,7 [8,5 - 10,9]

324,1 [284,1 - 365,7]

6,4 [4,5 - 10,0]

6,9 [4,9 - 10,8]

1 231,2 [868,4 - 1 934,8]

14,2 [11,7 - 17,0]

12,1 [9,9 - 14,6]

365,1 [301,6 - 438,1]

Сальвадор

8,8 [6,7 - 12,0]

9,2 [7,2 - 12,5]

325,9 [250,6 - 446,6]

Уругвай

6,9 [5,2 - 11,3]

6,1 [4,6 - 9,9]

157,6 [118,6 - 258,3]

Французская Гвиана

9,2 [8,3 - 10,3]

10,1 [9,0 - 11,2]

13,9 [12,5 - 15,4]

11,0 [9,3 - 13,6]

10,0 [8,5 - 12,5]

1 372,7 [1 166,3 - 1 697,0]

8,5 [6,6 - 11,7]

9,2 [7,1 - 12,5]

830,1 [639,2 - 1 136,2]

Южная и Центральная Америка
Аргентина

Куба
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Парагвай
Перу
Пуэрто-Рико

Чили
Эквадор

Общемировые и региональные показатели
Показатели для взрослого населения, полученные с помощью перорального теста нагрузки глюкозой
Показатели для взрослого населения, полученные с помощью HbA1c, измерения уровня глюкозы натощак, основаны на информации,
предоставленной опрошенными.
Показатели для взрослого населения экстраполированы от сходных стран

Атлас диабета IDF · Седьмое издание

Число взрослых людей (20-79
лет) с недиагностированным
СД на 1000 населения [интервал
неопределенности]

Средние расходы
здравоохранения на
человека с СД (R=2, $)

Средние расходы
здравоохранения на
человека с СД (R=2, МД)

Число случаев
смерти
вследствие СД
(20-79 лет)

Число детей
(0-14 лет) с СД
1-го типа на
1000 детского
населения

11 531,9

1 169,3

1 693,5

247 494,6

45,1

592,6 [669,5 - 1 296,6]

1 549,5

2 488,0

16 291,2

4,6

154,9 [167,0 - 321,4]

281,0

600,5

4 649,6

-

5 724,4 [6 690,4 - 8 162,9]

1 527,4

2 047,5

130 712,1

30,9

733,4 [908,3 - 1 340,9]

766,2

967,0

15 555,9

0,1

305,9 [233,2 - 585,9]

365,7

767,1

8 043,7

-

133,9 [131,7 - 240,7]

325,9

664,3

2 276,6

-

202,4 [171,2 - 348,3]

490,4

984,4

6 014,9

0,1

1 220,3 [1 410,8 - 1 759,8]

772,9

1 221,9

19 802,1

1,0

111,7 [118,3 - 172,3]

1 420,6

1 935,0

1 571,1

-

408,3 [473,1 - 588,6]

722,4

2 189,2

7 954,8

0,3

110,4 [109,0 - 197,4]

241,4

596,1

2 423,3

-

92,3 [105,8 - 133,9]

1 102,6

1 102,6

1 546,6

-

129,7 [147,2 - 189,5]

574,6

1 053,7

3 089,5

0,1

492,8 [450,0 - 1 002,6]

540,1

954,7

7 768,8

0,3

125,5 [156,3 - 227,0]

-

-

-

0,7

130,5 [129,9 - 231,4]

392,8

796,9

2 930,4

-

54,2 [61,5 - 133,8]

1 889,6

2 263,9

1 115,3

0,4

5,6 [6,5 - 8,0]

-

-

-

-

470,8 [604,4 - 879,4]

1 557,7

2 170,7

8 464,2

1,4

332,3 [331,2 - 588,8]

647,5

1 185,1

7 284,2

-
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Сводная таблица по странам: показатели на 2015 г.
Страна/территория

Национальная
распространенность
СД среди взрослых
людей 20–79
лет, % [интервал
неопределенности]

Скорректированная
по возрасту
распространенность
среди взрослых
людей (20–79
лет), % [интервал
неопределенности]

Число взрослых людей (20-79 лет)
с СД на 1000 населения [интервал
неопределенности]

8,5 [6,79 - 10,84]

9,1 [7,34 - 11,63]

78 290,7 [62 914,62 - 100 411,78]

7,4 [5,5 - 12,5]

8,3 [6,3 - 13,8]

7 138,9 [5 319,3 - 12 009,6]

Бутан

7,9 [7,0 - 9,3]

9,3 [8,4 - 10,8]

38,4 [34,2 - 45,3]

Индия

8,7 [7,0 - 10,6]

9,3 [7,6 - 11,4]

69 188,6 [56 168,5 - 84 819,5]

Маврикий

24,3 [21,1 - 28,0]

22,3 [19,2 - 25,9]

220,0 [191,3 - 253,7]

Мальдивы

7,5 [6,1 - 9,9]

9,2 [7,3 - 12,0]

17,1 [13,8 - 22,6]

3,3 [2,3 - 9,5]

3,7 [2,5 - 9,9]

526,0 [356,9 - 1 498,0]

8,5 [6,1 - 12,9]

8,0 [5,7 - 12,2]

1 161,7 [830,5 - 1 763,0]

9,3 [8,23 - 11,42]

8,8 [7,72 - 10,84]

153 174,8 [135 319,54 - 187 681,58]

6,3 [4,9 - 7,6]

5,1 [4,0 - 6,1]

1 079,6 [840,7 - 1 301,4]

Бруней

12,9 [10,6 - 15,8]

13,7 [11,2 - 16,8]

37,0 [30,4 - 45,4]

Вануату

14,4 [11,0 - 19,4]

16,6 [12,6 - 22,1]

20,3 [15,4 - 27,3]

Вьетнам

5,6 [4,1 - 8,7]

6,0 [4,4 - 9,4]

3 509,1 [2 582,5 - 5 501,2]

Гонконг (Китай)

10,2 [9,0 - 12,0]

8,0 [7,0 - 9,6]

582,5 [515,8 - 686,5]

Гуам

19,7 [15,7 - 24,9]

18,7 [14,9 - 23,9]

21,5 [17,2 - 27,2]

4,7 [4,5 - 5,2]

4,4 [4,2 - 4,8]

817,9 [783,8 - 906,9]

Индонезия

6,2 [5,4 - 6,7]

6,5 [5,7 - 7,1]

10 021,4 [8 736,6 - 10 882,8]

Камбоджа

2,6 [2,5 - 2,8]

3,0 [2,9 - 3,4]

230,8 [221,0 - 252,3]

Кирибати

16,3 [12,1 - 21,2]

18,6 [13,6 - 24,1]

9,9 [7,3 - 12,9]

Китай

10,6 [9,6 - 12,9]

9,8 [8,9 - 12,1]

109 649,1 [99 641,2 - 133 417,4]

2,9 [2,8 - 3,2]

3,6 [3,5 - 4,0]

106,4 [101,8 - 116,5]

8,5 [7,5 - 10,1]

8,0 [7,0 - 9,6]

39,9 [35,3 - 47,5]

16,6 [14,9 - 19,1]

17,9 [16,2 - 20,5]

3 303,0 [2 969,0 - 3 801,9]

Маршалловы Острова

21,1 [15,1 - 26,7]

21,3 [15,0 - 27,0]

6,7 [4,8 - 8,4]

Микронезия

13,6 [10,4 - 18,5]

16,3 [12,4 - 21,7]

7,5 [5,7 - 10,2]

Монголия

5,1 [1,7 - 9,2]

5,4 [1,9 - 9,6]

96,0 [31,1 - 171,6]

Мьянма

6,5 [4,9 - 9,2]

6,8 [5,1 - 9,6]

2 172,9 [1 661,8 - 3 085,6]

Юго-Восточная Азия
Бангладеш

Непал
Шри-Ланка

Западная часть Тихого океана
Австралия
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Корейская Народная Республика
(Северная Корея)

Лаосская Народно-Демократическая
Республика
Макао (Китай)
Малайзия

Общемировые и региональные показатели
Показатели для взрослого населения, полученные с помощью перорального теста нагрузки глюкозой
Показатели для взрослого населения, полученные с помощью HbA1c, измерения уровня глюкозы натощак, основаны на информации,
предоставленной опрошенными.
Показатели для взрослого населения экстраполированы от сходных стран

Атлас диабета IDF · Седьмое издание

Число взрослых людей (20-79
лет) с недиагностированным
СД на 1000 населения [интервал
неопределенности]

Средние расходы
здравоохранения на
человека с СД (R=2, $)

Средние расходы
здравоохранения на
человека с СД (R=2, МД)

Число случаев
смерти
вследствие СД
(20-79 лет)

Число детей
(0-14 лет) с СД
1-го типа на
1000 детского
населения

40 814,6

92,9

318,5

1 188 464,8

81,4

3 689,8 [2 756,5 - 6 223,4]

51,0

153,6

129 312,9

-

19,8 [17,7 - 23,5]

141,1

433,3

176,8

-

36 061,1 [29 106,5 - 43 953,5]

94,9

331,9

1 027 911,6

70,2

113,1 [99,1 - 131,5]

500,2

934,3

2 932,1

0,0

8,8 [7,2 - 11,7]

1 135,3

1 984,5

112,2

0,0

326,7 [185,0 - 776,3]

68,5

236,2

11 700,5

-

595,2 [430,3 - 913,6]

144,6

429,2

16 318,7

-

79 829,7

692,6

998,0

1 910 363,9

60,7

493,9 [435,6 - 674,4]

7 652,1

5 249,0

6 342,3

6,3

17,2 [15,7 - 23,5]

1 329,0

2 473,0

282,1

-

10,6 [8,0 - 14,1]

189,3

177,0

258,5

-

1 832,4 [1 338,3 - 2 850,7]

162,7

451,1

53 457,8

-

273,5 [267,3 - 355,7]

-

-

-

0,1

10,0 [8,9 - 14,1]

-

-

-

-

514,2 [406,2 - 470,0]

-

-

19 466,3

-

5 286,2 [4 527,3 - 5 639,5]

171,1

470,6

184 985,4

-

145,1 [114,5 - 130,7]

134,5

406,0

5 432,3

-

5,2 [3,8 - 6,7]

248,7

279,1

113,6

-

57 813,6 [51 634,1 - 69 136,9]

466,0

820,1

1 299 670,8

30,5

66,9 [52,8 - 60,3]

59,7

175,2

2 764,4

-

18,6 [18,3 - 24,6]

-

-

-

-

1 716,2 [1 538,5 - 1 970,2]

565,8

1 253,8

34 576,1

-

3,5 [2,5 - 4,4]

832,6

928,5

169,1

-

3,9 [3,0 - 5,3]

640,9

704,7

103,3

-

50,3 [16,1 - 88,9]

368,7

857,6

2 254,4

-

1 134,6 [861,2 - 1 599,0]

23,0

58,6

63 044,6

-
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Сводная таблица по странам: показатели на 2015 г.
Страна/территория

Национальная
распространенность
СД среди взрослых
людей 20–79
лет, % [интервал
неопределенности]

Скорректированная
по возрасту
распространенность
среди взрослых
людей (20–79
лет), % [интервал
неопределенности]

Число взрослых людей (20-79 лет)
с СД на 1000 населения [интервал
неопределенности]

Науру

23,8 [16,5 - 29,4]

24,1 [16,5 - 29,9]

1,4 [1,0 - 1,8]

Ниуэ

14,7 [8,3 - 23,7]

14,9 [8,4 - 24,0]

0,1 [0,1 - 0,2]

9,1 [7,6 - 10,8]

7,3 [6,2 - 8,8]

285,9 [239,3 - 340,1]

Новая Каледония

20,3 [18,2 - 23,0]

19,6 [17,6 - 22,1]

36,5 [32,6 - 41,2]

Острова Кука

21,1 [12,7 - 26,7]

21,5 [12,8 - 27,2]

2,6 [1,6 - 3,3]

Палау

20,8 [10,7 - 35,6]

20,9 [10,5 - 35,9]

2,6 [1,4 - 4,5]

Папуа - Новая Гвинея

12,9 [10,1 - 17,6]

15,3 [11,9 - 20,7]

507,9 [400,0 - 694,0]

8,7 [6,9 - 11,2]

7,2 [5,6 - 9,5]

3 369,0 [2 666,9 - 4 334,7]

7,2 [5,2 - 16,9]

7,9 [5,6 - 17,9]

7,1 [5,2 - 16,6]

12,8 [11,0 - 14,5]

10,5 [9,0 - 12,1]

541,6 [466,4 - 613,3]

13,6 [8,7 - 20,0]

16,4 [10,3 - 23,9]

39,2 [25,1 - 57,4]

Таиланд

8,0 [5,9 - 9,3]

7,1 [5,3 - 8,2]

4 025,1 [2 965,6 - 4 633,2]

Тайвань

10,0 [7,8 - 12,9]

8,4 [6,5 - 11,0]

1 781,1 [1 386,6 - 2 293,8]

6,3 [5,8 - 6,9]

7,2 [6,6 - 7,9]

34,5 [31,8 - 38,0]

29,7 [8,3 - 37,7]

30,0 [8,4 - 38,3]

0,2 [0,1 - 0,3]

12,6 [10,2 - 19,8]

13,7 [11,1 - 21,3]

6,8 [5,5 - 10,7]

Тувалу

17,0 [9,1 - 28,3]

17,3 [9,2 - 28,8]

1,0 [0,5 - 1,7]

Фиджи

13,4 [8,9 - 19,7]

13,8 [9,2 - 20,3]

74,0 [49,3 - 108,9]

6,1 [4,7 - 7,9]

6,9 [5,3 - 8,9]

3 506,5 [2 702,3 - 4 584,6]

19,6 [16,4 - 23,0]

19,4 [16,3 - 22,8]

37,7 [31,6 - 44,3]

7,6 [6,5 - 10,1]

5,7 [4,7 - 8,7]

7 202,2 [6 105,2 - 9 555,9]

Новая Зеландия

Республика Корея
Самоа
Сингапур
Соломоновы Острова
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Восточный Тимор
Токелау
Тонга

Филиппины
Французская Полинезия
Япония

Общемировые и региональные показатели
Показатели для взрослого населения, полученные с помощью перорального теста нагрузки глюкозой
Показатели для взрослого населения, полученные с помощью HbA1c, измерения уровня глюкозы натощак, основаны на информации,
предоставленной опрошенными.
Показатели для взрослого населения экстраполированы от сходных стран

Атлас диабета IDF · Седьмое издание

Число взрослых людей (20-79
лет) с недиагностированным
СД на 1000 населения [интервал
неопределенности]

Средние расходы
здравоохранения на
человека с СД (R=2, $)

Средние расходы
здравоохранения на
человека с СД (R=2, МД)

Число случаев
смерти
вследствие СД
(20-79 лет)

Число детей
(0-14 лет) с СД
1-го типа на
1000 детского
населения

0,8 [0,5 - 0,9]

918,1

828,3

21,9

-

0,1 [0,0 - 0,1]

1 792,5

1 362,3

0,7

-

132,2 [124,0 - 176,2]

4 961,7

4 158,1

1 778,2

1,0

17,0 [16,9 - 21,4]

-

-

-

-

1,2 [0,8 - 1,7]

685,1

669,8

9,7

-

1,4 [0,7 - 2,3]

1 300,6

1 663,5

25,2

-

265,2 [207,3 - 359,6]

117,9

143,3

9 176,8

0,0

1 559,0 [1 382,0 - 2 246,2]

2 294,2

2 926,8

31 898,3

0,4

3,7 [2,7 - 8,6]

471,8

661,4

152,4

-

253,8 [241,7 - 317,8]

2 932,9

4 185,1

3 815,3

0,2

20,4 [13,0 - 29,8]

160,1

169,6

457,2

-

2 077,9 [1 536,8 - 2 400,9]

350,7

873,2

75 994,5

0,4

828,3 [718,6 - 1 188,7]

-

-

-

1,3

18,0 [16,5 - 19,7]

112,1

183,0

587,7

-

0,1 [0,0 - 0,1]

-

-

-

-

3,6 [2,9 - 5,6]

315,5

387,4

103,1

-

0,5 [0,3 - 0,9]

951,0

890,9

15,5

-

38,6 [25,5 - 56,4]

270,9

471,2

1 203,2

0,0

1 840,6 [1 400,3 - 2 375,8]

204,2

482,6

51 127,3

-

17,6 [16,4 - 23,0]

-

-

-

-

3 353,8 [3 163,7 - 4 951,8]

4 084,5

3 853,6

61 076,0

2,5
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Сокращения и акронимы
A AFR
Африка
В ВВП/GDP
Валовой внутренний
продукт
ВДД
Всемирный день
сахарного диабета
ВНД/GNI
Валовой национальный
доход
ВОЗ
Всемирная Организация
Здравоохранения
WP
Регион Западной части
Тихого океана
Г HbA1c
Гликированный
гемоглобин
ГКН
Глюкоза в крови натощак
ГСД
Гестационный сахарный
диабет
G7
Семь стран, входящих в
группу Большая семерка
Д DIAMOND
Исследование Diabetes
Mondiale
Д/О (N/A)
Данные отсутствуют
$
Доллар США
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D-NET
Сеть диабетологического
обучения специалистов
здравоохранения
Е EUR
Регион Европы
EURODIAB
Исследование “Европа и
сахарный диабет”
К KiDS
Проект IDF «Дети и
сахарный диабет в школе»
М МД/ID
Международный доллар
MENA
Регион Ближнего Востока
и северной Африки
МЛД/ YLD
Молодые лидеры по СД
IDF
Международная
федерация сахарного
диабета
Н НГН
Нарушение уровня
гликемии натощак
НИЗ
Неинфекционные
заболевания
НПО
Неправительственная
организация
НСД страны
Страны с низким и
средним уровнем доходов
НТГ
Нарушение
толерантности к глюкозе

NAC
Регион Северной Америки
и стран Карибского
бассейна
П ППС/РРР
Паритет покупательной
способности валюты
ПТНГ
Пероральный тест
нагрузки глюкозой
PDGN
Парламентарии в
поддержку Всемирной
сети сахарного диабета
R R
Коэффициент затрат на СД
С СПИД/ВИЧ
Синдром приобретенного
иммунодефицита/
Вирус иммунодефицита
человека
США
Соединенные Штаты
Америки
SACA
Регион Южной и
Центральной Америки
SEA
Регион Юго-Восточной
Азии
Ц ЦРТ/MDGs
Цели развития
тысячелетия ООН
ЦУР/SDGs
Цели устойчивого
развития ООН
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Глоссарий
Б Бета-клетки
Клетки поджелудочной железы,
производящие и выделяющие инсулин.
В Валовой внутренний продукт
Один из показателей экономики страны.
Совокупность стоимости всех конечных
продуктов, произведенных на территории
страны, включая произведенные
на предприятиях, являющихся
собственностью иностранцев.
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Валовой нацианальный продукт
Один из показателей экономики страны,
отражающий совокупность всех товаров,
созданных на территории страны,
произведенных только ее резидентами.
Показатель не учитывает товары,
произведенные иностранным гражданам.
Вторичный диабет
Менее распространенный тип СД, который
развивается как осложнение другого
заболевания (гормональных нарушений,
болезней поджелудочной железы).
Г Гестационный сахарный диабет
Гипергликемия (высокий уровень
сахара в крови), впервые выявленная во
время беременности. Незначительное
повышение уровня глюкозы в крови
классифицируется как Гестационный
сахарный диабет, в то время как
значительное повышение уровня сахара в
крови классифицируется как СД, впервые
выявленный во время беременности.
Подробную информацию см. в Главе 1.

Гипергликемия
Повышенный уровень глюкозы в крови
— признак декомпенсированного СД.
Гипергликемия возникает при недостатке
в организме инсулина или если организм
не способен использовать производимый
им инсулин для превращения глюкозы
в энергию. Признаками гипергликемии
являются сильная жажда, сухость во рту и
частое мочеиспускание.
Гипогликемия
Пониженный уровень глюкозы в крови.
Гипогликемия возникает при введении
слишком большой дозы инсулина,
недостаточном приеме пищи, либо после
физической нагрузки без дополнительного
приема углеводов. Признаками
гипогликемии являются нервозность,
дрожь, слабость, потливость, головная
боль, затуманенное зрение и чувство
голода.
Гликированный гемоглобин (HbA1c)
Гемоглобин, связанный с глюкозой.
Уровень гликированного гемоглобина
отражает качество гликемического
контроля за прошедшие 2–3 мес.
Гликоген
Основная форма хранения глюкозы в
печени и мышцах. Если уровень глюкозы
в крови падает, гликоген под действием
гормона глюкагона превращается в
глюкозу и выбрасывается в кровоток.
Глюкагон
Гормон, вырабатываемя поджелудочной
железой. Если уровень глюкозы в
крови падает, глюкагон стимулирует
расщепление гликогена, превращение его
в глюкозу и выброс в кровоток.
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Глюкоза
Также декстроза. Основная форма сахара,
производимая организмом для сохранения
энергии, получаемой из белков, жиров и
углеводов. Глюкоза – основной источник
энергии живых клеток, кровотоком она
доставляется к каждой клетке организма.
Однако клетки не могут усваивать глюкозу
из крови без помощи инсулина.
Большая Семерка (G7)
Политический форум правительств,
включающий на сегодняшний день
семь стран: Германию, Италию, Канаду,
США, Францию, Японию и ЕС (членство
Российской Федерации приостановлено).
Д Диабетическая стопа
Любое поражение стоп вследствие СД или
его осложнений.
З Заболеваемость
Число новых случаев заболевания среди
определенной группы населения в
определенный период времени. Например,
количество новых случаев СД 1-го типа у
детей моложе 15 лет.
И Инсулин
Гормон, вырабатываемый поджелудочной
железой. Если уровень глюкозы в крови
повышается, инсулин стимулирует клетки
к поглощению глюкозы из кровотока и
превращению ее в энергию, а печень — к
превращению глюкозы крови в гликоген
для хранения.
Исходная распространенность
см. Распространенность

М Международный доллар (МД)
Гипотетическая валютная единица,
обладающая одинаковой покупательной
способностью в любой стране мира.
Пересчет национальной валюты в
международные доллары производится с
помощью таблиц паритетов покупательной
способности (ППС), которые составляются
на основе изучения стоимости идентичных
потребительских корзин в различных
странах.
Моногенный диабет
Редкий тип СД, который развивается
вследствие мутации генов. Например,
MODY – СД зрелого возраста у молодых и
неонатальный СД (СД новорожденных).
Н Нарушение гликемии натощак (НГН)
Состояние, когда уровень глюкозы в крови
натощак (обычно после ночного голодания)
выше, чем у здорового человека, но
ниже диагностического порога для СД.
Подробную информацию см. в Главе 1
Нарушение толерантности к глюкозе
(НТГ)
Состояние, когда после приема глюкозы
в ходе проведения стандартного
перорального теста нагрузки глюкозой
уровень глюкозы в крови выше,
чем у здорового человека, но ниже
диагностического порога для СД.
Подробную информацию см. в Главе 1.
Национальная распространенность
см. Распространенность.
Нейропатия
Поражение, болезнь или дисфункция
периферических нервов, которые приводят
к онемению или слабости в конечностях.
Нефропатия
Состояние в следствие повреждения
малых кровеносных сосудов; может
привести к снижению эффективности
работы почек, либо к недостаточности их
функции.
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О Осложнения сахарного диабета
Острые и хронические состояния,
возникшие вследствие СД. К хроническим
осложнениям относятся ретинопатия
(болезнь глаз), нефропатия (болезнь почек),
нейропатия (поражение нервов), ССЗ
(болезнь сердечно-сосудистой системы),
периодонтит (воспаление мягких таней,
окружающих зубы), изъявление стоп и
ампутации. Подробную информацию см. в
Главе 1.
П Паритет покупательной способности
валюты
Метод определения отностительной
стоимости валюты, которую рассчитывают,
сравнивая цены на одну и ту же
потребительскую корзину (продукты и
услуги) в разных странах. Используют
для конвертации местной валюты в
гипотетическую — международный
доллар.
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Периодонтит
Воспалительный процесс корневой
оболочки зуба и окружающих её тканей.
Печень
Жизненно важный орган, расположенный
ниже диафрагмы. Имеет разные функции,
включая хранение запаса глюкозы в
форме гликогена (запас происходит под
действием инсулина) и выброса глюкозы в
кровь (выброс происходит под действием
глюкагена).
Поджелудочная железа
Непарный орган, расположенный
позади нижнего отдела желудка и
вырабатывающий жизненно важные
гормоны, включая инсулин и глюкагон.

скорректированная по возрасту
распространенность (или
сравнительная распространенность)
Относительное или абсолютное число
людей с СД, позволяющее сравнивать
разные страны или регионы между собой.
В настоящей публикации сравнительная
распространенность рассчитывалась с
допущением, что все страны и регионы
имеют сходный возрастной разброс
(использовался возрастной разброс
мировой популяции). Такой подход
позволяет свести к минимуму влияние
возрастных различий населения разных
стран и регионов, и позволяет провести
сравнение. Показатель сравнительной
распространенности нельзя использовать
для оценки доли людей с СД в популяции
какой-либо отдельной страны или региона.
Подробную информацию см. в Главе 2.
исходная распространенность
(также региональная, национальная
распространенность или
распространенность для данной
страны).
Относительное или абсолютное число
людей с СД в данной стране или регионе.
Этот показатель позволяет оценить бремя
СД в каждой отдельно взятой стране или
регионе. Подробную информацию см. в
Главе 2.
Региональная распространенность
см. Распространенность
Ретинопатия
Заболевание сетчатки глаза, которое
может привести к ухудшению зрения и
слепоте.

Р Распространенность
Доля людей с определенным
заболеванием или состоянием здоровья
в популяции за определенное время (на
момент или за период времени).
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R (показатели затрат на
здравоохранение)
Коэффициент затрат на СД,
рассчитываемый как соотношение
стоимости всех медицинских услуг,
предоставляемых людям с СД, к
общей стоимости медицинских
услуг, предоставляемых людям
соответствующего пола и возраста, но
без СД. Показатель R=2 предполагает,
что затраты на лечение человека с СД в
среднем в 2 раза выше, чем на лечение
человека без СД. Показатель R=3
предполагает, что эти затраты в 3 раза
выше. Подробную информацию см. в Главе
2.
С Сахарный диабет (СД) 1-го типа
При этом типе заболевания поджелудочная
железа не производит инсулин. Болезнь
может развиться в любом возрасте, но
обычно она поражает детей и подростков.
Сахарные диабет (СД)
Состояние, которое развивается
вследствие недостаточной выработки
инсулина поджелудочной железой
или неэффективности использования
организмом производимого им инсулина.
Существует три основных типа СД: СД
1-го типа, СД 2-го типа и гестационный СД.
Подробную информацию см. в Главе 1.
Сахарный диабет (СД) 2-го типа
При этом заболевании организм не
способен использовать инсулин, чтобы
превратить глюкозу в энергию. СД 2-го
типа значительно более распространенная
форма заболевания, чем СД 1-го типа,
и обычно развивается у людей зрелого
возраста, однако в последнее время СД
2-го типа все чаще встречается у детей и
подростков.
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Сердечно-сосудистые заболевания
(ССЗ)
Заболевания и повреждения системы
кровообращения: сердца, кровеносных
сосудов сердца, кровеносных сосудов
мозга и периферических кровеносных
сосудов. Инсульт — как одна из форм ССЗ
— это следствие нарушения мозгового
кровообращения или проблемы с
сосудами, питающими мозг.
Скорректированная по возрасту
распространенность
см. Распространенность.
Сравнительная распространенность
см. Распространенность.
Страны с высоким уровнем доходов
Страны, в которых, согласно данным
Всемирного банка за 2014 г., валовой
национальный доход на душу населения
равен или выше 12 736 долларов США.
Страны с низким уровнем доходов
Страны, валовой национальный доход
на душу населения в которых, согласно
данным Всемирного банка за 2014 г., не
превышает $1 045.
Страны со средним уровнем доходов
Страны, валовой национальный доход
на душу населения в которых, согласно
данным Всемирного банка за 2014 г., выше
$1 045, но ниже $12 736.
Э Эпидемиология
Наука, изучающая возникновение
и распространение определенных
состояний здоровья или случаев
заболевания в определенных
популяциях, включая изучение факторов,
определяющих и влияющих на такие
состояния, и использующая полученные
знания для контроля проблем здоровья.
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