
 
 
ISSN 1818-7943. ¬ÂÒÚÌËÍ Õ√”. –ÂрËˇ: ¡ËÓÎÓ„Ëˇ, ÍÎËÌË˜ÂÒÍ‡ˇ ÏÂ‰ËˆËÌ‡. 2011. “ÓÏ 9, ‚˚ÔÛÒÍ 4 
© Œ. ¬. –‡ÁÓÌÓ‚‡, Œ. ¿. ÕËÍËÙÓрÓ‚, –. ¬. –ÂÎË‚‡ÌÓ‚‡, ¿. ƒ. ’‡˜‡ÚрˇÌ, Õ. √.  ÛÁÌÂˆÓ‚‡, 2011 
 
 
 
 

 
 
 
 
УДК 616.379-008.64-06-036.2(571.14) 
 
 

О. В. Сазонова 1, 2, О. А. Никифоров 1, 2, 
С. В. Селиванова 2, А. Д. Хачатрян 2, Н. Г. Кузнецова 2 

 
1 ÕÓ‚ÓÒË·ËрÒÍËÈ „ÓÒÛ‰‡рÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÏÂ‰ËˆËÌÒÍËÈ ÛÌË‚ÂрÒËÚÂÚ 

 р‡ÒÌ˚È Ôр., 52, ÕÓ‚ÓÒË·ËрÒÍ, 630091, —ÓÒÒËˇ 
 

2 √ÓрÓ‰ÒÍ‡ˇ ÍÎËÌË˜ÂÒÍ‡ˇ ·ÓÎ¸ÌËˆ‡ № 1 
ÛÎ. «‡ÎÂÒÒÍÓ„Ó, 6, ÕÓ‚ÓÒË·ËрÒÍ, 630047, —ÓÒÒËˇ 

 
E-mail: ov_sazonova@mail.ru 

 
 

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ В НОВОСИБИРСКЕ:  
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ, ОСЛОЖНЕНИЯ, ДИНАМИКА 

 
 

Проведено проспективное исследование с использованием информационной базы Городского регистра сахар-
ного диабета (СД) в Новосибирске. Выявлен прирост заболеваемости СД, преобладал вариант болезни 2-го типа. 
За период с 2000 по 2008 г. наметилась позитивная тенденция снижения частоты осложнений как у больных с СД 
1-го, так и 2-го типов, отмечены положительная динамика показателей непосредственных причин смерти от СД и 
увеличение среднего возраста наступления смерти, что свидетельствует об адекватности проводимых лечебно-
профилактических мероприятий. 
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В настоящее время сахарный диабет (СД) 

приобрел характер эпидемии, ежегодно во-
влекая все большее число жителей планеты 
в решение этой поистине лавинообразной и 
разрушительной проблемы. В структуре СД 
во всех странах преобладает СД 2-го типа, 
достигая 95 % и более всех случаев. В Рос-
сии, по данным национального регистра на 
01.01.2010 г., зарегистрировано 3 163,3 тыс. 
больных с СД, из них 1-го типа у детей – 
16 654, подростков – 9 106, взрослых – 
268 497 лиц. СД 2-го типа страдают 90,6 %, 
из них 205 детей, 240 подростков и 
2 868 685 взрослых [1; 2]. Реальные цифры 
заболеваемости и распространенности СД 
очевидно выше, поскольку, как показали 
эпидемиологические исследования, на один 
зарегистрированный случай СД 2-го типа 
приходится 2–3 невыявленных или незаре-
гистрированных [3; 4]. Поэтому прогнози-
руемое к 2030 г. увеличение числа больных 

с СД в России до 5,81 млн может значитель-
но превысить ожидаемое. 

Драматизм ситуации заключается в том, 
что СД при отсутствии компенсации сопро-
вождается развитием осложнений, которые 
ограничивают трудоспособность, репродук-
тивную функцию, снижают качество жизни 
и сокращают ее продолжительность. В связи 
с этим весьма актуален постоянный мони-
торинг ситуации, что невозможно сделать 
без регистра. В Российской Федерации ин-
формационный мониторинг СД ведется с 
1996 г., и, как показывают результаты, эпи-
демиология СД и его осложнений в регио-
нах России имеет свои особенности [2].  
В Новосибирске информационно-аналити- 
ческая система регистра СД введена в  
действие в 2000 г., с 2002 г. Новосибирский 
городской регистр (ГР) СД является неотъ-
емлемой составной частью Областного и 
Национального регистров СД, и вот уже 
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10 лет служит основой организации и пла-
нирования помощи больным с СД на терри-
ториальном уровне. 

Цель исследования – изучить заболе- 
ваемость и распространенность СД и его 
осложнений, по данным ГР СД в период 
2000–2008 гг. 

 
Материал и методы 
 
Проанализирована электронная база ГР 

СД за указанный период времени. Расчеты 
заболеваемости и распространенности про-
ведены на 100 тыс. населения соответст-
вующего возраста, определен 95 % довери-
тельный интервал (95 % ДИ) показателей. 
При стандартизации показателей по полу и 
возрасту использован стандарт городского 
населения России (по данным переписи 
2002 г.). 

Материалы подвергнуты статистической 
обработке с использованием программ 
МSExcel и SPSS. Для оценки статистиче-
ской значимости отличий применен t-кри- 

терий; во всех процедурах статистического 
анализа критический уровень значимости 
принимался равным 0,05. 

 
Результаты исследования  
и обсуждение 
 
Согласно данным ГР СД, за период с 

2000 по 2008 г. общее число больных с СД в 
Новосибирске увеличилось в 2 раза, показа-
тель распространенности составил 250,51 
(95 % ДИ 222,55–238,47) против118,16 
(95 % ДИ 112,53–123,79) на 100 тыс. в 
2000 г. (p < 0,001). Годовые данные пред-
ставлены в табл. 1. В течение всего периода 
наблюдения в структуре диабета лидирую-
щее положение занимали СД 2 и 1-го типов: 
93,0 и 6,2 % соответственно. Другие типы 
СД составляли 0,78 %, гестационный СД – 
0,02 %. 

По итогам 2008 г. заболеваемость СД  
1-го типа в целом среди населения Новоси-
бирска не изменилась и ее уровень был от-
носительно невысоким (см. табл. 1). Анализ 

 
 

Таблица 1 
Динамика распространенности и заболеваемости СД 1-го типа  

среди населения Новосибирска (2000–2008 гг.) 
 

Год 

Показатель 

Абс. 
Отн., 

на 100 тыс. населения (95 % ДИ) 
Всего 
боль-
ных 

Диагноз 
установлен 
впервые 

Умерло 
Распространен-

ность 
Заболевае-
мость 

Смертность 

2000 1 228 93 38 
85,76 

(80,96–90,55) 
6,49 

(5,17–7,82) 
2,65 

(1,80–3,51) 

2001 1 287 111 46 
90,00 

(85,08–94,91) 
7,76 

(6,31–9,21) 
3,22 

(2,28–4,16) 

2002 1 325 91 38 
92,90 

(87,90–97,91) 
6,38 

(5,06–7,70) 
2,66 

(1,81–3,52) 

2003 1 380 95 35 
97,31 

(92,18–102,44) 
6,70 

(5,34–8,05) 
2,47 

(1,64–3,30) 

2004 1 451 101 38 
102,96 

(97,66–108,26) 
7,17 

(5,76–8,57) 
2,70 

(1,83–3,56) 

2005 1 496 92 31 
106,76 

(101,35–112,17) 
6,57 

(5,22–7,91) 
2,21 

(1,42–3,00) 

2006 1 564 110 26 
112,16 

(106,60–117,71) 
7,89 

(6,41–9,37) 
1,86 

(1,13–2,59) 

2007 1 589 119 36 
114,22 

(108,60–119,83) 
8,55 

(7,01–10,10) 
2,59 

(1,73–3,44) 

2008 1 615 106 22 
115,87 

(110,22–121,52) 
7,60 

(6,15–9,06) 
1,58 

(0,90–2,25) 
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Таблица 2 
Динамика распространенности и заболеваемости СД 2-го типа  

взрослого населения Новосибирска (2000–2008 гг.) 
 

Год 

Показатель 

Абс. 
Отн., 

на 100 тыс. населения (95 % ДИ) 

В
се
го

 б
ол
ьн
ы
х 

Д
иа
гн
оз

 у
ст
а-

но
вл
ен

 в
пе
рв
ы
е 

У
м
ер
ло

 Распространен-
ность 

Заболеваемость Смертность 

2000 14 079 1 598 543 
1201,42 

(1181,70–1221,15) 
136,36 

(129,68–143,05) 
46,34 

(42,44–50,24) 

2001 15 393 1 769 829 
1315,31 

(1294,66–1335,95) 
151,16 

(144,12–158,20) 
70,84 

(66,01–75,66) 

2002 16 938 1 988 790 
1451,23 

(1429,54–1472,93) 
170,33 

(162,85–177,81) 
67,69 

(62,97–72,41) 

2003 18 704 2 212 1 056 
1611,66 

(1588,75–1634,57) 
190,60 

(182,66–198,54) 
90,99 

(85,50–96,48) 

2004 20 844 2 301 923 
1799,58 

(1775,37–1823,79) 
198,66 

(190,55–206,77) 
79,69 

(74,55–84,83) 

2005 22 338 2 323 910 
1924,37 

(1899,37–1949,36) 
200,12 

(191,99–208,25) 
78,39 

(73,30–83,49) 

2006 24 351 3 275 1 180 
2088,65 

(2062,69–2114,61) 
280,91 

(271,30–290,51) 
101,21 

(95,44–106,99) 

2007 26 742 3 379 1 126 
2284,87 

(2257,80–2311,94) 
288,71 

(278,98–298,43) 
96,21 

(90,59–101,83) 

2008 29 346 3 103 1 116 
2508,71 

(2480,37–2537,06) 
265,27 

(255,94–274,59) 
94,25 

(89,25–99,26) 
 
 
заболеваемости в отдельных половозраст-
ных группах показал статистически значи-
мый прирост частоты СД у молодых муж-
чин в возрасте 35–40 лет, у которых при 
обследовании впервые диагностирован 
LADA диабет. Достаточно высокие значе-
ния заболеваемости в течение всего периода 
регистрировались у детей, при этом средний 
за период показатель заболеваемости у де-
тей 0–14 лет составил 16,44 на 100 тыс. дет-
ского населения (95 % ДИ 10,53–22,34), что 
выше среднероссийского уровня. 

Распространенность СД 1-го типа за 9 
изучаемых лет увеличилась с 85,76 до 
115,72 на 100 тыс. (р = 0,0001), что обуслов-
лено в большей степени постепенным нако-
плением случаев в популяции, в том числе в 
связи со снижением смертности от данного 
варианта СД и его осложнений и увеличе-
нием продолжительности жизни больных. 

В России средний показатель смертности 
при СД 1-го типа в 2003 г. составил 4,8 на 
100 тыс. населения, в то время как показате-
ли смертности больных с СД 1-го типа в 
Новосибирске за весь период 2000–2008 гг. 
были ниже (см. табл. 1). В 2008 г. показа-
тель смертности достоверно (р = 0,012) сни-
зился относительно 2000 г. с 2,65 (95 % ДИ 
1,8–3,51) до 1,58 на 100 тыс. (95 % ДИ  
0,9–2,25). Следует отметить, что в течение 
всего периода наблюдения не было ни одно-
го случая смерти от комы у детей, у взрос-
лых зарегистрированы единичные случаи в 
2000–2003 гг. На 50 % сократилось число 
случаев летальности по причине терминаль-
ной ХПН. Средний возраст наступления 
смерти больных с СД 1-го типа благодаря 
внедрению новых форм инсулинов, анало-
гов инсулина, современных средств введе-
ния препаратов и средств самоконтроля, 
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обучения больных в школах диабета, а так-
же хорошо отлаженной на основе ГР персо-
нифицированной системы лекарственного 
обеспечения и диспансерного наблюдения 
увеличился с 41,92 ± 1,84 до 51,74 ± 2,55 лет 
(р = 0,003). 

Заболеваемость СД 2-го типа в Новоси-
бирске за исследуемый период времени уве-
личилась в 1,9 раза (табл. 2). Половозраст-
ная структура вновь выявленных случаев 
заболевания была весьма характерна и под-
тверждает известное положение о том, что 
СД 2-го типа чаще страдают женщины,  
и частота диабета с возрастом увеличивает-
ся. Однако начиная с 2005 г. в Новоси- 
бирске появились случаи СД 2-го типа у  
детей и подростков, что связано с про- 
грессирующим ростом ожирения в популя-
ции [5]. 

В Российской Федерации в 2003 г. пока-
затель смертности при СД 2-го типа соста-
вил 35,5 на 100 тыс. населения. Показатели 
смертности больных с СД 2-го типа в Ново-
сибирске в течение всего периода наблюде-
ния были значительно выше (см. табл. 2). 
Средний за период показатель смертности 
составил 64,0 на 100 тыс. взрослого населе-
ния (95 %ДИ 59,79–68,2), стандартизован-
ный показатель – 56,97 на 100 тыс. В струк-
туре основных причин смерти больных с СД 
2-го типа преобладала сердечно-сосудистая 
патология (65,2 %), которая, как известно, 
является ведущей причиной смертности на-
селения и без СД. Поэтому увеличение 
среднего возраста смерти больных с СД  

2-го типа в Новосибирске с 71,18 ± 0,38 до 
73,24 ± 0,31 (р < 0,001), стабильное сокра-
щение непосредственно связанных с СД 
случаев смерти, таких как комы (число 
смертей сократилось с 5 случаев в 2000 г. до 
единичных, начиная с 2003 по 2008 г. вклю-
чительно), терминальная хроническая по-
чечная недостаточность и гангрена (число 
случаев смерти от которых снизилось в 1,8 и 
1,6 раза соответственно), а также статисти-
чески значимое сокращение случаев смерти 
от сосудистых катастроф (острого инфаркта 
миокарда в 1,8, острого нарушения мозгово-
го кровообращения в 1,4 раза) свидетельст-
вуют об эффективности проводимых меро-
приятий и оказания специализированной 
помощи населению. Причины роста сердеч-
но-сосудистых заболеваний и соответствен-
но смертности населения, требуют анализа 
не только с позиций СД. 

Динамика частоты осложнений у боль-
ных с СД 1 и 2-го типов отражена на рис. 1, 
2. Обращает внимание общее снижение 
числа ампутаций, инфаркта миокарда, ост-
рых нарушений мозгового кровообращения, 
других осложнений при СД, что согласуется 
с данными, изложенными ранее, и, несо-
мненно, отражается на продолжительности 
и качестве жизни больных с СД. 

Итак, в Новосибирске за изучаемый пе-
риод с 2000 по 2008 г. констатированпри-
рост заболеваемости СД, преобладает СД  
2-го типа. Выявленная позитивная тенденция 
снижения частоты осложнений у больных 
как с СД 1-го, так и 2-го типа, положитель-

 
 

 
 

Рис. 1. Динамика осложнений диабета в 
популяции у больных с СД 1-го типа 
(2000–2008). 
НМК – недостаточность мозгового кро-
вообращения; ИМ – инфаркт миокарда 
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ная динамика показателей непосредствен-
ных причин смерти от болезни, увеличение 
среднего возраста наступления смерти сви-
детельствуют об эффективности проводи-
мых лечебно-профилактических мероприя-
тий. 
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DIABETES MELLITUS OF NOVOSIBIRSK, RUSSIA: 
INCIDENCE, COMPLICATIONS 

 
To assess the epidemiological situation with diabetes mellitus (DM) of Novosibirsk City based on the register from 

2000 to 2008.A prospective study was conducted using the data base of the City register of diabetes.There is increasing 
incidence of DM in Novosibirsk City. Type 2 DM is predominant in the structure of DM. There is a positive trend in re-
ducing the frequency of complications as in patients with type 1 DM as well as patients with type 2 diabetes during the 
period from 2000 to 2008. There are also positive dynamics of the immediate causes of death rates from DM and an in-
crease of the average age of death, which indicate the adequacy of ongoing therapeutic and prophylactic measures. 

Keywords: diabetes mellitus, incidence, prevalence, mortality, complications. 

 

Рис. 2. Динамика осложнений 
диабета в популяции у больных с 
СД 2-го типа (2000–2008). 
НМК – недостаточность мозго-
вого кровообращения; ИМ – 
инфаркт миокарда 


