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ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1-го ТИПА 

У ДЕТЕЙ НОВОСИБИРСКА 
 
Изучена заболеваемость СД 1-го типа у детей Новосибирска с 1980 по 2009 г. Проанализированы базы данных 

двух стандартизованных регистров: детского регистра «DiaMond» (1980–1999) и Городского регистра сахарного 
диабета (2000–2009). Средний показатель заболеваемости за 30 лет составил 10,03 на 100 тыс. детского населения 
(95 % ДИ 8,14–11,9), среднегодовой темп прироста –10,1 %, заболеваемость выросла в 2,8 раза.Наиболее высокие 
показателизаболеваемости наблюдались в возрастных группах у детей 10–14и 5–9 лет. Наиболее высокий прирост 
заболеваемости отмечен у детей в возрасте 0–4 лет – 12,8 и 5–9 лет – 13 % против 7,1 % в возрасте 10–14 лет. Вы-
явлена сезонность заболевания с манифестацией в марте. Среди причин эпидемического роста рассматривается 
влияние экологического неблагополучия. 
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Эпидемиологические исследования, про-

водимые в течение последних двух десяти-
летий в мире, свидетельствуют об увеличе-
нии частоты сахарного диабета (СД) в 
детской популяции. По данным IDF (Interna-
tional Diabetes Federation), на начало 2010 г. 
в мире зарегистрировано 479,6 тыс. детей с 
СД 1-го типа, заболевание выявлено впер-
вые у 75,8 тыс., ежегодный прирост соста-
вил 3 % [1]. В России заболеваемость СД  
1-го типа у детей сравнима со средними по-
казателями в мире. По данным Националь-
ного регистра, на 01.01.2009 в нашей стране 
зарегистрировано более 18 тыс. детей, стра-
дающих СД 1-го типа. Средний уровень по-
казателя заболеваемостипо России в период 
2001–2008 гг. составил 11,2 на 100 тыс. дет-
ского населения (д. н.). Наиболее высокая 
заболеваемость зарегистрирована в Северо-
Западном федеральном округе (ФО) – 
14,26 на 100 тыс. д. н. В Сибирском ФО 
уровень заболеваемости составляет 7,63 на 
100 тыс. д. н., при этом в областях, грани-
чащих с Новосибирской областью, наиболее 
высокие показатели зарегистрированы в 

Томской области – до 15,2 на 100 тыс. д. н. 
[2]. Первичная заболеваемость детей Ново-
сибирска в период с 2000 по 2008 г. колеба-
лась в пределах 14,16–19,64 на 100 тыс. на-
селения соответствующего возраста. 

Следует отметить, что изучение СД 1-го 
типа, сопоставление информации из различ-
ных регионов стало возможным только бла-
годаря внедрению единой методологии сбо-
ра информации и формированию на ее 
основе регистров СД. Создание первых ре-
гистров СД 1-го типа в детской популяции 
неразрывно связано с международным про-
ектом ВОЗ «DiaMond» [3]. В России первый 
детский регистр, отвечающий требованиям 
ВОЗ, создан в Новосибирске на базе Инсти-
тута терапии СО РАМН. Новосибирский 
детский регистр СД активно функциониро-
вал в рамках программы DiaMond с 1989 по 
1999 г. Кроме текущей информации о вновь 
выявленных случаях СД, с одобрения Ди-
рекции проекта «DiaMond» (с соблюдением 
той же методологии сбора информации) 
ретроспективно проанализированы все 
вновь выявленные случаи СД у детей, начи-
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ная с 1980 г. Проект «DiaMond» завершил 
свою работу в 2000 г., затем обобщенные 
данные регистров всех стран-участников, в 
том числе из Новосибирска, были представ-
лены в печати для обсуждения [3]. По окон-
чании международного проекта Новосибир-
ский детский регистр, как и большинство 
других стандартизованных регистров, не 
прекратил своего существования. Методо-
логия и полученный опыт послужили осно-
вой для создания ныне действующего  
территориального Городского регистра на-
рушений углеводного обмена (ГР НУО), 
который с 2002 г. является неотъемлемой  
и составной частью Национального регист-
ра СД. 

Цель исследования – на основании двух 
регистров СД у детей (DiaMond, ГР НУО) 
изучить заболеваемость СД 1-го типа в дет-
ской популяции Новосибирска. 

 
 
Материал и методы 
 
Проанализированы базы двух стандарти-

зованных регистров: Новосибирского дет-
ского регистра, созданного в рамках меж-
дународной программы «DiaMond», и 
территориального ГР НУО как части нацио-
нального регистра СД. Источниками пер-
вичной информации обоих регистров слу-
жили истории болезней и амбулаторные 
карты детей, состоящих на диспансерном 
учете в лечебных учреждениях Новосибир-
ска по месту жительства. Критерии включе-
ния: возраст пациентов на начало заболева-
ния от 0 до 14 лет, впервые установленный 
диагноз СД 1-го типа, проживание ребенка  
в Новосибирске не менее года. Выкопиров-
ка сведений и заполнение регистрацион- 
ных карт проводились врачами-эндокрино- 
логами. 

Расчет заболеваемости проводили на 
100 тыс. д. н., определяли 95 % доверитель-
ный интервал (ДИ). Показатели заболевае-
мости анализировали по возрасту и полу 
методом прямой стандартизации с исполь-
зованием стандарта городского населения 
России (по данным переписи 2002 г.). Для 
оценкидинамики заболеваемости рассчиты-
вали абсолютный прирост / убыль, темп 
роста / снижения, темп прироста [4]. Мате-
риалы подвергнуты статистической обра-
ботке с использованием программ МSExcel 
и SPSS. 

 
Результаты исследования  
и обсуждение 
 
По состоянию ГР НУО на 01.01.2010,  

в Новосибирске зарегистрировано 180 детей 
в возрасте 0–14 лет, больных СД 1-го типа. 
У 35 человек СД выявлен впервые (табл. 1). 
Показатель заболеваемости составил 18,83 
на 100 тыс. д. н., стандартизованный показа-
тель 20,5 на 100 тыс. д. н., что в 2,0 раза 
превышало аналогичный показатель по Си-
бирскому ФО и 1,8 раза – по России [2]. 
Средний показатель заболеваемости за 
30 лет (в период с1980 по 2009 г.) составил 
10,03 на 100 тыс. д. н. (95 % ДИ 8,14–11,9). 
Средние показатели за исследуемый период 
по десятилетиям начиная с 80-х гг. XX в. 
были следующими: 5,38 (95 % ДИ 4,13–
6,62), 8,05 (95 % ДИ 7,13–9,87) и 16,23 (95 % 
ДИ 14,35–18,1) в 1980–1989, 1990–1999 и 
2000–2009 гг. соответственно. Стандартизо-
ванные показатели по десятилетиям пред-
ставлены следующим образом: 6,05, 8,3 и 
17,0 на 100 тыс. д. н. соответственно. Темпы 
роста заболеваемости в последнем десяти-
летии увеличились относительно 90-х гг. на 
190, относительно 80-х гг. – на 301,7 %. 
Среднегодовой темп прироста в целом за

 
Таблица 1 

Заболеваемость СД 1-го типа у детей Новосибирска (1980–2009),  
на 100 тыс. д. н. (95 % ДИ) 

 

Пол 
Периоды наблюдения 

1980–1989 1990–1999 2000–2009 1980–2009 

Мальчики 
5,65 

(4,10–7,09) 
8,50 

(6,09–10,90) 
14,68 

(12,07–17,28) 
9,69 

(7,81–11,56) 

Девочки 
5,10 

(3,66–6,53) 
8,50 

(7,40–9,61) 
17,61 

(14,73–20,49) 
10,40 

(8,10–12,64) 

Оба пола 
5,38 

(4,13–6,62) 
8,50 

(7,13–9,87) 
16,23 

(14,35–18,10) 
10,03 

(8,14–11,93) 
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Таблица 2 
Заболеваемость СД 1-го типа у детей различных возрастных групп  

по десятилетним периодам наблюдения(1980–2009), на 100 тыс. д. н. (95 % ДИ) 
 

Возраст, 
лет 

Периоды наблюдения 
1980–1989 1990–1999 2000–2009 1980–2009 

0–4 
2,51 

(1,26–3,76) 
7,12 

(5,40– 8,85) 
9,68 

(6,63–12,73) 
6,44 

(4,88–8,00) 

5–9 
5,39 

(3,70–7,09) 
9,58 

(7,02–12,14) 
21,08 

(17,95–24,20) 
12,02 

(9,20–14,84) 

10–14 
8,66 

(5,75–11,56) 
8,42 

(6,40–10,44) 
18,79 

(12,92–24,67) 
11,85 

(9,21–14,49) 
 
 
 
 
30 лет составил 10,1 %, заболеваемость СД 
выросла среди детей в 2,8 раза. 

Статистически значимый рост заболе-
ваемости СД 1-го типа на протяжении всех 
лет отмеченкак у мальчиков, так и девочек 
(рис. 1). При этом, несмотря на волнообраз-
ность, тренды заболеваемости у мальчиков 
и девочек имели устойчивую тенденцию 
роста. Пики заболеваемости, не всегда сов-
падающие по годам, на протяжении 30 лет 
были как у мальчиков, так и у девочек. 

При сравнении средних показателей за-
болеваемости по десятилетним периодам 
наблюдения установлено, что наиболее вы-
раженный рост заболеваемости СД 1-го ти-
па у девочек наблюдался в последнем деся-
тилетии: в 3,5 раза относительно периода 
80-х гг. и 2,1 раза – периода 90-х гг. (см. 
табл. 1). У мальчиков показатель средней за 
период заболеваемости в последнем десяти-
летии увеличился относительно периода  

80 и 90-х гг. в 2,1 и 1,7 раза соответст- 
венно. 

Гендерных отличий частоты СД 1-го ти-
па внутри отдельных возрастных групп  
детского населения не зарегистрировано. 
Независимо от пола наиболее высокие пока-
затели наблюдались в возрастных группах 
10–14 и 5–9 лет (табл. 2). При этом наиболее 
высокий прирост изучаемой патологии вы-
явлен у детей младшего возраста: 0–4 лет– 
12,8и 5–9 лет – 13 % против 7,1 % в возрасте 
10–14 лет. Ситуация с высокими показате-
лями заболеваемости среди подростков 10–
14 лет и большим приростом патологии у 
детей 5–9 лет весьма характерна для терри-
торий со средним уровнем заболеваемости, 
что наблюдается в последнее время как в 
России, так и в большинстве стран Европы 
[2; 5; 6]. Прирост заболеваемости у детей в 
возрасте 0–4 лет характерен для высокого 
уровня заболеваемости и отражает высокий 

Рис. 1. Динамика и тренды заболе-
ваемости сахарным диабетом 1-го 
типа у детей Новосибирска (мальчи-
ков и девочек) в период с 1980 по 
2009 г. (стандартизованные показате-
ли), случаев на 100 тыс. д. н. 
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кумулятивный риск развития патологии в 
популяции. 

С учетом сведений о наличии связи забо-
леваемости СД 1-го типа с временем года 
[7] проанализирован каждый случай мани-
фестации СД. Установлено, что наибольшее 
число случаев заболевания наблюдалось 
весной с пиком в марте (рис. 2). Сезонность 
патологии была наиболее выражена в по-
следнем десятилетии рассматриваемого пе-
риода. 

Несомненно, причины развития СД 1-го 
типа и увеличения заболеваемости данной 
патологией требуют уточнения. Однако, на 
наш взгляд, в первую очередь следует рас-
сматривать внешние факторы: влияние ви-
русных инфекций, имеющих известную се-
зонность проявления (поздняя осень и 
зима), техногенных факторов окружающей 
среды, тем более что, по данным Центра 
мониторинга за загрязнением окружающей 
среды Западно-Сибирского управления Рос-
гидромета, среднегодовые концентрации 
веществ с известным воздействием на им-
мунную и эндокринную системы в призем-
ном слое атмосферы Новосибирска превы-
шают предельно допустимые концентрации 
(ПДК) и составляют по формальдегиду  
3–4,5 ПДК, диоксиду азота – 1,2–1,3, и  
бензпирену – 1,8–3,0 ПДК [8]. 

 
Заключение 
 
Установлено, что уровень заболеваемо-

сти детей Новосибирска СД 1-го типа выше, 

чем по Сибирскому ФО и в среднем по Рос-
сии. Заболеваемость носит эпидемический 
характер. Темпы роста СД, по сравнению с 
периодом 80-х гг. прошлого века, увеличи-
лись на 301,7 %. Среднегодовой темп при-
роста заболеваемости за 30 лет составил 
10,1 %, частота заболевания возросла в 
2,8 раза. Выраженный прирост патологии  
в младших возрастных группах (иммунная  
и эндокринная системы которых наиболее 
подвержены воздействию техногенных фак-
торов), сезонность заболевания, неблаго-
приятная экологическая ситуация позволя-
ют полагать, что внешние факторы могут 
быть причиной прогрессирующего роста СД 
1-го типа в Новосибирске. 
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E. V. Shubnikov, O. V. Sazonova,G. I. Simonova, Yu. P. Nikitin 
 

INCIDENCE OF DIABETES MELLITUS TYPE 1 AMONG CHILDREN OF NOVOSIBIRSK 
 

To study the incidence of type 1 diabetes mellitus among children of Novosibirsk City with register method from 1980 
to 2009. Data of two standardized registers were analyzed: the children register (1980–1999), established under the inter-
national program «DiaMond» and city register of diabetes mellitus, created in 2000, as part of the National Registry of 
diabetes. The methodology of the both registers (sources of information and inclusion criteria) was identical. The average 
incidence rate for 30 years was 10,03 for 100 thousand children (95 % CI = 8,14–11,9), average annual growth rate was 
10,1 % and incidence increased by 2,8 times. The highest rates were observed in age groups 10–14and 5–9 years. The 
highest incidence growth was recorded in children: 0–4 years –12,8 % and 5–9 years – 13 % vs 7,1 % in ages 10–14 
years). Seasonality of the disease was found with the manifestation of diabetes in March. Ecological troubles are consi-
dered among the reasons for the epidemic growth. 

Keywords: children’s, diabetes mellitus, epidemiology, incidence, Novosibirsk. 

 


