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По данным статистики каждые 5 секунд в мире умирает 1 больной сахарным диабетом (СД), каждый год в мире производят 

более 1 млн. ампутаций нижних конечностей, более 600 тыс. больных полностью теряют зрение, около 500 тыс. пациентов 

начинают получать заместительную почечную терапию. 

Цель: анализ заболеваемости СД населения Саратовской области (СО).   

Задачи: 

 Оценить долю СД в структуре заболеваемости населения СО. 

 Изучить динамику показателей первичной и общей заболеваемости СД детей и взрослого населения СО, Российской 

федерации (РФ), Приволжского Федерального округа (ПФО). 

Материал и методы: были использованы официальные данные Федеральной службы государственной статистики и 

Министерства здравоохранения РФ.  При выполнении работы использовались аналитический метод и метод описательной 

статистики.   

Результаты. В структуре общей заболеваемости взрослых СО в 2013г. болезни эндокринной системы заняли 6 ранговое место и 

составили 6% (СД – 2,6%). Количество больных СД в области за 2002-2013 гг. выросло на 92%.  При анализе общей заболеваемости 

детей СД установлено, что показатель за 2004-2013гг. вырос на 27% и весь период наблюдения областной показатель был выше, 

чем показатели по РФ и ПФО. У взрослых региональный показатель за 2004-2013 гг. вырос в 18 раз и с 2005 года областной 

показатель был выше, чем показатели по РФ и ПФО. Показатель первичной заболеваемости СД населения области за период 2004-

2013 гг. у взрослых вырос в 2,4 раза, а у детей вырос в 3 раза, с 2005 года региональные показатели у взрослых превысили 

общероссийские.  

Выводы. В Саратовской области отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации по СД. За период 2004–2013 гг. отмечен 

рост показателей общей и первичной заболеваемости СД как у детей, так и у взрослых. 

 

Ключевые слова: сахарный диабет, заболеваемость 


