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Распространенность диабета в мире 

Согласно данным Международной федерации диабета (IDF), в 2015 году в мире было 415 млн 
человек, страдающих диабетом. К 2040 году прогнозируется рост этого числа до 642 млн (1). 

Согласно оценкам, 193 млн случаев диабета не диагностированы (1). 

В 2015 году диабет стал причиной 5 млн смертей по всему миру (1). 

На одно рождение из семи влиял гестационный диабет (1). 

Согласно оценкам, ежегодно приблизительно 86 000 детей заболевают сахарным диабетом 1-
го типа (1). 

 

Распространенность диабета в Европе 

Согласно оценкам IDF, в 2015 году распространенность диабета в Европе среди взрослого 
населения составила 7,3%, что равнозначно 59,8 млн человек (1). 

Считается, что в Европе 23,5 млн случаев диабета не диагностированы (1). 

Наибольшее число детей с диабетом 1-го типа живут в Европе. В Европе приблизительно 140 
000 детей, страдающих сахарным диабетом 1-го типа, и каждый год добавляется в среднем 21 
600 новых случаев (1). 

В 2015 году в Европе было приблизительно 627 000 случаев смерти, связанных с диабетом (1). 

 

Распространенность диабета в Эстонии 

В 2006 году, по оценкам проведенного в волости Вяйке-Маарья исследования, 
распространенность диабета 2-го типа среди взрослого населения (в возрасте 25-70 лет) 
составила 8,7% (2). 

Согласно исследованию, проведенному в 2008-2009 гг. в трех уездах Эстонии, у 20% 
исследуемого взрослого (20-74 лет) населения Эстонии имелись нарушения регуляции 
глюкозы, из которых у 5% было нарушение глюкозы натощак, у 8% - нарушение толерантности 
к глюкозе и у 7% диабет (3). 
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Согласно оценкам IDF, в 2015 году распространенность диабета в Эстонии составляла 6%, что 
равно примерно 59 100 человек (4). 

В 2015 году, по оценкам IDF, 770 смертей в Эстонии было связано с диабетом (4). 
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