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Сахарный диабет (СД) является распространенной патологией во всех развитых странах 

мира и отличается более тяжелыми последствиями. Цель исследования: оценка уровня и 

динамики стойкой утраты трудоспособности вследствие сахарного диабета в 

Азербайджанской Республике. Материалы и методы. В работе использованы материалы 

Госкомстата о случаях первичной инвалидности вследствие сахарного диабета за 2012-2016 

годы, которые сгруппированы по возрастам 0-3, 4-7, 8-13, 14-17, 18-29, 30-35, 36 и более лет. 

Используя данные о возрастном составе населения, была рассчитана частота первичной 

инвалидности вследствие сахарного диабета на 100 тыс. населения. Результаты. Частота 

первичной инвалидности, вызванной сахарным диабетом, среди населения изменяется между 

15,0±0,4 и 26,9±0,5 0000
0 . Основная тенденция инвалидности увеличивалась и рассчитывалась 

с помощью полиномиальных уравнений регрессии. Коэффициент инвалидности, в 

зависимости от возраста, изменялся между 2,1±0,5 0000
0 и 50,3±1,1 0000

0 и рассчитывался с 

помощью полиномиальных уравнений регрессии. Доля сахарного диабета среди причин 

первичной инвалидности колеблется в пределах 0,9-7,8%, средний показатель – 5,2-6,2%. 

Обсуждение полученных результатов. Уровень первичной инвалидности, вызванной СД, 

меньше среди детского населения (≤15,8±1,6 0000
0 ), высок среди населения в возрасте 36 лет и 

старше (≥27,6±0,8 0000
0 ). Зависимость первичной инвалидности от сахарного диабета и 

динамики по календарным годам рассчитывали с помощью точных математических 

уравнений. 

Ключевые слова: сахарный диабет, утрата трудоспособности, инвалидность. 

 

Сахарный диабет (СД) является распространенной патологией во всех 

развитых странах мира и отличается более тяжелыми последствиями [2,4-6]. 

Рустамова Н.М. [1] показывает, что среди причин первичной инвалидности 

вследствие глазных болезней 5,1±0,37% в городе Баку, 1,5±0,1% в регионах 

занимает диабетическая ретинопатия. Уровень первичной инвалидности 

вследствие диабетической ретинопатии составляет 0,64±0,04 0000
0 в мужской и 

0,5±0,04 0000
0

 в женской популяции. По данным Бахшалиев Н.С. и соавторов в 

Абшеронском районе доля сахарного диабета среди всех причин первичной 
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инвалидности составляла 4,9% [3]. В России уровень первичной инвалидности 

вследствие СД длительное время был стабильный и составлял 2,1-2,2 000
0 [6].  

Инвалиды вследствие СД имеют в основном II (51,8%) и III (42,5%) группу. 

Уровень повторной инвалидности выше и имеет тенденцию роста (5,4 000
0  в 1999 

г, 8,3 000
0  в 2008 г.). Авторы показывают изменчивость показателей 

инвалидности вследствие СД в регионах России (2,3 000
0  в Южном округе, 5,5 000

0  

в Центральном и Сибирском округах). Инвалиды вследствие СД в основном 

(63,4%) не работают, они все нуждаются в медицинской реабилитации, из 

которых 56,7% нуждаются в профессиональной, 78,6% в социальной 

реабилитации. Согласно литературным данным инвалиды вследствие СД в 2,3 

раза больше нуждаются в амбулаторно-поликлинических посещениях [8]. 

Принимая во внимание роль инвалидности в формировании медико-

социальном бремени, приобретает актуальность изучение уровня стойкой 

утраты трудоспособности вследствие СД.  

Цель исследования: оценка уровня и динамики стойкой утраты трудоспо-

собности вследствие сахарного диабета в Азербайджанской Республике.  

Материалы и методы исследования. В работе использованы материалы 

Госкомстата о случаях первичной инвалидности вследствие СД за 2012-2016 

годы, которые сгруппированы по возрастам 0-3, 4-7, 8-13, 14-17, 18-29, 30-35, 

36 и более лет. Используя данные о возрастном составе населения, была 

рассчитана частота первичной инвалидности вследствие СД на 100 тыс. 

населения. Определялась также доля инвалидности вследствие СД среди всех 

случаев первичной инвалидности. Статистическая обработка проводилась 

методами анализа качественных признаков [7]. Динамика первичной 

инвалидности оценивалась методом наименьших квадратов, для описания 

основного тренда были выведены уравнения регрессии.  

Полученные результаты. Наименьший уровень первичной инвалидности 

(у) отмечался в возрасте 0-3 лет, который в динамике за 2012-2014 годы (х) был 

стабильным (соответственно 2,7±0,6; 2,5±0,5 и 2,1±0,5 0000
0 ), а в 2015 и 2016 
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годах статистически значимо увеличился и составлял соответственно, 5,2±0,8 и 

7,2±0,9 0000
0 . Тренд динамики описывается уравнениями:  

У=1,1615х+0,4341 (R2=0,7137) линейное уравнение R2=0,7137)  

У=0,5615х2-2,2073х+4,3643 (полиноминальное уравнение R2=0,9472).  

В возрасте 4-7 лет уровень первичной инвалидности был существенно 

выше, чем таковой в возрасте 0-3 лет. В этом возрасте также уровень 

инвалидности за 2012-2014 годы был стабильный (соответственно 7,7±1,1; 

8,2±1,1 и 7,7±1,1 0000
0 ) и значительно увеличился в 2015 году (10,8±1,3 0000

0 ). В 

2016 году инвалидность вследствие СД оставалась на высоком уровне (10,5±1,3

0000
0 ). Тренд динамики уровня первичной инвалидности вследствие СД 

описывается уравнениями:  

У=0,8167х+6,5181 (линейное уравнение, R2=0,7079); 

У=0,1431х2-0,0418х+7,5197 (полиноминальное уравнение второй степени, 

R2=0,7383); 

У=-0,4751х4+5,496х3-21,56х2+33,798х-9,5537 (полиноминальное уравнение 

четвертой степени, R2=1,0).  

Уровень первичной инвалидности вследствие СД в возрасте 8-13 лет был 

существенно больше, чем таковой в возрастах 0-3 и 4-7 лет. Наименьшая 

величина показателя была в 2013 и 2016 годах (10,2±1,24, 10,0±1,2 0000
0 ), а 

наибольшая – в 2015 году (15,8±1,6 0000
0 ). Различие между этими величинами 

статистически значимое (Р<0,05) (Таб.1). Уравнение регрессии, описывающий 

основной тренд имеет невысокую аппроксимацию:   

У=0,0152х+12,101 (линейное уравнение, R2=0,0001); 

У=-0,3145х2+1,9022х+9,8991 (полиноминальное уравнение второй степени, 

R2=0,0628); 

У=-0,3796х3-8,6541х2+5,3392х+13,057 (полиноминальное уравнение 

четвертой степени, R2=1,0).  

Таблица 1 

Первичная инвалидность вследствие сахарного диабета (на 100 тыс. лиц 

соответствующего возраста) 
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Годы 0-3 4-7 8-13 14-17 18-29 30-35 36+ Все 

2012  2,7±0,6 7,7±1,1 12,8±1,4 7,0±0,9 7,2±0,6 27,5±1,8 27,6±0,8 15,0±0,4 

2013 2,5±0,5 8,2±1,1 10,2±1,2 7,1±1,0 6,3±0,6 17,5±1,5 33,8±0,9 18,8±0,4 

2014 2,1±0,5 7,7±1,1 12,0±1,4 6,9±0,9 8,1±0,7 27,0±1,8 50,3±1,1 26,9±0,5 

2015 5,2±0,8 10,8±1,3 15,8±1,6 7,3±1,0 7,7±0,6 27,3±1,8 41,8±1,0 24,1±0,5 

2016  7,2±0,9 10,5±1,3 10,0±1,2 6,4±0,9 18,4±1,0 21,6±1,6 29,5±0,9 20,3±0,5 

 

Таблица 2 

Доля сахарного диабета среди причин инвалидности 

Годы 0-3 4-7 8-13 14-17 18-29 30-35 36+ Все 

2012  1,1 2,1 3,6 3,5 4,7 7,5 7,4 5,2 

2013 0,9 2,0 2,8 4,1 4,4 5,6 7,8 6,2 

2014 1,4 2,0 3,5 3,6 3,4 5,4 6,8 5,6 

2015 3,5 2,6 3,3 3,2 6,4 6,4 6,3 5,4 

2016  2,9 3,0 3,5 4,0 6,5 6,8 7,0 6,4 

 

Уровень первичной инвалидности вследствие СД в возрасте 14-17 лет 

существенно меньше, чем в возрасте 8-13 лет и близок к таковому в возрасте 4-

7 лет, в динамике за 2012-2016 годы статистически значимо не изменился и 

составлял соответственно: 7,0±0,9; 7,1±1,0; 6,9±0,9; 7,3±1,0 и 6,4±0,9 0000
0 . 

Линейное уравнение, описывающее тренд динамики (У=-0,1147х+7,2779; 

R2=0,2774) недостаточно точное, полиноминальное уравнение четвертой 

степени (У=-0,1221х4+1,3914х3-5,486х2+8,6778х+2,5492; R2=1,0) дает точное его 

описание. 

Уровень первичной инвалидности вследствие СД в возрасте 18-29 лет за 

2012-2015 годы существенно не изменился и составлял соответственно 7,2±0,6; 

6,3±0,6; 8,1±0,7; 7,7±0,6 0000
0 , показатель существенно (Р<0,01) увеличился в 

2016 году (18,4±1,0 0000
0 ). Линейное уравнение (У=2,3841х+2,3948; R2=0,5684) 

описывает основной тренд с надежностью 56,8%. Полиноминальное уравнение 

второй степени (У=1,4977х2-6,602х+12,879; R2=0,8825) дает более точное 

описание тренда, а полиноминальное уравнение четвертой степени 

(У=0,7473х4-8,262х3+32,194х2-50,809х+33,314; R2=1,0) имеет стопроцентную 

точность.  

В возрасте 30-35 лет уровень первичной инвалидности по причине СД 

значительно больше, чем таковой в возрастах 0-3, 4-7, 8-13, 14-17 и 18-29 лет. 



5 
 

Величина показателя (в 2012, 2014 и 2015 годах) практически стабильная 

(27,5±1,8; 27,0±1,8; 27,3±1,8 0000
0 ). Уровень первичной инвалидности вследствие 

СД в 2013 (17,5±1,5 0000
0 ) и 2016 годах был существенно меньше, чем таковых за 

остальные годы и друг от друга также статистически значимо отличается. 

Линейное уравнение (У=-0,1967х+24,778; R2=0,0048) не точно описывает тренд. 

Полиноминальное уравнение второй степени (У=-0,0351х2+0,014х+24,532; 

R2=0,005) также не точное. Точное описание тренда дает полиноминальное 

уравнение четвертой степени (У=1,352х4-18,354х3+86,158х2-160,35х+118,73; 

R2=1,0).  

В возрасте 36 лет и старше уровень первичной инвалидности вследствие 

СД, за исключением 2012 года, в течении остальных периодов наблюдения был 

выше таковых в возрасте 0-35 лет. Величина показателя за 2012-2016 годы 

составляла: 27,6±0,8; 33,8±0,9; 50,3±1,1; 41,8±1,0 и 29,5±0,9 0000
0 . Линейное 

уравнение не дает точное описание тренда (У=1,188х+33,015; R2=0,0398), 

полиноминальное уравнение второй степени (У=-4,4299х2+27,768х+2,0056; 

R2=0,8148) и четвертой степени (У=2,3567х4-29,458х3+122,99х2-191,92х+123,59; 

R2=1,0) дает высокоточное описание основного тренда.   

Общая частота первичной инвалидности вследствие СД на популяционном 

уровне за 2012-2016 годы существенно изменилась. Первоначально показатель 

увеличивается, а после 2014 года отмечается тренд его снижения. Линейное 

уравнение не дает точное описание тренда (У=1,0913х+18,234; R2=0,1933), 

полиноминальное уравнение второй степени (У=-1,5346х2+10,299х+7,4912; 

R2=0,7285) относительно точное, а полиноминальное уравнение четвертой 

степени (У=1,1468х4-14,402х3+61,077х2-98,193х+67,789; R2=1,0) дает стопро-

центное точное описание тренда.  

Динамика уровня первичной инвалидности вследствие СД (У) в связи с 

возрастом (х) в 2012 году криволинейная, имела 2 пика (в возрасте 8-13 и 

старше 30 лет). Сходный тренд отмечается в последующих годах. Ниже 

приведены линейные уравнения регрессии по годам:  

2012 год – У=2,9385х+0,5096 (R2=0,5645);  
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2013 год – У=3,1389х-1,0835 (R2=0,5859);  

2014 год – У=5,155х-5,567 (R2=0,6135);  

2015 год – У=3,8393х+0,2098 (R2=0,5479);  

2016 год – У=2,7805х+2,9641 (R2=0,6872).  

Более точное описание дает полиноминальное уравнение шестой степени:  

2012 год – У=0,094х6-2,57х5+27,259х4-141,29х3+370,25х2-452,26х+201,22 

(R2=0,98); 

2013 год – У=-0,0049х6+0,0165х5+0,8725х4-8,4072х3+26,873х2-29,396х+ 

12,516 (R2=0,99); 

2014 год – У=0,0108х6-0,4617х5+6,4095х4-39,213х3+112,7х2-140,51х+63,186 

(R2=1,0); 

2015 год – У=0,055х6-1,6052х5+17,969х4-96,901х3+259,94х2-319,18х+144,9 

(R2=0,99); 

2016 год – У=-0,008х6+0,2261х5-2,7027х4+16,961х3-55,592х2+86,098х-37,913 

(R2=0,95). 

Для оценки груза СД в формировании стойкой утраты трудоспособности 

была изучена динамика его доли среди причин первичной инвалидности 

населения, которая отражена в таб. 2. Очевидно, что доля СД среди причин 

первичной инвалидности населения за 2012-2016 годах колебалась в интервале 

5,2-6,4%. Сравнительно больше доля СД среди причин первичной 

инвалидности в возрасте 36 лет и старше (6,3-7,8%) и 30-35 лет (5,4-7,5%). 

Наименьшая доля СД среди причин первичной инвалидности была в возрастах 

0-3 (0,9-3,5%), 4-7 (2,0-3,0%), 8-13 (2,8-3,6%) и 14-17 (3,2-4,1%) лет. С 

возрастом увеличивается доля СД среди причин первичной инвалидности с 1,1 

до 7,5% в 2012, 0,9-7,8% в 2013, 1,4-6,8% в 2014, 2,6-6,4% в 2015 и 2,9-7,0% в 

2016 годах.  

Обсуждение полученных результатов. Уровень первичной инвалидности 

вследствие СД в Азербайджане за 2012-2016 годы (15,0±0,4-26,9±0,5 0000
0 ) 

близкий с таковым в России (21-22 0000
0 ) за 1998-2008 годы. С возрастом 

первичная инвалидность вследствие СД увеличилась более чем в 7 раза в 
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России, до 10 раз в 2012, более 25 раз в 2014 и 4-х раз в 2016 годах по нашим 

данным в Азербайджане.  

По данным российских ученных в Алании первичная инвалидность 

вследствие СД в 1,9 раз выше, чем в России [2]. Очевидно, что инвалидность 

вследствие СД в Азербайджане сравнительно (по сравнению с Аланией) не 

высока. Как в России и Алании, так и в Азербайджане уровень первичной 

инвалидности вследствие СД в динамике имеет тенденцию роста. Наши 

результаты дают возможность вывести уравнения регрессии, которые надежно 

описывает тренд возрастного изменения риска первичной инвалидности 

вследствие СД, а также основной тренд за 2012-2016 годы.  

Выводы 

1. Уровень первичной инвалидности вследствие СД в Азербайджане за 2012-

2016 годы колеблется в интервале 15,0±0,4-26,9±0,5 0000
0 и динамика 

показателя точно описывается полиноминальным уравнением регрессии 

(У=1,1468х4-14,402х3+61,077х2-98,193х+67,789; R2=1,0).   

2. Наименьший уровень первичной инвалидности вследствие СД отмечается в 

детских возрастах (≤15,8±1,6 0000
0 ), а наибольший уровень показателя в 

возрасте 36 лет и старше (≥ 27,6±0,8 0000
0 ).  

3. Доля сахарного диабета среди причин первичной инвалидности колебалась в 

интервале 0,9-7,8% в зависимости от возраста, на популяционном уровне 

составляла 5,2-6,2%.  

4. Для описания основного возрастного тренда уровня первичной инвалидности 

вследствие СД более точны полиноминальные уравнения четвертой и более 

высокой степени.  
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Xülasə 

Şəkərli diabetin əmək qabiliyyətinin davamlı itirilməsində rolu 

Əliyeva İ.C. 

Azərbaycan Tibb Universiteti, III Daxili Xəstəliklər kafedrası, Bakı, Azərbaycan 

 

Şəkərli diabet (ŞD) bütün inkişaf etmiş ölkələrdə ən çox yayılmış patologiyalardandır və daha ciddi 

ağırlaşmalarına görə fərqlənir. Təqdim edilmiş məqalənin məqsədi Azərbaycanda şəkərli diabetin 

əhalinin əmək qabiliyyətinin davamlı itirilməsində (əlillikdə) rolunun dinamikasını 

qiymətləndirmək olmuşdur. Material və metodlar. Tədqiqatın materialları kimi Dövlət Statistika 

Komitəsinin ilkin əlillik barədə məlumat bazası istifadə olunmuşdur, əhalinin 0-3, 4-7, 8-13, 14-17, 

18-29, 30-35, 36 və yuxarı yaşlarında əlilliyin 100 min nəfərinə düşən səviyyəsi müəyyən edilmiş, 

onların 2012-2016-cı illərdə dinamikası ən kiçik kvadratlar metodu ilə araşdırılmışdır. Nəticə. 

Şəkərli diabetlə bağlı ilkin əlilliyin tezliyi populyasiya səviyyəsində 15,0±0,4-26,9±0,5 0000
0

intervalında dəyişmişdir. Əlilliyin səviyyəsinin əsas trendi artım olmuş və polinominal reqressiya 

tənlikləri ilə ifadə olunur. Əlilliyin səviyyəsi yaşdan asılı 2,1±0,5 0000
0 ilə 50,3±1,1 0000

0 intervalında 

dəyişmişdir. Əlilliyin yaşla bağlı dinamikasının əsas trendi polinominal reqressiya tənlikləri ilə 

ifadə olunur. Şəkərli diabetin ilkin əlillik səbəbləri arasında payı 0,9-7,8% intervalında dəyişir, orta 

hesabla 5,2-6,2% təşkil edir. Yekun. Şəkərli diabetlə bağlı ilkin əlilliyin səviyyəsi uşaq yaşlarında 

nisbətən az (≤15,8±1,6 0000
0 ), 36 və yuxarı yaşlarda xeyli yüksək (≥27,6±0,8 0000

0 ) olmuşdur. Şəkərli 

diabetlə bağlı ilkin əlilliyin yaşdan asılı və təqvim illərində dinamikası dəqiq riyazi tənliklərlə ifadə 

olunur.  

Açar sözlər: şəkərli diabet, əmək qabiliyyətinin itirilməsi, əlillik. 

 

Summary 

The Role of Diabetes in the Sustained Loss of Working Ability 

Aliyeva I.C. 

Azerbaijan Medical University, Department III of Internal diseases, Baku, Azerbaijan 

 

Diabetes mellitus (DM) is a spread pathology in all developed countries of the world and has more 

severe consequences. The aim of the study was assessing the dynamics of role of diabetes mellitus 
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on sustained loss of working ability among population. Materials and methods. The data basis of 

the State Statistic Committee on initial disability was used as materials for the study, share 

disability per 100 000 persons on ages 0- 3, 4-7, 8-13, 14-17, 18-29, 30-35, 36 and elder was 

determined, their dynamics for 2012-2016 years was calculated by the method of the least squares’ 

method. Results. Frequency of initial disability caused by the diabetes mellitus among population 

changes between 15,0±0,4 – 26,9±0,5 0000
0 . Main trend of disabilities was increasing and calculated 

by means of polynomial regression equations. Disability rate depending on age changed between 

2,1±0,5 0000
0  and 50,3±1,1 0000

0

and calculated by means of polynomial regression equation. Share of 

diabetes mellitus among reasons of initial disability changes between 0,9-7,8%, average figure is 

5,2-6,2%. Conclusion. Rate of initial disabilities caused by DM is less among child population 

(≤15,8±1,6 0000
0 ), is high among population of age 36 and older (≥ 27,6±0,8 0000

0 ). Dependence of 

initial disability on diabetes mellitus and dynamics by calendar years was calculated by accurate 

mathematical equations. 

Keywords: diabetes mellitus, loss of working ability, disability. 
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