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За 2005–2016 годы в КУОЗ «Харьковская го-
родская клиническая больница № 14 им. проф. 
Л. Л. Гиршмана» было прооперировано 53860 
больных катарактой, причем 99,4% из них были 
больные старческой катарактой. Среднее количе-
ство прооперированных больных в год составило 
(4488,3±431,1) человек.  

На основании анализа 2746 амбулаторных 
карт больных катарактой установлено, что наи-
большее количество больных было в возрастной 
группе (71–80) лет, причем достоверное большин-
ство из них были женщины. У лиц трудоспособного 
возраста как зрелая, так и незрелая катаракта дос-
товерно чаще встречалась у мужчин. У лиц пенси-
онного возраста незрелая катаракта достоверно 
чаще встречалась в группе мужчин, а зрелая ката-
ракта – в группе женщин.  

Ключевые слова: катаракта, гендерные осо-
бенности, стадии катаракты, медико-социальная 
характеристика больных. 

 
Связь работы с научными программами, 

планами, темами. Работа выполнена в рамках 
реализации Глобальной программы по борьбе со 
слепотой «Зрение 2020: Право на зрение». 

Введение. Проблема слепоты и слабовидения 
чрезвычайно актуальна во всем мире. В соответст-
вии с современными данными ВОЗ в мире насчи-
тывается около 314 млн. слабовидящих, из них  
45–50 млн человек – слепые [3, 11, 14–16], причем 
18 млн потеряли зрение из-за катаракты.  

Наиболее частой причиной обращения к оф-
тальмологу лиц пожилого и старческого возраста 
является катаракта, что во многом обусловлено 
мировой тенденцией старения населения. Количе-
ство больных катарактой существенно возросло в 
течение последних десятилетий, причем, еще бо-
лее заметный рост заболеваемости прогнозирует-
ся в ближайшем будущем. Более 60% операций, 
выполняемых в офтальмологических учреждениях, 
проводятся по поводу катаракты [1, 18, 21]. По про-
гнозам Всемирной организация здравоохранения к 
2025 г. около 120 млн. человек в возрасте 60 лет и 

старше будут иметь помутнения хрусталика раз-
личной степени интенсивности. Из них около  
40 млн будут нуждаться в хирургическом лечении.  

Не случайно катаракта рассматриваются не 
только как одна из актуальных проблем офтальмо-
логии, но и как важнейшая медико-социальная 
проблема. По статистическим данным в Украине 
ежегодно регистрируется свыше 3 миллионов об-
ращений граждан за медицинской помощью при 
заболеваниях глаз. В структуре глазной заболе-
ваемости последние 10 лет катаракта занимает 
второе место (11%) после заболеваний конъюнкти-
вы (30,7%) [2, 12–14]. 

Не смотря на значительное количество иссле-
дований, посвященных катаракте, остаются не 
решенными многие вопросы относительно показа-
ний и противопоказаний ее амбулаторного лече-
ния [6, 7, 9, 20], низкой информированности боль-
ных катарактой по вопросам динамики заболева-
ния и последствий позднего обращения за хирур-
гическим лечением [8, 10, 17, 19] и другие. 

В связи со значительной распространенностью 
катаракты и существующей в настоящее время 
тенденцией к снижению возраста появления стар-
ческой катаракты, целью данной работы был ана-
лиз структуры и динамики заболеваемости ката-
рактой по материалам КУОЗ «Харьковская город-
ская клиническая больница № 14 им. проф. 
Л. Л. Гиршмана». 

Объект и методы исследования. Источником 
исследования были амбулаторные карты больных 
(2746 карт), обратившихся за медицинской помо-
щью по поводу катаракты в КУОЗ «Харьковская 
городская клиническая больница № 14 им. проф. 
Л. Л. Гиршмана», а также статистические отчеты 
больницы с 2005 по 2016 гг.  

Статистическая обработка результатов иссле-
дования проводилась с использованием методов 
вариационной статистики, непараметрического 
критерия χ2 и методов анализа альтернативных 
признаков. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Результаты анализа статистических отчетов боль-
ницы с 2005 по 2016 гг. представлены в табл. 1. 
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На основании анализа данных, представленных 
в табл. 1, можно отметить, что с 2005 по 2016 годы 
в больнице было прооперировано 53860 больных 
катарактой, причем больных старческой катарактой 
было 53547 (99,4% от всего количества проопериро-
ванных больных катарактой). Другие виды катарак-
ты за исследованные годы были у 313 больных 
(0,6% от всех прооперированных). Это подтвержда-
ет тот факт, что основная масса больных катарак-
той лица пожилого и старческого возраста. Можно 
сказать, что достоверная динамика количества 
больных, прооперированных в разные годы по пово-
ду катаракты, отсутствуют. Среднее количество про-
оперированных больных в год составляет (4488,3 ± 
± 431,1) человек. Изменения количества больных в 
разные годы находятся в пределах 11–22%.  

В наших предыдущих работах была проведена 
оценка наличия сопутствующих заболеваний у 
больных катарактой, большинство из которых свя-
заны с возрастом [4, 7]. Отягощенное соматиче-
ское состояние больных может стать причиной 
возникновения интраоперационных и послеопера-
ционных осложнений. Тщательное предопераци-
онное обследование, которое в настоящее время 
регламентируется стандартами оказания помощи 
больным катарактой [3, 15] и прогнозирование не-
обходимых сроков пребывания больных в стацио-
наре [20, 21] позволят повысить качество лечения 
и избежать осложнений.  

Оценка возрастных и гендерных особенностей 
катаракты была проведена на основании анализа 
историй болезни 2746 пациентов, возраст которых 
находился в интервале от 21 до 95 лет. В группе 
больных было 1619 (59±0,9)% женщин и 1127 
(41±0,9)% мужчин. Для проведения оценки все 
больные были разбиты на группы по полу и воз-
расту. Всего было выделено по 7 возрастных 
групп. Результаты разделения больных катарактой 
по полу и возрасту представлены в табл. 2. 

На основании анализа данных табл. 2 можно 
отметить, что достоверно (p<0,05) наиболее мно-
гочисленной группой пациентов мужского и жен-
ского пола является группа (71–80) лет. Также дос-
товерны различия в частоте встречаемости муж-
чин и женщин в этой возрастной группе. Женщин 
достоверно больше, чем мужчин.  

Кроме того, мы проанализировали частоту 
встречаемости лиц трудоспособного возраста и 
пенсионеров в исследуемой группе (2746 боль-
ных). Лиц трудоспособного возраста (до 60 лет 
включительно) было 347 человек (13%), а пенсион-
ного – 2399 (87%). Различия в численности этих 
групп статистически достоверны (χ2=3066,8), что 
подтверждает большую социальную значимость 
катаракты в Украине, поскольку стоимость опера-
ции не соизмерима с реальным размером пенсии 
большинства пенсионеров [5].  

В настоящее время в ряде регионов Украины 
существуют социальные программы, частично или 

Таблица1 – Распределение больных катарактой по годам обращения за хирургической помощью 

Заболевания 
Годы 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Старческая катаракта 4433 4118 4928 5491 4025 4432 4104 4494 4461 4394 4740 3927 

Другие катаракты 13 5 2 11 5 9 7 8 15 7 18 44 

Травматическая катаракта 4 9 19 2 18 8 7 5 12 4 18 16 

Вторичная катаракта 3 2 0 2 1 3 2 8 0 8 11 7 

Всего 4453 4134 4949 5506 4049 4452 4120 4515 4488 4413 4787 3994 

Таблица 2 – Распределение больных катарактой в зависимости от пола и возраста, (%) 

Пол 
Возрастная группа, годы 

До 40 41–50 51–60 61–70 71–80 81–90 Старше 90 

Мужчины 
(n=1127) 

92 
(0,8±0,2) 
χ2=504,4 

322 
(3±0,3) 
χ2=434,2 

1402 
(12±0,6) 
χ2=199,8 

2672 
(24±0,8) 
χ2 = 56,5 

4323 
(38±0,9) 
χ2 = 10,5 

2342 
(21±0,8) 
χ2 = 83,6 

82 
(0,7±0,2) 
χ2 = 507,7 

Женщины 
(n=1619) 

71 
(0,4±0,1) 
χ2=903,4 

291 
(2±0,3) 
χ2 = 831 

1301 
(8±0,5) 

χ2 = 556,8 

3351 
(21±0,8) 
χ2 = 209,4 

721 
(45±1,0) 

3851 
(24±0,8) 
χ2 = 155 

111 
(0,6±0,1) 
χ2 = 889,8 

Всего 
(n=2746) 

16 
(0,6±0,1) 

61 
(2,2±0,3) 

270 
(10±0,6) 

602 
(22±0,8) 

1153 
(42±0,9) 

619 
(22,5±0,8) 

19 
(0,7±0,2) 

Примечания: 1 – различия в частоте встречаемости больных женского пола в возрастной группе (71-80) лет и других 
возрастных группах достоверны по критерию χ2 (р<0,05); 2 – различия в частоте встречаемости больных мужского 
пола в возрастной группе (71–80) лет и других возрастных группах достоверны по критерию χ2 (р<0,05); 3 – различия 
в частоте встречаемости больных женского и мужского пола в возрастной группе (71–80) достоверны по критерию χ2 
(р<0,05). 
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полностью финансирующие хирургическое лече-
ние катаракты отдельным категориям граждан 
(участникам боевых действий, инвалидам и вете-
ранам войны). Так в Харькове в рамках муници-
пальной программы по лечению больных катарак-
той, которая действует с 2006 года, прооперирова-
но более 2,5 тыс. человек. В настоящее время ре-
естр нуждающихся в хирургическом лечении ката-
ракты в Харькове содержит более 3 тыс. человек. 

В Харьковской области на 2017–18 гг. утвер-
ждена комплексная программа «Здоровье Слобо-
жанщины», определяющая основные направления 
повышения уровня доступности и качества меди-
цинской помощи жителям Харьковской области. В 
рамках этой программы предусмотрена помощь 
инвалидам и ветеранам войны, в том числе участ-
никам АТО, в лечении катаракты. 

Успешность хирургического лечения и возмож-
ные осложнения в определенной степени зависят от 
стадии катаракты. Нами был проведен анализ рас-
пределения мужчин и женщин в возрастных группах 
в зависимости от стадии катаракты (табл. 3) 

По приведенным в табл. 3 данным можно сде-
лать следующие выводы. Достоверное большинст-
во больных при обращении за хирургическим лече-

нием катаракты имели незрелую (46%) или зрелую 
(47%) катаракту. Начальная катаракта наблюда-
лась у 7% всех больных (у 8,3% от количества муж-
чин и 6% – женщин). В группе мужчин было досто-
верно (р<0,05) больше пациентов с незрелой ката-
рактой, а в группе женщин – со зрелой. Высокий 
процент пациентов со зрелой катарактой указывает 
на недостаточную информированность больных о 
характере заболевания и возможных осложнениях. 

У лиц трудоспособного возраста незрелая ка-

таракта достоверно (р<0,05, χ2=8,3) чаще встреча-
лась у мужчин – (8,3±0,8)% от объема группы муж-
чин, чем у женщин – (5,6±0,6)% от объема группы 
женщин. Аналогично, зрелая катаракта у лиц тру-
доспособного возраста достоверно (р<0,05, 

χ2=11,6) чаще встречалась у мужчин, чем у жен-
щин (6,4±0,7)% и (3,4±0,5)% соответственно. 

У лиц пенсионного возраста незрелая катарак-
та достоверно (р<0,05, χ2=9,5) чаще встречалась в 
группе мужчин, а зрелая катаракта – в группе жен-

щин (р<0,05, χ2=48,7). Частота встречаемости не-
зрелой катаракты у мужчин составила (42,8±1,5)%, 
зрелой – (34±1,4)%, у женщин – (37±1,2)% и 
(69±1,1)% соответственно. 

Таблица 3 – Распределение больных катарактой по полу, возрасту и стадии катаракты, (%) 

Пол Возрастная 
группа, годы 

Стадия катаракты 

Начальная Незрелая Зрелая 

Муж. 
(n=1127) 

до 40 1 (0,09±0,008) 4 (0,4±0,2) 4 (0,4±0,2) 

41–50 2 (0,2±0,1) 15 (1,3±0,2) 15 (1,3±0,2) 

51–60 11(1,0±0,2) 76 (6,7±0,8) 53 (4,7±0,6) 

61–70 21 (1,8±0,4) 135 (12±1,0) 111(9,8±0,9) 

71–80 38 (3,4±0,5) 212 (19±1,2) 182 (16±1,1) 

81–90 20 (1,8±0,5) 131 (12±1,0) 83 (7,4±0,8) 

Старше 90 1(0,09±0,008) 4 (0,4±0,2) 8 (0,7±0,2 

Всего 94 (8,3±0,8) 577 (51±1,5)1 
χ2 = 495,1 

456 (40,7±1,5)1,2 
χ2= 315,2 
χ2= 22,2 

Жен. 
(n=1619) 

до 40 3 (0,2±0,1) 4 (0,2±0,1) 0 

41–50 33 (2,0±0,3) 17 (1,1±0,2) 9 (0,6±0,2) 

51–60 11 (0,6±0,2) 70 (4,3±0,5) 49 (3,0±0,4) 

61–70 24 (1,5±0,3) 84 (5,2±0,6) 227 (14±0,9) 

71–80 43 (2,7±0,4) 358 (22±1,0) 318 (20±1,0) 

81–90 17 (1,1±0,2) 152 (9,4±0,7) 216 (13±0,9) 

Старше 90 0 4(0,2±0,1) 7 (0,4±0,2) 

Всего 101 (6,0±0,6) 689 (43±1,2)1 
χ2 = 578,9 

826 (51±1,2)1,2 
χ2 = 794.5 
χ2 = 9,6 

Всего 195 (7,0±0,5) 
1266 (46±1,0)1 
χ2 = 1069,7 

1282 (47±1,0)1 
χ2 = 1094,3 

Примечания: 1 – различия в частоте встречаемости в группах мужчин и женщин, а также во всей выборке начальной 
и других видов катаракты достоверны по критерию χ2 (р<0,05); 2 – различия в частоте встречаемости в группах муж-
чин и женщин незрелой и зрелой катаракты достоверны по критерию χ2 (р<0,05). 
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Проведенный анализ показал, что распреде-
ления по стадии катаракты в группах работоспо-
собного и пенсионного возраста мужчин и женщин 
достоверно различаются. 

На основании проведенных исследований 
можно сделать следующие выводы: 
1. На основании анализа статистических данных 

КУОЗ «Харьковская городская клиническая 
больница № 14 им. проф. Л. Л. Гиршмана» за 
2005–2016 годы установлено, что у 99,4% боль-
ных, обратившихся по поводу катаракты, была 
старческая катаракта. 

2. Достоверно наибольшее количество больных 
мужского и женского пола находились в возрас-
тной группе (71–80) лет, причем достоверное 
большинство в группе составляли женщины.  

3. В обследованной группе больных 347 человек 
(13%) были трудоспособного возраста (до 
60 лет включительно), 2399 (87%) – пенсионно-
го. Различия в численности этих групп стати-
стически достоверны (χ2 = 3066,8, p<0,05). 

4. Достоверное большинство больных при обра-
щении за хирургическим лечением катаракты 

имели незрелую (46%) и зрелую (47%) катарак-
ту. В группе мужчин было достоверно (р<0,05) 
больше пациентов с незрелой катарактой, а в 
группе женщин – со зрелой.  

5. У лиц трудоспособного возраста незрелая ката-
ракта достоверно (р<0,05, χ2=8,3) чаще встре-
чалась у мужчин – (8,3±0,8)% от объема группы 
мужчин, чем у женщин – (5,6±0,6)% от объема 
группы женщин; зрелая катаракта достоверно 
(р<0,05, χ2=11,6) чаще встречалась у мужчин, 
чем у женщин (6,4±0,7)% и (3,4±0,5)% соответ-
ственно. 

6. У лиц пенсионного возраста незрелая катарак-
та достоверно (р<0,05, χ2=9,5) чаще встреча-
лась в группе мужчин, а зрелая катаракта – в 
группе женщин (р<0,05, χ2=48,7). Частота встре-
чаемости незрелой катаракты у мужчин соста-
вила (42,8±1,5)%, зрелой – (34±1,4)%, у жен-
щин – (37±1,2)% и (69±1,1)% соответственно. 
Перспективой дальнейших исследований 

является оценка факторов риска развития ката-
ракты у лиц трудоспособного возраста. 
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УДК 617.741:614.2 
РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ СТРУКТУРИ ТА ДИНАМІКИ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА КАТАРАКТУ 
Ковтун М. І., Лапкина І. І., Кочина М. Л. 
Резюме. За 2005–2016 роки в КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня № 14 ім. проф. Л. Л. Гиршма-

на» було прооперовано 53860 хворих на катаракту, причому 99,4% з них були хворі на старечу катаракту. 
Середня кількість прооперованих хворих на рік склала (4488,3±431,1) людини.  

На підставі аналізу 2746 амбулаторних карт хворих на катаракту встановлено, що найбільша кількість 
хворих була у віковій групі (71–80) років, причому достовірна більшість з них була жінки. У осіб працезда-
тного віку як зріла, так і незріла катаракта, достовірно частіше зустрічалася у чоловіків. У осіб пенсійного 
віку незріла катаракта достовірно частіше зустрічалася в групі чоловіків, а зріла катаракта – в групі жінок.  

Ключові слова: катаракта, гендерні особливості, стадії катаракти, медико-соціальна характеристика 
хворих. 
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Results of the Analysis of the Structure and Dynamics of the Cataracts Incidence 
Kovtun M. I., Lapkina I. I., Kochina M. L. 
Abstract. The most common cause addressing the ophthalmologist by the old and elderly people is cata-

ract, which is largely due to the global trend of population aging. The number of patients with cataracts has in-
creased significantly over the past decades, with an even more pronounced increase in the incidence of disease 
expected in the nearest future. More than 60% of operations performed in ophthalmological institutions are con-
nected with cataracts. According to the prediction of the World Health Organization by 2025, about 120 million 
people aged 60 years and over will have lens opacities of varying intensity. About 40 million of them will need 
surgical treatment. 

According to statistical data, over 3 million citizens' applications are registered annually in Ukraine. These 
applications are connected with eye diseases. In the structure of ocular morbidity, the last 10 years cataract 
takes the second place (11%) after conjunctival diseases (30.7%) 

The aim of the work was to analyze the structure and dynamics of the incidence of cataracts according to 
the materials of Kharkiv City Clinical Hospital № 14 named after prof. L. L. Hirschman. 

Object and methods of research. The sources of study were 2,746 ambulatory patient cards and hospital 
statistical reports from 2005 to 2016. We analyzed cards of patients who applied to Kharkiv City Clinical Hospital 
№ 14 named after prof. L. L. Hirschman for medical assistance because of cataracts. 

Results and their discussion. 53860 patients with cataracts were operated on in Kharkiv City Clinical Hospi-
tal № 14 named after prof. L. L. Hirschman during 2005–2016. 99.4% of these patients had senile cataracts. 
The average number of operated patients per year was (4488.3 ± 431.1) people.  

Reliably the greatest number of male and female patients was in the age group of 71-80 years old, with a 
significant majority of women in the group. In the examined group of patients 347 persons (13%) were of work-
ing age (up to 60 years inclusive), 2399 (87%) – of the retirement age. Differences in the number of these 
groups are statistically significant (χ 2 = 3066.8, p <0.05). 

The reliable majority of patients who asked for surgical cataract treatment had immature (46%) and mature 
(47%) cataracts. In the group of men, there were significantly (p <0.05) more patients with immature cataract, 
while in the group of women – with a mature one. 

In working age patients, immature cataracts were significantly (p <0.05, χ2 = 8.3) more common in men, 
which comprised (8.3 ± 0.8) % of a male group, than in women, which was (5.6 ± 0,6) % of a female group size. 
Mature cataract was significantly (p <0.05, χ2 = 11.6) more common in men than in women (6.4 ± 0.7) % and 
(3.4 ± 0.5) %, respectively. 

In persons of retirement age, immature cataracts were significantly (p <0.05, χ2 = 9.5) more common in the 
male group, and mature cataracts in the female group (p <0.05, χ2 = 48.7). The incidence of immature cataract 
in men was (42.8 ± 1.5) %, and mature – (34 ± 1.4) %, in women – (37 ± 1.2) % and (69 ± 1.1) %, respectively. 

The high percentage of people with mature cataracts (47% of all patients) indicates a lack of patients’ 
awareness about the possible consequences of late addressing for surgical treatment. 

Keywords: cataract, gender features, stages of cataract, medical and social characteristics of patients. 
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