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BAS% - процентное содержание базофилов в крови 

EOS - количество эозинофилов в крови 

EOS% - процентное содержание эозинофилов в крови 

GL – количество глюкозы в сыворотке крови 

HCT - гематокрит 

HGB –уровень гемоглобина 

IBAGS - The Indiana Bleb Appearance Grading Scale 

IL - интерлейкин 

LYM - количество лимфоцитов в крови 

LYM% - процентное содержание лимфоцитов в крови 

MCH - содержание гемоглобина в эритроцитах 

MCHC - средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах 

MCV - средний объем эритроцитов 

MON - количество моноцитов в крови 

MON% - процентное содержание моноцитов в крови 

MPV - средний объем тромбоцитов 

NAP-2 – пептид активации нейтрофилов 

NEU - количество нейтрофилов в крови 

NEU% - процентное содержание нейтрофилов в крови 

PCT - тромбокрит 

PDGF – фактор роста тромбоцитов 

PDW - ширина распределения тромбоцитов по объему 

PLT - количество тромбоцитов в крови 

RBC - количество эритроцитов в крови 

RDW - ширина распределения эритроцитов по объему 

RDW-CV - ширина распределения эритроцитов по объему, коэффициент 

вариации 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования 

В современном мире наблюдается однозначное изменение возрастной 

структуры населения в сторону его постарения. С середины ХХ века 

относительная доля лиц старше трудоспособного возраста в населении 

экономически развитых стран удвоилась и составляет до 15%, а к началу 2020-х 

гг. она возрастет до 20% [Сахнов С.Н. и др., 2018]. Прогнозируется, что 

демографически старое население в нынешнем столетии станет типичным 

явлением для всех стран. В соответствии с планом действий, составленным 

Всемирной ассамблеей ООН по программам старения, во многих государствах 

мира разрабатываются и внедряются программы по улучшению состояния 

здоровья и качества жизни людей старшего поколения. Вопросы реабилитации 

пожилых людей относятся к социальным разделам национальных 

интересов[Мякотных В.С., 2018]. 

Согласно данным Росстата, в 2018 году доля лиц старше 60 лет составила 

25,4% от всего населения Российской Федерации. Причем данный показатель с 

каждым годом неуклонно растет, что, несомненно, свидетельствует о старении 

населения [Айтбаев К.А. и др., 2019]. Решение проблем старшего поколения 

становится важным направлением в работе государственных институтов. 

Для увеличения периода активного долголетия и продолжительности 

здоровой жизни предусматривается достижение уровня 70% лиц старше 

трудоспособного возраста, охваченных профилактическими осмотрами, включая 

диспансеризацию. Причем охват диспансерным наблюдением лиц преклонного 

возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, должен 

достигнуть уровня не менее 90% к 2024 году, согласно нормативным правовым 

актам. 

В Российской Федерации в среднем в год насчитывается свыше 7 млн 

инвалидов пожилого и старческого возраста, причем из них 17 тысяч лиц, 

впервые признанных инвалидами вследствие офтальмологических заболеваний, 
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среди которых ведущими явились катаракта, глаукома, дегенеративная миопия, 

диабетическая ретинопатия [Назарян М.Г. и др., 2019]. Изучена и экономическая 

составляющая последствий заболевания: с увеличением степени тяжести 

офтальмологических болезней величина средних финансовых затрат пациента на 

корректирующую терапию возрастает, что особенно актуально у лиц 

преклонного возраста, находящихся на заслуженном отдыхе [Чупров А.Д. и др., 

2018]. Таким образом, в ряду офтальмологических заболеваний по высокой 

распространенности и в то же время поздней выявляемости у пожилых лиц 

значительное место занимает глаукома [Zhao Y. et al., 2015]. 

К радикальным методам лечения первичной открытоугольной глаукомы 

относится хирургическое вмешательство, которое достаточно часто выполняется 

в запущенных стадиях заболевания и сопровождается возникновением 

постоперационных осложнений [Мачехин В.А. и др., 2018]. Данные 

нежелательные явления существенно снижают качество жизни 

преимущественно лиц старшего поколения [Петров С.Ю., 2017]. В связи с этим 

актуальным является изучение медико-биологических особенностей пациентов, 

страдающих глаукомой, которым была проведена офтальмологическая 

операция, для выявления возможных критериев прогноза исхода инвазивных 

вмешательств и определения наиболее подходящей тактики лечения. 

Цель исследования - выявление клинико-лабораторных гематологических 

критериев прогноза исхода инвазивного вмешательства при глаукоме у 

пациентов пожилого и старческого возраста. 

В рамках данной цели определены задачи диссертационного 

исследования: 

1. Определить особенности состава и морфологических свойств форменных 

элементов крови у пациентов среднего, пожилого и старческого возраста с 

первичной открытоугольной глаукомой. 

2. Выявить корреляционные связи между индексами клинического анализа 

крови и параметрами, характеризующими первичную открытоугольную 
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глаукому (внутриглазное давление, поля зрения) у пациентов старшей 

возрастной группы.  

3. Установить особенности гематологических показателей у лиц пожилого и 

старческого возраста на различных стадиях первичной открытоугольной 

глаукомы. 

4. Изучить особенности клинико-лабораторных показателей крови у 

прооперированных пациентов пожилого и старческого возраста с первичной 

открытоугольной глаукомой в зависимости от исхода операции. 

5. Выявить особенности лабораторных показателей у лиц старшей 

возрастной группы для выбора оптимальной тактики консервативного и 

хирургического лечения глаукомы, предполагающей минимизацию риска 

возникновения постоперационных неинфекционных осложнений. 

 

Научная новизна исследования 

Впервые был проведен ретроспективный анализ биосистемы крови у 

пациентов пожилого и старческого возраста с первичной открытоугольной 

глаукомой, что позволило выделить наиболее значимые биофакторы, 

ассоциированные с развитием патологии и ее течением при осуществлении 

лечебно-профилактических мероприятий. Этими факторами являются 

следующие гематологические показатели: PLT, MPV, PDW, динамика которых 

коррелирует с клиническими показателями. 

Показано влияние возраста на уровень и динамику гематологических 

индексов, реагирующих на наличие глаукомы. Установлено, что стадийные 

изменения данных гематологических индексов у лиц пожилого возраста 

характеризовались большей динамичностью, нежели у пациентов старческого 

возраста.Проведен анализ зависимости исхода операции по поводу глаукомы от 

показателей клеточного состава крови, коагулологических и биохимических 

характеристик крови у пациентов разных возрастных групп. Показано, чтов 

качестве отягчающего биологического фактора характерно наличие 

одновременно более высоких показателей MPV, АПТВ и уровня глюкозы в 
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сыворотке крови, в сочетании с суженным значением ширины распределения 

тромбоцитов по объему. 

Исследование клинико-лабораторных показателей позволило определить 

тактику ведения пациента с учетом прогноза и качества жизни лиц пожилого и 

старческого возраста: выбор хирургического или консервативного методов 

лечения для каждого конкретного пациента (принимая во внимание 

анамнестические, клинико-инструментальные данные, а также лабораторные 

показатели – MPV, PDW, АПТВ, уровень глюкозы в сыворотке крови и их 

комбинации). 

 

Практическая значимость 

Выявление лабораторных биопредикторов при проведении общего анализа 

крови позволило при плановой диспансеризации обнаружить скрытое течение 

глаукомы либо определить группу риска по данной патологии среди лиц 

пожилого и старческого возраста.  

Проведенное исследование дало возможность объективно оценить и 

обосновать необходимость проведения хирургических вмешательств при 

глаукоме, а также делать прогноз при выборе той или иной тактики лечения. 

Выявленные клинико-лабораторные показатели (средний объем тромбоцитов, 

ширина распределения тромбоцитов по объему, активированное парциальное 

тромбопластиновое время, уровень глюкозы в сыворотке крови) совместно с 

иными анамнестическими, клиническими и инструментальными методами в 

перспективе смогут успешно применяться в целях прогнозирования течения 

заболевания, исходов инвазивных вмешательств и оценки эффективности 

выбранной тактики лечения. Определенныелабораторные показатели (MPV, 

PDW, АПТВ, уровень глюкозы в сыворотке крови) при различных стадиях 

глаукомы позволяют выбрать методику консервативного или хирургического 

лечения, наиболее оптимальную для конкретного пациента.  
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Выводы и практические рекомендации могут быть использованы в 

практической деятельности врачей геронтологической и офтальмологической 

специальностей. 

 

Положения, выносимые на защиту 

1. При первичной открытоугольной глаукоме в клиническом анализе крови 

выявлены превышения уровней общего количества лейкоцитов, нейтрофилов и 

ширины распределения тромбоцитов по объему, что связано как с 

офтальмологической патологией, так и с возрастными особенностями. 

2. Стадийные изменения тромбоцитарных индексов (среднего объема 

тромбоцитов, ширины распределения тромбоцитов по объему) 

характеризовались восходящей тенденцией по мере прогрессирования 

первичной открытоугольной глаукомы, причем данные изменения у пациентов 

пожилого возраста были более выраженными, чем у лиц старческого возраста. 

3. У лиц старшей возрастной группы с неэффективной 

синустрабекулэктомией относительно когорты лиц с эффективной операцией 

обнаружены более высокие уровни среднего объема тромбоцитов, 

активированного парциального тромбопластинового времени и глюкозы в 

сыворотке крови, с сужением ширины распределения тромбоцитов по объему, 

причем данная разность индексов была более выраженной у лиц пожилого 

возраста. 

4. У лиц старшей возрастной группы в качестве биологических предикторов 

неэффективности синустрабекулэктомии явились индексы среднего объема 

тромбоцитов, ширины распределения тромбоцитов по объему, активированного 

парциального тромбопластинового времени и уровня глюкозы в сыворотке 

крови, а также их комбинации. 

Связь работы с планом НИР 

Диссертация выполнена по плану научно-исследовательской работы АННО ВО 

НИЦ «Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии». 
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оформление рукописи. 

 

Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 13 научных работ: в том числе  

4 статьи в журналах, рекомендованных ВАК Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации для опубликования материалов 

диссертационных исследований (в том числе 2 статьи в журналах, реферируемых 

в базах данных Scopus и Web of Science), 2 статьи в других изданиях, 4 тезиса 

докладов, 3 охранных документа (свидетельства о государственной регистрации 

баз данных и программы для ЭВМ). 

 

Апробация и реализация результатов работы 

Результаты диссертационной работы доложены и обсуждены на 

Всероссийской научно-практической конференции «Фундаментальные и 

прикладные аспекты анализа риска здоровью населения» (Пермь, 2018), VIII 

Международном молодежном медицинском конгрессе «Санкт-Петербургские 

научные чтения» (Санкт-Петербург, 2019), XXVI Всероссийской конференции 

молодых ученых с международным участием «Актуальные проблемы 

биомедицины - 2020» (Санкт-Петербург, 2020), 85-й Всероссийской научной 

конференции «Вопросы теоретической и практической медицины» (Уфа, 2020). 

 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, главы обзора литературы, главы 

описания материалов и методов исследования, 5 глав обсуждения полученных 
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результатов, заключения, выводов, практических рекомендаций и указателя 

литературы. Диссертация изложена на 113 страницах машинописного текста и 

состоит из введения, 5 глав, выводов, практических рекомендаций, списка 

литературы. Работа иллюстрирована 11 таблицами и 11 рисунками. 

Библиографический указатель включает 120 источников, из них 59 

отечественных и 61 зарубежных. 
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ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Теории старения 

Процессы старения связаны с множеством биологических факторов 

различной природы [Айтбаев К.А. и др., 2019]. За последние столетия 

разработано свыше двух сотен гипотез о старении, однако практический интерес 

имеет лишь некоторые из них. К одним из самых широко известных теорий 

принято относить: гено-регуляторную, молекулярно-генетическую, гипотезу 

«катастрофы ошибок», нейро-эндокринную, теорию «ортобиоза», 

аутоиммунную, теорию свободных радикалов, возрастных изменений 

соединительной ткани, теорию жизненного темпа [Буркин М.М. и др., 2019]. 

Гено-регуляторная теория предполагает возникновение первичных 

изменений в регуляторных генах, представляющих собой наиболее активные и 

наименее защищенные элементы ДНК [Мустафин Р.Н. и др., 2018]. Выдвигается 

предположение, что данные структуры способны определять частоту и 

последовательность включения и выключения определенных локусов, 

влияющих на развитие возрастных метаморфозов в морфологии и физиологии 

структурных единиц тканей и органов [Меметов С.С. и др., 2019]. В то же время, 

непосредственных практических подтверждений возрастных изменений 

генетического аппарата недостаточно. Современные авторы выдвигают 

гипотезы, предполагающие наличие связи старения с участками ДНК, с точки 

зрения того, что часть локусов укорачиваются в размерах с течением возраста 

человека. На международных научных форумах былодоложено об открытии 

своеобразного хромосомного энзима, тормозящего старение генетического 

аппарата и имеющего способность к омоложению клеток организма [Седова Е.В. 

и др., 2019]. 

Часть мировых умов склоняется к молекулярно-генетической теории, 

предполагающей первопричиной процесса старения изменения ДНК клетки на 

молекулярном уровне. В широком понимании данную гипотезу можно 

разделить на две части: с одной стороны, возрастные метаморфозы 
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генетического материала представляются как наследственно 

запрограммированные, с другой стороны – изменения носят случайный характер 

[Орлов М.А., 2019]. Следовательно, процесс старения может трактоваться как в 

аспекте закономерного биологического явления, заложенного в своеобразную 

программу роста и развития человеческого организма, так и необратимого 

накопления спонтанных поломок в системе хранения и передачи генотипа [Chen 

S. et al., 2014]. 

Гипотеза «катастрофы ошибок» (Л. Оргель, 1963) ставит основной 

причиной возрастных изменений скопление генетических поломок как результат 

мутаций, носящих как случайный, так и фактор-обусловленный (стрессовые 

ситуации, электромагнитные излучения, вирусные агенты, прионы) характер 

[Мякотных В.С., 2018]. В итоге генетический аппарат теряет возможность 

корректно управлять теми или иными процессами в организме в связи с 

накоплением повреждений в генофонде. Предпосылкой возникновения данной 

теории стали научные изыскания выдающегося физика, генетика прошлого 

столетия Л. Сцилиарда, который увязал эту мысль с действием ионизирующего 

излучения на людей, сокращавшим их жизнь. Сцилиард особо отметил важность 

мутаций, происходящих в неделящихся клетках (нервные клетки, 

кардиомиоциты), к менее важным мутациям он отнес абберации в активно 

делящихся клетках [Gijsberts C.M., 2015]. Несмотря на то, что он не смог 

однозначно доказать причину возникновения мутаций у людей и животных, не 

экспонированных облучением, ученый предположил о базировании процесса 

старения на естественных повреждениях клеток [Ломако В.В. и др., 2019]. 

Между тем имеется особая система репарации, способная обеспечивать 

прочность структуры дезоксирибонуклеиновой кислоты и надежность в системе 

передачи генетического кода. Выдвигаются предположения о возрастном 

ослаблении системы репарации [Пузин С.Н. и др., 2018]. Важность репарации 

неоднократно подтверждалась во многих клинических наблюдениях случаев 

преждевременного старения и резкого сокращения продолжительности жизни у 

лиц преклонного возраста, например, при таких патологиях, как прогерия, 
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синдром Тернера, синдром Дауна и др. Однако, согласно последним данным, о 

многочисленных восстановлениях ДНК, используемым в качестве аргумента 

против гипотезы ошибок, репарации не приводят к полному исправлению 

повреждений генетического аппарата клеток. Многие биологи и геронтологи 

сходятся во мнении, что старение – это плод сосредоточения таких 

неисправленных поломок [Меметов С.С. и др., 2019]. В последнее время данная 

теория расширена и включает мутации в нуклеарной и митохондриальной ДНК, 

повреждение мембран продуктами перекисного окисления липидов, 

возникновение поперечных сшивок в нуклеотидных белках [Marjot J., 2017]. 

Необратимые метаморфозы химической структуры цепочек атомов, 

составляющих ДНК, и называются мутациями. Неисправленные поломки при 

синтезировании дезоксирибонуклеиновой кислоты, ошибки, возникшие в 

процессе регенерации или из-за экспонирования загрязняющими токсичными 

веществами, являются частой причиной мутаций. Мутационные изменения в 

генетическом аппарате клеток способны приводить к тому, что клетка станет 

производить видоизмененную рибонуклеиновую кислоту, что, в свою очередь, 

повлечет образование измененных протеинов – ферментов. Дефектный энзим, 

как правило, функционирует хуже нормального, а чаще не состоятелен вовсе. В 

конечном счете, происходит нарушение метаболических процессов, в которых 

принимает участие деформированный фермент, что необратимо приведет к 

прекращению функционирования и гибели клеток [Chen S. et al., 2014]. 

Ряд исследователей считает, что мутации ДНК влияют на старение не столь 

ярко, как неисправимые повреждения РНК, протеинов и энзимов: каждая 

молекула, собранная согласно последовательности азотистых оснований 

нуклеотидов ДНК (аденин, тимин, гуанин, цитозин), «штампует» множество 

копий конкретного белка, иными словами РНК – своего рода «лекало», с 

которого воспроизводятся идентичные копии органических веществ белковой 

природы [Chen S. et al., 2014]. Соответственно, при дефекте последовательности 

в рибонуклеиновой кислоте все белковые структуры, «отчеканенные» с данной 
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матрицы, будут содержать дефект и не смогут должным образом участвовать в 

процессах метаболизма [Мустафин Р.Н. и др., 2018]. 

Генетики выяснили, что действие энзимов из культуры старых клеток в 

четверти всех случаев обладают теми или иными дефектами, что также 

подтверждает теорию «катастрофы ошибок» [Ломако В.В. и др., 2019]. Несмотря 

на отсутствие однозначных доказательств, попытки предотвращения 

биологического старения, вызванного накоплением ошибок, кажутся вполне 

оправданными. Важным направлением в снижении частоты накопления 

погрешностей служит замедление скорости течения процессов обмена веществ, 

что, в свою очередь, приведет к снижению вероятности возникновения данных 

ошибок [Yu-Wai-Man C. et al., 2015]. 

Возникновение нейроэндокринной теории связано с тем, что 

нейрогуморальная система является важным интегративным регулятором всех 

жизненных функций организма [CherkinD.C. et al., 2016]. На основании этого, 

практически с начала отделения от биологии геронтологии как самостоятельной 

науки, широко обсуждались механизмы, предполагающие тесную связь между 

процессом старения человеческого организма с повреждениями 

нейроэндокринной системы [BroseM.S. et al., 2014]. 

Известный французский врач Ш. Броун-Секар в конце позапрошлого 

столетия утверждал, что на процесс старения влияют главным образом половые 

железы. Данное предположение было сделано на основании биологических 

опытов, продемонстрировавших повышение жизненного тонуса стареющих 

организмов после парентерального введения экстракта из семенников.  

Достаточно повсеместную известность получила теория, связывающая 

старение с изменениями в гипоталамусе (В.М. Дильман, 1968). В данном 

контексте старость представляется как совокупность нарушений внутренней 

среды организма, связанных с нарастанием активности гипоталамуса: резкое 

увеличение секреции либеринов с гипофизарными гормонами [Иванов М.В. и 

др., 2019]. 
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Постепенно первоначальные представления о зависимости процессов 

биологического старения от инволюции конкретной железы сменились на 

теорию влияниявсей нейроэндокринной системы в целом. 

Теория «ортобиоза» (И.И. Мечников, 1901) подразделяла старость на 

физиологическую и патологическую. По мнению ученого, старость, как правило, 

наступала раньше положенного срока, иными словами являлась патологической, 

что было связано в первую очередь с повреждением нейронов под воздействием 

интоксикации [Casanova-Acebes H., 2013]. Основной причиной такого 

отравления предполагались гнилостные реакции в ободочной кишке. Во 

избежание этих процессов рекомендовалось включать в рацион питания кислое 

молоко, создающее неблагоприятные условия для развития гнилостных 

бактерий. В основу ортобиоза заложены правила гигиены и здорового образа 

жизни. 

Аутоиммунная теория старения предполагает снижение эффективности 

иммунитета с течением возраста [LiuZ.Y. etal., 2012]. Так, с возрастом иммунная 

система оказывается неэффективной и растет опасность взаимодействия 

иммунных клеток с собственными тканями. Были выявлены высокие титры 

аутоантител у здоровых людей старшего поколения, с одновременным 

снижением противоинфекционного иммунитета. 

Теория свободных радикалов заключается в наличии связи возрастных 

повреждений с поражением мембран и других элементов клетки свободными 

радикалами, представляющими собой химические вещества, имеющие 

неспаренные электроны на внешней орбите, которые делают эти молекулы 

особо реактогенными [HeierJ.S. etal., 2012; Yu-Wai-ManC. Etal., 2015]. 

Свободные радикалы способствуют значительным повреждениям в силу своего 

взаимодействия с ДНК, протеинами и липидами. 

Гипотеза возрастных изменений соединительной ткани (А.А. Богомолец, 

1930-е гг.) ставиласостояние соединительной ткани в основу физиологической 

активности. Изменение коллоидного соотношения клеток, их минерального 

состава предопределяют интенсивность возрастных изменений. Учения данной 
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гипотезы легли в основу современного понимания патогенеза таких заболеваний 

как остеопороз и атеросклероз [Торгашов М.Н. и др., 2019; Chang J.H. et al., 

2012]. 

Теория жизненного темпа, разработанная академиком И.П. Павловым и 

получившая наибольшее распространение, как и предыдущая гипотеза, в 1930-х 

гг. предполагает наличие обратной зависимости между длительной 

интенсивностью нервных нагрузок и продолжительностью жизни [Торгашов 

М.Н. и др., 2019; Cherkin D.C. et al., 2016]. В настоящее время эта теория 

вызывает оживленные дискуссии в широких кругах специалистов. 

 

Синдром старческой астении 

С возрастом на различных уровнях центральной нервной системы 

возникают торможения, которые постепенно способны приводить к утрате 

навыков самообслуживания, что значительно влияет на качество жизни лиц 

старшего поколения [Юсеф Н.Ю. и др., 2019]. Действительно, по данным 

Всемирной организации здравоохранения, свыше 80% пользователей 

формального ухода (нуждающихся в уходе) приходится на лиц старше 60 лет. 

Состояние, сопровождающееся утратой самообслуживания и являющееся 

финальной стадией старения, называется старческой астенией [Журавлева Т.П., 

2007]. В настоящее время, согласно данным литературы, распространенность 

синдрома старческой астении может достигать свыше 70% [Седова Е.В. и др., 

2019]. Современная геронтология относит данный синдром к ключевым 

прогностическим биологическим факторам и мерам оценки степени утраты 

самообслуживания. В связи с этим выявление основных гериатрических 

симптомов, составляющих синдром старческой астении, признается важным 

диагностическим процессом, необходимым для разработки тактики терапии, 

ухода и курации пациентов пожилого и старческого возраста [Прощаев К.И. и 

др., 2008]. 

К органам-мишеням при старческой астении относятся практически все 

системы человеческого организма: 
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а) нейроэндокринный аппарат: снижается синтез и концентрация 

соматотропина, половых гормонов, иных стероидных гормонов. Наблюдается 

состояние инсулинорезистентности, вегето-сосудистой дистонии 

симпатического типа; 

б) опорно-двигательный аппарат: снижается мышечная масса, повышается 

вероятность костных переломов, возникает дисбаланс мышечной 

терморегуляции, снижается оксигенация миоцитов, нарушается нервная 

регуляция мышечных волокон; 

в) иммунная система: падает концентрация иммуноглобулинов, возникает 

дисбаланс отдельных фракций цитокинов. 

В основе возникновения старческой астении выделяют три 

патогенетических механизма: мальнутриция, саркопения и снижение 

физической активности[Прощаев К.И. и др., 2008]. 

Синдром недостаточности питания (мальнутриции) сопряжен со снижением 

вкусоочущений к потребляемым продуктам питания, частыми периодическими 

госпитализациями, тревожно-депрессивным состоянием, деменцией, синдромом 

быстрого насыщения (за счет повышенной чувствительности центров 

насыщения продолговатого мозга) [Гунин А.Г., 2019]. Кульминацией 

совокупности этих факторов является снижение аппетита, качества и количества 

принимаемой пищи. Следствием мальнутриции являются прогрессирующее 

снижение мышечной массы, гиподинамия [Пузин С.Н. и др., 2018]. 

Мышечная слабость (саркопения) наряду с мальнутрицией обусловлена 

наличием провоспалительной цитокинемии, гипоксии. Саркопения является 

своего рода «промотором» формирования дисбаланса и возрастного 

десинхроноза. 

Нарушение биологических процессов: снижениеинтенсивности 

метаболизма и физической активности – закономерный итог синдромов 

мальнутриции, саркопении, возраст-ассоциированных острых и хронических 

заболеваний [Меметов С.С. и др., 2019]. Эти процессы неразрывно связаны с 
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дисфункцией всех органов и систем, угнетением когнитивных способностей, 

нарушениями слуха и зрения. 

Итак, синдромы недостаточности питания, старческой мышечной слабости 

и гиподинамии формируют замкнутый цикл причинно-следственных связей, 

приводящих к старческой астении. Воздействия даже минимальных факторов 

внешней и внутренней природы приводят к срыву компенсации систем 

биологического объекта и становятся непосредственной причиной внезапного 

ухудшения состояния, а также нередко приводят к инвалидизации и даже гибели 

пациента. 

Клиническими признаками старческой астении могут служить похудание, 

нарушение походки, снижение мышечной силы, поражение когнитивных 

функций, гиподинамия [Пузин С.Н. и др., 2018]. 

Однако понятие «старческая астения» не ограничивается лишь описанными 

признаками. Согласно современным представлениям данное состояние включает 

порядка шестидесяти синдромов, среди которых основными являются: апатия, 

депрессия, когнитивный дефицит, деменция, анорексия, дегидратация, энурез, 

гипотермия, инсомния, падения, болевой синдром, нарушения слуха и зрения 

[Орлов М.А., 2019; Юсеф Н.Ю. и др., 2019]. 

Таким образом, старческая астения включает три группы признаков: 

биологические, психические и социальные. Биологическая (соматическая) 

группа состоит из множества заболеваний и патологических состояний, среди 

которых ведущая роль принадлежит офтальмологическим заболеваниям [Седова 

Е.В. и др., 2019]. 

 

Глаукома и старшее поколение 

В ряду патологий глаза по высокой распространенности и в то же время 

поздней выявляемости у лиц старшего поколения одно из первыхмест занимает 

глаукома, нередко приводящая к полной потери зрения[QuigleyH.A. etal., 2006]. 

Так, согласно эпидемиологическим исследованиям, в мире насчитывается 
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порядка 10 млн человек больных глаукомой, результатом прогрессирования 

которой явилась слепота [ZhaoY. etal., 2015].  

В Российской Федерации в среднем в год насчитывается около 17 тысяч 

лиц пожилого и старческого возраста, впервые признанных инвалидами 

вследствие офтальмологических заболеваний, среди которых ведущими явились 

катаракта, глаукома, дегенеративная миопия, диабетическая ретинопатия 

[Назарян М.Г. и др., 2019]. Изучена и экономическая составляющая последствий 

заболевания: с повышением степени тяжести офтальмологических болезней 

величина средних финансовых затрат пациента на корректирующую терапию 

возрастает, что особенно актуально у лиц преклонного возраста, находящихся на 

заслуженном отдыхе [Чупров А.Д. и др., 2018]. 

Глаукома – термин, описывающий систему глазных расстройств, 

ассоциированных с внутриглазным давлением (ВГД) прогрессирующих 

оптических нейропатий, сопровождающихся атрофическими изменениями 

зрительного нерва, сужением полей зрения, снижениями остроты зрения 

[CassonR.J. etal., 2012]. В соответствии с международной классификацией 

болезней десятого пересмотра глаукома делится на десять основных форм: 

подозрение на глаукому, первичная открытоугольная глаукома, первичная 

закрытоугольная глаукома, глаукома вторичная посттравматическая, глаукома 

вторичная вследствие воспалительного заболевания глаза, глаукома вторичная 

вследствие других болезней глаз, глаукома вторичная вследствие применения 

лекарственных средств, другая глаукома и глаукома неуточненная. По данным 

последних научных исследований глаукому относят к системным заболеваниям 

организма человека, в частности, доказано, что даже при нормализации уровня 

ВГД у больных одной из самых распространенных форм глаукомы - первичной 

открытоугольной глаукомой (ПОУГ) продолжается снижение зрительных 

функций, что подтверждает участие иных биологических причинно-

следственных связей, не зависящих от показателя ВГД [Еричев В.П. и др., 2014].  

На IX Российском общенациональном офтальмологическом форуме 

(Москва, 2016) профессором Ю.С. Астаховым был представлен доклад, где на 
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основании последних научных исследований сделан вывод, что глаукома 

относится к мультифакторным системным заболеваниям и является следствием 

целого ряда патологических процессов. 

В настоящее время выдвинуто порядка десятка теорий патогенеза 

глаукомы, среди которых наиболее распространенными, детально изученными и 

доказанными являются ретенционная (механическая), биомеханическая, 

сосудистая, метаболическая, иммунологическая, генетическая и 

нейродегенеративная теории, которые приравнивают глаукому к системным 

заболеваниям преимущественно пожилого возраста [Корсакова Н.В., 2018]. 

Внутриглазная жидкость (ВГЖ) непрерывно продуцируется реснитчатым 

телом. Происходит накопление водянистой влаги (ВВ) в задней камере глаза. 

Далее потоки ВГЖ проходят через зрачковое отверстие в переднюю камеру 

глаза. Выведение влаги из камер глаза происходит через передние и задние пути 

оттока. 

Преимущественное дренирование (свыше 90%) происходит через передние 

пути оттока. Основным выпускником водянистой влаги служит трабекулярный 

путь (до 85%) – выход ВВ через шлеммов канал в эписклеральные (наружные) 

вены глаза.Вторым по важности дренажом является увеосклеральный (5-15%) – 

происходит просачивание ВГЖ через увеальную часть трабекулы в цилиарное 

тело (по интерстициальным пространствам мышечных волокон), далее через 

супрацилиарное и супрахороидальное пространства ВВ проникает в 

лимфатические и венозные сосуды орбиты. Увеосклеральный путь 

филогенетически считается более древним. Небольшим удельным дебетом 

оттока ВГЖ обладает дренаж через радужку. 

Своего рода альтернативой передним путям служат задние пути оттока – 

через стекловидное тело водянистая влага диффундирует в периневральные 

пространства зрительного нерва (ЗН). 

Регулирование оттока ВГЖ преимущественно связано с аккомодацией (А.П. 

Нестеров, 1999): напряжение аккомодации вблизиприводит к повышению 
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дренажа по трабекулярному пути, при дезаккомодации –повышается доля оттока 

преимущественно через увеосклеральный путь. 

Инволюционные биологические изменения, происходящие 

преимущественно с возрастом, такие как дистрофические поражения цилиарной 

мышцы, сниженная способность к аккомодации хрусталика (факосклероз), 

пресбиопия (старческая дальнозоркость) приводят к снижению дренажной 

функции глаза. В процессе старения также меняется активность ферментов и 

белковый состав нервной ткани – нарушается энергетика нейронов, активный 

транспорт ионов, изменяются свойства мембран нервных клеток, замедляется 

синаптическое проведение.  

Известно, что по мере старения постепенно повышается период сокращения 

и полурасслабления мышц. Поэтому возникновение и прогрессирование 

глаукомы и пресбиопии не случайно совпадает по времени. 

Среди патофизиологических механизмов нарушения гидродинамики глаза 

при ПОУГ присутствуют три основных механизма: гидромеханический, 

гемоциркуляторный и метаболический [Баланин С.В. и др., 2013]. 

Гидромеханическое звено нарушения оттока ВГЖ связано с 

трабекулопатией – дистрофическими изменениями в трабекулярном аппарате: 

снижение количества активных клеточных элементов, утолщение 

трабекулярных пластин и юкстаканаликулярной ткани, сужение 

межтрабекулярных щелей, деструкция коллагеновых и эластических волокон, 

отложение в трабекулярных структурах гранул пигмента, эксфолиаций и 

продуктов распада клеток [RevickiD.A. etal., 2014]. 

Офтальмогипертензия приводит к снижению перфузионного кровяного 

давления и интенсивности внутриглазного кровообращения, деформации двух 

механически слабых структур – трабекулярной диафрагмы в дренажной системе 

глаза (смещение кнаружи сопровождается сужением и частичной блокадой 

шлеммова канала) и решетчатой пластинки склеры (прогиб и деформация 

приводят к ущемлению волокон зрительного нерва) [LukeJ. etal., 2013]. 
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Гемоциркуляторный механизм делится на первичный (предшествует 

повышению офтальмотонуса) и вторичный (воздействие офтальмогипертензии 

на гемодинамику глаза). 

Метаболическое направление связано с гемоциркуляторными нарушениями 

(ишемией и гипоксией внутриглазных структур), перекисным окислением 

липидов, нарушением обмена коллагена и гликозаминогликанов [CohenL.P. etal., 

2014]. 

Глаукомный процесс, независимо от клинико-патогенетической формы, 

проходит следующие этапы:  

1) нарушение оттока ВГЖ из глаза; 

2) повышение ВГД за пределы индивидуального толерантного уровня; 

3) ишемия головки зрительного нерва (малокровие ГЗН может быть 

следствием повышенного офтальмотонуса или иметь независимое 

происхождение: связь с дефицитом гемодинамики и реологическими 

нарушениями крови системного и местного характера, как следствие, 

усиливающихся под влиянием офтальмогипертензии); 

4) глаукомная атрофия ЗН и ганглиозных клеток сетчатки. 

Наряду с теориями развития ПОУГ выделяют факторы патогенеза: 

а) деформация опорных структур ГЗН (особенно решетчатой пластинки 

склеры), вызванная офтальмогипертензией или снижением ликворного давления 

в ретробульбарном отделе ЗН; 

б) ишемия и гипоксия ГЗН, связанные с ослаблением ауторегуляции 

кровообращения в ГЗН, снижением перфузионного давления, дисфункцией 

сосудистого эндотелия, изменениями общей гемодинамики, нарушениями 

реологических свойств крови; 

в) диффузная и очаговая гипоксия ГЗН, деструкция нервных волокон в ГЗН; 

г) ущемление пучков нервных волокон в деформированных канальцах 

решетчатой пластинки склеры приводит к нарушению аксоплазматического 

транспорта в аксонах ганглиозных клеток сетчатки, продолжительная блокада 

аксоплазматического транспорта, в свою очередь, активирует механизм 
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апоптоза[ChalamK.V. etal., 2014]. Поврежденные клетки высвобождают 

цитотоксические факторы, повреждающие соседние клетки, расширяя сферу 

поражения. К таковым относятся глутамат, продукты перекисного окисления 

липидов, избыточное поступление в клетки ионов кальция, оксида азота, 

супероксид-аниона [Al-Halafietal., 2014]. 

По мнению ряда авторов, одним из основных механизмов старения 

человеческого организма считается свободнорадикальная теория, то есть 

продукты неполного перекисного окисления при ПОУГ накладываются на уже 

имеющийся повышенный фон окислителей, возникает синергический эффект, 

что усиливает глаукоматозный процесс [Усманова С.В., 2017]. 

Сосудистая теория патогенеза глаукомы гласит, что на 

микроциркуляторном уровне кровеносного русла глазного яблока возникает 

застой крови на фоне измененных реологических свойств, следствием чего 

является гипоксия и последующий апоптоз ганглиозных клеток сетчатки 

[CousinsC.C. etal., 2017]. При этом повреждается эндотелиальная выстилка 

сосудов и активируется протромботический потенциал, что подтверждается 

высоким уровнем эндотелина-1 у больных ПОУГ, причем у лиц преклонного 

возраста эндотелиальная дисфункция более ярко выражена [Макогон С.И. и др., 

2019]. У пациентов с ПОУГ на фоне измененных реологических свойств 

выявлено значительное повышение показателей вязкости крови, что 

опосредованно может приводить к скоплению в жидких средах глаза 

осмотически активных компонентов, неизбежно приводящих к формированию 

высокого офтальмотонуса [Халиуллин А.В. и др., 2019]. Широко известно, что с 

реологическими свойствами крови тесно связана свертывающая система. Так, 

увеличение генерации тромбина отмечено при таких заболеваниях и состояниях, 

как хронические заболевания легких, ожирение, сахарный диабет, ревматоидный 

артрит, артериальная гипертензия [Мельничникова О.С. и др., 2016]. В свою 

очередь, система гемостаза неразрывно связана с кровяными пластинками – 

тромбоцитами. 
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Тромбоциты (кровяные пластинки) – это плоские безъядерные форменные 

элементы крови неправильной округлой формы, с продолжительностью 

пребывания в циркулирующей крови порядка десяти дней [YazganS. etal., 2016]. 

Данная клетка зарождается в красном костном мозге, утилизируется в селезенке, 

печени, костном мозге. Количество кровяных пластинок у практически 

здорового человека варьирует в пределах от 200 до 400 млрд клеток в одном 

литре крови.  

Функциикровяных пластинок: 

а) гемостатическая– обеспечение сосудисто-тромбоцитарного звена 

свертывания крови; 

б) питательная – снабжение эндотелия кровеносных сосудов питательными 

элементами; 

в) регуляторная – синтез, кумуляция и экскреция биологически активных 

агентов; 

г) защитная – способность фагоцитироватьвирусыи иммунныекомплексы. 

Однако, как видно из названия клеток, основной функцией тромбоцитов 

остается гемостатическая. Гемостаз – защитная биологическая реакция 

организма направленная на остановку кровотечений при повреждении интимы 

сосудов и выражающаяся в спазмировании просвета кровеносных сосудов и 

возникновении тромба; система гемостаза выполняет свертывающую, 

противосвертывающую и фибринолитическую функции [MenezesA.A. etal., 

2017]. 

В процессах гемостаза важная роль принадлежит ряду структур, среди 

которых особо следует выделить окружающую сосуды ткань, интиму сосуда, 

плазменные факторы свертывания и кровяные пластинки [PanH.W. etal., 2014]. 

Необходимо отметить, что в интактном состоянии факторы свертывания 

неактивны, однако при разрывах стенок сосудов кровь начинает процесс 

сворачивания и спустя несколько минут образуется плотный сгусток. 

Формирование кровяного сгустка связано с трансформацией растворимого 
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протеина фибриногена в нерастворимый фибрин, которому предшествует целый 

каскад превращений плазменных и клеточных факторов [ShiH. Etal., 2015]. 

К плазменным факторам относятся: 

I – фибриноген; 

II – тромбин; 

III – тромбопластин; 

IV – ионы кальция; 

V – акцелерин; 

VII – проконвертин; 

VIII – антигемофильный глобулин; 

IX – фактор Кристмаса; 

X – фактор Стюарта-Прауэра; 

XI – фактор Розенталя; 

XII – фактор Хагемана; 

XIII – фактор Лаки-Лоранда (фибринстабилизирующий фактор). 

Кроме того, в последнее время в научных кругах широко обсуждается 

выделение самостоятельных XIV (фактор Флетчера) и XV (фактор 

Фитцджеральда) факторов. 

Помимо плазменных факторов в процессах свертывания участвуют 

факторы, находящиеся в кровяных пластинках и эндотелиоцитах: 

тромбоцитарный тромбопластин, антигепариновый фактор, серотонин 

[CousinsC.C. etal., 2019]. 

Повреждение стенки кровеносного сосуда запускает цепную реакцию по 

формированию фибриновых нитей и сети тромба, что становится возможным 

после последовательной активации факторов свертывания [MikropoulosD.G. 

etal., 2013]. 

Система гемостаза включает два основных механизма, зависящих от 

калибра поврежденного сосуда и степени тяжести разрыва интимы: 

а) сосудисто-тромбоцитарный; 

б) коагуляционный. 
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Сосудисто-тромбоцитарное звено гемостаза включается при повреждениях 

в некрупных сосудах с достаточно низким кровяным давлением. Данный 

механизм сопряжен с активацией тромбоцитов, приводящей к выделению 

клеточных факторов свертывания. Возникает адгезия кровяных пластинок, 

образуется рыхлая пробка, в последующем уплотняющаяся и закрепляющаяся в 

поврежденном сосуде, что приводит к формированию тромба. Экскретируемый 

кровяными пластинками серотонин приводит к спазму сосуда, и кровотечение 

останавливается [OkadaY. etal., 2014]. 

Коагуляционный механизм играет ключевую роль при кровотечениях из 

сосудов большего калибра. Активатором данного механизма служат внешний и 

внутренний пути. Внешний путь связан с белком, называемым «тканевый 

фактор» и выделяющимся при нарушении целостности эндотелиального слоя 

сосуда [Srdan V. et al., 2014]. Тканевый фактор связывает фактор VII и образует 

комплекс-фермент, именуемый внешней теназой. Внешняя теназа активирует 

фактор Стюарта-Прауэр. 

Параллельно этому процессу проводится активация биологических 

факторов: проакцелерина, антигемофильного и Розенталя, последний активирует 

фактор Кристмаса, а первые два, называемые внутренней теназой, активируют Х 

фактор. Фактор Стюарта-Прауэр воздействует на протромбин, после чего 

последний превращается в тромбин и становится тропным к фибриногену. 

Растворимый фибриноген превращается в нерастворимый фибрин с 

последующей полимеризацией [Vempati P. et al., 2014]. 

В организме человека «внешний» и «внутренний» пути неразрывно связаны 

как между собой, так и с кровяными пластинками. Вместе пути свертывания 

складываются и проходят три фазы: инициации, усиления и распространения. 

Тканевый фактор, синтезируемый практически во всех органах и тканях, 

запускает инициацию, выражающуюся в контакте данного фактора с VII 

фактором. Специфическое взаимодействие внешней теназы приводит  

к активации IX и X факторов. Активированные тромбоциты, расположенные 

поблизости, предоставляют площадку для связывания протромбина  



29 
 

в неактивном комплексе фибриногеновых рецепторов, что способствует 

локализации каскада и расщеплению протромбина с его последующей 

трансформацией в тромбин. 

Вторая фаза заключается в усилении коагуляции путем активации 

тромбином V, VIII и XI факторов. Третья фаза свертывания крови, так 

называемое распространение коагуляционного процесса, включает 

прикрепление теназного и протромбиназного комплексов на поверхности 

кровяных пластинок и образование в больших концентрациях тромбина. 

Сформированный протромбиназный комплекс запускает процесс расщепления 

протромбина с формированием молекул тромбина. Тромбин преобразует 

фибриноген, приводя к возникновению нерастворимого фибрина [OkadaY. et al., 

2014]. 

Фибрин – отнюдь не последний этап свертывания крови: спустя 

некотороевремя нити фибрина уплотняются, приводя к ретракции сгустка, в 

итоге, сосуд плотнее закупоривается и края раны сближаются. Параллельно 

запускается процесс фибринолиза – постепенного ферментативного растворения 

фибриновой пробки под воздействием фибринолизина [PasqualeL.R., 2015]. В 

интактном организме фибринолизин находится в неактивном состоянии. 

Естественные активаторы плазмы способствуют его активации. 

Одновременно с процессами свертывания крови происходят реакции 

агрегации тромбоцитов, сопряженные с выработкой ими свертывающих 

факторов и поступлением их на поверхность клетки [Гунин А.Г., 2019]. Это 

сопровождается эвагинациями цитоплазматической мембраны тромбоцитов и 

экскрецией везикул. Пузырьки, накапливаясь в месте повреждения сосуда, 

способствуют образованию тромбоцитарно-фибриновой пробки. 

Противосвертывающая система представлена гуморальным и клеточным 

компонентами [DeFendiL.I. etal., 2013]. Ключевым элементом, ограничивающим 

распространение коагуляции, принадлежит ингибитору пути тканевого фактора, 

продуцируемому эндотелиоцитами. Не менее важная роль принадлежит 

антитромбину III, протеинам С и S, простагландинам I2 и Е2, α2-
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макроглобулинам, аннексину V, нексину II, оксиду азота, экто-АДФазе [Vempati 

P. et al., 2014]. Активность веществ существенно возрастает при наличии 

гепариноподобных гликозаминогликанов. Также в разжижении крови участвуют 

ретикулоэндотелиальная система и клетки печени, удаляющие активированные 

факторы без затрагивания их предшественников. 

Следует отметить, что в нормальных условиях выделение атромбогенных 

веществ преобладает над тромбогенным (тромбоксан А2, фактор Виллебранда и 

др.)[OkadaY. etal., 2014]. Однако в отдельных случаях, таких как повреждение 

эндотелия, гипоксические состояния, интоксикации, сопровождающиеся 

выделением цитокинов, происходит нарушение равновесия. 

Немаловажная роль в поддержании гомеостаза принадлежит 

фибринолитической системе, представленной тканевым и урокиназным 

активаторами плазминогена и определенными ингибиторами. Эти вещества 

также образуются в эндотелиоцитах [Al-Halafi et al., 2014]. 

Плазминоген и вещества, его активирующие, имеют сродство к фибрину, с 

чем связана деградация последнего при активации плазмина. Взаимодействие 

плазмина с фибрином сопровождается образованием фрагментов X, Y, D и E, 

представляющих собой продукты распада фибрина. Один из таких фрагментов, 

называемый D-димером, характеризуется наличием прочных ковалентных 

связей, что предотвращает его от полного разрушения плазмином [PanH.W. et 

al., 2014]. 

Таким образом, тромбоциты – незаменимые форменные элементы, 

отвечающие за такие важные функции как синтез питательных веществ для 

эндотелия кровеносных сосудов и формирование тромбоцитарного сгустка при 

возникновении дефекта эндотелиальной выстилки (запуск каскада 

свертывающих факторов крови) [MeganK. etal., 2015]. В цитоплазме кровяных 

пластинок обнаружено множество своеобразных органелл – гранул. Выделяют 

три вида гранул: лизосомы, плотные гранулы и α-гранулы, содержащие 

специфические биологически активные вещества, такие как NAP-2 (пептид 

активации нейтрофилов), TGF-β (трансформирующий фактор роста), VEGF 
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(фактор проницаемости сосудов), PDGF (фактор роста тромбоцитов) – влияние 

которыхна степень прогрессирования течения глаукомы и результативность ее 

лечения в последующем было доказано группой ученых [OsamuY. etal., 2015]. К 

тому же тромбоцит испещрен открытой канальцевой системой, практически 

соединяющей содержимое клетки с окружающей плазмой. Активация 

тромбоцитов приводит к увеличению в размерах, что сопровождается мощным 

выходом через указанную систему канальцев в окружающую клетку среду 

содержимого гранул [Халиуллин А.В. и др., 2019]. 

В ходе многочисленных исследований установлено, что у пациентовс 

подозрением на глаукому профиль цитокинового ряда характеризуется 

выраженной провоспалительной направленностью: выявлен высокий уровень 

интерлейкинов IL-1β, -2, -4, -5, -6, -10, -17 [Сахнов С.Н. и др., 2018]. Причем 

набор интерлейкинов зависитот стадии течения глаукомы: в начальной стадии 

он был представлен преимущественно IL-1β, -5, -18; во второй стадии – IL-2; в 

третьей – IL-1β, -6, -17. На основании данного исследования была выдвинута 

гипотеза о важной роли провоспалительных интерлейкинов и хронического 

внутриглазного воспаления в патогенезе глаукомы [Сахнов С.Н. и др., 2018]. 

Другая команда ученых выяснила, что повышение ВГД сопровождается 

снижением отношения роговичного гистерезиса (способности роговицы 

поглощать энергию воздушного импульса) к фактору резистентности роговицы, 

которое в норме близко к единице [Газизова И.Р. и др., 2019]. Действительно, 

ряд исследователей установил, что при ПОУГ обнаруживается снижение 

толщины ткани корнеосклеральной оболочки и радужки, причем выявлена 

прямая связь между показателями толщины роговицы, склеры и радужки 

[Страхов В.В. и др., 2018]. Иными анатомо-гистологическими проявлениями 

глаукомы стало выявление значительного изменения морфологии эндотелия 

роговицы (снижение плотности эндотелиальных клеток, рост удельного веса 

полимегатизма), причем выраженность метаморфозов статистически достоверно 

коррелировала со степенью тяжести глаукомы [Белецкая И.С. и др., 2018]. 
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Как уже отмечалось, манифестация глаукомы чаще происходит у лиц 

пожилого возраста. Изучение индивидуального уровня ВГД у различных 

возрастных групп выявило увеличение высокого риска глаукомы до 69,3% у лиц 

старше 60 лет [Шурыгина Н.М. и др., 2015]. Ассоциацию данной патологии с 

возрастом объясняют биологическим феноменом «возрастного десинхроноза» - 

эндокринной и вегетативной рассогласованностью, которая опосредованно ведет 

к нарушению цикличности циркуляции внутриглазной жидкости в 

гидродинамической системе глаза [Малишевская Т.Н., 2016]. 

Сегодня разработано множество инструментальных методов диагностики, 

причем классическим остается тонометрия ВГД при амбулаторном приеме у 

офтальмолога. Однако, однократная тонометрия ВГД по сравнению с 

околосуточной характеризуется меньшей достоверностью диагностической 

картины, что связано с высоким уровнем ВГД в ранние утренние и поздние 

вечерние часы согласно биоритмам человека– вне рабочего времени 

амбулаторных медицинских организаций [Астахов С.Ю. и др., 2019]. Помимо 

тонометрии в качестве методов инструментальной диагностики предложена 

оптическая когерентная томография сетчатки, которая отличается высокой 

диагностической информативностью [Казарян Э.Э. и др., 2018]. Для 

установления стадии глаукомы наряду с определением уровня ВГД и состояния 

диска зрительного нерва необходимым считается исследование полей зрения с 

применением методов компьютерной периметрии и микропериметрии [Азнабаев 

Б.М. и др., 2017]. Современнаяметодика диагностики глаукомы была 

предложена воронежскими офтальмологами, которые выявили закономерности 

изменения цветотеста Манселла при ПОУГ – легкий дефицит цветового зрения и 

единичные отклонения в спектре синего цвета [Ковалевская М.А. и др., 2017]. 

Ставшая рутинным методом лучевой диагностики магнитно-резонансная 

томография нашла применение и при диагностике глаукомы: выявляются 

характерные патологические изменения в коленчатых телах и зрительной 

лучистости головного мозга [Еричев В.П. и др., 2017]. 
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Очевидно, что биологические процессы, происходящие при системном 

заболевании, обязательно будут отражаться и в лабораторных показателях. 

Причем колебания значений результатов лабораторных исследований будут 

проявляться еще на доклиническом этапе развития патологии, когда методы 

инструментальной диагностики в большей части будут бесполезны. Поэтому 

поиск и разработка прогностических и диагностических биологических 

маркеров (биомаркеров) сегодня является актуальным научным направлением в 

медицине. Биомаркеры – объективный индикатор физиологического, 

патогенного процесса или фармакологического ответа на терапию, в связи с 

этим они подразделяются на три основные группы: клинические, суррогатные и 

диагностические [Дон Е.С. и др., 2017]. Диагностические маркеры – индикаторы 

наличия заболевания у индивидуума, которые могут также применяться для 

установления стадии и прогноза заболевания [Дон Е.С. и др., 2017]. 

Кровеносные сосуды пронизывают все ткани организма, следовательно, кровь 

является источником биомаркеров по умолчанию. Действительно, при ПОУГ 

выявлены высокие уровни матриксной металлопротеиназы (ММП) -9 в плазме 

крови по сравнению с группой здоровых лиц, в то же время уровень ММП-2 был 

одинаков в обеих группах [Белецкая И.С. и др., 2017]. Также не выявлено 

статистически значимых различий содержания натрийуретических пептидов в 

слезной жидкости у больных с ПОУГ [Соснин Д.Ю. и др., 2017]. 

Наиболее частой причиной вторичной глаукомы является 

псевдоэксфолиативный синдром (ПЭС), также широко распространенный среди 

лиц старше 60 лет. Возникновение ПЭС связано с отложением патологического 

фибриллярного экстрацеллюлярного субстрата в трабекуле с последующей 

блокадой шлеммова канала, в результате чего нарушается внутриглазная 

гидродинамика и повышается офтальмотонус [Корсакова Н.В., 2018]. Глаукома 

при ПЭС характеризуется сходными симптомами, но в то же время обладает 

большей злокачественностью и скоростью прогрессирования по сравнению с 

ПОУГ, в связи с чем нередко возникают некоторые трудности в плане 

дифференциальной диагностики [Белецкая И.С. и др., 2017]. В качестве решения 
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могут выступить методы лабораторной диагностики. На данный момент 

имеются данные о возможностях определения повышенного уровня TGF-β в 

сыворотке крови для диагностических целей дифференцировки глаукомы и ПЭС 

[Шурыгина Н.М. и др., 2015]. 

В последнее время одним из многообещающих направлений молекулярной 

медицины становится протеомика –биологическая наука, основной предмет 

изучения которой – белки и их функции в организме человека, задачей которой 

является количественная оценка экспрессии протеинов в клетках, зависимости 

от гистологических особенностей, состояния и влияния тех или иных внешних 

факторов. Протеомика, оперирующая объемными базами данных, тесно связана 

с биоинформатикой. Достижения биологии нынешнего столетия уже нашли 

широкое применение в таких отраслях медицины, как онкология, 

дерматовенерология, урология [Самохина Н.И. и др., 2016]. Не осталась в 

стороне и офтальмология: под руководством проф. С.А. Кочергина был 

проведен протеомный анализ водянистой влаги и слезной жидкости у пациентов 

с такими распространенными патологиями глаза как катаракта, глаукома и ПЭС. 

При каждой патологии были обнаружены свои уникальные белки: при катаракте 

– α-кристаллин, корнеодисмосин, плакофиллин-1, α-цепь тубулина; при 

катаракте с сопутствующим ПЭС – флавин-редуктаза, белок S100-А1, 

глутатион-S-трансфераза-3, α-1-цепь коллагена, рибонуклеаза-4, десмин; при 

глаукоме с сопутствующим ПЭС – F-бокс белок, НАД(Ф)Н-дегидрогеназа. К 

основным функциям обнаруженных белков внутриглазной жидкости отнесены 

каскад активации клеточного сигналинга и ингибирование эндопептидаз 

[Самохина Н.И. и др., 2016]. 

Одним из факторов риска развития как ПОУГ, так и ПЭС считается наличие 

носительстваbb- и Bb-генотипов полиморфизма BsmI и ff-генотипа 

полиморфизма FokI гена, ответственного за рецептор витамина D (VDR). 

Согласно литературным данным предполагается наличие рецепторов витамина 

D в тканях глаза [Белецкая И.С. и др., 2017]. Данные наблюдения подчеркивают 

мультифакторность описанных заболеваний и подпадают под генетическую 
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теорию патогенеза глаукомы [Корсакова Н.В., 2018]. Патология рецепторного 

аппарата витамина D может видоизменять метаболизм данного микронутриента 

за счет нарушения обратных связей, что, в конечном счете, способно затронуть 

кальциевый обмен, один из факторов свертывающей системы крови. К тому же 

рецепторы к витамину D были выявлены у Т-лимфоцитов и моноцитов, что 

также показывает важность детального изучения клинического анализа крови 

пациентов [Камышников В.С., 2016]. 

В лабораторной диагностике глаукомы в перспективе могут быть 

применены гематологические индексы, имеющиеся в общем анализе крови. 

Действительно, отдельные измеряемые и расчетные величины клинического 

анализа могут отклоняться от референсных значений или находиться в 

характерных пограничных значениях в пределах референса. Также 

информативным для раннего выявления патологии могут оказаться 

определенные соотношения индексов общего анализа крови, наподобие 

регрессионной модели прогноза ПОУГ, где в основу принципа положено 

определенное соотношение групп цитокинов [Сахнов С.Н. и др., 2018]. 

Клинический анализ крови является рутинным методом лабораторного 

исследования, включенным в перечень практически всех медицинских осмотров 

и плановых диспансеризаций, проводимых среди граждан всех возрастов. 

Данный метод характеризуется широкой доступностью, относительной 

простотой и дешевизной по сравнению с другими видами лабораторных 

исследований [Чупров А.Д. и др., 2018].Указанные моменты делают общий 

анализ крови наиболее предпочтительным инструментом ранней или 

донозологической диагностики офтальмологических заболеваний среди 

старшего поколения. 

Современные автоматические гематологические анализаторы способны 

определять свыше двадцати аналитов в общем анализе крови, которые 

подразделяются на две основные группы: измеряемые и расчетные величины 

(индексы).  
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Новейшие гематологические анализаторы в своей работе используют три 

основных принципа: электрический импеданс, проточная цитометрия и 

флуоресцентная проточная цитометрия. Первый разработанный метод 

диагностики - электрический импеданс позволяет производить подсчет 

количества эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов (без дифференциального 

распознавания гранулоцитов). Проточная цитометрия дает возможность для 

подсчета абсолютного и относительного количества нейтрофилов, эозинофилов 

и базофилов. Усовершенствованный вариант проточной цитометрии – 

флуоресцентная проточная цитометрия, – позволяет при регистрации 

пропущенного через исследуемые клетки под разными углами лазерного 

лучаполучать более детальные морфологические характеристики клеток: 

гранулярность клеток, дольчатость ядра, сложность строения и размер клеток. 

Кроме того, встроенные программные обеспечения позволяют 

обрабатывать полученные морфофункциональные признаки кровяных клеток и 

отображать их в виде разнообразных графических изображений: гистограммы, 

скаттерограмм [Муравская Н.П., 2015]. Дополнительная статистическая 

обработка относительно небольших первоначальных данных дает возможность 

проведения более углубленного анализа. Например, распределение данных 

общего анализа крови в виде скаттерограммы работников вредных производств 

позволило впервые заподозрить ранее скрытые патологические процессы, 

происходящие в организме [Королева С.А. и др., 2015]. 

Достаточно широко распространенные гематологические анализаторы 

располагают целым набором технологических возможностей: определение 

количества ядросодержащих клеток, оставшихся после лизиса эритроцитов, учет 

биологических, физико-химических параметров и иных свойств клеток, таких 

как размер, объем, электропроводимость, ядерно-цитоплазматическое 

соотношение, распределение групп индивидуальных клеточных импульсов в 

кластеры [Chaudhury A. et al., 2017]. 

Успешно определяемые величины эритроидного ростка, такие как MCV 

(средний объем эритроцитов), MCH (среднее содержание гемоглобина в 
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эритроцитах), MCHC (средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах), RDW 

(ширина распределения эритроцитов по объему), RDW-CV (коэффициент 

вариации), RDW-SD (прямое измерение ширины эритроцитарной гистограммы), 

RET% (процентное содержание ретикулоцитов), RET# (количество 

ретикулоцитов), MRV (средний объем ретикулоцита) способны реагировать на 

наличие практически всех изученных системных заболеваний [Камышников 

В.С., 2016]. Метаболическая и сосудистая теории развития ПОУГ предполагают 

нарушение трофики анатомических структур глаза, а также накопление 

продуктов неполного перекисного окисления липидов, что может найти 

отражение в показателях красных кровяных телец [Корсакова Н.В., 2018]. 

Повышенный уровень отдельных групп цитокинов и пептидов, 

содержащихся в гранулах тромбоцитов при глаукоме, несомненно, должен 

отражаться в морфофункциональных свойствах самих клеток крови. Высокие 

концентрации содержимого гранул кровяных пластинок, очевидно, говорят об 

активации тромбоцитов, а значит, последние должны увеличиваться в размерах 

[Халиуллин А.В. и др., 2019]. Данные изменения могут отражаться в таких 

индексах клинического анализа крови как MPV (средний объем тромбоцитов), 

PDW (относительная ширина распределения тромбоцитов по объему), PCT 

(тромбокрит). Индекс PDW - интегральный показатель, указывающий на 

количество тромбоцитов как полноценных, так и не завершивших свое развитие 

[Khaw P.T. et al., 2012]. Замечено, что PDW является важным прогностическим 

критерием течения таких заболеваний как системная красная волчанка, 

хроническая обструктивная болезнь легких и некоторых онкологических 

заболеваний [ChenS.Y. etal., 2018].В офтальмологической практике данные 

аспекты трактовки лабораторных показателей могут найти успешное 

применение в определении дальнейшей тактики хирургического лечения: 

определение групп пациентов с наличием предвестников неудачного исхода 

оперативных вмешательств, которым предпочтительна альтернативная методика 

терапии. 
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Повышенная продукция тромбоцитами NAP-2 должна проецироваться в 

характеристике нейтрофилов. Нейтрофилы относятся к так называемым 

«непрофессиональным» иммунокомпетентным клеткам, то есть не могут 

распознать нативный антиген. Известно, что антигены, обладающие свойствами 

чужеродности (отсутствие во внутренней среде организма в норме)и 

патогенности (способность вызывать патологический процесс), инициируют 

воспалительный процесс. Воспаление, протекающее в три фазы (альтерация, 

экссудация с эмиграцией и пролиферация), приводит к повышению 

концентрации белков острой фазы (С-реактивный белок, церуллоплазмин, 

гаптоглобин, трансферрин, фибриноген и др.). Очевидно, что в процесс 

вовлекается защитная система крови с возможным участием миелоцитарного и 

лимфоцитарного ростков [Серебренникова С.Н. и др., 2008]. Это 

профессиональные антиген-презентирующие клетки, являющиеся частью 

системы специфического иммунитета организма. Данное предположение не 

противоречит ранее проведенным научным изысканиям [Сахнов С.Н. и др., 

2018].  

Изменения уровня эозинофилов могут коррелировать с аутоиммунными 

процессами, скачки показателей лимфоцитов могут быть связаны с каскадами 

реакций, описанных в иммунологической теории патогенеза глаукомы, 

флуктуации нейтрофилов, базофилов и моноцитов – с положениями гипотезы о 

процессах хронического внутриглазного воспаления [Корсакова Н.В., 2018; 

Сахнов С.Н. и др., 2018]. К тому же у пациентов с ПОУГ обнаружены 

плазмоциты в тканях трабекулы и повышенный уровень иммуноглобулинов в 

крови. Часто у таких пациентов выявляется существенные нарушения 

клеточного и гуморального звеньев иммунной системы с нарушением 

соотношения Т- и В-лимфоцитов [Karagiannis D. et al., 2015]. Высокие 

концентрации цитокинов, вместе с имеющей место аутосенсибилизацией, 

свидетельствуют об имеющемся дисбалансе иммунитета и отклонении 

процессов цитоархитектоники в структурах глазного яблока [Корсакова Н.В., 

2018]. 
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Современная медицина в качестве лечения офтальмологической патологии 

предлагает широкий спектр консервативного лечения. Имеются данные, 

свидетельствующие о высокой эффективности комбинированной терапии 

препаратами [Пузин С.Н. и др., 2019].  

В настоящее время все противоглаукомные лекарственные средства 

условно подразделяются на два класса: гипотензивные средства первого и 

второго выбора [Jampel H.D. et al., 2012].  

К препаратам 1 выбора относят: 

а) аналоги простагландинов F-2α (Тафлотан®, Ксалатан®, Траватан®, 

Глаупрост®, Дуотрав®, Ксалаком®, Ганфорт®, Пролатан®, Бимоптик®, 

Трилактан®, Тантиком® и др.); 

б) β-адреноблокаторы (Бетоптик®, Тимолол®, Бетофтан® и др.).  

Глазные капли второго выбора включают: 

а) ингибиторы карбоангидразы (Трусопт®, Дорзопт®, Азопт® и др.); 

б) α-адреномиметики (Альфаган®, Люксфен® и др.). 

Принимая во внимание, что основным контингентом пациентовпри 

глаукоме остаются пожилые лица, также часто страдающие иными 

заболеваниями, необходимо отметить, что проведен ряд исследований, где 

выявлено возможное наличие негативных последствий при лекарственном 

взаимодействии противоглаукомных капель и препаратов системного действия 

при наличии сопутствующей патологии [Еричев В.П. и др., 2018]. К тому же 

большинство противоглаукомных средств содержит консерванты, такие как 

бензалкония хлорид, которые пагубно влияют на состояние слезной жидкости, 

эпителия конъюнктивы; длительное воздействие консервантов способно 

индуцировать провоспалительные факторы с повышением концентрации 

цитокинов [Газизова И.Р. и др., 2019]. Как следствие длительной инстилляции 

данными препаратами является развитие синдрома «сухого глаза», который 

дополнительно создает препятствия при выборе оптимальной тактики лечения 

[Ушакова Л.И. и др., 2016]. 
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Кардинальной альтернативой консервативной терапии глаукомы являются 

оперативные вмешательства: методы лазерного лечения (лазерная 

трабекулопластика), методы фильтрационной хирургии (трубное шунтирование, 

трабекулэктомия) [ChuaB.E. et al., 2012]. Несмотря на выдающиеся достижения в 

области лазерной микрохирургии глаза известны клинические данные о 

сравнительно более высокой эффективности традиционных видов операций при 

отдельных видах глауком [Лапочкин А.В., 2018]. Многие операции по поводу 

глаукомы сопровождаются установкой дренажей, таких как лейкосапфировый 

эксплантодренаж, дренаж Ex-Press, дренажное устройство «имплантат 

антиглаукомный А3» [Гринева М.К. и др., 2019]. 

Несмотря на значительные прорывы в хирургическом лечении глаукомы, 

установлено, что операции в 51% случаев проводились при запущенных 

стадиях: из них 68% - при третьей стадии глаукомы, 32% - при терминальной 

стадии [Мачехин В.А. и др., 2018]. Кроме того, офтальмологические операции 

могут сопровождаться такими нежелательными последствиями как: зрачковый 

блок, гипертензия, вторичная глаукома и другие проявления [Оганесян О.Г. и 

др., 2017]. К тому же распространенным нежелательным последствием операций 

остается рубцевание послеоперационной раны, что сводит старания хирургов на 

«нет» [De Fendi L.I. et al., 2013]. В превентивных целях постоперационных 

неоваскуляризации и пролиферации фибробластов в настоящее время 

применяют как моноклональные антитела, специфичные к факторам 

ангиогенеза, такие как бевацизумаб, ранибизумаб, так и антиметаболиты 

наподобие 5-фторурацила [Мамиконян В.Р. и др., 2016]. Однако данные 

препараты также имеют побочные действия, к примеру, инъекции 5-

фторурацила с целью профилактики рубцевания постоперационной раны могут 

привести к возникновению кистозного макулярного отека, способного повлиять 

на тактику дальнейшего лечения [Николаенко В.П. и др., 2017]. Еще одним 

методом избежания избыточного рубцевания раны предложена трансплантация 

амниотической мембраны [Петров С.Ю., 2017]. 
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Однако, как уже было отмечено выше, среди хирургических методик 

наибольшей популярностью среди специалистов пользуется группа 

фистулизирующих операций, проводимых с целью создания искусственных 

путей оттока водянистой влаги из передней камеры глаза в межсклеральное 

пространство [SaeediO.J. etal., 2014]. Ключевым элементом данных 

вмешательств служит фильтрационная подушка (ФП), формирующаяся в 

области фистулы [Конопляник Е.В. и др., 2015]. 

К наиболее распространенным видам фистулизирующих операций 

относится синустрабекулэктомия (СТЭ), заключающаяся в создании 

альтернативных путей оттока ВГЖ из передней камеры (ПКГ) под конъюнктиву 

[Петров С.Ю., 2017]. Принцип данной операции основан в удалении части 

трабекулярной ткани и создании прямого сообщения между ПКГ и 

подконъюнктивальным пространством (ПКП) [GeddeS.J. etal., 2012]. После 

инвазивного вмешательства в месте его проведения формируется небольшая 

ФП, представляющая собой скопившуюся в ПКП водянистую влагу, которая 

диффундирует в сосудистую сеть конъюнктивы [DarnallB.D. etal., 2014]. 

Согласно современным представлениям, успешным исходом 

хирургического вмешательства по поводу ПОУГ является стабильный уровень 

ВГД не более 21 мм рт. ст. по Гольдману в постоперационном периоде без 

применения каких-либо медикаментов [Al-Hazmietal., 2005]. 

В настоящее время с целью классификации фильтрационных подушек и 

оценки состоятельности инвазивных вмешательств при ПОУГ широкое 

применение нашли три шкалы: Вюрцбургская (WuerzburgBlebClassificationScore 

(WBCS), Германия, 1997), медицинского университета штата Индиана 

(TheIndianaBlebAppearanceGradingScale (IBAGS), США, 2003), Мурфилдская 

(MoorfieldsBlebGradingSystem (MBGS), Великобритания, 2004) [Петров С.Ю., 

2014]. Некоторые критерии разных шкал совпадают между собой, но отдельные 

критериальные признаки учитываются только в отдельных классификациях.  

В Вюрцбургской классификации достаточно подробно приведены критерии 

следующих признаков: васкуляризация конъюнктивы и штопорообразно 
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извитые сосуды [PichtG. etal., 1998]. При оценке отдаленной гипотензивной 

эффективности СТЭ оба признака считаются прогностически 

неблагоприятными, поскольку являются предвестниками избыточного 

рубцевания [ShieldsM.B., 1992]. 

В шкале IBAGS наиболее детально расписаны морфологические свойства 

ФП, основанные на балльной системе оценки высоты и ширины [CantorL.B. etal., 

2003]. По мнению ряда авторов, высота и ширина ФП слабо коррелируют с 

гипотензивным эффектом вмешательства [SmithM. etal., 2009]. В то же время 

имеются работы, в которых отмечена клиническая нормализация ВГД при 2-3 

степенях высоты и ширины ФП [PichtG. etal., 1997]. 

Мурфилдская классификация включает несколько критериев, касающихся 

разделения морфологии подушек на общую и центральную зоны [CrowstonJ.G. 

etal., 2004]. 

Достаточно часто СТЭ сопровождается осложнениями различной природы 

[KirwanJ.F. etal., 2013; MeganK. etal., 2015]. Так, согласно последним 

литературным данным, к наиболее распространенным нежелательным 

последствиям СТЭ раннего послеоперационного периода (до 1 месяца) 

относятся гифема, цилиохориоидальная отслойка, наружная фильтрация ВГЖ, 

офтальмогипертензия (высокое ВГД), зрачковый блок [PasqualeL.R., 2015]. 

Осложнения позднего периода (до 6 месяцев) включают ускоренное 

прогрессирование катаракты, инфицирование ФП, офтальмогипертензию, 

гипотензию, избыточное рубцевание, рецидивирующуюгифему. К отдаленным 

осложнениям (свыше 6 месяцев) можно отнести кистозные изменения ФП, 

прогрессирование катаракты, офтальмогипертензию[Конопляник Е.В. и др., 

2015]. Таким образом, стойкий повышенный офтальмотонус (снижение которого 

является основной целью СТЭ) относится к осложнениям всех 

постоперационных периодов. Одним из основных причин сохранения  высокого 

уровня ВГД считается чрезмерное рубцевание постоперационной раны, 

создающее препятствие для дренажа ВГЖ [Мамиконян В.Р. и др., 2016; PuskaP., 

2015]. 
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Согласно последним данным зарубежных исследователей, заживление раны 

после СТЭ проходит в две фазы: острая воспалительная и фиброзная фазы 

[SeetL.F. et al., 2013]. Первая фаза протекает с выделением таких медиаторов, 

как VEGF, MMP и TGF-β, которые, в свою очередь, индуцируют активацию 

мезенхимальных клеток и фибробластов, последние трансформируются в 

миофибробласты, дающие начало второй фазе – фиброзной [FurtadoJ.M. etal., 

2014]. Эти структурные единицы вырабатывают множество биологических 

агентов, которые способны разрушать внеклеточный матрикс и содействовать 

его ремоделированию. Ремоделирование приводит к возникновению 

взаимосвязанной сетки коллагена с протеогликанами и гликозаминогликанами 

[BolandM.V. et al., 2013]. Иными словами, возникновению фиброзной ткани 

способствуют такие биологически активные вещества, как VEGF, MMP и TGF-β, 

которые, как уже отмечалось выше, содержатся в большом количестве в 

гранулах тромбоцитов. Следовательно, морфофункциональные особенности 

кровяных пластинок опосредованно способны влиять на исход СТЭ. 

В качестве вторичной профилактики первичной открытоугольной глаукомы 

служит ранее выявление заболевания путем активной диагностики при 

проведении медицинских осмотров и плановых диспансеризаций. Согласно 

современным руководящим принципам, с целью своевременного обнаружения 

патологии на ранних стадиях, рекомендуется проводить тонометрию глаза  

не менее 1 раза в 3 года лицам старше 40 лет и не менее 1 раза в 1-2 года лицам 

старше 35 лет с фактором риска (сахарный диабет, заболевания щитовидной 

железы, аутоиммунные патологии, атеросклероз, миопиясредней и высокой 

степени, глаукома у родственников) [Конопляник Е.В. и др., 2015]. 

В целях вторичной и третичной профилактики глаукомы предписывается 

проводить диспансерное наблюдение за больными ПОУГ по следующей схеме:  

4 раза в год – визометрию, тонометрию, биомикроскопию, офтальмоскопию;  

2 раза в год – кинетическую периметрию, гониоскопию; 1 раз в год проводить 

компьютерную периметрию. Следует отметить, что периодичность 
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диспансерного наблюдения зависит от тяжести течения глаукомы, частоты 

приступов [Simha A. et al., 2013].  

Таким образом, офтальмологические заболевания у лиц пожилого возраста 

являются актуальной биологической, медико-социальной и экономической 

проблемой, что связано с высокой заболеваемостью и распространенностью, 

скрытым течением, поздним выявлением и высокой степенью инвалидизации 

при данной группе патологий. Своевременная диагностика и донозологический 

скрининг остаются одним из основных методов вторичной профилактики 

заболеваний глаза. Современная медицина располагает широким арсеналом 

методик по выявлению данной группы болезней. В то же время поиск 

экономически целесообразных лабораторных диагностических предикторов 

офтальмологических заболеваний (в частности, глауком) остается актуальным 

направлением современного здравоохранения.  

В качестве актуальных задач лабораторных исследований у пациентов с 

глаукомой можно выделить следующие направления: ранняя диагностика и 

скрининг, дифференциальная диагностика, поиск прогностических факторов для 

определения оптимальной тактики лечения с целью достижения высоких 

результатов и профилактики осложнений. Ключом может стать подробный 

разбор и сопоставление данных общего анализа крови пациентов, как наиболее 

распространенного и рутинного метода исследования, со звеньями причинно-

следственных связей офтальмологических заболеваний. Возможное решение 

данной задачи кроется в более детальном изучении биологических свойств и 

характеристик как жидкой части крови, так и ее форменных элементов. 
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Материал исследования 

Данная работа является ретроспективным клинико-биологическим 

исследованием, включающим анализ медицинских документов 400 лиц, из 

которых 110 практически здоровых лиц, возраст которых составил от 30 до 60 

лет (контрольная группа), 290 лиц – пациенты, страдающие первичной 

открытоугольной глаукомой различной стадии (основная группа). Основная 

группа включает пациентов, госпитализированных в офтальмологические 

отделения СПб ГБУЗ «Городской многопрофильной больницы №2» в период с 

2015 по 2019 гг. Основная группа (48,5% мужчины, 51,5% женщины) была 

разделена на три подгруппы в зависимости от возраста: 1 подгруппа (О1) – 

средний возраст 45-59 лет (28 человек; 57,2% мужчины, 42,8% женщины),  

2 подгруппа (О2) – пожилой возраст 60-74 лет (118 человек; 57,6% мужчины и 

42,4% женщины) и 3 подгруппа (О3) – старческий возраст 75-89 лет  

(144 человека; 46,9% мужчины и 53,1% женщины).Согласно рассчитанному 

критерию Фишера все сравниваемые группы были сопоставимы по половому 

признаку (p>0,05). 

При решении каждой конкретно поставленной задачи данного исследования 

основная группа дополнительно делилась на подгруппы в зависимости от стадии 

ПОУГ, исхода операции синустрабекулэктомии по поводу глаукомы, причем 

применялись дополнительные критерии включения / исключения, изложенные в 

соответствующих главах настоящей работы. Общими для всех изучаемых задач 

критериями включения явились: наличие первичной открытоугольной глаукомы, 

отсутствие острых и хронических заболеваний в стадии декомпенсации; 

критериями исключения – наличие иных воспалительных офтальмологических 

заболеваний, острые и хронические заболевания в стадии декомпенсации. 

При выполнении первой задачи показатели общего анализа крови (ОАК) у 

пациентов основной группы сравнивали с показателями пациентов котрольной 

группы того же возраста, также проведен сравнительный анализ 
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гематологических индексов между тремя основными подгруппами в 

зависимости от возраста.  

Корреляция лабораторных показателей и внутриглазного давления 

(измерение по Маклакову) проведена для каждой подгруппы основной группы 

по отдельности. Также корреляционный анализ проводился между 

гематологическими индексами и данными периметрии (определения полей 

зрения у пациентов). В качестве критерия наличия связей между признаками 

применялся коэффициент ранговой корреляции Спирмена. 

Для оценки динамики гематологических индексов в зависимости от тяжести 

глаукомы основная группа (по каждой возрастной подгруппе) подразделялась на 

четыре подгруппы в зависимости от стадии заболевания (по А.П. Нестерову) с 

последующим сравнением ОАК данных групп между собой. 

Для составления клинико-лабораторных критериев прогноза исхода 

инвазивного вмешательства пациенты разделены в зависимости от исхода 

операции (за благоприятный исход брали стабильный уровень офтальмотонуса и 

критерии общепринятых классификаций фильтрационных подушек и оценки 

состоятельности фистулизирующих операций, более подробно изложенные  

в соответствующей главе). 

Методы исследования 

Всем группам пациентов проводили исследования клинического анализа 

крови. Для групп, которым проводилась синустрабекулэктомия, помимо общего 

анализа крови, проводилось определение коагулологических показателей и 

уровня глюкозы в крови. 

Для исследования бралась кровь методом венепункции из кубитальной 

вены в вакуумные пробирки, содержащие калий-3 этилендиаминтетраацетат 

(для ОАК), 3,8% цитрат натрия (для коагулологических исследований), 

активатор сгустка диоксид кремния (для биохимических исследований). Забор 

биологического материала проводился полностью в соответствии  

с требованиями ведения преаналитического этапа гематологического 

исследования. 
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Гематологическое исследование проводилось на автоматическом 

гематологическом анализаторе Cell-DynSapphire, производства 

AbbottLaboratories (США), коагулограмма – на автоматическом коагулометре 

ACL9000, производства InstrumentationLaboratory (США), уровень глюкозы 

определялся на биохимическом анализаторе ARCHITECTc4000, производства 

AbbottLaboratories (США). 

На первом этапе исследования проводился сравнительный анализ 

гематологических показателей практически здоровых лиц, средний возраст 

которых составил 45±15 лет (контрольная группа), и пациентов, страдающих 

первичной открытоугольной глаукомой различной стадии (основная группа).  

Контрольная группа включала лиц-доноров крови, данная категория 

граждан, согласно действующим нормативно-правовым актам, проходит 

обязательное медицинское обследование. К донорству допускаются лица, не 

имеющие инфекционных и соматических заболеваний, то есть являющиеся 

практически здоровыми. 

Основная группа включала пациентов, которым был поставлен диагноз 

первичная открытоугольная глаукома (2, 3 и 4 стадии). Средний возраст 

больных составил 59,5±39,0 лет, в гендерном отношении 48,5% мужчин, 51,5% 

женщин. Пациентам врачом-офтальмологом высшей квалификационной 

категории с участием специалистов соответствующих профилей был проведен 

полный комплекс общеклинических (сбор анамнеза, физикальные методы 

исследования, клинико-лабораторные исследования – определение основных 

групп крови и резус-принадлежности, проведение реакции Вассермана, 

определение антител к вирусам гепатита В, С и ВИЧ-инфекции, общий 

(клинический) анализ крови (развернутый), биохимический анализ крови 

общетерапевтический, гемостазиологический анализ, общий анализ мочи) и 

офтальмологических исследований (сбор офтальмологического анамнеза, 

определение остроты зрения, контактная и бесконтактная тонометрии, 

компьютерная периметрия, офтальмоскопия, офтальмоэхография). Отдельным 

категориям пациентов были проведены противоглаукомные операции (лазерные 
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операции, иридэктомия, фистулизирующие операции, в том числе 

синустрабекулэктомия и др.). Критериями включения явились: наличие 

первичной открытоугольной глаукомы, отсутствие острых и хронических 

заболеваний в стадии декомпенсации. Критерия исключения – наличие иных 

офтальмологических заболеваний, острые и хронические заболевания в стадии 

декомпенсации. 

Основная группа была разделена на три подгруппы, зависимости от 

возраста: 1 подгруппа (О1) – средний возраст 45-59 лет (28 человек; 57,2% 

мужчины, 42,8% женщины), 2 подгруппа (О2) – пожилой возраст 60-74 лет (118 

человек; 57,6% и 42,4%, соответственно) и 3 подгруппа (О3) – старческий 

возраст 75-89 лет (144 человека; 46,9% и 53,1%). Разделение на данные 

возрастные группы проводилось в соответствии с рекомендациями ВОЗ. 

Согласно рассчитанному критерию Фишера все сравниваемые группы были 

сопоставимы по половому признаку (p>0,05). 

Контрольная группа сравнивалась с 1 основной подгруппой (О1) с целью 

обнаружения гематологических особенностей в зависимости от наличия ПОУГ. 

Рассчитанные критерии Фишера показали сопоставимость данных сравниваемых 

групп по возрасту и полу (p>0,05). Далее проводилось сравнение 

гематологических индексов в пределах основной группы: сравнивались О1 

(пациенты среднего возраста) и О2 (пациенты пожилого возраста) подгруппы, а 

также О2 и О3 (пациенты старческого возраста) с целью выявления возрастных 

изменений гематологических индексов у пациентов с глаукомой. 

Характер распределения выборки оценивали с помощью W-критерия 

Шапиро-Уилка, согласно которому распределение всех сравниваемых групп 

отличалось от нормального, что послужило поводом для применения 

непараметрических статистических методов (критерии Манна-Уитни, критерии 

Розенбаума) при сравнении вышеуказанных совокупностей. 

Вторым этапом исследования явился корреляционный анализ с помощью 

коэффициента ранговой корреляции Спирмена между индексами клинического 

анализа крови, характерные особенности которых было выявлено на 
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предыдущем этапе (PLT, MPV, PDW, PСT), и параметрами, характеризующими 

первичную открытоугольную глаукому (внутриглазное давление, поля зрения) у 

пациентов пожилого и старческого возраста. Дополнительным критерием 

исключения явилось наличие анофтальма у пациента. 

При сопоставлении гематологических индексов и внутриглазного давления 

было проведено исследование клинического анализа крови 99 пациентов 

пожилого (60-74 лет) и 107 пациентов старческого (75-89 лет) возраста. В случае 

различия уровня офтальмотонуса в разных глазах пациента, брался худший 

показатель (более высокое внутриглазное давление). Измерение уровня 

внутриглазного давления проводилось лечащим врачом с помощью контактной 

тонометрии по Маклакову преимущественно в утренние часы. 

Корреляционный анализ между показателями ОАК и значениями 

периметрии был проведен у 77 пациентов пожилого (60-74 лет) и 77 пациентов 

старческого (75-89 лет) возраста. Измерение полей зрения проводилось 

офтальмологомс помощью периметра в восьми направлениях: кверху, кнаружи, 

кнутри, книзу и промежуточные направления между ними. Известно, что при 

ПОУГ в первую очередь сужение полей зрения происходит преимущественно 

кнутри, то есть в носовом сегменте. Соответственно, в работе учитывался 

именно этот показатель. 

На третьем этапе оценивалась динамика гематологических индексов в 

зависимости от стадии ПОУГ. С этой целью О2-подгруппа и О3-подгруппа были 

дополнительно разбиты по стадиям глаукомы. Согласно современным 

представлениям ПОУГ протекает в четыре стадии, в связи с отсутствием в 

анализируемой выборке пациентов с 1 стадией глаукомы, сравнительный анализ 

был проведен в разрезе трех стадий (2, 3 и 4 стадии). Кроме того, был принят 

дополнительный критерий исключения пациентов из выборки – наличие 

глаукомы только в одном глазу пациента. 

Таким образом, О2-подгруппа (пациенты пожилого возраста) была 

подразделена на три меньшие подгруппы: 1 - пожилые пациенты со второй 

стадией (П2) - 16 человек, 2 - с третьей стадией (П3) – 55, 3 – пациенты с 
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четвертой стадией (П4) – 23. Группа пациентов старческого возраста (О3-

подгруппа) также была разбита на три части: 1 – старческие пациенты со второй 

стадией глаукомы (С2) – 17 человек, 2 – с третьей стадией (С3) – 53 пациента и 3 

– пациенты старческого возраста с четвертой стадией (С4) – 30 человек. 

Оценка характера распределения по критерию Шапиро-Уилка также 

потребовала проведения сравнения непараметрическими методами статистики 

(критерий Манна-Уитни). Причем критерий Фишера показал сопоставимость 

сравниваемых совокупностей по половому признаку (p>0,05). 

Задачей, поставленной на четвертом этапе, было выявление клинико-

лабораторных особенностей у прооперированных по поводу глаукомы 

пациентов пожилого и старческого возраста в зависимости от исхода операции 

(успех/неудача). С этой целью из первоначальной выборки пациентов пожилого 

(О2-подгруппа) и старческого (О3-подгруппа) возраста были отобраны лица, 

которым была проведена синустрабекулэктомия (как наиболее 

распространенное инвазивное вмешательство при ПОУГ). Затем из полученной 

совокупности прооперированных больных были отобраны те, кто пришел на 

контрольную проверку к офтальмологу в постоперационном периоде (через  

3 месяца после операции). Основная часть пациентов до проведения СТЭ в 

качестве противоглаукомных глазных капель применяла препараты из группы 

аналогов простагландинов (57,75%), на все остальные группы гипотензивных 

средств приходилось 42,25%. Во все изучаемые группы были включены 

пациенты, применявшие глазные капли разных фармакологических групп, 

причем согласно критерию Фишера анализируемые когорты были сопоставимы 

по медикаментозным средствам, применявшимися ранее пациентами. 

Дополнительно были сформулированы критерии включения/исключения  

в зависимости от исхода операции. Так, к СТЭ с успешным исходом были 

отнесены сочетания уровня ВГД не более 21 мм рт.ст. по Гольдману, средней 

высоты ФП (2 балла по IBAGS), ширины ФП в 1-2 и 2-4 часа (1-2 балла по 

IBAGS), васкуляризации близкой к норме (2 балла по WBCS), отсутствия 

штопорообразных сосудов (3 балла по WBCS). К абсолютно неудачному исходу 
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операции отнесена следующая комбинация критериев: значение офтальмотонуса 

более 21 мм рт. ст., плоская ФП (0 баллов по IBAGS), невизуализируемая 

ширина ФП (0 баллов по IBAGS), массивная васкуляризация (0 баллов по 

WBCS) и присутствие штопорообразных извитых сосудов по всей ФП (0 баллов 

по WBCS). 

В соответствии с дополнительными критериями включения/исключения из 

О2-подгруппы (пациенты пожилого возраста) было отобрано 90 лиц, из О3-

подгруппы (пациенты старческого возраста) – 97 пациентов. Из этих отобранных 

прооперированных пациентов к подгруппе пожилых пациентов с успешным 

исходом СТЭ (ПУ) отнесены 39 человек, с неудачей (ПН) – 51; к пациентам 

старческого возраста с успешным исходом (СУ) – 32, с неудачным исходом СТЭ 

(СН) – 65 пациентов. 

Расчет критерия Шапиро-Уилка для всех анализируемых совокупностей 

показал распределение, отличное от нормального, что позволило применять 

непараметрические методы статистики при сравнительном анализе (критерий 

Манна-Уитни). Критерий Фишера позволил принять нулевую гипотезу 

относительно различия сравниваемых групп в гендерном отношении: 

анализируемые выборки были сопоставимы по полу (p>0,05). 

На пятом этапе исследования проводилась оценка риска обнаруженных 

лабораторных предикторов как наличия отягчающего фактора на исход СТЭ. 

Выявленные на предыдущем этапе клинико-лабораторные показатели 

принимались в качестве отягчающего фактора в случае превышения (для MPV, 

АПТВ и уровня глюкозы в сыворотке крови) или более низких уровней (в случае 

PDW) по сравнению с медианой для данного показателя. Медиана по каждому 

лабораторному показателю рассчитывалась отдельно для двух возрастных групп 

прооперированных пациентов (пожилого и старческого возраста) вне 

зависимости от исхода операции, с этой целью ПУ-подгруппа (пожилые 

прооперированные пациенты с благоприятным исходом операции) была 

объединена с ПН-подгруппой (пожилые прооперированные пациенты с 

неблагоприятным исходом), а СУ-подгруппа (старческие прооперированные 
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пациенты с благоприятным исходом операции) объединена с СН-подгруппой 

(старческие прооперированные пациенты с неблагоприятным исходом 

операции). 

В дальнейшем заполнялась общепринятая четырехпольная таблица для 

оценки рисков (поле «а» - наличие отягчающего фактора при наличии 

постоперационного осложнения, поле «b» - наличие отягчающего фактора при 

отсутствии постоперационного осложнения, «с» - отсутствие отягчающего 

фактора при наличии осложнения, «d» - отсутствие отягчающего фактора при 

отсутствии осложнения после операции). Четырехпольная таблица заполнялась 

отдельно для каждой возрастной группы (пожилого и старческого). 

Производился расчет факторного и бесфакторного абсолютного риска, 

относительного риска и атрибутивного риска. Оценивался вклад как отдельных 

аналитов, так и различных их комбинаций (панели аналитов) в прогнозировании 

исхода инвазивных вмешательств (синустрабекулэктомии) при ПОУГ у 

пациентов пожилого и старческого возраста. 

Статистическая обработка результатов 

Математическую обработку полученных данных производили при помощи 

пакета прикладных программ «Statistica 6.0». 

Полученные результаты исследований были подвергнуты статистической 

обработке с использованием методов параметрической и непараметрической 

статистики. Проводили вычисления параметров описательной статистики 

(средние значения, среднеквадратические отклонения, медианы, моды, квартили 

(25%, 75%)), критерии Манна-Уитни, критерии Розенбаума и Спирмана. 

Характер распределения выборки оценивали с помощью W-критерия Шапиро-

Уилка. О достоверности отличий средних величин при нормальном 

распределении показателей судили по критерию Стьюдента (t). Различия 

считали значимыми при р<0,05. 
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ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА И МОРФОЛОГИЧЕСКИХ 

СВОЙСТВ ФОРМЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КРОВИ У ПАЦИЕНТОВ 

СРЕДНЕГО, ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТОВ С 

ПЕРВИЧНОЙ ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМОЙ 

 

Для исследования ОАК бралась кровь методом венепункции из 

кубитальной вены в вакуумные пробирки, содержащие калий-3 

этилендиаминтетраацетат. Забор биологического материала проводился 

полностью в соответствии с требованиями ведения преаналитического этапа 

гематологического исследования. Исследование проводилось на автоматическом 

гематологическом анализаторе Cell-DynSapphire, производства 

AbbottLaboratories (США). 

Статистическая обработка полученных результатов проводилась  

с применением пакета прикладных программ Statistica 6.0. Для каждого массива 

данных производился расчет параметров описательной статистики: средняя 

арифметическая, стандартная ошибка, стандартное отклонение, медиана (Ме), 

мода, дисперсия выборки, эксцесс, асимметричность, интервал, минимум, 

максимум, сумма, уровень надежности, квартили (Q1 – 25%, Q3 – 75%). 

Массивы данных были оценены на наличие и степень выраженности выбросов. 

Характер распределения полученных результатов оценивались с использованием 

критерия Шапиро-Уилка. Принимая во внимание, правило «трех сигм», 

критерий Шапиро-Уилка, значения асимметричности и эксцесса, был выявлен 

ненормальный характер распределения выборки. На данном основании при 

дальнейшем анализе применялись непараметрические методы статистической 

обработки. 

Сравнение несвязанных совокупностей проводилось с применением  

U-критерия Манна-Уитни и Q-критерия Розенбаума.За максимально 

приемлемую вероятность ошибки первого рода (p) принимали величину уровня 

статистической значимости равную или меньшую 0,05. 
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Для оценки сопоставимости двух групп по возрастному признаку 

применялся Q-критерий Розенбаума для сравнения несвязанных совокупностей. 

При сравнении основной и контрольной групп по возрастному признаку 

выявлено статистически значимое различие (Q эмпирическое (эмп) = 241, Q 

критическое = 8, p≤0,05), что не позволило в дальнейшем сравнить 

двесовокупностипо другим признакам. 

Сравнение контрольной и подгруппы О1дало возможность принять 

нулевую гипотезу (Q эмп = 2, Q критическое = 8, p>0,05), что позволило в 

дальнейшем провести сравнение двух массивов данных. Результаты 

клинического анализа крови представлены в таблице 1.  

 

Рисунок 1.  Сравнение лейкоцитарных индексов контрольной группы и 

пациентов, страдающих ПОУГ, разных возрастов. 

 

Сравнение двух совокупностей выявило статистически значимое по обоим 

критериям превышение у пациентов О1-подгруппы следующих показателей 
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ОАК: WBC, NEU, PDW; снижение RDW-CV (ширина распределения 

эритроцитов по объему, коэффициент вариации) (рисунок 1). Статистически 

значимо только по критерию Манна-Уитни у пациентов превалировали: LYM, 

MON, HCT, MCV, MCH, PLT (рисунок 2). 

Таблица 1. - Показатели ОАК контрольной и основной подгруппы О1. 

Показатели ОАК, 

ед.изм. 

Контрольная группа Подгруппа О1 
U-критерий Манна-

Уитни 

Q-критерий 

Розенбаума 

Mе Q1;Q3 Mе Q1;Q3 U эмп р Q эмп р 

WBC, х10
9 

/л 5,44 4,93;6,94 7,36 6,44;10,50 174 p≤0,01 17 p≤0,01 

NEU, х10
9 
/л 3,14 2,51;3,87 4,41 3,53;6,32 203,5 p≤0,01 15 p≤0,01 

LYM, х10
9 

/л 1,92 1,45;2,29 2,37 1,76;2,89 265 p≤0,05 3 p>0,05 

MON, х10
9 
/л 0,46 0,42;0,58 0,61 0,45;0,83 267 p≤0,05 2 p>0,05 

EOS, х10
9 

/л 0,15 0,09;0,19 0,16 0,08;0,28 448 p>0,05 1 p>0,05 

BAS, х10
9 
/л 0,07 0,05;0,09 0,08 0,06;0,10 373 p>0,05 5 p>0,05 

RBC, х10
12 

/л 4,88 4,65;5,02 4,91 4,49;5,15 429,5 p>0,05 5 p>0,05 

HGB, г/л 139,2 132,6;147,8 144,5 133,8;155,5 319,5 p>0,05 10 p≤0,01 

HCT, % 41,59 39,95;43,86 43,30 40,38;46,08 307,5 p≤0,05 7 p>0,05 

MCV, фл 87,25 84,74;88,82 90,50 87,40;92,95 243 p≤0,01 5 p>0,05 

MCH, пг 29,03 28,18;30,14 30,00 28,98;31,40 297,5 p≤0,01 4 p>0,05 

MCHC, х10 г/л 33,42 32,99;33,99 33,30 32,40;33,70 375,5 p>0,05 0 p>0,05 

RDW-CV, % 12,15 11,83;13,03 11,80 11,40;12,40 292 p≤0,01 10 p≤0,01 

PLT, х10
9 

/л 222,88 190,17;262,52 247,00 226,00;295,25 302,5 p≤0,01 0 p>0,05 

MPV, фл 8,01 7,32;8,84 7,91 6,93;8,66 332 p>0,05 9 p≤0,05 

PDW, % 16,05 15,63;16,78 19,65 18,88;20,53 74,5 p≤0,01 25 p≤0,01 

PCT, % 0,18 0,16;0,20 0,20 0,16;0,22 358,5 p>0,05 1 p>0,05 

 

Следующим этапом исследования явилась сравнительная оценка 

клинического анализа крови пациентов возрастных групп 45-59 (средний 

возраст), 60-74 (пожилой возраст) и 75-89 (старческий возраст) лет. Разделение 
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на данные возрастные категории проводилось согласно рекомендациям ВОЗ 

[44]. 

 

 

Рисунок 2. Сравнение гематологических индексов, характеризующих 

морфологию эритроцитов, контрольной группы и пациентов разных возрастов 

 

Подгруппа пациентов пожилого возраста включала 118 человек (57,6% 

мужчин и 42,4% женщин). Для сравнительной оценки показателей ОАК также 

применяли U-критерий Манна-Уитни и Q-критерий Розенбаума. Результаты 

приведены в таблице 2. 

Согласно результатам исследований, среди показателей ОАК пациентов 

среднего и пожилого возраста статистически значимо отличались только два 

индекса эритроидного ростка: HGB и MCHC. Только по одному критерию 

превалировали BAS, RDV-CV, HCT. По всем остальным показателям 
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клинического анализа крови статистически значимых различий не было 

выявлено. 

Таблица 2. - Показатели ОАК пациентов с ПОУГ среднего (О1)  

и пожилого (О2) возраста 

Показатели ОАК, 

ед.изм. 

Подгруппа О1 Подгруппа О2 
U-критерий Манна-

Уитни 

Q-критерий 

Розенбаума 

Mе Q1;Q3 Mе Q1;Q3 U эмп р Q эмп р 

WBC, х10
9 

/л 7,36 6,44;10,50 7,03 5,94;8,44 793,5 p>0,05 3 p>0,05 

NEU, х10
9 
/л 4,41 3,53;6,32 4,04 3,20;5,04 818,5 p>0,05 3 p>0,05 

LYM, х10
9 

/л 2,37 1,76;2,89 2,10 1,65;2,69 625 p>0,05 6 p>0,05 

MON, х10
9 
/л 0,61 0,45;0,83 0,58 0,45;0,68 799 p>0,05 3 p>0,05 

EOS, х10
9 

/л 0,16 0,08;0,28 0,16 0,10;0,24 828 p>0,05 1 p>0,05 

BAS, х10
9 
/л 0,08 0,06;0,10 0,07 0,04;0,09 697 p>0,05 8 p≤0,05 

RBC, х10
12 

/л 4,91 4,49;5,15 4,71 4,40;5,11 585 p>0,05 2 p>0,05 

HGB, г/л 144,5 133,8;155,5 139,0 128,0;149,3 476,5 p≤0,05 17 p≤0,01 

HCT, % 43,30 40,38;46,08 42,65 39,43;45,60 506,5 p>0,05 9 p≤0,05 

MCV, фл 90,50 87,40;92,95 89,15 86,40;91,98 745,5 p>0,05 4 p>0,05 

MCH, пг 30,00 28,98;31,40 29,35 27,40;30,45 676 p>0,05 7 p>0,05 

MCHC, х10 г/л 33,30 32,40;33,70 32,45 31,58;33,33 586 p≤0,01 10 p≤0,01 

RDW-CV, % 11,80 11,40;12,40 12,50 11,90;13,30 449 p≤0,01 7 p>0,05 

PLT, х10
9 

/л 247,00 226,00;295,25 237,50 208,00;288,00 738 p>0,05 0 p>0,05 

MPV, фл 7,91 6,93;8,66 7,65 6,85;8,50 784,5 p>0,05 6 p>0,05 

PDW, % 19,65 18,88;20,53 20,00 19,00;20,83 750 p>0,05 3 p>0,05 

PCT, % 0,20 0,16;0,22 0,19 0,17;0,21 724 p>0,05 0 p>0,05 

 

Завершающим этапом исследования явилась сравнительная оценка 

клинического анализа крови пациентов пожилой и старческой возрастных групп. 

Статистическая обработка, как и на предыдущих этапах, проводилась с 
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помощью критериев Манна-Уитни и Розенбаума. Результаты представлены в 

таблице 3. 

В ходе обработки данных были получены статистически значимые различия 

только по одному из критериев: у пациентов пожилого возраста по сравнению с 

пациентами старческого возраста превалировали RBC, HGB, HCT, MPV 

(рисунок 3). 

Таблица 3. - Показатели ОАК пациентов с ПОУГ пожилого (О2)  

и старческого (О3) возраста 

Показатели ОАК, 

ед.изм. 

Подгруппа О2 Подгруппа О3 
U критерий Манна-

Уитни 

Q критерий 

Розенбаума 

Mе Q1;Q3 Mе Q1;Q3 U эмп р Q эмп р 

WBC, х10
9 

/л 7,03 5,94;8,44 7,38 6,18;9,61 1601 p>0,05 4 p>0,05 

NEU, х10
9 
/л 4,04 3,20;5,04 4,35 3,44;6,47 1527,5 p>0,05 3 p>0,05 

LYM, х10
9 

/л 2,10 1,65;2,69 1,97 1,68;2,40 1593,5 p>0,05 0 p>0,05 

MON, х10
9 
/л 0,58 0,45;0,68 0,59 0,52;0,76 1615,5 p>0,05 3 p>0,05 

EOS, х10
9 

/л 0,16 0,10;0,24 0,15 0,08;0,27 1737 p>0,05 0 p>0,05 

BAS, х10
9 
/л 0,07 0,04;0,09 0,07 0,04;0,09 1770,5 p>0,05 0 p>0,05 

RBC, х10
12 

/л 4,71 4,40;5,11 4,47 4,19;4,94 1465,5 p≤0,05 2 p>0,05 

HGB, г/л 139,0 128,0;149,3 131,0 121,8;145,0 1462 p≤0,05 3 p>0,05 

HCT, % 42,65 39,43;45,60 39,80 37,98;43,85 1405,5 p≤0,05 3 p>0,05 

MCV, фл 89,15 86,40;91,98 89,00 85,50;94,13 1776,5 p>0,05 5 p>0,05 

MCH, пг 29,35 27,40;30,45 29,40 27,08;30,75 1782,5 p>0,05 4 p>0,05 

MCHC, х10 г/л 32,45 31,58;33,33 32,50 31,65;33,50 1761,5 p>0,05 3 p>0,05 

RDW-CV, % 12,50 11,90;13,30 12,80 12,08;13,50 1594,5 p>0,05 1 p>0,05 

PLT, х10
9 

/л 237,50 208,00;288,00 238,00 199,50;278,75 1753,5 p>0,05 3 p>0,05 

MPV, фл 7,65 6,85;8,50 7,61 6,85;8,30 1664 p>0,05 10 p≤0,01 

PDW, % 20,00 19,00;20,83 19,80 19,20;20,33 1742 p>0,05 1 p>0,05 

PCT, % 0,19 0,17;0,21 0,18 0,16;0,21 1586 p>0,05 0 p>0,05 
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Таким образом, выявлено статистически значимые различия показателей 

клинического анализа крови у больных с ПОУГ по четырем индексам: WBC, 

NEU, RDW-CV, PDW. Показатели содержания лейкоцитов, нейтрофилов и 

ширины распределения тромбоцитов значимо превалировали у основной группы 

по сравнению с контролем; индекс ширины распределения эритроцитов по 

объему, напротив, был несколько сужен у пациентов. Полученная биологическая 

картина крови вписывается в рамки патогенеза глаукомы, представленной 

сосудистой, метаболической и иммунологической теориями [Корсакова Н.В., 

2018]. 

 

Рисунок 3. - Сопоставление эритроцитарных индексов контрольной группы 

и пациентов, страдающих ПОУГ, разных возрастов. 

 

Расширение индекса PDW с одновременным изменением индекса 

MPVвозможно связано с активацией тромбоцитарного звена или могло 

указывать на степень гетерогенности тромбоцитов (рисунок 4). Известно, что 

при активации кровяных пластинок, последние начинают вырабатывать такие 

факторы как NAP-2, TGF-β, VEGF, PDGF [OsamuY. etal., 2015]. Повышенная 
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выработка секретов может приводить к постепенному истощению тромбоцитов 

(что может сопровождаться снижением MPV) и возникновению тромбоцитов, 

так и не завершивших свое развитие (сопровождается, напротив, расширением 

индекса PDW). 

Усиленный синтез кровяными пластинкамиNAP-2 способен приводить к 

активации нейтрофилов. При ПОУГ было выявлено статистически значимое 

повышение уровня количества нейтрофилов, что коррелирует с изменениями 

индексов тромбоцитов. Повышение уровня WBCпроисходилона фоне 

повышения концентрации нейтрофилов. Активация нейтрофилов при глаукоме 

моглаиграть ключевую роль в патогенезе патологии согласно иммунологической 

теории развития заболевания [Корсакова Н.В., 2018]. 

 

Рисунок 4. - Сравнение тромбоцитарных индексов контрольной группы  

и пациентов, страдающих ПОУГ, разных возрастов. 
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Изменение индекса ширины распределения эритроцитов по объему 

сочетается с метаболической теорией патогенеза ПОУГ [Корсакова Н.В., 2018]. 

Анизоцитоз эритроцитов может быть следствием нейрогуморального дисбаланса 

или нарушения обмена веществ, сопровождающегося повышением свободных 

радикалов в органах и тканях. К тому же выявлено, что «возрастной 

десинхроноз» (прямое следствие гормональной и вегетативной 

рассогласованности) является фактором риска возникновения глаукомы 

[Малишевская Т.Н., 2016]. 

Сравнительная оценка параметров анализа крови пациентов в зависимости 

от возраста и пола выявила определенные различия по таким индексам, как 

HGB, HCT, MCHC, RDW-CV, что вероятно связано с процессами старения [Дон 

Е.С. и др., 2017]. Возрастная динамика показателей ОАК выявила снижение 

практически всех индексов, однако статистически достоверные изменения были 

характерны только по параметрам красных кровяных клеток. В то же время 

индексы ширины распределения, как эритроцитов, так и тромбоцитов 

характеризовались некоторым расширением с возрастом. 

Таким образом, проведенное исследование доказывает важность детального 

изучения показателей клинического анализа крови для понимания 

этиопатогенеза ПОУГ. Выявленные превышения уровней WBC, NEU, PDW 

совместно с другими диагностическими приемами в перспективе могут быть 

успешно применены для раннего выявления глаукомы. Изменения данных 

показателей, согласно полученным результатам, связаны в большей степени с 

патологией. Определенные изменения индексов эритроидного патогенеза 

зависят от возрастных особенностей пациента. Обнаруженные изменения ОАК 

требуют дальнейшего изучения биологической картины клеток крови в 

зависимости от стадии заболевания и поиска корреляционных связей с 

процессами, характерными для глаукомы. 
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ГЛАВА 2. КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ СВЯЗИ МЕЖДУ ИНДЕКСАМИ 

КЛИНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА КРОВИ И ПАРАМЕТРАМИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИМИ ПЕРВИЧНУЮ ОТКРЫТОУГОЛЬНУЮ 

ГЛАУКОМУ (ВНУТРИГЛАЗНОЕ ДАВЛЕНИЕ, ПОЛЯ ЗРЕНИЯ) У 

ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 

 

Корреляция ОАК и внутриглазного давления 

Было проведено ретроспективное исследование клинического анализа 

крови (ОАК) 99 пациентов пожилого (60-74 лет) и 107 пациентов старческого 

(75-89 лет). Измерение уровня внутриглазного давления проводилось с помощью 

контактной тонометрии по Маклакову преимущественно в утренние часы. 

Статистическая обработка полученных результатов проводилась с применением 

пакета программ Statistica 6.0. Выявление корреляционной связи между 

анализируемыми параметрами проводилось путем расчета коэффициента 

ранговой корреляции Спирмена. 

В ходе сопоставления данных, каждый массив был проранжирован по 

возрастанию, и каждому из признаков был присвоен порядковый номер. Для 

каждой пары сопоставляемых значений была рассчитана разность рангов, 

которая в дальнейшем возводилась в квадрат. С учетом суммы рангов и объема 

выборки был произведен расчет коэффициента ранговой корреляции Спирмена. 

Статистическая значимость коэффициента определялась при помощи t-критерия 

Стьюдента. Оценка тесноты связи между парами признаков проводилась 

согласно общепринятым критериям: <0,3 – «слабая теснота связи», 0,4-0,7 – 

«умеренная теснота связи» и >0,7 «высокая теснота связи». Положительный 

коэффициент означал прямую связь, отрицательный – обратную. 

Результатом сопоставления индекса MPV и уровня ВГД у лиц пожилого 

возраста стал коэффициент Спирмена равный 0,077 (p>0,05), то есть корреляция 

незначима. Коэффициент ранговой корреляции между индексом PDW и 

показанием офтальмотонуса составил 0,072, что также является статистически 

незначимым уровнем корреляции(p>0,05). 
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Проводился расчет аналогичных коэффициентов для группы лиц 

старческого возраста: коэффициент Спирмена между индексом MPV и уровнем 

ВГД составил -0,013 (p>0,05), а между PDW и ВГД он был равен 0,096 (p>0,05). 

Таким образом, согласно проведенным исследованиям связь между 

отдельными гематологическими индексами (MPV и PDW) и уровнем ВГД у 

пациентов старшего поколения имеет слабую связь. Это может быть связано как 

с действительным наличием слабых корреляционных связей между степенью 

тяжести глаукомы и показателями общего анализа крови, так и с суточными 

колебаниями офтальмотонуса. Согласно современным представлениям, 

основными критериями первичной открытоугольной глаукомы являются 

состояние диска зрительного нерва и определение полей зрения. К тому же 

однократная тонометрия ВГД по сравнению с околосуточной характеризуется 

меньшей достоверностью диагностической картины, что связано с высоким 

уровнем ВГД в ранние утренние и поздние вечерние часы из-за биоритмов 

организма человека [Астахов С.Ю. и др., 2019]. Следует также обратить 

внимание на феномен «возрастного десинхроноза», как правило, 

присутствующего у лиц пожилого и старческого возраста, что дополнительно 

может служить «мешающим фактором» при оценке степени 

офтальмогипертензии [Малишевская Т.Н., 2016]. 

 

Корреляция ОАК и полей зрения 

Было проведено ретроспективное исследование клинического анализа 

крови (ОАК) 77 пациентов пожилого (60-74 лет) и 77 пациентов старческого (75-

89 лет) возрастов с целью выявления корреляционных связей между состоянием 

полей зрения и гематологическими индексами, характеризующими тромбоциты 

(PLT, MPV, PDW, PСT). Измерение уровня внутриглазного давления 

проводилось с помощью периметра в восьми направлениях: кверху, кнаружи, 

кнутри, книзу и промежуточные направления между ними. Известно, что при 

ПОУГ в первую очередь сужение полей зрения происходит преимущественно 

кнутри, то есть в носовом сегменте. Соответственно, в работе учитывался 
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именно этот показатель. Статистическая обработка полученных результатов 

проводилась с применением пакета программ Statistica 6.0. Выявление 

корреляционной связи между анализируемыми параметрами проводилось путем 

расчета коэффициента ранговой корреляции Спирмена. 

При проведении расчетов среднее значение поля зрения в носовой области 

у пациентов пожилого возраста составило 31°, старческого возраста - 34°. 

Средние значения гематологических индексов:  

а) для пациентов пожилого возраста: PLT=242,61±7,07, MPV=8,07±0,17, 

PDW=19,88±0,18, PCT=0,19±0,01;  

б) для пациентов старческого возраста: PLT=254,58±10,90, MPV=7,62±0,14, 

PDW=19,81±0,14, PCT=0,19±0,01. 

Как видно из таблицы 4выявлена слабая корреляционная связь между 

гематологическими индексами и значениями периметрии при ПОУГ в обеих 

возрастных группах, однако значения во всех случаях были ниже критических. 

Данное обстоятельство вероятно связано с некорректностью сопоставления 

уровня  сужения полей зрения с активностью глаукоматозного процесса. Второй 

причиной может служить наличие субъективности при определении параметров 

периметрии, а также наличие таких индивидуальных особенностей пациентов 

как птоз верхнего века, большая переносица, глубоко посаженные глаза и др., 

которые не учитывались при проведении исследования. 

Таблица 4. - Анализ корреляционной связи между тромбоцитарными индексами 

и значениями полей зрения лиц пожилого и старческого возраста с ПОУГ 

 

индексы 

ОАК 

Корреляция «индекс ОАК – поле 

зрения» (лица пожилого возраста) 

Корреляция «индекс ОАК – поле 

зрения» (лица старческого возраста) 

коэффициент 

Спирмена 

критическое 

значение 

коэффициент 

Спирмена 

критическое 

значение 

PLT -0,025 0,23 0,056 0,23 

MPV 0,025 0,23 0,039 0,23 

PDW 0,036 0,23 0,079 0,23 

PCT -0,087 0,23 0,06 0,23 
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Более объективным исследованием сравнения гематологических индексов  

и тяжести течения ПОУГ может служить сравнение показателей ОАК  

в зависимости от стадии заболевания, поскольку градация патологии 

проводилась на основании комплексной оценки, включающей состояние головки 

зрительного нерва, значения параметров периметрии и определения уровня 

офтальмотонуса. 

Таким образом, согласно проведенным исследованиям корреляционная 

связь между отдельными гематологическими индексами (PLT, MPV, PDW и 

PCT) и значениями полей зрения у пациентов пожилого и старческого возраста 

слабо выражена. Это может быть связано как с недостаточной корректностью 

сопоставления уровня сужения полей зрения с активностью глаукоматозного 

процесса, так и с индивидуальными особенностями пациентов. Наиболее 

достоверной сравнительной оценкой гематологических индексов и тяжести 

заболевания может служить более комплексная оценка показателей ОАК в 

зависимости от стадии глаукомы в разрезе возрастных особенностей пациентов. 
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ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА НА РАЗЛИЧНЫХ 

СТАДИЯХ ПЕРВИЧНОЙ ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМЫ 

 

Согласно современным представлениям о патогенезе первичной 

открытоугольной глаукомы заболевание протекает в четыре стадии [Нестеров 

А.П. и др., 2001]. Надо отметить, что к основным составляющим («критериям») 

глаукомы относятся: сужение полей зрения, дистрофические изменения головки 

зрительного нерва (ДЗН), флуктуации внутриглазного давления и снижение 

остроты зрения [CassonR.J. et al., 2012]. По последним данным с целью градации 

ПОУГ на первый план были выдвинуты показатели периметрии и состояния 

ДЗН [Азнабаев Б.М. и др., 2017]. 

Начальная стадия (I) характеризуется небольшими изменениями в 

парацентральных областях поля зрения. В развитой стадии (II) происходит 

сужение полей зрения на 10° преимущественно в верхне- и нижненосовом 

сегментах. Далекозашедшая стадия (III) описывается как «туннельное зрение» 

(граница концентрически сужается до 15° от точки фиксации) с краевой 

субтотальной экскавацией ДЗН. В терминальной стадии (IV) происходит полная 

потеря зрения.  

Таким образом, каждая стадия заболевания сопровождается возрастающим 

повреждением головки зрительного нерва и нарушением микроциркуляции. 

Возникающие воспалительные и дистрофические изменения, как правило, 

вызывают преобразование морфологических свойств и биологического состава 

клеток крови [Макогон С.И. и др., 2019]. Важным направлением в выявлении 

причинно-следственных связей возникновения ПОУГ является изучение 

особенностей гематологических показателей в динамике течения заболевания, 

иными словами определение особенностей индексов общего анализа крови на 

разных стадиях заболевания. 

На основании вышеизложенного целесообразно было выявить особенности 

состава и морфологических свойств форменных элементов крови у пациентов 
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пожилого и старческого возраста с первичной открытоугольной глаукомой на 

разных стадиях. 

Для выполнения поставленной задачи последовательно производились: 

а) расчет гематологических показателей пациентов пожилого и старческого 

возраста, страдающих ПОУГ различных стадий; 

б) сравнительный анализ индексов ОАК в зависимости от стадий глаукомы; 

в) сопоставление отдельно выделенных индексов в зависимости от 

возрастной группы.  

Исследуемый контингент больных (194 человек) был разделен на две 

возрастные группы: лица пожилого возраста (60-74 года) – 94 пациента и лица 

старческого возраста (75-89 лет) – 100 пациентов.  

Каждая возрастная группа дополнительно была разбита на подгруппы в 

зависимости от стадии ПОУГ. В анализируемой выборке были представлены 

пациенты со второй, третьей и четвертой стадиями; пациенты с первой стадией 

отсутствовали. При несовпадении стадий ПОУГ правого и левого глаза бралась 

более тяжелая стадия заболевания. К пожилым пациентам со второй стадией 

(П2) были отнесены 16 пациентов, с третьей (П3) – 55, с четвертой (П4) – 23; к 

пациентам старческого возраста – 17 (С2), 53 (С3) и 30 (С4), соответственно.  

С целью оценки сопоставимости групп по половому признаку были 

рассчитаны коэффициенты критерия Фишера, согласно которому 

анализируемые группы сопоставимы по гендерным различиям.  

Критериями включения явились: возраст 60-89 лет, наличие первичной 

открытоугольной глаукомы, отсутствие острых и хронических заболеваний в 

стадии декомпенсации. Критерия исключения – наличие иных воспалительных 

офтальмологических заболеваний, острые и хронические заболевания, 

сопутствующая возраст-ассоциированная патология в стадии декомпенсации. 

Статистическая обработка проводилась с применением программы Statistica 

6.0. Для каждого массива данных были рассчитаны медиана (Ме), квартили (Q1 

– 25%, Q3 – 75%). Критерий Шапиро-Уилка показал ненормальный характер 

распределения выборки. Совокупности сравнивались поU-критерию Манна-
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Уитни. Для сравниваемых совокупностей были рассчитаны средние значения, 

медианы и квартили следующих показателей: WBC, NEU, LYM, MON, EOS, 

BAS, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, PDW и PCT. 

Сравнительная оценка ОАК П2 и П3 выявила достоверные (p≤0,05) отличия 

для индексов: PLT (Uэмпирическое (Uэмп) = 293,5; U критическое (Uкрит) = 

319) и PDW (Uэмп = 270; Uкрит = 319). В ходе сравнения совокупностей П3 и 

П4 была отмечена достоверная (p≤0,05) разница по MCH (Uэмп = 396,5; Uкрит = 

481). Сопоставление П2 и П4 также выявило достоверные различия по индексам 

PLT, MPV, PDW, MCVи MCH (таблица 5). 

Таблица 5. - Показатели ОАК лиц пожилого возраста в разрезе 2, 3 и 4 стадий ПОУГ 

Показатели ОАК, 

ед.изм 

П2 П3 П4 

Mе(Q1;Q3) Mе (Q1;Q3) Mе (Q1;Q3) 

WBC, х10
9 
/л 6,75 (5,88;7,47) 6,98 (6,18;8,53) 6,96 (5,62;8,84) 

NEU, х10
9 
/л 4,03 (3,23;4,41) 4,33 (3,19;5,46) 3,58 (3,03;5,11) 

LYM, х10
9 
/л 2,11 (1,84;2,22) 2,07 (1,46;2,46) 2,13 (1,76;2,80) 

MON, х10
9 
/л 0,51 (0,43;0,62) 0,55 (0,41;0,65) 0,58 (0,44;0,72) 

EOS, х10
9 
/л 0,13 (0,08;0,19) 0,16 (0,11;0,25) 0,15 (0,11;0,24) 

BAS, х10
9 
/л 0,07 (0,06;0,09) 0,07 (0,05;0,09) 0,08 (0,04;0,10) 

RBC, х10
12 

/л 4,75 (4,60;4,96) 4,72 (4,39;5,08) 4,70 (4,54;4,93) 

HGB, г/л 137,5 (129,5;145,0) 140,0 (130,0;147,5) 144,0 (133,0;153,0) 

HCT, % 42,3 (41,08;42,70) 42,80 (39,40;45,45) 43,30 (40,30;46,15) 

MCV, фл 88,10 (84,95;90,58) *(П4) 89,30 (86,10;92,20) 
91,20 (87,75;94,95) 

*(П2) 

MCH, пг 29,1 (27,7;30,2) *(П4) 
29,30 (28,05;30,35) 

*(П4) 

30,30 (29,55;31,90) 

*(П2, П3) 

MCHC, х10 г/л 32,50 (32,25;33,70) 32,70 (31,85;33,50) 33,30 (32,25;33,95) 

RDW-CV, % 12,20 (11,78;12,40) 12,10 (11,80;13,00) 12,20 (11,75;13,20) 

PLT, х10
9 
/л 

263,00 (234,75;316,75) 

*(П3) 

232,00 (200,00;282,50) 

*(П2) 
239,00 (193,00;274,50) 

MPV, фл 7,13 (6,34;8,22) *(П4) 7,70 (6,99;8,89) 8,30 (7,03;9,18) *(П2) 

PDW, % 
19,05 (18,75;20,18) *(П3, 

П4) 

20,20 (19,30;21,00) 

*(П2) 

20,70 (19,55;21,20) 

*(П2) 

PCT, % 0,19 (0,17;0,22) 0,19 (0,16;0,22) 0,19 (0,17;0,22) 

Примечание: * - p≤0,05. 
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Аналогичной статистической обработке подверглись результаты ОАК 

пациентов старческого возраста. Статистически достоверные различия были 

отмечены также по индексам тромбоцитарной составляющей клеток крови. 

Различия индекса PLT были выявлены между С2 и С4 (Uэмп = 179; Uкрит = 

180), а также С3 и С4 (Uэмп = 586,5; Uкрит = 620). К тому же обнаружена 

статистически достоверная разница по количеству гемоглобина между С3 и С4 

(таблица6). 

Таблица 6. - Индексы ОАК лиц старческого возраста  

в разрезе 2, 3 и 4 стадий ПОУГ 

Показатели ОАК, 

ед.изм 

С2 С3 С4 

Mе (Q1;Q3) Mе (Q1;Q3) Mе (Q1;Q3) 

WBC, х10
9 

/л 6,55 (6,28;8,25) 7,50 (6,66;8,89) 7,53 (6,22;8,22) 

NEU, х10
9 
/л 3,84 (3,53;5,43) 4,79 (3,36;6,29) 4,33 (3,53;5,15) 

LYM, х10
9 

/л 1,83 (1,74;2,65) 1,91 (1,48;2,44) 2,02 (1,73;2,39) 

MON, х10
9 
/л 0,56 (0,52;0,71) 0,55 (0,48;0,65) 0,61 (0,55;0,76) 

EOS, х10
9 

/л 0,20 (0,11;0,33) 0,14 (0,07;0,24) 0,16 (0,08;0,25) 

BAS, х10
9 
/л 0,07 (0,06;0,10) 0,07 (0,05;0,08) 0,07 (0,05;0,09) 

RBC, х10
12 

/л 4,47 (4,29;4,91) 4,44 (4,21;4,66) 4,78 (4,17;5,15) 

HGB, г/л 132,0 (130,0;142,0) 
128,0 

(120,0;140,0)*(С4) 

135,0 

(126,0;150,5)*(С3) 

HCT, % 40,00 (38,50;44,60) 39,60 (37,90;42,00) 41,65 (37,95;46,05) 

MCV, фл 89,20 (88,60;94,00) 89,10 (85,40;93,60) 89,60 (86,23;93,23) 

MCH, пг 29,60 (28,90;31,20) 29,00 (27,50;31,10) 29,40 (28,53;30,30) 

MCHC, х10 г/л 32,80 (32,50;33,50) 32,80 (31,70;33,50) 32,55 (32,00;33,53) 

RDW-CV, % 12,80 (11,90;13,30) 12,60 (12,10;13,50) 12,55 (11,93;12,90) 

PLT, х10
9 

/л 
256,00 

(204,00;312,00)*(С4) 

238,00 

(207,00;300,00)*(С4) 

211,50 

(187,75;250,5)*(С2,С3) 

MPV, фл 7,15 (6,70;7,96) 7,19 (6,69;8,24) 7,55 (7,03;9,01) 

PDW, % 19,30 (19,00;20,20)*(С4) 19,90 (19,20;20,40) 
20,10 

(19,65;20,70)*(С2) 

PCT, % 0,17 (0,14;0,21) 0,18 (0,16;0,21) 0,17 (0,15;0,20) 

Примечание: * - p≤0,05. 
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Для обобщения и систематизации данных, полученных в ходе 

статистической обработки, были построены столбиковые гистограммы по 

каждому индексу ОАК. В каждой гистограмме представлены индексы обоих 

возрастных групп, обособленных по трем вышеописанным стадиям ПОУГ. 

Данные графики были объединены в три группы: гематологические показатели 

эритроидного ростка, тромбоцитарные и лейкоцитарные индексы. 

Сопоставление эритроцитарных индексов позволило предположить 

недостаточно выраженную корреляцию между данными показателями и стадией 

заболевания (рисунок 5). Отсутствие параллелизма двух возрастных групп, 

скорее всего, свидетельствует о маловероятности взаимосвязей течения 

глаукомы и рассматриваемых индексов. Выявленные ранее статистически 

достоверные различия по индексам MCV, MCH и HGB вероятно 

характеризуются случайными изменениями с течением заболевания (рисунок 6). 

 

Рисунок 5. -Эритроцитарные индексы пациентов пожилого и старческого 

возраста в разрезе стадий ПОУГ. 
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Тромбоцитарные индексы, напротив, характеризовались более 

планомерными изменениями в обеих возрастных группах (рисунок 7). Среднее 

содержание тромбоцитов с течением заболевания стабильно снижалось в обеих 

возрастных группах.  

 

Рисунок 6. -Гематологические индексы, характеризующие морфологию 

эритроцитов, пациентов пожилого и старческого возраста  

в разрезе стадий ПОУГ. 

Рассчитанные коэффициенты наклона аппроксимирующих линий тренда 

позволяют предположить о более выраженной нисходящей динамике изменения 

количества кровяных пластинок у лиц старческого возраста. 

Выявленные ранее достоверные различия по индексу MPV также 

сочетаются с повышением уровня данного показателя при переходе от одной 

стадии ПОУГ к другой, причем данный тренд характерен для обеих возрастных 

групп. В отношении возраста неблагоприятная восходящая тенденция роста 
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среднего объема тромбоцитов больше характерна для пожилых пациентов: темп 

прироста составил 16,41% против 5,59% (для старческого возраста). 

Аналогичная картина наблюдается по индексу PDW, который также имеет 

тенденцию к росту при повышении тяжести течения заболевания. 

Аппроксимирование динамических изменений данного показателя выявило 

более выраженный рост ширины распределения тромбоцитов по объему у лиц 

пожилого возраста: темп прироста составил 8,66% против 4,15% (для 

старческого возраста). 

Расширение индекса PDW с одновременным изменением индекса MPV 

вероятно связано с активацией тромбоцитарного звена или могло указывать на 

степень гетерогенности тромбоцитов. В связи с ростом данных показателей при 

повышении стадии заболевания можно предположить усиление воздействия 

факторов, влияющих на тромбоциты, с прогрессированием течения ПОУГ. 

Известно, что при активации кровяных пластинок, последние начинают 

вырабатывать такие факторы как NAP-2, TGF-β, VEGF, PDGF [Osamu Y. et al., 

2015]. Длительное течение заболевания сопровождается усилением выделения 

агентов, провоцирующих тромбоциты (что может сопровождаться повышением 

MPV) [Jurkowska-Dudzinka J. et al., 2012]. Длительное активирующее влияние 

факторов может способствовать возникновению не совсем зрелых тромбоцитов, 

существенно различающихся между собой по объему, что сопровождается 

расширением индекса PDW. 

Примечательно, что уровни индексов MPV и PDW различаются не только по 

стадиям заболевания, но и по возрастным особенностям пациентов. Так, во всех 

изученных периодах ПОУГ значения обоих показателей были ниже у лиц 

старческой возрастной категории по сравнению с пожилыми пациентами. 

Динамические изменения индексов с течением заболевания у старшего 

контингента больных также характеризовались относительно слабовыраженной 

восходящей линией тренда. Данные выявленные закономерности требуют 

прицельного исследования биологических возрастных особенностей с целью 

прогнозирования скорости прогрессирования и выбора оптимальной тактики 
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лечения ПОУГ на основании лабораторных показателей у пациентов 

преклонного возраста. 

 

Рисунок 7. -Тромбоцитарные индексы пациентов пожилого и старческого 

возраста в разрезе стадий ПОУГ. 

 

Тромбокрит, будучи показателем доли объема цельной крови занимаемой 

тромбоцитами, имел нисходящую тенденцию аналогично среднему содержанию 

кровяных пластинок. Более выраженная нисходящая тенденция была характерна 

для показателей пациентов старческого возраста. 

По индексам «белой крови» закономерные изменения были не столь 

выражены (рисунок 8). Тенденция показателей гранулоцитов и мононуклеаровне 

была однонаправленной, которая коррелировала бы как со стадией заболевания, 

так и с возрастной категорией пациентов. Отсутствие статистически 

достоверных различий и закономерностей в динамике, очевидно, говорят об 

отсутствии связи между данными показателями ОАК и стадией глаукомы.  
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Рисунок 8. -Лейкоцитарные индексы пациентов пожилого и старческого 

возраста в разрезе стадий ПОУГ. 

 

Таким образом, проведенное исследование иллюстрирует определенные 

биологические закономерности в изменениях отдельных гематологических 

показателей в зависимости от стадии ПОУГ. Выявлены статистически 

достоверные различия по тромбоцитарным индексам (MPV и PDW), которые 

также имеют однонаправленную тенденцию к росту с повышением тяжести 

течения глаукомы в обеих возрастных группах (пожилого и старческого 

возрастов). Обнаруженные результаты не противоречат данным научной 

литературы, согласно которым при ПОУГ выявляются высокие концентрации 

определенных ферментов и метаболитов тромбоцитов [Vandewalle E. et al., 2014; 

YiM., 2019]. 

Выявлены также возрастные особенности изменения линий тренда данных 

гематологических индексов. Так, более выраженная восходящая тенденция MPV 

и PDW характерна преимущественно для лиц пожилого возраста, а нисходящий 

тренд PLT и PCT, напротив, старческого возраста. Таким образом, выявлены 

различия тромбоцитарных показателей, как в динамике течения заболевания, так 
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и в плане возрастных особенностей пациентов. Выявленные закономерности 

требуют более детального изучения лабораторных показателей при глаукоме в 

контексте возрастных особенностей. 
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ГЛАВА 4. ОСОБЕННОСТИ КАРТИНЫ КЛЕТОК КРОВИ У 

ПРООПЕРИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО 

ВОЗРАСТА С ПЕРВИЧНОЙ ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМОЙ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИСХОДА ОПЕРАЦИИ (УСПЕХ/НЕУДАЧА) 

 

В современных научных исследованиях выявлена достоверная связь между 

развитием ПОУГ и изменениями отдельных гематологических индексов, 

характеризующих тромбоцитарное звено [Yi M., 2019]. 

Как уже отмечалось, одной из наиболее широко обсуждаемых теорий 

развития ПОУГ является сосудистая [Корсакова Н.В., 2018]. В данной теории 

глаукоматозная оптическая невропатия является следствием недостаточного 

кровоснабжения глаз из-за нарушения регуляции сосудов [Лапочкин А.В., 2018]; 

однако механизм дисрегуляции сосудов при глаукоме в значительной степени 

неизвестен. 

Сосудистое русло выполняет множество задач, среди которых ключевой 

является транспорт форменных элементов крови. Функция тромбоцитов и 

тромбоцитарно-эндотелиальные взаимодействия вовлечены в глазную 

микроциркуляцию, что было выявлено при различных патологиях глаз [ChenS.Y. 

et al., 2018]. Имеются работы, где описано участие коагуляции тромбоцитов и 

воспаления в эндотелии шлеммова канала при ПОУГ [Yazgan S. et al., 2016]. 

Также обнаружено, что тромбоциты активно взаимодействуют с 

эндотелиоцитами сетчатки в постишемическом состоянии [MibibulaM. et al., 

2018]. 

Функция кровяных пластинок многогранна, в то же время к основной 

относится участие в системе гемостаза [Мельничникова О.С. и др., 2016]. 

Активация тромбоцитов, а также их взаимодействие с эндотелием сосудов и 

компонентами плазмы играют значительную роль в патофизиологии сосудов 

[Долгов В.В. и др., 2005]. Активированные тромбоциты изменяют свою форму, 

структуру цитоскелета и механические свойства. Тромбоциты также 

экспрессируют многочисленные поверхностные рецепторы, которые участвуют 
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в перекрестном взаимодействии тромбоцитов с иммунными и эндотелиальными 

клетками в физиологических и патологических условиях [Мельничникова О.С. и 

др., 2016]. 

Рядом исследователей описаны явления изменения агрегации кровяных 

пластинок при глаукоме; помимо этого, выявлено отрицательное влияние на 

перфузию в небольших ветвях коротких ресничных артерий, снабжающих 

зрительный диск повышенной агрегации этих клеток [Mibibula M. et al., 2018]. 

Определение параметров кровяных пластинок, способных характеризовать 

функциональное состояние и степень активации данных форменных элементов, 

нашло применение в оценке развития и прогрессирования заболевания [Yi M., 

2019]. 

Проведенные исследования гематологических индексов у пациентов с 

ПОУГ выявили значительно повышенные уровни PDW и MPV по сравнению с 

группой практически здоровых лиц [Yi M., 2019]. В то же время не было 

обнаружено значимых различий между двумя группами в отношении PCT и P-

LCR (процентная доля фракции крупных тромбоцитов). Общее количество 

тромбоцитов, напротив, характеризовалось некоторым снижением по сравнению 

с группой контроля. 

Причем по данным некоторых авторов, сравнительные исследования 

тромбоцитарных индексов у группы пациентов с ПОУГ в зависимости от пола и 

возраста не выявило статистически достоверных различий [Yi M., 2019]. 

В то же время выявлены достоверные корреляционные связи между 

уровнями PDW и MPV и со степенью тяжести ПОУГ [Yi M., 2019]. Так, самые 

высокие значения индексов отмечены в группе с тяжелой степенью ПОУГ, затем 

в группе с умеренной ПОУГ и затем в группе с более легкой степенью ПОУГ. 

Это дало возможность предположить об изменении активации тромбоцитов у 

пациентов с ПОУГ. 

Тромбоциты играют жизненно важную роль в каскаде коагуляции и в 

патофизиологии сосудов [Mibibula M. et al., 2018]. MPV показывает средний 

объем тромбоцитов в крови, а PDW отражает неоднородность объема 
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тромбоцитов; оба индекса являются маркерами активации тромбоцитов. 

Крупные тромбоциты метаболически, ферментативно более активныи обладают 

большим протромботическим потенциалом; такие клетки продуцируют больше 

рецепторов гликопротеина Ib и гликопротеина IIb / IIIa, выделяют больше 

тромбоксана A2 и быстро агрегируют [Мамиконян В.Р. и др., 2016]. Группа 

японских ученых также подтвердила высокую распространенность повышенной 

агрегации тромбоцитов у пациентов с глаукомой нормального напряжения и 

ПОУГ [Yi M., 2019]. 

Предполагается, что повышенная агрегация тромбоцитов отрицательно 

влияет на кровоток в небольших ветвях коротких ресничных артерий, 

снабжающих зрительный диск, с чем и связана патогенетическая составляющая 

измененной агрегации тромбоцитов [Гунин А.Г., 2019]. Помимо этого, 

активированные тромбоциты влияют еще на одно патогенетическое звено - 

реперфузионное повреждение, являющееся следствием ишемии  

[Халиуллин А.В. и др., 2019]. Продемонстрировано взаимодействие кровяных 

пластинок с эндотелиоцитами сетчатки, находящейся в постишемическом 

состоянии, через P-селектин, экспрессируемый на эндотелиальных клетках 

[Мамиконян В.Р. и др., 2016]. 

Очевидно, что изменения глазного кровотока у больных с глаукомой 

взаимосвязаны с системной сосудистой дисрегуляцией. Параметры 

тромбоцитов, особенно параметры активации кровяных пластинок, связаны с 

некоторыми заболеваниями глаз и сердечно-сосудистой системы: увеличение 

фракции крупных тромбоцитов (более высокий MPV, PDW и P-LCR) относится 

к фактору риска развития окклюзии вен сетчатки [Chaudhury A. et al., 2017]. При 

атеросклерозе кровяные пластинки способствуют дисфункции эндотелия, а 

также разрыву уязвимой бляшки [Долгов В.В. и др., 2005]. 

Взаимодействие тромбоцитов с эндотелиоцитами приводит к чрезмерной 

активации форменных элементов, что, в свою очередь, влечет сокращение 

периода продолжительности пребывания кровяных пластинок в циркуляции, что 

отражается на уровнях PLT, PDW, MPV. 
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Выявлено, что прогрессирование потери полей зрения при глаукоме 

напрямую связано со снижением глазного кровотока [Yi M., 2019]. Имеются 

работы, где показано, что при болезни Альцгеймера, являющейся 

нейродегенеративным заболеванием, сосудистые факторы риска также 

способствуют прогрессированию деменции и влияют на активацию тромбоцитов 

[Орлов М.А., 2019]. Отмечалось, что у пациентов с данной нейродегенеративной 

болезнью с быстрым снижением когнитивных функций наблюдалась 

значительно более высокая экспрессия биомаркеров активации тромбоцитов по 

сравнению с пациентами с медленным снижением когнитивных функций. 

Следовательно, активация тромбоцитов может усугубить снижение глазного 

кровотока и играть важную роль в прогрессировании заболевания, особенно  

у тяжелых пациентов с ПОУГ. 

Проведенные научные изыскания показывают, что PDW неразрывно 

связана с тяжестью протекания ПОУГ. Ширина распределения тромбоцитов по 

объему считается более прямым маркером, описывающим степень реактивности 

кровяных пластинок, чем MPV, поскольку последний больше реагирует на 

колебания объема отдельных тромбоцитов [Халиуллин А.В. и др., 2019]. 

Исследования показывают, что у пациентов с ПОУГ общее количество 

тромбоцитов было достоверно ниже по сравнению с сопоставимой группой 

контроля. Однако статистически значимых корреляционных (как прямых, так и 

обратных) связей между PLT и степенью тяжести ПОУГ выявлено не было [Yi 

M., 2019]. 

Известно, что система гемостаза включает два механизма: сосудисто-

тромбоцитарный и коагуляционный. Активация каскада коагуляции происходит 

по двум путям: внутренний (контактная активация) и внешний (с участием 

тканевого фактора), которые на Х факторе «объединяются» в общий путь, 

завершающийся образованием сгустка. В фибриновом сгустке задерживаются 

активированные тромбоциты, образуя фибриновый тромб. К показателям, 

характеризующим внутренний путь каскада коагуляции, относится 
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активированное парциальное тромбопластиновое время (АПТВ), внешний путь – 

протромбиновое время (ПВ).  

Показано, что на качественные и количественные характеристики 

тромбоцитов существенное влияние оказывает уровень глюкозы, причем резкое 

снижение и постепенное повышение ее уровня сопровождается активацией 

кровяных пластинок. Так, было выявлено более высокое значение MPV у 

пациентов с диабетической ретинопатией по сравнению со здоровыми лицами и 

постепенное увеличение значений индекса с увеличением степени тяжести 

диабетической ретинопатии [Mibibula M. et al., 2018]. Изучение влияния 

фоновой концентрации глюкозы на гематологические индексы особенно 

актуально у лиц преклонного возраста как группы риска по сахарному диабету. 

С целью выявления клинико-лабораторных критериев прогнозирования 

исхода синустрабекулэктомии у лиц пожилого и старческого возраста, 

страдающих ПОУГ, было проведено ретроспективное исследование 

клинического, коагулологического и биохимического анализа крови 187 

пациентов, страдающих ПОУГ, и которым была проведена СТЭ. 

Анализировались тромбоцитарные индексы, показатели коагулограммы и 

уровни глюкозы пациентов. Гематологическое исследование проводилось на 

автоматическом гематологическом анализаторе Cell-Dyn Sapphire, производства 

Abbott Laboratories (США), коагулограмма – на автоматическом коагулометре 

ACL9000, производства Instrumentation Laboratory (США), уровень глюкозы 

определялся на биохимическом анализаторе ARCHITECT c4000, производства 

Abbott Laboratories (США). Лабораторные исследования проведены в день 

операции с соблюдением правил ведения преаналитического этапа. 

Исследуемый контингент пациентов был разделен на две возрастные 

группы: лица пожилого возраста (60-74 года) – 90 пациентов и лица старческого 

возраста (75-89 лет) – 97 пациентов. Каждая возрастная группа дополнительно 

была разбита на подгруппы в зависимости от исхода операции. В 

первоначальной выборке были отобраны пациенты в зависимости от уровня ВГД 

и критериев шкал WBCS и IBAGS через три месяца после инвазивного 
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вмешательства. К СТЭ с успешным исходом были отнесены сочетания уровня 

ВГД не более 21 мм рт.ст. по Гольдману, средней высоты ФП (2 балла по 

IBAGS), ширины ФП в 1-2 и 2-4 часа (1-2 балла по IBAGS),  васкуляризации 

близкой к норме (2 балла по WBCS), отсутствия штопорообразных сосудов (3 

балла по WBCS).К абсолютно неудачному исходу операции отнесена следующая 

комбинация критериев: значение офтальмотонуса более 21 мм рт.ст., плоская 

ФП (0 баллов по IBAGS), невизуализируемая ширина ФП (0 баллов по IBAGS), 

массивная васкуляризация (0 баллов по WBCS) и присутствие штопорообразных 

извитых сосудов по всей ФП (0 баллов по WBCS). К подгруппе пожилых 

пациентов с успешным исходом СТЭ (ПУ) отнесены 39 человек, с неудачей 

(ПН) – 51; к пациентам старческого возраста с успешным исходом (СУ) – 32, с 

неудачным исходом СТЭ (СН) – 65 пациентов. 

С целью оценки сопоставимости групп по половому признаку были 

рассчитаны коэффициенты критерия Фишера, согласно которому приняты 

нулевые гипотезы, следовательно, анализируемые группы сопоставимы по 

гендерным различиям. Статистическая обработка проводилась с применением 

программы Statistica 6.0. Для каждого массива данных были рассчитаны 

элементы описательной статистики: медиана (Ме), квартили (Q1 – 25%, Q3 – 

75%). Произведен расчет W-критерия Шапиро-Уилка, который выявил характер 

распределения выборки отличный от нормального. Несвязанные совокупности 

сравнивались с применением непараметрического U-критерия Манна-Уитни. 

Основная часть пациентов, клинико-лабораторные показатели которых 

были проанализированы в данной работе, до проведения СТЭ в качестве 

противоглаукомных глазных капель применяла препараты из группы аналогов 

простагландинов (57,75%), на все остальные группы гипотензивных средств 

приходилось 42,25%. Во все изучаемые группы были включены пациенты, 

применявшие глазные капли разных фармакологических групп, причем согласно 

критерию Фишера анализируемые когорты были сопоставимы по 

медикаментозным средствам, применявшимися ранее  пациентами. 
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Для сравниваемых совокупностей были рассчитаны средние значения, 

медианы и квартили следующих показателей: PLT, MPV, PDW, PCT, АПТВ, 

МНО (международное нормализованное отношение), протромбин и ПВ. 

Сравнительная оценка лабораторных показателей ПУ и ПН выявила 

статистически достоверные (p≤0,05) отличия для индексов: MPV 

(Uэмпирическое (Uэмп) = 778,5; U критическое (Uкрит) = 791), PDW (Uэмп = 

752), АПТВ (Uэмп = 757,5) и уровня глюкозы (p≤0,01; Uэмп = 604; Uкрит = 708). 

В ходе сравнения совокупностей СУ и СН была отмечена статистически 

достоверная (p≤0,05) разница по аналогичным индексам (таблицы 7, 8). 

Несмотря на отсутствие достоверных различий, имеются определенные 

закономерности в изменении отдельных индексов МНО, ПВ и протромбина. Так, 

выявлены планомерные повышения показателей МНО и ПВ у пациентов с 

отрицательным исходом СТЭ как пожилого, так и старческого возраста. 

Протромбин, напротив, характеризовался более низкими уровнями у пациентов 

обеих возрастных групп с неудачным исходом операции. Данная картина 

коагулограммы характерна для пониженной функциональной активности 

коагуляционного механизма системы гемостаза. 

Для обобщения и систематизации данных, полученных в ходе 

статистической обработки, были построены столбиковые гистограммы по 

отдельным тромбоцитарным индексам, АПТВ и уровню глюкозы. В каждой 

гистограмме представлены показатели обоих возрастных групп, обособленных 

по двум возможным исходам СТЭ по поводу ПОУГ.  

Сравнительная оценка лабораторных параметров в зависимости от 

возрастных особенностей показала, что разность между данными показателями в 

зависимости от исхода операции была более выраженной у лиц пожилого 

возраста, иными словами выявлена закономерная связь между возрастными 

особенностями пациентов и возникновением постоперационных осложнений 

(рисунок  9). 
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Таблица 7. –Гематологические индексы пациентов пожилого и старческого 

возраста в зависимости от исхода СТЭ по поводу ПОУГ 

Показатели 

ОАК, ед.изм. 

ПУ ПН СУ СН 

Mе (Q1;Q3) Mе (Q1;Q3) Mе (Q1;Q3) Mе (Q1;Q3) 

WBC, х10
9 
/л 

6,72 

(6,13;8,18)*(ПН) 

7,44 

(6,71;9,18)*(ПУ) 
7,48 (6,61;9,26) 7,06 (6,37;8,30) 

NEU, х10
9 
/л 

3,94 

(3,25;4,85)*(ПН) 

4,30 

(3,71;5,70)*(ПУ) 
4,65 (3,68;5,81) 4,36 (3,70;5,20) 

NEU%, % 55,90 (50,85;64,90) 59,20 (54,35;65,75) 60,90 (56,65;65,35) 61,00 (58,00;65,90) 

LYM, х10
9 
/л 2,14 (1,72;2,53) 2,14 (1,78;2,67) 2,25 (1,63;2,6) 1,91 (1,63;2,18) 

LYM%, % 33,10 (25,70;37,10) 28,30 (23,35;35,05) 27,00 (23,95;31,65) 28,50 (23,20;30,30) 

MON, х10
9 
/л 0,54 (0,42;0,61) 0,60 (0,45;0,69) 0,57 (0,46;0,69) 0,53 (0,44;0,66) 

MON%, % 7,30 (6,35;8,65) 7,40 (5,65;8,90) 7,25 (6,60;8,38) 7,30 (6,40;9,00) 

EOS, х10
9 
/л 0,14 (0,09;0,20) 0,13 (0,07;0,19) 0,12 (0,08;0,19) 0,15 (0,08;0,20) 

EOS%, % 2,26 (1,01;2,80) 1,83 (0,83;2,65) 1,64 (1,07;2,55) 1,86 (1,09;2,80) 

BAS, х10
9 
/л 0,07 (0,05;0,09) 0,07 (0,06;0,09) 

0,08 

(0,06;0,10)**(СН) 

0,06 

(0,05;0,08)**(СУ) 

BAS%, % 1,02 (0,80;1,19) 1,00 (0,75;1,36) 
1,05 

(0,69;1,29)*(СН) 

0,83 

(0,64;1,09)*(СУ) 

RBC, х10
12 

/л 4,64 (4,44;4,96) 4,71 (4,43;5,03) 4,64 (4,28;5,09) 4,60 (4,40;4,77) 

HGB, г/л 141,0 (131,5;147,5) 139,0 (129,5;147,0) 134,5 (126,5;146,3) 135,0 (129,0;141,0) 

HCT, % 42,80 (39,90;45,45) 42,10 (39,10;44,70) 42,45 (38,65;45,43) 40,90 (39,20;43,20) 

MCV, фл 91,20 (88,15;93,75) 89,50 (86,40;92,50) 90,30 (88,58;93,25) 89,30 (88,10;91,30) 

MCH, пг 30,00 (28,90;30,50) 29,20 (28,40;30,55) 29,40 (28,68;30,68) 29,50 (28,60;30,30) 

MCHC, х10 г/л 32,80 (32,15;33,20) 32,60 (32,00;33,45) 32,30 (31,75;33,10) 32,80 (32,20;33,40) 

RDW-CV, % 11,80 (11,60;12,80) 12,00 (11,70;12,40) 12,30 (11,60;12,98) 12,60 (12,00;13,20) 

PLT, х10
9 
/л 248 (201;292) 264 (222;294) 240 (198;265) 233 (194;273) 

MPV, фл 
7,20 (6,55;8,10) 

*(ПН) 

7,60 (7,10;8,50) 

*(ПУ) 

7,35 (6,88;8,00) 

*(СН) 

7,60 (7,20;8,50) 

*(СУ) 

PDW, % 
19,90 (19,45;20,60) 

*(ПН) 

19,50 (18,60;20,15) 

*(ПУ) 

20,20 (19,58;20,50) 

*(СН) 

19,60 (18,80;20,40) 

*(СУ) 

PCT, % 
0,18 (0,16;0,21) 

*(ПН) 

0,20 (0,18;0,22) 

*(ПУ) 
0,18 (0,17;0,20) 0,18 (0,16;0,21) 

Примечание: * - p≤0,05, ** - p≤0,01. 
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Таблица 8. - Лабораторные показатели пациентов пожилого и старческого 

возраста в зависимости от исхода СТЭ по поводу ПОУГ 

Показатели, 

ед.изм. 

ПУ ПН СУ СН 

Mе (Q1;Q3) Mе (Q1;Q3) Mе (Q1;Q3) Mе (Q1;Q3) 

АПТВ, с 
27,60 (26,40;29,00) 

*(ПН) 

28,50 (26,95;30,50) 

*(ПУ) 

28,25 (26,25;29,65) 

*(СН) 

28,60 (27,20;31,30) 

*(СУ) 

МНО 0,93 (0,90;1,02) 0,96 (0,91;0,99) 0,96 (0,93;1,00) 0,98 (0,93;1,03) 

ПВ, с 10,90 (10,70;11,70) 11,10 (10,65;11,40) 11,05 (10,80;11,73) 11,30 (10,90;11,90) 

Протромбин, % 
112,90 

(100,30;122,50) 

111,20 

(106,35;120,50) 

110,80 

(101,58;116,90) 

108,40 

(97,90;114,90) 

Глюкоза, 

ммоль/л 

5,42 (5,01;5,86) 

**(ПН) 

5,91 (5,39;6,52) 

**(ПУ) 

5,45 (5,19;5,90) 

*(СН) 

5,70 (5,52;6,16) 

*(СУ) 

Примечание: * - p≤0,05, ** - p≤0,01. 

Так, у пациентов пожилого возраста отношение между индексами MPVв 

зависимости от исхода операции составило 1,05, PDW– 0,98, АПТВ – 1,03, 

уровнем глюкозы в крови – 1,09. Аналогичные отношения индексов у лиц 

старческого возраста были: для MPV - 1,03, PDW– 0,97, АПТВ – 1,01, уровня 

глюкозы в крови – 1,05. Отсюда следует, что на исход синустрабекулэктомии 

влияние могут оказывать и возрастные особенности пациентов.  

Выявленный достоверно более высокий уровень MPV у пациентов с 

отрицательным исходом СТЭ не противоречит имеющимся литературным 

данным, согласно которым ведущими причинами избыточного рубцевания 

постоперационной раны при ПОУГ являются наличие таких биологически 

активных веществ, как NAP-2, TGF-β, VEGF, PDGF [OsamuY. et al., 2015]. Эти 

биологические агенты, как известно, синтезируются активированными 

тромбоцитами, которые, в свою очередь, увеличиваются в объеме [Халиуллин 

А.В. и др., 2019]. 
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Рисунок 9. - Лабораторные показатели пациентов пожилого и старческого 

возраста в зависимости от исхода СТЭ по поводу ПОУГ. 

 

Сужение индекса PDW с одновременным повышением MPV 

свидетельствует о повышении доли активированных тромбоцитов, что также 

находит отражение в имеющихся научных источниках [Мельничникова О.С. и 

др., 2016]. Сниженная активность коагулянтной подсистемы системы гемостаза 

может сопровождаться замедленным и скудным образованием фибрин-полимера 

и, как следствие, наличием свободно циркулирующих активированных кровяных 

пластинок [Долгов В.В. и др., 2005]. Наличие повышенной концентрации 

глюкозы также способствует повышению функциональной активности 

тромбоцитов [MibibulaM. et al., 2018].  
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Таким образом, проведенное исследование выявило биологические 

особенности гематологических, коагулологических и биохимических 

показателей в зависимости от исхода СТЭ у пациентов пожилого и старческого 

возраста, страдающих ПОУГ. У прооперированных пациентов с отрицательным 

исходом инвазивного вмешательства обнаружены достоверно более высокие 

уровни MPV, АПТВ и глюкозы, более низкие – PDW. Особо стоит подчеркнуть, 

что разность между данными показателями в зависимости от исхода операции 

была более выраженной у лиц пожилого возраста, иными словами выявлена 

закономерная связь между возрастными особенностями пациентов и 

возникновением постоперационных осложнений. 
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ГЛАВА 5. ОСОБЕННОСТИ ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ЛИЦ 

ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ДЛЯ ВЫБОРА 

ОПТИМАЛЬНОЙ ТАКТИКИ КОНСЕРВАТИВНОГО И 

ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ГЛАУКОМЫ, ПРЕДПОЛАГАЮЩЕЙ 

МИНИМИЗАЦИЮ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОСТОПЕРАЦИОННЫХ 

НЕИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 

 

В предыдущей главе были выявлены четыре лабораторных показателя – 

MPV, PDW, АПТВ и уровень глюкозы в сыворотке крови (GL), уровни которых 

статистически достоверно различались у пациентов с отрицательным исходом 

СТЭ по сравнению с группой пациентов, у которых операция увенчалась 

успехом [Hogewind B.F. et al., 2013; Ozgonul C. et al., 2014]. Однако встает 

вопрос, какой из четырех вышеназванных аналитов имеет большую 

прогностическую ценность. Высокий научный и практический интерес 

представляет и особенность сочетания данных показателей у пациента. 

С целью оценки вклада каждого аналита в отдельности и сочетания 

различных комбинаций в прогнозировании исхода СТЭ были рассчитаны 

показатели по оценке рисков: абсолютный риск (в том числе факторный и 

бесфакторный), относительный риск, отношение шансов и атрибутивный риск 

(этиологическая доля) [Мельниченко П.И. и др., 2014]. 

Понятие риска подразумевает вероятность причинения вреда 

биологическому объекту. Широко известно, что современная медицина должна 

быть превентивной, то есть профилактической. С данной позицией согласуется 

риск-ориентированный подход, постепенно внедряемый во все сферы 

деятельности человека. 

Согласно разработанным методам по оценке рисков была сформирована 

четырехпольная таблица, куда были внесены данные о количестве пациентов с 

наличием или отсутствием какого-либо фактора в зависимости от 

положительного либо отрицательного исхода (таблица 9) [Брико Н.И. и др., 

2013]. 
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Таблица 9. – Пример четырехпольной таблицы при оценке факторов риска 

фактор исход сумма 

+ (наличие заболевания, 

осложнения) 

- (отсутствие заболевания, 

осложнения) 

+ (наличие отягчающего 

фактора) 

a b a+b 

- (отсутствие 

отягчающего фактора) 

c d c+d 

сумма a+c b+d - 

 

К основным постулатам анализа рисков относятся [Мельниченко П.И.  

и др., 2014]: 

а) причинение вреда подразумевает возможную (потенциальную) 

опасность, а не только реализацию его; 

б) риск дает количественную оценку возможной опасности, а не только ее 

констатацию; 

в) оценка риска предполагает соотнесение пользы для здоровья с вредом 

для общества. 

В рамках настоящего исследования в качестве отягчающего фактора 

послужили следующие значения лабораторных показателей: 

А. Для пожилых пациентов: 

а) MPV равный или выше значения медианы, рассчитанной для данной 

возрастной группы (7,40); 

б) PDW ≤ 19,7; 

в) АПТВ ≥ 28,05; 

г) уровень глюкозы в сыворотке крови ≥ 5,67. 

Б. Для пациентов старческого возраста: 

а) MPV равный или выше значения медианы, рассчитанной для данной 

возрастной группы (7,48); 

б) PDW ≤ 19,9; 

в) АПТВ ≥ 28,43; 
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г) уровень глюкозы в сыворотке крови ≥ 5,58. 

Все остальные значения данных лабораторных показателей принимались в 

качестве отсутствия отягчающего фактора. 

С целью количественной оценки факторов риска по осложнению СТЭ, 

сопряженных с некоторыми лабораторными показателями, как по отдельности, 

так и целыми панелями, расчеты производились по четырем категориям: 

а) первая категория – каждый показатель по отдельности (MPV, PDW, 

АПТВ, глюкоза); 

б) вторая категория – панели по два аналита: «МР» (MPV+PDW), «МА» 

(MPV+АПТВ), «МГ» (MPV+глюкоза), «РА» (PDW+АПТВ), «РГ» 

(PDW+глюкоза), «АГ» (АПТВ+глюкоза); 

в) третья категория - панели по три аналита: «МРА» (MPV+PDW+АПТВ), 

«МРГ» (MPV+PDW+глюкоза), «МАГ» (MPV+АПТВ+глюкоза), «РАГ» 

(PDW+АПТВ+глюкоза); 

г) четвертая категория – панель по четыре аналита «МРАГ» 

(MPV+PDW+АПТВ+глюкоза). 

Абсолютный риск представляет собой отношение случаев положительного 

исхода (наличия заболевания, осложнения) к сумме всех случаев для 

контингента с определенным фактором (наличие или отсутствие отягчающего 

фактора). Соответственно, абсолютный риск делится на: факторный (Re) и 

бесфакторный (Rne). 

Факторный риск рассчитывается по следующей формуле: 

   
 

   
, где 

a – число случаев с положительным исходом (наличие заболеваний, 

осложнений) среди лиц с наличием отягчающего фактора; 

b - число случаев с отрицательным исходом (отсутствие заболеваний, 

осложнений) среди лиц с наличием отягчающего фактора. 

Бесфакторный риск рассчитывается по следующей формуле: 

    
 

   
, где 
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c – число случаев с положительным исходом (наличие заболеваний, 

осложнений) среди лиц с отсутствием отягчающего фактора; 

d - число случаев с отрицательным исходом (отсутствие заболеваний, 

осложнений) среди лиц с отсутствием отягчающего фактора. 

Значения абсолютного риска интерпретировались следующим образом: 

превалирование факторного риска над бесфакторном свидетельствует о вредном 

воздействии фактора, равные значения двух факторов – о нейтральном эффекте, 

при превалировании бесфакторного риска – о протекторном (полезном) эффекте. 

Относительный риск (RR) – отношение факторного абсолютного риска к 

бесфакторному абсолютному риску: 

   
  

   
 

Значения относительного риска больше единицы гласят о вредном 

воздействии фактора, равные 1 – о нейтральном эффекте, меньше единицы – о 

протекторном эффекте. 

Отношение шансов(OR) – «отношение вероятностей» представляет собой 

отношение произведения случаев факторных положительных исходов и случаев 

бесфакторных отрицательных исходов к произведению случаев бесфакторных 

положительных исходов и случаев факторных отрицательных исходов: 

   
  

  
 

Отношение шансов интерпретируется аналогично относительному риску. 

Атрибутивный риск (AR, этиологическая доля) – разность факторного 

абсолютного риска к бесфакторному абсолютному риску: 

          

Для получения достоверных результатов был произведен расчет верхних и 

нижних границ 95% доверительного интервала (ДИ) относительного риска 

(таблицы 10, 11). При этом в случае значений обеих границ выше единицы, 

делался вывод о статистической значимости (p≤0,05) обнаруженной связи 

отягчающего фактора и исхода с наличием осложнений. Если единица входила в 
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предел 95% доверительного интервала, то это означало отсутствие достоверных 

значений влияния изучаемых факторов на исход операции. 

Таблица 10. – Основные параметры по оценке рисков влияния отягчающих 

факторов на исход СТЭ у пациентов пожилого возраста. 

Аналиты  

(панели аналитов) 
Re Rne AR RR 

Нижняя граница 

95% ДИ 

Верхняя граница 95% 

ДИ 

MPV 0,63 0,49 0,14 1,30 
0,888 1,895 

PDW 0,61 0,52 0,09 1,16 
0,808 1,678 

АПТВ 0,69 0,44 0,24 1,55 
1,059 2,269 

GL 0,68 0,46 0,23 1,49 
1,027 2,172 

MPV+PDW+АПТВ+GL 1,00 0,54 0,46 1,85 
1,519 2,247 

MPV+PDW+GL 1,00 0,52 0,48 1,93 
1,563 2,379 

MPV+PDW 0,85 0,52 0,33 1,63 
1,187 2,234 

MPV+GL 0,77 0,48 0,28 1,59 
1,143 2,207 

MPV+PDW+АПТВ 0,88 0,54 0,34 1,63 
1,172 2,269 

MPV+АПТВ 0,80 0,48 0,32 1,68 
1,216 2,313 

PDW+АПТВ 0,64 0,54 0,10 1,19 
0,821 1,721 

PDW+АПТВ+GL 0,69 0,55 0,15 1,27 
0,837 1,924 

PDW+GL 0,71 0,52 0,19 1,38 
0,971 1,946 

AПТВ+GL 0,77 0,50 0,27 1,55 
1,113 2,146 

MPV+АПТВ+GL 0,92 0,51 0,42 1,82 
1,39 2,389 

 

Оценка рисков производилась для каждой возрастной группы обособленно 

с целью выделения конкретных панелей аналитов в качестве наиболее удачной  

в контексте прогнозирования исхода синустрабекулэктомии для конкретной 

возрастной категории. 
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Таблица 11. – Основные параметры по оценке рисков влияния отягчающих 

факторов на исход СТЭ у пациентов старческого возраста. 

Аналиты  

(панели аналитов) 
Re Rne AR RR 

Нижняя граница 

95% ДИ 

Верхняя граница 

95% ДИ 

MPV 
0,73 0,61 0,12 1,19 0,895 1,588 

PDW 
0,78 0,55 0,23 1,41 1,049 1,896 

АПТВ 
0,71 0,63 0,08 1,12 0,846 1,482 

GL 
0,74 0,58 0,16 1,28 0,941 1,744 

MPV+PDW+АПТВ+GL 
1,00 0,66 0,34 1,52 1,316 1,766 

MPV+PDW+GL 
0,80 0,66 0,14 1,22 0,864 1,725 

MPV+PDW 
0,76 0,64 0,12 1,18 0,883 1,582 

MPV+GL 
0,76 0,64 0,12 1,19 0,899 1,575 

MPV+PDW+АПТВ 
0,90 0,64 0,26 1,40 1,079 1,812 

MPV+АПТВ 
0,79 0,62 0,18 1,28 0,986 1,671 

PDW+АПТВ 
0,86 0,61 0,25 1,41 1,102 1,798 

PDW+АПТВ+GL 
0,93 0,63 0,30 1,48 1,189 1,848 

PDW+GL 
0,89 0,58 0,31 1,54 1,214 1,955 

AПТВ+GL 
0,74 0,64 0,10 1,15 0,868 1,53 

MPV+АПТВ+GL 
0,83 0,65 0,19 1,29 0,956 1,735 

 

Для обобщения и систематизации данных, полученных в ходе 

статистической обработки, были построены гистограммы по каждому 

выделенному аналиту (панели аналитов). В каждой гистограмме представлены 

биологические показатели обоих возрастных групп с обозначением планок 

погрешностей (рисунки 10, 11). 
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Как видно из рисунка 10, согласно расчетам относительного риска 

достоверным отягчающим влиянием на возникновение исходов с наличием 

постоперационных осложнений у пациентов пожилого возраста обладали 

следующие аналиты (панели аналитов): АПТВ, уровень глюкозы в сыворотке 

крови, «МРАГ», «МРГ», «МР», «МГ», «МРА», «МА», «АГ», «МАГ». Причем к 

лабораторным показателям, обладающим наиболее высоким относительным 

риском (с нижней границей ДИ выше 1,5) для данной возрастной группы, 

относились: «МРАГ» (MPV+PDW+АПТВ+глюкоза), «МРГ» 

(MPV+PDW+глюкоза). 

 

1,30 1,16 1,55 1,49 1,85 1,93 1,63 1,59 1,63 1,68 1,19 1,27 1,38 1,54 1,82 

0 
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R

 

аналиты (панели аналитов) 

Рисунок 10 .- Относительный риск (RR) возникновения 

осложнений СТЭ в зависимости от лабораторных 

показателей у пациентов пожилого возраста. 

1,19 1,41 1,12 1,28 1,52 1,22 1,18 1,19 1,40 1,28 1,41 1,48 1,54 1,15 1,29 
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аналиты (панели аналитов) 
Рисунок 11. - Относительный риск (RR) возникновения 

осложнений СТЭ в зависимости от лабораторных 

показателей у пациентов старческого возраста. 
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Для пациентов старческой возрастной категории аналогичное достоверное 

отягчающее воздействие на исход СТЭ оказывали PDW, «МРАГ», «МРА», «РА», 

«РАГ», «РГ». Причем к лабораторным показателям, обладающим наиболее 

высоким относительным риском (с уровнем выше 1,5) для возрастной группы 

75-89 лет, относились: «МРАГ» (MPV+PDW+АПТВ+глюкоза), «РГ» 

(PDW+глюкоза). 

Таким образом, для обеих возрастных групп лиц преклонного возраста в 

качестве отягчающего возраста характерно наличие одновременно более 

высоких показателей MPV, АПТВ и уровень глюкозы в сыворотке крови, в 

сочетании со суженным PDW. Сужение индекса PDW может иметь 

отрицательное значение, скорее всего, только при высоком уровне MPV. 

Следует отметить, что при статистической обработке не было выявлено ни 

одного пациента среди всех возрастов с отягчающим фактором «МРАГ», у 

которых синустрабекулэктомия увенчалась успехом, что свидетельствует о 

наличии связи между сочетанием данных лабораторных показателей и исходом 

СТЭ. 

В то же время для каждой возрастной группы были характерны свои 

аналиты-предикторы отрицательного исхода СТЭ, что также подчеркивает 

влияние на возникновение постоперационных осложнений возрастных 

особенностей. Так, только для пожилых пациентов таковыми явились (в порядке 

убывания достоверности): «МРГ», «МАГ», «МА», «МР», «МРА», «МГ», «АГ», 

АПТВ, уровень глюкозы в сыворотке крови; для пациентов старческого возраста 

(также в порядке убывания достоверности) – «РГ», «РАГ», «РА», PDW, «МРА». 
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ВЫВОДЫ 

1. При первичной открытоугольной глаукоме в клиническом анализе крови 

обнаружены превышения уровней общего количества лейкоцитов, нейтрофилов, 

а также расширение ширины распределения тромбоцитов по объему. Изменения 

данных показателей связаны в первую очередь с патологией, а также зависят от 

возрастных особенностей пациента. 

2. Корреляционная связь между отдельными гематологическими индексами 

(PLT, MPV, PDW и PCT) и значениями полей зрения у пациентов пожилого и 

старческого возраста характеризовалась слабой связью. Наиболее достоверной 

сравнительной оценкой гематологических индексов и тяжести заболевания 

может служить более комплексная оценка показателей ОАК в зависимости от 

стадии глаукомы в разрезе возрастных особенностей пациентов. 

3. Установлены закономерности в изменениях отдельных гематологических 

показателей в зависимости от стадии ПОУГ. Выявлены статистически 

достоверные различия по тромбоцитарным индексам (MPV и PDW), которые 

также имеют однонаправленную тенденцию к росту с повышением тяжести 

течения глаукомы в обеих возрастных группах (пожилого и старческого 

возрастов). Стадийные изменения данных индексов лиц пожилого возраста 

характеризовались большей динамичностью, нежели у пациентов старческого 

возраста. Выявлены различия тромбоцитарных показателей (p<0,05) как в 

динамике течения заболевания, так и в плане возрастных особенностей 

пациентов. 

4. Выявлены особенности клинико-лабораторных показателей в 

зависимости от исхода СТЭ у пациентов пожилого и старческого возраста, 

страдающих ПОУГ: у больных с отрицательным исходом инвазивного 

вмешательства обнаружены достоверно более высокие уровни MPV, АПТВ и 

глюкозы, более низкие – PDW. Разность между данными показателями была 

более выраженной у лиц пожилого возраста, нежели старческого, выявлена 

закономерная связь между возрастными особенностями пациентов и 

возникновением постоперационных осложнений. 
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5. Для обеих возрастных групп (пожилого и старческого возраста) в 

качестве отягчающего фактора характерно наличие одновременно более 

высоких показателей MPV, АПТВ и уровень глюкозы в сыворотке крови, в 

сочетании со суженным PDW. Сужение индекса PDW может иметь 

отрицательное значение, скорее всего, только при высоком уровне MPV. Не 

было выявлено ни одного пациента среди всех возрастов с наличием всех 

четырех отягчающих биофакторов, у которых синустрабекулэктомия увенчалась 

успехом, что свидетельствует о наличии связи между сочетанием данных 

лабораторных показателей и исходом СТЭ. 

6. Для каждой возрастной группы были характерны свои аналиты-

предикторы отрицательного исхода СТЭ, что также подчеркивает влияние на 

возникновение постоперационных осложнений возрастных особенностей. 

Только для пожилых пациентов таковыми явились (в порядке убывания 

достоверности): «МРГ», «МАГ», «МА», «МР», «МРА», «МГ», «АГ», АПТВ, 

уровень глюкозы в сыворотке крови; для пациентов старческого возраста (также 

в порядке убывания достоверности) – «РГ», «РАГ», «РА», PDW, «МРА». 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. В диагностический алгоритм при выборе оптимальной тактики лечения 

первичной открытоугольной глаукомы у лиц пожилого и старческого возраста с 

целью прогнозирования постоперационных осложнений целесообразно 

включить определение уровней MPV, PDW, АПТВ и концентрации глюкозы в 

крови. Данные аналиты наряду с результатами анамнестических, клинических и 

инструментальных обследований позволят лечащему врачу выбрать наиболее 

оптимальный вариант лечения с учетом индивидуальных особенностей 

пациента. 

2. Обнаруженные гематологические индексы способны содействовать 

клиницисту в ранней диагностике и определении стадии ПОУГ у пациентов с 

учетом возрастных особенностей. 
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