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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность проблемы
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., 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.,
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, среди которых ведущими
явились катаракта, глаукома, дегенеративная миопия, диабетическая ретинопатия
[Назарян М.Г., 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., 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., 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., 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
Цель исследования - выявление клинико-лабораторных гематологических критериев
прогноза исхода инвазивного вмешательства при глаукоме у пациентов пожилого и
старческого возраста.
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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 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, что в качестве отягчающего биологического фактора характерно
наличие одновременно более высоких показателей MPV, АПТВ и уровня глюкозы в
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, клиникоинструментальные 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
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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. Определенные лабораторные 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.
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 с научно-исследовательской работой института
Диссертационная работа является научной темой, выполняемой по основному плану
научно-исследовательских работ АННО ВО НИЦ «Санкт-Петербургский институт
биорегуляции и геронтологии».
Личный вклад автора
Автором лично определены цель и задачи исследования, проанализирована
отечественная и зарубежная научная литература по изучаемой проблеме, разработан
методический план проведения исследования. Автор непосредственно производил сбор
данных, обработку и анализ полученных материалов, подготовку основных публикаций по
выполненной работе, написание и оформление рукописи.
Публикации по теме диссертации
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
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том числе 2 статьи в журналах, реферируемых в базах данных Scopus), 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 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.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Материалы и методы исследования
1. Материалы 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% мужчин, 51,5% женщин) 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 контрольной группы

7

того же возраста, также проведен сравнительный анализ 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).
2. 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.
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).
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-й стадии). Средний возраст больных составил
59,5±39,0 лет, в гендерном отношении 48,5% мужчин, 51,5% женщин. Пациентам врачомофтальмологом 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
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офтальмологических исследований (сбор офтальмологического анамнеза, определение
остроты зрения, контактная и бесконтактная тонометрии, компьютерная периметрия,
офтальмоскопия, офтальмоэхография). Отдельным категориям пациентов были проведены
противоглаукомные операции (лазерные 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 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% 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 были выявлены на 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 офтальмологом 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 именно этот показатель.
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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 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 МаннаУитни). Причем критерий Фишера показал сопоставимость сравниваемых совокупностей
по половому признаку (p>0,05).
Задачей, поставленной на четвертом этапе, было выявление клиниколабораторных 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
лица, явившиеся 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 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 О2подгруппы (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
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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 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.
3. Статистические методы исследования
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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РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Данные клинического анализа крови представлены в таблице 1. Сравнение двух
совокупностей выявило статистически значимое по обоим статистическим критериям
превышение у пациентов О1-подгруппы следующих показателей ОАК: WBC, NEU, PDW;
снижение RDW-CV (ширина распределения эритроцитов по объему, коэффициент
вариации). Статистически значимо только по критерию Манна-Уитни у пациентов
превалировали: LYM, MON, HCT, MCV, MCH, PLT.
Таблица 1. - Показатели ОАК у обследованных лиц
Показатели
ОАК, ед.изм.

Контрольная группа

Подгруппа О1 (45-59
лет)

U-критерий
Манна-Уитни

Q-критерий
Розенбаума

Mе

Q1;Q3

Mе

Q1;Q3

Uэмп

р

Qэмп

Р

WBC, х109 /л

5,44

4,93;6,94

7,36

6,44;10,50

174

p≤0,01

17

p≤0,01

NEU, х109 /л

3,14

2,51;3,87

4,41

3,53;6,32

203,5

p≤0,01

15

p≤0,01

LYM, х109 /л

1,92

1,45;2,29

2,37

1,76;2,89

265

p≤0,05

3

p>0,05

MON, х109 /л

0,46

0,42;0,58

0,61

0,45;0,83

267

p≤0,05

2

p>0,05

EOS, х109 /л

0,15

0,09;0,19

0,16

0,08;0,28

448

p>0,05

1

p>0,05

BAS, х109 /л

0,07

0,05;0,09

0,08

0,06;0,10

373

p>0,05

5

p>0,05

RBC, х1012 /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, х109 /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

Согласно результатам исследований, среди показателей ОАК пациентов с ПОУГ
среднего и пожилого возраста статистически значимо отличались два индекса
эритроидного ростка: HGB и MCHC. Только по одному критерию превалировали BAS,
RDW-CV, HCT (таблица 2). По всем остальным показателям клинического анализа крови
статистически значимых различий не было выявлено.
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Таблица 2. - Показатели ОАК пациентов с ПОУГ среднего (О1) и пожилого (О2) возраста
Показатели
ОАК, ед.изм.

Подгруппа О1 (45-59
лет)

Подгруппа О2 (60-74
лет)

U-критерий
Манна-Уитни

Q-критерий
Розенбаума

Mе

Q1;Q3

Mе

Q1;Q3

Uэмп

р

Qэмп

р

WBC, х109 /л

7,36

6,44;10,50

7,03

5,94;8,44

793,5

p>0,05

3

p>0,05

NEU, х109 /л

4,41

3,53;6,32

4,04

3,20;5,04

818,5

p>0,05

3

p>0,05

LYM, х109 /л

2,37

1,76;2,89

2,10

1,65;2,69

625

p>0,05

6

p>0,05

MON, х109 /л

0,61

0,45;0,83

0,58

0,45;0,68

799

p>0,05

3

p>0,05

EOS, х109 /л

0,16

0,08;0,28

0,16

0,10;0,24

828

p>0,05

1

p>0,05

BAS, х109 /л

0,08

0,06;0,10

0,07

0,04;0,09

697

p>0,05

8

p≤0,05

RBC, х1012 /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, х109 /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

Сравнительная оценка клинического анализа крови пациентов пожилой и старческой
возрастных групп показала статистически значимые различия по одному из критериев: у
пациентов пожилого возраста по сравнению с пациентами старческого возраста
превалировали RBC, HGB, HCT, MPV (таблица 3).
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 основной группы. Полученная биологическая картина крови вписывается
в рамки патогенеза глаукомы, представленной сосудистой, метаболической
и иммунологической теориями.
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Таблица 3. - Показатели ОАК пациентов с ПОУГ пожилого (О2) и старческого (О3)
возраста
Показатели
ОАК, ед.изм.

Подгруппа О2 (60-74
лет)

Подгруппа О3 (75-89
лет)

U критерий
Манна-Уитни

Q критерий
Розенбаума

Mе

Q1;Q3

Mе

Q1;Q3

Uэмп

р

Qэмп

р

WBC, х109 /л

7,03

5,94;8,44

7,38

6,18;9,61

1601

p>0,05

4

p>0,05

NEU, х109 /л

4,04

3,20;5,04

4,35

3,44;6,47

1527,5

p>0,05

3

p>0,05

LYM, х109 /л

2,10

1,65;2,69

1,97

1,68;2,40

1593,5

p>0,05

0

p>0,05

MON, х109 /л

0,58

0,45;0,68

0,59

0,52;0,76

1615,5

p>0,05

3

p>0,05

EOS, х109 /л

0,16

0,10;0,24

0,15

0,08;0,27

1737

p>0,05

0

p>0,05

BAS, х109 /л

0,07

0,04;0,09

0,07

0,04;0,09

1770,5

p>0,05

0

p>0,05

RBC, х1012 /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, х109 /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

Расширение индекса PDW с одновременным изменением индекса MPV возможно
связано с активацией тромбоцитарного звена или могло указывать на степень
гетерогенности тромбоцитов. Известно, что при активации кровяных пластинок,
последние начинают вырабатывать такие факторы как NAP-2, TGF-β, VEGF, PDGF.
Повышенная 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 пластинками NAP-2 способен приводить к активации
нейтрофилов. При ПОУГ было выявлено статистически значимое повышение уровня
количества нейтрофилов, что коррелирует с изменениями индексов тромбоцитов.
Повышение уровня WBC происходило на фоне повышения концентрации нейтрофилов.
Активация нейтрофилов при глаукоме могла играть ключевую роль в патогенезе
патологии согласно иммунологической теории развития заболевания.
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Проводилось выявление корреляционной связи между тромбоцитарными индексами
и значениями внутриглазного давления (ВГД), а также параметрами периметрии путем
расчета коэффициента ранговой корреляции Спирмена. Согласно проведенным
исследованиям связь между отдельными гематологическими индексами (MPV и PDW) и
уровнем ВГД, а также со значениями полей зрения у пациентов старшего поколения имеет
слабую связь.
Помимо корреляционных связей важной задачей было выявить особенности
состава и морфологических свойств форменных элементов крови у пациентов пожилого и
старческого возраста с первичной открытоугольной глаукомой на разных стадиях.
Сравнительная оценка ОАК пожилых лиц со 2 (П2) и 3 (П3) стадиями ПОУГ выявила
статистически значимые (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 (пожилые лица с ПОУГ 4 стадии) была отмечена статистически
значимая (p≤0,05) разница по MCH (Uэмп = 396,5; Uкрит = 481). Сопоставление П2 и П4
также выявило статистически достоверные различия по индексам PLT, MPV, PDW, MCVи
MCH (таблица 4).
Таблица 4. - 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, х109 /л

6,75 (5,88;7,47)

6,98 (6,18;8,53)

6,96 (5,62;8,84)

NEU, х10 /л
LYM, х109 /л
MON, х109 /л
EOS, х109 /л
BAS, х109 /л
RBC, х1012 /л
HGB, г/л
HCT, %

4,03 (3,23;4,41)
2,11 (1,84;2,22)
0,51 (0,43;0,62)
0,13 (0,08;0,19)
0,07 (0,06;0,09)
4,75 (4,60;4,96)
137,5 (129,5;145,0)
42,3 (41,08;42,70)

4,33 (3,19;5,46)
2,07 (1,46;2,46)
0,55 (0,41;0,65)
0,16 (0,11;0,25)
0,07 (0,05;0,09)
4,72 (4,39;5,08)
140,0 (130,0;147,5)
42,80 (39,40;45,45)

MCV, фл

88,10 (84,95;90,58) *(П4)

89,30 (86,10;92,20)

MCH, пг

29,1 (27,7;30,2) *(П4)

MCHC, х10 г/л
RDW-CV, %

32,50 (32,25;33,70)
12,20 (11,78;12,40)
263,00 (234,75;316,75)
*(П3)
7,13 (6,34;8,22) *(П4)
19,05 (18,75;20,18) *(П3,
П4)
0,19 (0,17;0,22)

29,30 (28,05;30,35)
*(П4)
32,70 (31,85;33,50)
12,10 (11,80;13,00)
232,00 (200,00;282,50)
*(П2)
7,70 (6,99;8,89)
20,20 (19,30;21,00)
*(П2)
0,19 (0,16;0,22)

3,58 (3,03;5,11)
2,13 (1,76;2,80)
0,58 (0,44;0,72)
0,15 (0,11;0,24)
0,08 (0,04;0,10)
4,70 (4,54;4,93)
144,0 (133,0;153,0)
43,30 (40,30;46,15)
91,20 (87,75;94,95)
*(П2)
30,30 (29,55;31,90)
*(П2, П3)
33,30 (32,25;33,95)
12,20 (11,75;13,20)

9

PLT, х109 /л
MPV, фл
PDW, %
PCT, %

239,00 (193,00;274,50)
8,30 (7,03;9,18) *(П2)
20,70 (19,55;21,20)
*(П2)
0,19 (0,17;0,22)

Примечание: * - p≤0,05.
Аналогичной статистической обработке подверглись результаты ОАК пациентов
старческого возраста. Статистически значимые 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 значимая разница по количеству
гемоглобина между С3 и С4 (таблица 5).
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Таблица 5. - 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, х109 /л

6,55 (6,28;8,25)

7,50 (6,66;8,89)

7,53 (6,22;8,22)

NEU, х10 /л
LYM, х109 /л
MON, х109 /л
EOS, х109 /л
BAS, х109 /л
RBC, х1012 /л

3,84 (3,53;5,43)
1,83 (1,74;2,65)
0,56 (0,52;0,71)
0,20 (0,11;0,33)
0,07 (0,06;0,10)
4,47 (4,29;4,91)

HGB, г/л

132,0 (130,0;142,0)

HCT, %
MCV, фл
MCH, пг
MCHC, х10 г/л
RDW-CV, %
MPV, фл

40,00 (38,50;44,60)
89,20 (88,60;94,00)
29,60 (28,90;31,20)
32,80 (32,50;33,50)
12,80 (11,90;13,30)
256,00
(204,00;312,00)*(С4)
7,15 (6,70;7,96)

4,79 (3,36;6,29)
1,91 (1,48;2,44)
0,55 (0,48;0,65)
0,14 (0,07;0,24)
0,07 (0,05;0,08)
4,44 (4,21;4,66)
128,0
(120,0;140,0)*(С4)
39,60 (37,90;42,00)
89,10 (85,40;93,60)
29,00 (27,50;31,10)
32,80 (31,70;33,50)
12,60 (12,10;13,50)
238,00
(207,00;300,00)*(С4)
7,19 (6,69;8,24)

PDW, %

19,30 (19,00;20,20)*(С4)

19,90 (19,20;20,40)

PCT, %

0,17 (0,14;0,21)

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

4,33 (3,53;5,15)
2,02 (1,73;2,39)
0,61 (0,55;0,76)
0,16 (0,08;0,25)
0,07 (0,05;0,09)
4,78 (4,17;5,15)
135,0
(126,0;150,5)*(С3)
41,65 (37,95;46,05)
89,60 (86,23;93,23)
29,40 (28,53;30,30)
32,55 (32,00;33,53)
12,55 (11,93;12,90)
211,50
(187,75;250,5)*(С2,С3)
7,55 (7,03;9,01)
20,10
(19,65;20,70)*(С2)
0,17 (0,15;0,20)

9

PLT, х109 /л

Примечание: * - p≤0,05.
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 возраста). 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, - для лиц старческого возраста. Таким образом, выявлены различия
тромбоцитарных показателей, как в динамике течения заболевания, так и в плане
возрастных особенностей пациентов.
Выявленные закономерности требуют более
детального изучения лабораторных показателей при глаукоме в контексте возрастных
особенностей.
Радикальными методами лечения ПОУГ остаются инвазивные вмешательства, среди
которых наиболее распространена синустрабекулэктомия. В то же время СТЭ может
сопровождаться нежелательными постоперационными осложнениями, из которых
наиболее часто встречается чрезмерное рубцевание раны. Важным остается поиск
лабораторных биопредикторов, способных предупредить отрицательные исходы
хирургического лечения. С этой целью была проведена сравнительная оценка групп
пациентов с положительным и отрицательным исходом СТЭ, причем в каждой группе
лица пожилого и старческого возраста рассматривались обособленно.
Сравнительная оценка лабораторных показателей пожилых пациентов с
положительным исходом СТЭ (ПУ) и отрицательным исходом (ПН) выявила
статистически значимые (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 лабораторных индексов
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старческих пациентов с положительным исходом СТЭ (СУ) и отрицательным исходом
(СН) была отмечена статистически достоверная (p≤0,05) разница по аналогичным
индексам (таблицы 6, 7).
Таблица 6. - Гематологические индексы пациентов пожилого и старческого возраста в
зависимости от исхода СТЭ по поводу ПОУГ
ПУ

ПН

СУ

СН

Mе (Q1;Q3)

Mе (Q1;Q3)

Mе (Q1;Q3)

Mе (Q1;Q3)

6,72
(6,13;8,18)*(ПН)
3,94
(3,25;4,85)*(ПН)

7,44
(6,71;9,18)*(ПУ)
4,30
(3,71;5,70)*(ПУ)

7,48 (6,61;9,26)

7,06 (6,37;8,30)

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, х109 /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, х109 /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, х109 /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, х109 /л

0,07 (0,05;0,09)

0,07 (0,06;0,09)

BAS%, %

1,02 (0,80;1,19)

1,00 (0,75;1,36)

0,08
(0,06;0,10)**(СН)
1,05
(0,69;1,29)*(СН)

0,06
(0,05;0,08)**(СУ)
0,83
(0,64;1,09)*(СУ)

RBC, х1012 /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, х109 /л

248 (201;292)

264 (222;294)

240 (198;265)

233 (194;273)

MPV, фл

7,20 (6,55;8,10)
*(ПН)
19,90 (19,45;20,60)
*(ПН)
0,18 (0,16;0,21)
*(ПН)

7,60 (7,10;8,50)
*(ПУ)
19,50 (18,60;20,15)
*(ПУ)
0,20 (0,18;0,22)
*(ПУ)

7,35 (6,88;8,00)
*(СН)
20,20 (19,58;20,50)
*(СН)

7,60 (7,20;8,50)
*(СУ)
19,60 (18,80;20,40)
*(СУ)

0,18 (0,17;0,20)

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

Показатели
ОАК, ед.изм.
WBC, х109 /л
NEU, х109 /л

PDW, %
PCT, %

Примечание: * - p≤0,05, ** - p≤0,01.
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Таблица 7. -Лабораторные показатели пациентов пожилого и старческого возраста в
зависимости от исхода СТЭ по поводу ПОУГ
Показатели,
ед.изм.
АПТВ, с
МНО
ПВ, с
Протромбин, %
Глюкоза,
ммоль/л

ПУ

ПН

СУ

СН

Mе (Q1;Q3)

Mе (Q1;Q3)

Mе (Q1;Q3)

Mе (Q1;Q3)

27,60 (26,40;29,00)
*(ПН)
0,93 (0,90;1,02)
10,90 (10,70;11,70)
112,90
(100,30;122,50)
5,42 (5,01;5,86)
**(ПН)

28,50 (26,95;30,50)
*(ПУ)
0,96 (0,91;0,99)
11,10 (10,65;11,40)
111,20
(106,35;120,50)
5,91 (5,39;6,52)
**(ПУ)

28,25 (26,25;29,65)
*(СН)
0,96 (0,93;1,00)
11,05 (10,80;11,73)
110,80
(101,58;116,90)
5,45 (5,19;5,90)
*(СН)

28,60 (27,20;31,30)
*(СУ)
0,98 (0,93;1,03)
11,30 (10,90;11,90)
108,40
(97,90;114,90)
5,70 (5,52;6,16)
*(СУ)

Примечание: * - p≤0,05, ** - p≤0,01.

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 (Re) и бесфакторный (Rne)),
относительный риск (RR), отношение шансов (OR) и атрибутивный риск (этиологическая
доля) (AR).
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;
г) уровень глюкозы в сыворотке крови ≥ 5,58.
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).
Для получения достоверных результатов был произведен расчет верхних и нижних
границ 95% доверительного интервала (ДИ) относительного риска (таблицы 8, 9). При
этом в случае значений обеих границ выше единицы, делался вывод о значимости (p≤0,05)
обнаруженной связи отягчающего фактора и исхода с наличием осложнений. Если
единица входила в предел 95% доверительного интервала, то это означало отсутствие
достоверных значений влияния изучаемых факторов на исход операции.
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Таблица 8. - 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.
Таким образом, для пожилых и старческих возрастных групп в качестве отягчающего
фактора характерно наличие одновременно более высоких показателей MPV, АПТВ и
уровня глюкозы в сыворотке крови, в сочетании с 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 аналитыпредикторы 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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Таблица 9. - 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

Таким образом, проведенное исследование показало, что наличие первичной
открытоугольной глаукомы у пациентов пожилого и старческого сопровождается
характерными изменениями гематологических индексов (WBC, NEU, PDW). По мере
прогрессирования ПОУГ возрастают также тромбоцитарные показатели (MPV, PDW),
причем у пожилых лиц данные изменения характеризуются большей динамичностью.
Особенности клинико-лабораторных показателей (MPV, PDW, АПТВ и уровень глюкозы
в сыворотке крови) позволяют также прогнозировать исход инвазивных вмешательств
для выбора наиболее оптимальной тактики лечения.
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
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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.
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 с 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».
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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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
BAS – количество базофилов в крови
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
OR – отношение шансов
PCT – тромбокрит
PDGF – фактор роста тромбоцитов
PDW – ширина распределения тромбоцитов по объему
PLT – количество тромбоцитов в крови
RBC – количество эритроцитов в крови
Re – факторный абсолютный риск
Rne - факторный абсолютный риск
RDW– ширина распределения эритроцитов по объему
RDW-CV– ширина распределения эритроцитов по объему, коэффициент вариации
RR – относительный риск
TGF-β – трансформирующий фактор роста
VEGF – фактор роста эндотелия сосудов
WBC – общее количество лейкоцитов в крови
WBCS–Wuerzburg Bleb Classification Score
AR – атрибутивный риск
АГ – АПТВ+глюкоза
АПТВ – активированное парциальное тромбопластиновое время
ВГД – внутриглазное давление
ДИ – доверительный интервал
МА – MPV+АПТВ
МАГ – MPV+АПТВ+глюкоза
МГ – MPV+глюкоза
МНО – международное нормализованное отношение
МР – MPV+PDW
МРА – MPV+PDW+АПТВ
МРАГ – MPV+PDW+АПТВ+глюкоза
МРГ – MPV+PDW+глюкоза
ОАК – общий анализ крови
ПВ – протромбиновое время
ПОУГ – первичная открытоугольная глаукома
РА – PDW+АПТВ
РАГ – PDW+АПТВ+глюкоза
РГ –PDW+глюкоза
СТЭ – синустрабекулэктомия
ФП – фильтрационная подушка
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