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Введение. Существуют локальные и системные факторы, способствующих развитию и прогрессированию первичной 

открытоугольной глаукомы. К системным факторам относят наследственность, возраст, органические или функциональные 
нарушения кровоснабжения в сосудах головного мозга, изменение реологии крови, пониженное перфузионное давление, 
артериальная гипертензия, сахарный диабет. 

Цель: анализ системных факторов риска у больных первичной открытоугольной глаукомой. 
Материал и методы. В исследовании участвовало 25 пациентов в возрасте от 55 до 74 лет с глаукомой различной стадии. 

Проводился опрос пациентов и анализ медицинской документации. Выявлялись следующие факторы риска: наследственность (со 
слов пациента), возраст начала заболевания (по данным амбулаторных карт или со слов пациента), органические или 
функциональные нарушения кровоснабжения в сосудах головного мозга (по данным осмотра терапевта), изменение вязкости и 
нарушение свертываемости крови (результаты анализа крови), артериальная гипертензия (по данным осмотра терапевта), 
сахарный диабет (анализ крови на глюкозу и по данным осмотра терапевта). 

Результаты. Фактор риска наследственности встречался у 10 пациентов (40% обследуемых). Возраст начала заболевания у 6 
пациентов (24%) составил 60 лет и менее, у 19 больных (76%) заболевание было диагностировано в возрасте старше 60 лет. 
Нарушение кровоснабжения в сосудах головного мозга было зафиксированы у 18 больных (72% пациентов), при этом 
артериальная гипертония наблюдалась у 16 больных ( в 64% случаев). Изменение реологии крови зафиксировано у 4 больных 
(16%), а сахарный диабет был выявлен у 6 пациентов (24 % больных). 

Выводы. В результате проведенного исследования наиболее часто выявляемыми факторами риска развития и 
прогрессирования первичной открытоугольной глаукомы являлись: возраст старше 60 лет, нарушение кровоснабжения в сосудах 
головного мозга и артериальная гипертония. 
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