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Аннотация. Долзарблиги. Қорақолпоғистон республикасидаги оғир иқлим шароити птеригиум 

касаллигининг кўп учраши ва оғир кечишини юзага келтиради. Тадқиқот мақсади. Қорақолпоғистонда птеригиум 

билан касалланган беморларда патогенетик асосланган даволаш самарадорлигини баҳолаш. Тадқиқот манбаи ва 

усуллари: 2016-2019 йилларда Қорақолпоғистон Республикасидан Тошкент ш. ТТЁКШ кўз тезкор 

микрожаррохлиги бўлимида ва DMC клиникасида, птеригиум билан касалланган 54 нафар (61 кўз) беморнинг 

жаррохлик усулида даволаниш натижалари қиёсий тахлил қилинди. Хулоса. Операциядан кейинги узоқ даврда 

Мак Рейнольдс усулида операция қилинган бирламчи птеригиумли беморларда қайталаниш 50%, рецидивланувчи 

шаклда 87,5% ни, Билалов Э.Н. усулида пластика операциясидан кейин 25% ва 37,5% ни, патогенетик асосланган 

даво билан такомиллашган жаррохлик усулида эса мос равишда 7,1% ва 12,5% ни ташкил қилди. Барча 

беморларда операциядан кейин кўриш ўткирлиги сезиларли яхшиланди. Жанубий Оролбўйи худуди ахолисида 

птеригиумли беморларда патогенетик асосланган даво ўтказиш орқали операциянинг муваффақиятли ўтиши, 

яллиғланиш - аллергик жараёнларнинг кам кузатилиши туфайли касалликнинг қайталанишини кескин камайишига 

эришиш мумкин.  

Калит сўзлар: птеригиум, Оролбўйи, рецидив, конъюнктива. 
 

Abstract. Relevance. Ecological features in the Republic of Karakalpakstan and the nature of the labor of the rural 

population determine the prevalence of pterygium. Objective: to evaluate the effectiveness of pathogenetically based 

treatment of patients with pterygium in the Republic of Karakalpakstan. Materials and methods: 54 (61 eyes) patients 

operated on with pterygium from the Republic of Karakalpakstan, who were treated at the DMC clinics (28 patients) and 

at the CEMC of Tashkent (26 patients) in 2016-2019. Results and conclusions: In the long-term period, patients operated 

on according to Mac Reynolds relapse was observed in the primary form of 50%, recurring 87.5%; in patients operated 

on by Bilalova E.N. 25% and 37.5%; in patients receiving pathogenetic treatment, 7.1% and 12.5%, respectively. 

Everyone in the remote postoperative period improved vision. Pathogenetically substantiated treatment of patients with 

pterygium in the southern Aral Sea region contributes to a better course of the operation, prevents inflammatory and 

allergic phenomena, which ultimately leads to a sharp decrease in the frequency of relapses. 

Key words: pterygium, Aral Sea region, relapse, conjunctiva. 
 

Актуальность. Птеригиум – пролифера-

тивное, воспалительно-дегенеративное заболева-

ние, развивающееся вследствие патологической 

гиперплазии эпителия и его васкуляризации, ми-

грации измененных стволовых клеток лимба к 

центру роговицы. Оно сопровождается глубокими 
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перестройками подлежащей ткани, в том числе 

деструкцией Боуменовой мембраны [2]. Она ши-

роко распространена среди населения южных 

стран [10, 12], соответственно в Узбекистане и 

ряде республик Центральной Азии [4,5].  

Среди причин развития болезни отмечают 

длительное раздражение конъюнктивы ветром, 

пылью, сухим воздухом с вредными примесями, 

влияние УФ-излучения, а также многократные 

воспаления конъюнктивы [6]. Эти факторы вызы-

вают реактивные и дегенеративные изменения 

эпителиальных покровов глазного яблока, появ-

ляются новообразованные сосуды, развивается 

гиперплазия эпителиальных клеток, которая 

нарушает прозрачность поверхностных слоев ро-

говицы и снижает зрения [7,8].  

Анализ структур первичных заболеваний 

cреди населения Каракалпакстана в 2015 – 2019 

гг. показал: 1-е место занимают болезни конъ-

юнктивы - 48,5%, из них птеригиум - 11,6%. При 

этом следует отметить значительный рост выяв-

ляемости рецидивирующего птеригиума после 

традиционного хирургического лечения. Особен-

ности экологии в республике Каракалпакстан 

(резко-континентальный климат, загрязнение ат-

мосферы [8,9,11] и характер труда сельского 

населения) обусловливают распространенность 

различных патологий органа зрения, в том числе 

и крыловидной плевы. Её отличительная особен-

ность - более тяжелое клиническое течение и бо-

лее частое рецидивирование, чем в регионах с 

умеренным климатом [1,3,5]. 

Целью данного исследования явилось 

оценка эффективности патогенетически обосно-

ванного лечения больных с птеригиумом в рес-

публики Каракалпакстан.  

Материалы и методы исследования. Мы 

провели исследование и хирургическое лечение 

54 (61 глаз) больных птеригиумом из Каракалпак-

стана, находившихся на лечении в клинике DMC 

(28 больных) и в отделении экстренной микрохи-

рургии глаза ГКБСМП г. Ташкента (26 больных) 

в 2016-2019 гг. Большинство больных – 34 (63%) 

чел. были постоянными жителями сельских райо-

нов республики, число городских жителей соста-

вило 16 (37%) чел. Среди обследованных больных 

было 32 (59,2%) мужчины и 18 (40,8%) женщин в 

возрасте 18 - 68 лет. Преобладала возрастная 

группа 31- 50 лет – 47,5% (средний - 44,5 года), 

т.е. птеригиумом страдали люди молодого, рабо-

тоспособного возраста. 

У всех обследуемых изучали жалобы, 

анамнез заболевания, условия труда и жизни. 

Среди сопутствующих офтальмологических забо-

леваний выявлены хронический блефароконъ-

юнктивит с преобладанием признаков синдрома 

«сухого глаза» (ССГ) у 22 (40,7%) больных, ато-

ния нижнего века и трихиаз у 2 (3,7%). На 3(4,9%) 

глазах с рецидивирующим птеригиумом, был вы-

раженный симблефарон – результат перенесен-

ных в прошлом, нескольких операций по удале-

нию птеригиума. Старческая катаракта была диа-

гностирована на 4 (6,5%), глаукома - у 1 (1,8%) 

больного. Давность заболевания, у обследован-

ных составляла: у 19 (35,2%) чел. - до 3-х лет, у 24 

(44,4%) - 3 – 10, у 11 (20,4%) чел. более 10 лет. 

Первичный птеригиум диагностирован у 33 

(38 глаз) больных - 62,3%. На 30 глазах (79%) 

птеригиум характеризовался сравнительно быст-

рым течением процесса с постоянными неприят-

ными ощущениями в области глаза. Биомикро-

скопически на 28 (74%) глазах, ткань птеригиума 

была утолщенная, мясистая, подвижная, воспали-

тельные явления в конъюнктиве были значитель-

но выраженными, сосуды - резко инъецированы, 

извиты. Головка плевы значительно проминиро-

вала над роговицей. Бессосудистая зона - расши-

рена. На 8 глазах (21%) крыловидная плева харак-

теризовалась медленным и незаметным ростом, 

биомикроскопически определяемые воспалитель-

ные явления в конъюнктиве были менее выра-

женными. 

Рецидивирующий птеригиум, после ранее 

проведенной традиционной птеригиумэктомии 

был отмечен у 21 (23 глаз) больного - 37,7%. При 

этом у 15 больных (16 глаз), рецидив возникал по 

1 раз, у 4 больных на 5 глазах - по 2 и у 2 больных 

(2 глаза) – по 3 раза. Клиническая картина реци-

дивирующего птеригиума резко отличалась от 

первичного. Воспалительные явления конъюнк-

тивы, ухудшение зрения, а также неприятные 

субъективные ощущения были более выражены и 

обнаружены нами на 20 (89,0%) глазах. Ткань 

плевы на этих глазах была обычно рубцово-

измененной, плотной, потерявшей эластичность и 

подвижность. Сосуды плевы располагались ати-

пично и были извитыми. Головка плевы имела 

плотную, хрящевидную консистенцию и сильно 

сращена с роговицей. На 4 (17,4%) глазах уста-

новлены множественные головки (от двух до че-

тырех), что укладывало на сравнительно тяжелое 

течение процесса. На 19 (82,6%) глазах ткань ро-

говицы спереди головки была инфильтрирована. 

Вследствие рубцовых изменений конъюнктивы на 

15 (65,2%) глазах отмечалась деформация полу-

лунной складки и слезного мясца с ограничением 

движения глазного яблока к виску большей или 

меньшей степени на 6 (26,1%) глазах. В 1 (4,3%) 

глазу отмечено рубцовое косоглазие. Укорочение 

сводов имело место на 4 (17,4%) глазах, выра-

женный симблефарон - на 2 (8,7%) глазах. Кроме 

этого, на 10 (43,5%) глазах были выявлены 

нежные рубцовые изменения роговицы, вслед-

ствие предыдущих операций. 

По классификации А.Ю. Юсупова [2,4], 

первая степень птеригиума обнаружена на 4 гла-
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зах (6,3%), вторая – на 34 (54%) и запущенная 

третья степень – на 25 (39,7%) глазах.  

При поступлении в клинику острота зрения 

было низкая (0,01 - 0,09) на 31 (49,2%) глазу, зре-

ние 0,1-0,5 – на 28 (44,4%) и зрение 0,6-1,0 на 4 

(6,4%) глазах. Таким образом, на 49,2% глазах, 

из-за роста крыловидной плевы резко была сни-

жена остроты зрения, что привело к потере трудо-

способности, профессиональной непригодности и, 

следовательно, к инвалидности в молодом воз-

расте. Клиническая картина птеригиума еще раз 

подтвердила тот факт, что его течения у больных 

Каракалпакстана протекает достаточно тяжело и 

вызывает не только косметический дефект, но и 

резкое снижение остроты зрения, вплоть до инва-

лидизации. Учитывая, что птеригиумом страдают, 

в основном, люди зрелого работоспособного воз-

раста, и клиническая картина имеет своих отли-

чительных особенностей, а также высокая частота 

наблюдений рецидивов после традиционной хи-

рургии, на наш взгляд имеет смысл назначить па-

тогенетически обоснованную лечения предло-

женной Билаловом Э.Н. и Бахритдиновой Ф.А. [4] 

больных для населения данного региона. По ре-

зультатам собственных клинических наблюдений, 

исследований слезной функции, флюоресцентной 

ангиографии, морфологических и биохимических 

исследований авторы разработали патогенетиче-

скую схему развития птеригиума и предложили 

алгоритм лечения, который должен состоять из 

четырех последовательных этапов:  

Первый этап – дооперационная патогенети-

ческая терапия в течение двух недель. Патогене-

тическая терапия заключается в следующем: за-

местительное лечение слезной жидкости; метабо-

лическая и антиоксидантная терапия; стероидная 

и нестероидная противовоспалительная терапия; 

противоаллергическая терапия; нормализация 

иммунного статуса организма в целом и органа 

зрения; лечение сопутствующей глазной патоло-

гии. 

Второй этап – предоперационная подготов-

ка и хирургическое лечение - удаление птериги-

ума с пластикой аутоконъюнктивы на ножке. 

Третий этап – послеоперационное лечение в 

течение одного месяца.  

Четвертый этап – длительный контроль в 

отдаленном послеоперационном периоде и про-

филактические мероприятия рецидивов. 

Результаты и их обсуждения. В зависимо-

сти от вида заболевания и лечения больные были 

разделены на три группы: контрольная, первая и 

вторая (табл. 1). Все группы были сопоставимы 

по возрасту и полу и форме птеригиума. 

Больные контрольной и первой группы до 

операции не получали патогенетической терапии 

и в послеоперационном периоде закапывали 

0,25%-ный раствор левомицетина, а через неделю 

после эпителизации роговицы - 0,1%-ный раствор 

дексаметазона до одного месяца. 

Больным второй группы до операции в те-

чение двух недель проводили местную патогене-

тическую терапию. В послеоперационном перио-

де патогенетическую терапию продолжали по 

вышеуказанной схеме в течение одного месяца. 

Результаты исследований показали, что у 

больных 1- и 2-ой групп на 14-ый день после до-

операционной терапии гиперемия, отёк тела 

птеригиума и конъюнктивы на 20 (91%) глазах 

исчезали. 

Внутри- и послеоперационный периоды 

протекали без осложнений. После операции боль-

ных 1- и 2-ой групп улучшалось состояние опери-

рованного глаза: уменьшались или полностью 

исчезали неприятные ощущения в глазу, объек-

тивные проявления блефарита и конъюнктивита. 

Аутотрансплантат был трудно отличим от окру-

жающей ткани и приобретал цвет, а также ангио-

архитектонику, свойственную нормальной конъ-

юнктиве. У больных, контрольной группы 

наблюдались признаки ССГ и обострения хрони-

ческого конъюнктивита. Эти явления купирова-

лись частыми инстилляциями раствора 

натуральной слезы и дексаметазона. Остаточная 

патологически измененная ткань птеригиума ча-

сто воспалялась, чем и объяснялись явления дис-

комфорта, особенно у молодых больных.  

 

Таблица 1. Распределение больных с птеригиумом по группам.  

Группы Вид птеригиума 
Количества 

больных, (глаз) 
Способ лечения 

Контрольная  

Первичный птеригиум 10 (12) 
Традиционное лечение –птеригиумэктомияпо 

методу Мак-Рейнольдса 
Рецидивирующий птери-

гиум 
7 (7) 

Первая  

Первичный птеригиум 12 (12) 
Птеригиумэктомияс пластикой аутоконъюнк-

тивы на ножке по Э.Н. Билалову 
Рецидивирующий птери-

гиум 
8 (8) 

Вторая  

Первичный птеригиум 12 (14) 
Патогенетически ориентированное лечение в 

сочетании сптеригиумэктомией 
Рецидивирующий птери-

гиум 
8 (8) 
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Таблица 2. Частота рецидивов у оперированных больных с первичным птеригиумом, М±m  

Группа Количество  Количества рецидивов шт. (%) Положительный результат, % 

Контрольная  12 6 (50%) 50,0±14,0 

Первая 12 3 (25,0%) 75,0±12,5* 

Вторая 14 1 (7,14%) 92,8±6,8* 

* - достоверное отличие показателей всех трех групп – P<0,05. 

 

Таблица 3. Частота рецидивов у оперированных больных рецидивирующим птеригиумом, М±m 

Группа Количество  Количества рецидивов шт. (%) Положительный результат, % 

Контрольная  7 6 (85,7%) 14,3±13,0 

Первая 8 3 (37,5%) 62,5±17,1* 

Вторая 8 1 (12,5%) 87,5±11,7* 

* - достоверное отличие показателей всех трех групп – P<0,05. 

 

В последующие сроки после операции (до 

3- х месяцев), у больных всех трех групп резуль-

таты были одинаковыми. Явных рецидивов прак-

тически не наблюдалось. В отдаленные сроки (че-

рез 1,5-2 года) у больных были отмечены рециди-

вы (табл. 2 и 3). 

У контрольных больных рецидив отмечался 

на 12 (63,2%) глазах из 19. Из них по 6 случаев 

при каждой форме птеригиуме. Причем, при ре-

цидивирующем птеригиуме с 4-го послеопераци-

онного месяца наблюдался рост новых сосудов в 

горизонтальном направлении в сторону роговицы, 

что указывало на начало рецидива. Только, в од-

ном случае из 7 частичная диатермокоагуляция 

этих сосудов остановила прогрессирование реци-

дива. 

У больных первой группы с первичным и 

рецидивирующим птеригиумом рецидив возник 

на трех глазах, при каждой форме. Следует отме-

тить, что при рецидивирующем птеригиуме, ре-

цидивы возникали достоверно чаще на поздних 

стадиях заболевания (14,8%), чем на начальных 

(7,6%). По-видимому, чем длительней дубликату-

ра слизистой лежит на роговице, тем сильнее 

нарушается трофика последней, а наличие воспа-

лительно-аллергического компонента, и призна-

ков ССГ, наблюдаемого у некоторых больных на 

поздних стадиях, ускоряет процесс рецидива. 

Отдаленные результаты у больных 2-ой 

группы, получавших усовершенствованное лече-

ние до и после операции, птеригиумэктомия с 

пластикой аутоконъюнктивы на ножке показыва-

ет, что при первичных и рецидивирующих фор-

мах заболевания рецидив наступала по одному 

разу (7,1 и 12,5%, соответственно).  

В отдаленном послеоперационном периоде 

у больных всех групп улучшалась острота зрения, 

вследствие освобождения оптической зоны рого-

вицы от ткани птеригиума и коррекции рефрак-

ции. Так, у контрольных больных улучшение ре-

фракции наступило в 25,6% случаев, в 1-ой груп-

пе у 30,1%, во 2-ой у 31,3%. Повышение же 

остроты зрения до 0,6-1,0 отмечено во всех трех 

группах больных - 40,6%, 49,1% и 41,3%, соответ-

ственно. 

Заключение. Таким образом, усовершен-

ствованный метод ведения больных птеригиумом 

в Южном Приаралье, позволяющий наблюдать, 

лечить и своевременно проводить профилактиче-

ские мероприятия, может гарантировать преду-

преждение рецидивов заболевания. Усовершен-

ствованная многоэтапная терапия в сочетании с 

лечением сопутствующей глазной патологии, мо-

жет быть рекомендована как предоперационная 

подготовка больного к птеригиумэктомии и как 

этап послеоперационного ведения.  

Обязательным условием данного лечения, 

для достижения максимального эффекта, является 

подготовка больного не менее чем за две недели 

до предполагаемого хирургического лечения.  

Операция по удалению птеригиума с пла-

стикой аутоконъюнктивы на ножке по Э.Н. Била-

лову, может быть рекомендована в качестве опе-

рации выбора для данного региона. Положитель-

ный эффект от данного способа пластической хи-

рургии птеригиума состоит в его простоте, не 

требующей использования не всегда доступных 

донорских трансплантатов, особенно в отдален-

ных районах Каракалпакии. 

Патогенетическая терапия в комплексе с 

операцией показала высокую эффективность раз-

работанного алгоритма лечения: частота после-

операционных рецидивов при первичном птери-

гиуме снижается до7,1%, а при рецидивирующем 

птеригиуме - до12,5%.  

Выводы. Предлагаемый метод ведения 

больных с птеригиумом в регионе Южного Приа-

ралья способствует лучшему течению операции, 

предотвращает развитие осложнений как в ближ-

нем, так и в отдаленном послеоперационном пе-

риоде, улучшает процессы регенерации, положи-

тельно влияет на остроты зрения после операции, 

предотвращает воспалительно-аллергические яв-



Оценка эффективности патогенетически обоснованного лечения птеригиума у пациентов, ... 

34 2020, №5 (122)    Проблемы биологии и медицины 
 

ления, что в конечном итоге приводит к резкому 

снижению частоты рецидивов.  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИ ОБОСНОВАННОГО 

ЛЕЧЕНИЯ ПТЕРИГИУМА У ПАЦИЕНТОВ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ В ЗОНЕ ПРИАРАЛЬЯ 
 

Бахритдинова Ф.А., Билалов Э.Н., 

Максудова З.Р., Маткаримов А.К., Оралов Б.А. 
 

Аннотация. Актуальность. Особенности 

экологии в республике Каракалпакстан и характер 

труда сельского населения обусловливают рас-

пространенность птеригиума. Цель работы: оце-

нить эффективности патогенетически обоснован-

ного лечения больных с птеригиумом в республи-

ки Каракалпакстан. Материалы и методы: 54 (61 

глаз) больные, оперированные с птеригиумом из 

Республики Каракалпакстан, находившие на ле-

чении в клиники DMC (28 больных) и в отделе-

нии экстренной микрохирургии глаза ГКБСМП г. 

Ташкента (26 больных) в 2016-2019 гг. Результа-

ты и выводы. В отдаленном периоде у больных, 

оперированных по методу Мак Рейнольдса реци-

див отмечался при первичной форме 50%, при 

рецидивирующей 87,5%; у больных оперирован-

ных по методу Билалова Э.Н. 25% и 37,5%; а у 

больных получавших патогенетическое лечение 

7,1% и 12,5% соответственно. У всех в отдален-

ном послеоперационном периоде отмечено улуч-

шение зрения. Патогенетически обоснованное 

лечение больных с птеригиумом в регионе Юж-

ного Приаралья способствует лучшему течению 

операции, предотвращает развитие осложнений и 

воспалительно-аллергические явления, что в ко-

нечном итоге приводит к резкому снижению ча-

стоты рецидивов.  

Ключевые слова: птеригиум, Приаралья, 

рецидив, конъюнктива. 

 


