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Аннотация. Долзарблиги. Птеригиум Ўрта Осиёда энг кўп учрайдиган кўз касаллиги бўлиб, кўриш 

ўткирлигининг пасайиши ва рецидивга олиб келади. Птеригиумнинг асосий даволаш усули жароҳлик йули 

ҳисобланади. Тадқиқот материаллари ва усуллари. Бизлар томонидан III–IV– даражали птеригиум билан касал-

ланган беморларни юқори ва ташқи квадрантдан олинган конъюнктива билан аутопластика операцияси 

қилинади. Бунда 20 бемор (24 кўз) шу усул билан ва 20 бемор (22 кўз) анъанавий Мак – Рейнолдс усули билан опе-

рация қилиниб натижалари солиштирилди. Птеригиумнинг III– даражаси 36 кўзда, IV – даражаси эса 10 та 

кўзда кузатилди. 34 та беморда (40 кўз) птеригиумнинг прогрессив тури аниқланди, уларнинг ёши 34 ёшдан 54 

ёшгача, 6 та беморда (6 та кўз) птеригиумнинг стационар тури аниқланди ва уларнинг ёши 54 ёшдан юқори. 

Ҳамма беморларда птеригиум бурун томондан жойлашган эди, шуларнинг ичидан 30 та беморда птеригиум бир 

кўзида кузатилди, 10 беморда эса – икала кўзида хам птеригиум аниқланди. Тадқиқот натижалари. Бирламчи 

птеригиумнинг жаррохлик даволашдан кейин эрта ва узоқ муддатли натижалари ўрганилди. Биринчи ойдан кей-

ин асосий гуруҳ беморларда кўриш уткирлиги 0,2 - 0,4 дан 0,8 – 1,0 гача ошди. Назорат гурухидаги беморларда 

0,09 – 0,3 дан 0,5 гачакўтарилди. Асосий гурух беморларда рецидив 1 ҳолатда кузатилди, назорат гурухидаги бе-

морларда 5 та беморда рецидив кузатилди. Хулоса. Конъюнктиванинг аутопластика йули билан даволанган бир-

ламчи птеригиум самарадорлиги баланд, рецидив даражаси жуда паст. 

Калит сўзлар: Птеригиум, хирургик даволаш, конъюнктивал аутотрансплантацияси. 

 

Abstract. Relevance. In the context of Central Asia, pterygium - frequently occurring eye disease which is one of 

the regional pathology, leading to a decrease in visual acuity and recurrence. The main method of treatment for pterygium 

remains its surgical removal. Materials and research methods. We studied the results of surgical treatment of primary 

pterygium III - IV degrees method autoplasty conjunctival flap from the upper-outer quadrant of the 20 patients (24 eyes) 

and a conventional method (by Mc Reynolds) and 20 patients (22 eyes). III degree pterygium observed 36 eyes, IV - in 10 

eyes. In 34 patients (40 eyes) a progressive form was observed, and at the age from 31 to 54 years, in 6 patients (6 eyes) - 

stationary at the age of over 54 years. In all patients, the primary pterygium was localized on the nasal side, of which 30 

patients in one eye, in 10 patients - in both eyes. Research results. The early and long-term results of surgical treatment of 

primary pterygium for up to 1 month were studied.. Visual acuity increased from 0.2-0.4 to 0.8 -1.0 in the main patients, 

and from 0.09-0.3 to 0.5 in patients of the control group. Recurrence of the disease was noted in 1 patient of the main 

group and in 5 patients of the control group. Conclusion. The surgical method autoplasty conjunctiva is a more effective 

treatment for primary pterygium and reduces the degree of recurrence of the disease. 

Key words: pterygium, surgical treatment, conjunctival autotransplantation. 

 

Актуальность. Птеригиум (крыловидная 

плева) – распространенное заболевание глазной 

поверхности, связанное с нарастанием фиброва-

скулярной ткани со стороны конъюнктивы через 

лимбальную зону на роговицу [9, 10, 15]. Заболе-

вание крыловидной плевы в республиках Цен-

тральной Азии имеет характер краевой патологии 

с тяжелым течением и рядом тяжелых осложне-

ний. 

К настоящему времени разработаны более 

ста видов хирургического удаления птеригиума: 

применение амниотической мембраны [3, 16], ци-
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тостатиков и дозированного облучения β-

радиацией [17], использование аллопластических 

материалов [8], фотодинамическая терапия, ла-

зеркоагуляция сосудов тканей птеригиума [7], 

криообработка ложа птеригиума, послойная пе-

риферическая кератопластика. Несмотря на ши-

рокий выбор методик лечения птеригиума, остро-

та проблемы не снижается, за счет стабильного 

уровня рецидивов и поиск радикального способа 

лечения крыловидной плевы продолжается [2]. 

Многообразие предложенных как хирургических, 

так и медикаментозных методов профилактики 

рецидивов птеригиума свидетельствует о том, что 

нет единой, универсальной технологии, которая 

бы удовлетворяла офтальмохирургов и пациен-

тов. Одним из условий эффективности хирурги-

ческого устранения птеригиума является тща-

тельное очищение роговицы, лимба и склеры от 

остатков фиброваскулярной и мышечной ткани, 

которая является источником рецидива птеригиу-

ма. Сложность, с которой приходиться сталки-

ваться хирургам при его удалении, - это отделе-

ние головки и тела от поверхности роговицы. При 

стандартных технологиях удаления формируется 

неровная поверхность роговицы, остаются фраг-

менты ткани птеригиума на ее поверхности, что 

препятствуют нормальной эпителизации, снижает 

прозрачность роговицы, удлиняет сроки лечения 

и способствует возникновению рецидивов. 

Метод конъюнктивальной аутотрансплан-

тации в лечении первичного птеригиума активно 

разрабатывался рядом авторов [1, 4, 5, 6, 11, 12, 

13, 14].  

Цель исследования - повышение эффек-

тивности и профилактики рецидива хирургиче-

ского лечения больных с птеригиумом путем 

применения метода аутопластики конъюнктивы. 

Материал и методы исследования. Для 

решения поставленной цели и задач изучены ре-

зультаты хирургического лечения птеригиума ме-

тодом аутопластики конъюнктивальным лоскутом 

в сравнении с традиционным методом (по Мак-

Рейнольдсу). Клиническому анализу подверга-

лись 40 больных с первичным птеригиумом III-IV 

степеней, находившихся на стационарном лече-

нии в глазном отделении 1-й клиники Самарканд-

ского Государственного медицинского института 

с 2019-2020 гг. 

Больные, в зависимости от характера при-

мененной операции, были разделены на 2 группы: 

- основную группу - составили 20 больных 

(24 глаз), которым была проведена операция – 

аутотрансплантация, взятая из верхне-наружного 

квадранта конъюнктивы.  

- контрольную группу составили также 20 

больных (22 глаза), у которых первичный птери-

гиум был удален традиционным методом по ме-

тоду Мак-Рейнольдса. 

Противопоказаниями к операциям служили 

функциональная неполноценность парного глаза, 

катаракта, синдром «сухого глаза», укорочение 

свода глаза, очень тонкая конъюнктива глазного 

яблока, глаукома и другие сопутствующие глаз-

ные заболевания, а также тяжелая соматическая 

патология. Показаниями и условиями к проведе-

нию операции явились: наличие дупликатуры 

конъюнктивы (нарост конъюнктивы на прозрач-

ную роговицу).  

Возраст пациентов колебался от 22 до 66 

лет с преобладанием возрастной группы от 31 до 

54 лет – 47,5% и в среднем составил 44,5 лет, то 

есть по нашим данным, птеригиумом страдают 

люди работоспособного возраста.в основной 

группе средний возраст составлял 54±0,3 лет, в 

контрольной группе- 49,3±0,1 лет. Пациенты в 

возрастном диапазоне до 22 лет встречались в 1% 

случае, от 22 до 54 лет в 80% случаев, старше 54 

лет – в 17,5% случаев. По полу в основной и кон-

трольной группах пациенты распределялись сле-

дующим образом: мужчин – 6 (30, 0%) и 10 (50, 

0%) соответственно, а женщин 14 (70,0%) и 10 

(50,0%). В основной группе, так и в контрольной 

группах большую часть составляли женщины. 

Так как они чаще обращаются к врачам, устраняя 

проблемы косметики. Толстый нарост конъюнк-

тивы на роговицу, абсолютно не удовлетворяют 

больных, особенно женщин, ухудшает внешний 

вид женщин, что часто приводит их к моральной 

подавленности. Благодаря операции они хотели 

улучшить свой внешний вид. 

Из 40 обследованных городскими жителями 

являлись – 9 (22,5%), сельских – 31 (77,5%), о чем 

говорят особенности экологии нашей республики 

с резко-континентальным климатом и характер 

труда сельского населения. Главным риском раз-

вития крыловидной плевы является длительное 

пребывание на солнце и сухость глаз, а также на-

следственная отягощенность, перенесенный 

конъюнктивит, инородное тело роговицы. 

По роду профессиональной деятельности 

пациенты распределялись следующим образом: в 

основной группе 11 (26,4%) работники сельского 

труда, 2 (14,7%) – работники умственного труда, 

2 (29,4%) – пенсионеры, 5 (14,5%) – домохозяйки, 

а в контрольной группе – 16 работники сельского 

труда, 1 пенсионер (12,5%), 3 (25%) – соответст-

венно. У большинства пациентов жизнедеятель-

ность была связана с сельскохозяйственными ра-

ботами. Предрасполагающий фактор - длительное 

раздражение конъюнктивы ветром, пылью то есть 

жаркий климат, обилие солнечных лучей, сухой 

воздух с вредными примесями, длительная повы-

шенная инсоляция. Они проводят длительные пе-

риоды времени на открытом воздухе, на солнце, в 

теплом и ветреном климате, а также на пару. У 

этих пациентов по роду занятий конъюнктива 
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подвергается постоянному воздействию механи-

ческих, химических и других раздражителей. 

Крыловидная плева, прорастая на роговицу, не 

только причиняла косметический дефект, но и 

приводила к нарушению проводимости слезных 

путей, развитию хронического конъюнктивита, а 

также появлению астигматизма из-за нарушения 

сферичности роговой оболочки. У больных с раз-

витой и далеко зашедшей формой крыловидной 

плевы, вследствие развития астигматизма или ме-

ханического покрытия области зрачка наступало 

резкое понижение зрения вплоть до профессио-

нальной инвалидности. Всем пациентам с пер-

вичным птеригиумом был проведен стандартный 

комплекс обследований, включающий: визомет-

рию (определение остроты зрения без коррекции, 

а также с помощью пробных сферических и ци-

линдрических линз) по стандартной таблице Го-

ловина и Сивцева, скиаскопию после мидриаза, 

авторефрактометрию на автоматизированном 

рефрактометре «Huvitus», биомикроскопию при 

помощи щелевой лампы "10-SL" фирмы "Opton", 

офтальмоскопию прямым офтальмоскопом, ульт-

развуковую биометрию на аппарате 

"Ophthalmoscan -200", офтальмотонометрию 

пневмотонометром и офтальмометрию. Динами-

ческое клиническое обследование органа зрения 

выполнялось до и после операции в следующие 

сроки через 1, 7, 14 дней и в течение месяца. 

Анамнестический расспрос включал основные 

вопросы выявления первых признаков рас-

стройств зрения, давности заболевания (табл. 1), 

наследственной предрасположенности, использо-

валось ли лечение, субъективные ощущения 

больного в настоящее время (табл. 2), характер 

профессиональной деятельности. 

Основное значение мы придавали степени 

распространенности птеригиума на роговице и 

выраженности бессосудистой зоны головки. В 

зависимости от длины птеригиума, у больных на-

блюдалась 3 степень птеригиума (на 36 глазах): 

головка птеригиума достигала центра роговицы 

(проекции центра зрачка), преобладал значитель-

но выраженный простой и сложный гиперметро-

пический астигматизм (2,5-4,5 диоптрий). 4 сте-

пень (на 10 глазах) – головка птеригиума заходи-

ла за центр роговицы. В данном случае рефрак-

цию определить не удавалось, так как головка 

птеригиума закрывала зрачковую область зрачко-

вую область роговой оболочки, острота зрения 

составляла 0,2-0,4 у лиц основной группы, а 0,09-

0,3 – у больных контрольной группы.  

При прогрессирующей форме 34 пациентов 

(40 глаз) головка птеригиума была относительно 

утолщена, бессосудистая зона у медиального края 

головки была хорошо выражена и значительно 

выступала над поверхностью роговицы. При ста-

ционарной форме у 6-и больных (6 глаз) головка 

птеригиума была плоской с небольшим количест-

вом кровеносных сосудов, бессосудистая зона 

была едва заметна и не выступала над поверхно-

стью роговицы. 

Следует отметить, что прогрессирующий 

птеригиум чаще встречался у больных в более 

молодом возрасте (от 31 до 54 лет), что связано с 

условиями трудового быта. Стационарный, на-

оборот, чаще встречался у больных в возрасте 

старше 54 лет. Полученные нами данные под-

тверждают результаты других исследователей: 

заболеванию подвержены чаще всего молодая, 

активная, трудоспособная часть населения. 

 

Таблица 1. Давность заболевания ранее неоперированного птеригиума 

Степень 

птеригиума 

Давность заболевания у больных (n=40) 

3 месяца 1 год 2 года 3 года 4-8 лет 9-10 лет > 10 лет Всего 

III 2 7 1 3 11 10 2 36 

IV - 1 3 - 6 - - 10 

Всего 2 8 4 3 17 8 2 46 

 

Таблица 2. Признаки птеригиума 

№ Субъективные признаки (n=46) Объективные признаки (n=46) 

1 Чувство «рези» – 1 Гиперемия – 8 

2 Слезотечение – 2 
Микроскопические точечные помутнения, располо-

женные спереди головки – 13 

3 Чувство «инородного тела» - 14 
Микроскопические точечные помутнения, располо-

женные в слоях роговицы – 9 

4 Ощущение «жжения», зуда – 7 Утолщение, мясистость – 13 

 Плохая переносимость дыма и ветра - 6 Отек во внутреннем сегменте конъюнктивы – 2 

6 
Ухудшение зрительной работоспособности к 

вечеру - 1 
Загрязнение слезной пленки – 1 

7 Ухудшение зрения – 5  

8 Ощущение дискомфорта и сухости – 10  
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У всех больных первичный птеригиум ло-

кализовался с носовой стороны, из них у 34 боль-

ных на одном глазу, у 6 больных - на обеих гла-

зах. Всем больным основной группы производи-

лась аутопластика конъюнктивальным лоскутом. 

Техника операции. Операционное поле 

обрабатывалось обычным способом, анестезия 

инстилляционная и инфильтративная в тело пте-

ригиума. Блефаростат. Головка птеригиума отде-

лялась от роговицы осколком лезвия с обязатель-

ным захватом ростковой зоны для разделения 

прочных сращений тканей птеригиума с рогови-

цей. Раневая поверхность при этом оставалась 

неровной и бугристой, что потребовало дополни-

тельного инструментального выравнивания по-

верхности при помощи микроборчика, который 

приводил к полному удалению измененной ткани 

и улучшал качество обрабатываемой поверхности 

роговицы и сглаживания. 

Далее иссекалась полоска эписклеры по 

лимбу шириной 1-2 мм. Тело птеригиума иссека-

лось на протяжении 4-5 мм от лимба. Субконъ-

юнктива иссекалась более широко. Затем в верх-

не-наружном квадранте, максимально далеко от 

лимба, после предварительной анестезии иссека-

лась полоска конъюнктивы длиной около 5 мм, и 

шириной 3-4 мм. Выкраивался лоскут конъюнк-

тивы как можно тоньше (без субконъюнктивы). 

Рана ушивалась узловатым швом 10-0. Выкроен-

ный лоскут укладывался на склеру в области уда-

ленного тела птеригиума и фиксировался к окру-

жающей конъюнктиве 4-5 узловыми швами 10-0. 

Полоска склеры по лимбу шириной 1-2 мм оста-

валась непрокрытой конъюнктивой. В ряде случа-

ев лоскут фиксировался к эписклере с помощью 

перекидного шва в 3-х точках и далее обвивным 

швом к окружающей конъюнктиве. Значение ука-

занных параметров является оптимальной вели-

чиной, учитывающей анатомию лимбальной зоны 

глаза и необходимости наложения конъюнкти-

вальных швов в этой зоне. При этом не происхо-

дило нарушения питания роговицы, и не было 

опасности деформации конъюнктивального свода. 

Размер трансплантанта рассчитывался с учетом 

размера дефекта конъюнктивы плюс 1 мм по все-

му периметру выкраиваемого свободного конъ-

юнктивального лоскута из-за сокращения послед-

него в зоне пересадки. Эпителий конъюнктивы 

сходен по строению с эпителием роговицы, 

конъюнктива обильно васкуляризирована и обла-

дает защитными иммунными свойствами. Соче-

тание этих особенностей с изоантигенностью и 

эластичностью делает конъюнктиву идеальным 

пластическим материалом для трансплантации 

дефектов переднего отдела глаза. Всем больным 

назначали антибиотики в виде глазных каплей, 

нестероидные и стероидные противовоспалитель-

ные капли, а также корнеопротекторы корнере-

гель. 

Результаты и обсуждение. Удаление кры-

ловидной плевы нельзя рассматривать как про-

стую безобидную амбулаторную хирургию в по-

вседневной практике офтальмохирурга, а следует 

относиться к ней более серьёзней, как микрохи-

рургической и рефракционной хирургии. Так, 

птеригиум приводит к уплощению роговой обо-

лочки и нарушению её структуры. Кроме того, 

изменяются оптические силы роговицы, происхо-

дят нарушения аберрации роговицы и появления, 

в большинстве случаев, прямого астигматизма, 

который плохо или вообще не подается очковой 

коррекции. При птеригиуме III – IV стадии про-

исходит резкая аберрация роговицы, которая при-

водит к ухудшению не только монокулярного 

зрения, но и нарушению бинокулярного зрения. 

В первые 2 суток послеоперационного пе-

риода больные обеих групп жаловались на по-

краснение, чувство инородного тела, фотофобию, 

слезотечение, болевой синдром слабой выражен-

ности. Отек конъюнктивы и век после аутопла-

стики уменьшился раньше, чем после традицион-

ного способа удаления крыловидной плевы. 

Дефект роговицы эпителизировался на 5-6 

сутки у лиц основной группы, при этом формиро-

вался нежный рубец вокруг имплантанта без раз-

дражения, а у больных контрольной группы - на 

8-10 день, и в течение месяца появился более гру-

бый рубец с наличием конъюнктивальной инъек-

ции и в 2-х случаях отмечалось отторжение швов, 

что привело к повторному накладыванию. Чувст-

вительность роговицы существенно повысилась у 

лиц основной группы быстрее в сравнении боль-

ных контрольной группы. При амбулаторном ос-

мотре больных через 14 дней сохранялась конъ-

юнктивальная инъекция, рана была чистой. В по-

слеоперационном периоде больные обеих групп 

закапывали раствор макситрола и корнерегеля в 

течение 20 дней. В отдаленном периоде (1 месяц) 

степень астигматизма уменьшилась в сравнении с 

дооперационным периодом и составила 1,25 Д, на 

2 глазах у лиц основной группы был диагности-

рован простой астигматизм, на 5 – сложный и в 2 

случаях не удалось определить вид астигматизма 

из-за тонкого помутнения роговой оболочки. У 

больных контрольной группы степень астигма-

тизма также уменьшилась до 2,1-5,25 дптр. На 

наш взгляд, это связано с неполным удалением 

патологической ткани. Острота зрения восстано-

вилась на 2-3 сутки у больных основной группы, 

на 5-6 день – у лиц контрольной группы, в зави-

симости от формы птеригиума. Более значитель-

ное повышение остроты зрения и исправление 

астигматизма отмечалось при стационарной фор-

ме, между тем как при прогрессирующей форме 

выравнивание этих показателей выражено слабее. 
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Таблица 3. Динамика функциональных показателей при хирургическом лечении птеригиума путем ау-

топластики конъюнктивой 

Степень 

птеригиума 

Количество 

глаз 

Степень астигматизма роговицы, 

дптр(M±σ) 
Острота зрения (M±σ) 

III 20 
2,41 ± 0,86 0,54 ± 0,09 

1,25 ± 0,80 0,97 ± 0,11 

IV 6 
3,23 ± 1,14 0,63 ± 0,08 

1,69 ± 0,43 0,78 ± 0,12 

Примечание: верхние цифры в вертикальных столбцах соответствуют показателям до операции, нижние 

– после операции. Достоверность отличий при Р< 0,001. 
 

Таблица 4. Динамика функциональных показателей при хирургическом лечении птеригиума по Мак-

Рейнольдсу 

Степень 

птеригиума 

Количество 

глаз 

Степень астигматизма роговицы, 

дптр(M±σ) 
Острота зрения (M±σ) 

III 16 
2,91 ± 0,15 0,28 ± 0,09 

1,90 ± 0,45 0,56 ± 0,01 

IV 4 
4,63 ± 1,09 0,43 ± 0,05 

2,05 ± 0,79 0,62 ± 0,02 

Примечание: верхние цифры в вертикальных столбцах соответствуют показателям до операции, нижние 

– после операции. Достоверность отличий при Р< 0,001. 

 

Дальнейшее наблюдение было проведено 

через 3 месяца с целью выявления первых при-

знаков рецидива, что было отмечено в 1 случае у 

больного основной и 5 – у лиц контрольной груп-

пы в виде грубой плевы, с видимой васкуляриза-

цией. У больных основной группы с наличием 

птеригиумов острота зрения повысилась до 0,7-

0,9. У лиц контрольной группы в послеопераци-

онном периоде острота зрения восстановилась до 

0,5-0,6 вследствие медленной эпителизации и 

раздражении глаза. В послеоперационном перио-

де из осложнений в одном случае у больного ос-

новной группы было отмечено появление массив-

ной субконъюнктивальной гематомы, которая 

была удалена на 3-й день после операции, что не 

сказалось на ее исходе. Кроме того, при необхо-

димости ускорить эпителизацию роговицы и при 

возникновении жалоб больного на чувство дис-

комфорта, рези и песка в глазу мы назначали кор-

нерегель. Независимо от формы развития птери-

гиума, после его удаления, лучший косметиче-

ский и функциональный эффект получен в тех 

случаях, когда больной подвергался оперативно-

му лечению в наиболее ранних случаях. Это об-

стоятельство свидетельствует о том, что периоди-

ческие профилактические осмотры населения 

приобретают важное практическое значение в 

своевременном выявлении больных с птеригиу-

мом, особенно ранних стадий его, то есть тогда, 

когда оперативное лечение наиболее результа-

тивно. Уже через 3-4 недели пересаженный лос-

кут совершенно не отличается от окружающей 

конъюнктивы. Динамика функциональных пока-

зателей при хирургическом лечении птеригиума в 

обеих группах отражена в таблицах 3, 4. 

Применение аутопластики при первичной 

птеригиумэктомии приводит к уменьшению сте-

пени астигматизма на 50% случаев, частоты ре-

цидива, помутнения роговицы на 5–10% случаев, 

а также дискомфорта при работе на дальнем и 

близком расстоянии. После удаления птеригиума 

зрительный дискомфорт существенно уменьшает-

ся, что приводит к улучшению зрительной рабо-

тоспособности больного. В послеоперационном 

периоде всем больным для профилактики реци-

дива заболевания, а также быстрого заживления 

раневой поверхности, рекомендовалась защита 

глаза очками с ультрафиолетовым фильтром, из-

бегания ярко солнечного света, ветра, пыли, ком-

пьютера, сенсорного телефона в течение 3-4 не-

дель. Предложенный способ удаления птеригиума 

позволяет достичь полного удаления ткани птери-

гиума с поверхностных слоев роговицы и обеспе-

чить ее заживление и эпителизацию в ранние сро-

ки. 

Выводы. 1. Операция методом аутопласти-

ки конъюнктивой снижает риск рецидивирования 

заболевания в сравнении с традиционной птери-

гиумэктомией по Мак-Рейнольдсу в 5 раз. 2. Пре-

имущества метода аутотрансплантации конъюнк-

тивы из верхне-наружного отдела конъюнкти-

вального свода перед методиками забора донор-

ской ткани из иных отделов состоят в отсутствии 

возникновения рубцового укорочения конъюнк-

тивальных сводов. 
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АУТОПЛАСТИКА КОНЪЮНКТИВОЙ ПРИ 

ПЕРВИЧНОЙ ПТЕРИГИУМЭКТОМИИ 
 

Кадирова А.М., Рузиев Т.Х., Бабаев С.А. 
 

Актуальность. В условиях Центральной Азии 

птеригиум – часто встречающееся заболевание глаз, 

что является одной из краевой патологии, приводящее 

к снижению остроты зрения и рецидивам. Основным 

методом лечения птеригиума остается его хирурги-

ческое удаление. Материал и методы исследования. 

Нами были изучены результаты хирургического лече-

ния первичного птеригиума III-IV степеней методом 

аутопластики конъюнктивальным лоскутом из верх-

не-наружного квадранта у 20 больных (24 глаз) и тра-

диционным методом (по Мак-Рейнольдсу) также у 20 

больных (22 глаза). III степень птеригиума наблюда-

лась на 36 глазах, IV – на 10 глазах. У 34 пациентов (40 

глаз) наблюдалась прогрессирующая форма, причем в 

возрасте от 31 до 54 лет, у 6 больных (6 глаз) – ста-

ционарная в возрасте старше 54 лет. У всех больных 

первичный птеригиум локализовался с носовой сторо-

ны, из них у 30 больных на одном глазу, у 10 больных - 

на обеих глазах. Результаты исследования. Были изу-

чены ранние и отдаленные результаты хирургического 

лечения первичного птеригиума сроком до 1 месяца. 

Острота зрения повысилась от 0,5-0,6 до 0,8-1,0 у 

пациентов основной, и от 0,2-0,3 до 0,5 – у больных 

контрольной групп. Рецидив заболевания отмечен у 1 

больного основной группы и у 5 пациентов контроль-

ной. Выводы. Хирургический метод аутопластики 

конъюнктивой является более эффективным методом 

лечения первичного птеригиума и уменьшает степень 

рецидива данного заболевания. 

Ключевые слова: птеригиум, хирургическое ле-

чение, конъюнктивальная аутотрансплантация. 
 


