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Целью исследования была оценка офтальмологических результатов хирургического лечения 

пациентов с опухолями хиазмально-селлярной области в раннем послеоперационном 

периоде. 

Материалы и методы: В исследование было включено 24 пациента с опухолями 

хиазмально-селлярной области (ХСО). Для оценки зрительных функций в до- и 

послеоперационном периоде (на 5-7 сутки после операции) была использована визометрия , 

периметрия на белый цвет, прямая офтальмоскопия. Была использована шкала нарушений 

зрения Немецкого Офтальмологического Общества (Visual Impairment Scores). Проводилась 

регистрация зрительных вызванных потенциалов (ЗВП) на реверсивный шахматный паттерн 

(проводилась моноокулярная стимуляция полного поля зрения на аппарате Viking Quest, 

Nicolet), с коррекцией рефракции. Пациенты не имели нарушения прозрачности оптических 

сред глаза. Для статистиче- ской обработки данных использовалась программа Statistica 6.0 

(StatSoft. Inc). 

Результаты и обсуждение: У всех пациентов нарушение функции зрения проявлялось 

сначала сужением полей зрения, а затем снижением остроты зрения. В динамике 

восстановление остроты зрения было у 22 пациентов (92%), снижение остроты зрения у 1 

пациента (4%), 1 пациент (4%) без изменений. Расширение полей зрения после операции 

было у 15 пациентов (63%), из них улучшение на один глаз было у 8 человек(33%) и на оба 

глаза у 7 человек (29%), у 9 пациентов (38%) изменений полей зрения не было (из них у 7 

человек сохранялись нормальные поля зрения). Состояние диска зрительного нерва за период 

исследования не изменилось у всех пациентов, из них у 22 пациентов (92%) была частичная 
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атрофия дисков зрительных нервов. По индексу зрения улучшение наблюдалось у 19 

пациентов (79%), ухудшение у 1 пациента (4%), у 4 пациентов (17%) без изменений. 

Таким образом, видно, что в большей степени восстанавливается острота зрения, в меньшей 

степени поля зрения. 

ЗВП представляют особый интерес в оценке функции зрения у пациентов с доклиническими 

изменениями. У пациентов с выраженным снижением остроты зрения (более 0,02) и/или 

наруше- нием прозрачности оптических сред глаза ЗВП не информативны. Во всех 

остальных случаях ЗВП могут использоваться и достаточно точно отражают 

функциональное состояние зрительных проводящих путей. 

Параметры ЗВП достоверно коррелируют с остротой зрения (OS, OD). У 18 пациентов были 

проверены корреляционные связи между значениями OD до оперативного вмешательства и 

параметрами ЗВП - межпиковой амплитудой N75-P100 (r=0,6, p=0,0082) и латентностью 

Р100 (r=0,57, p=0,014), между OD после оперативного вмешательства и параметрами ЗВП - 

межпиковой амплитудой N75-P100 (r=0,57, p=0,013) и латентностью Р100 (r=0,54, p=0,019), 

между значениями OS до оперативного вмешательства и параметрами ЗВП - межпиковой 

амплитудой N75-P100 (r=0,58, p=0,0123) и латентностью Р100 (r=0,69, p=0,0017), между 

значениями OS после оперативного вмешательства и параметрами ЗВП - латентностью Р100 

(r=0,54, p=0,019). 

Также выявлена связь между сохранными полями зрения слева после оперативного 

вмешательства и параметрами ЗВП - межпиковой амплитудой N75-P100 (r=0,5, p=0,033) и 

латентностью Р100 (r=0,-5, p=0,023). 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что параметры ЗВП более связаны с остротой 

зрения и менее связаны с полями зрения. 

	  


