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Цель исследования: Оценить возможность применения латерального 

супраорбитального доступа при хирургическом лечении опухолей ольфакторной 

ямки, селлярной и супраселлярной области.

Материалы и методы: С декабря 2012 г в отделении нейроонкологии ФГБУ 

“Федеральный Центр Нейрохирургии” г. Новосибирск 8 пациентов с 

онкологической патологией передней черепной ямки и хиазмально-селлярной 

области были оперированы с применением латерального супраорбитального 

доступа. По нозологиям пациенты распределились следующим образом: 4 - с 

менингиомами ольфакторной ямки (3 из них гигантские), 2 - с менингиомами 

бугорка турецкого седла, 1 - с менингиомой переднего клиновидного отростка, 1 

- с краниофарингиомой. Разрез мягких тканей осуществляется в лобно-височной 

области по линии роста волос (общая длина разреза не превышала 9-10 см). 

Краниотомия выполнялась  из 1 фрезевого отверстия, располагаемого по 

верхнему краю линии прикрепления височной мышцы. Размер костного лоскута 

ни в одном из случаев не превышал 3,5*5,0 см. Дополнительно проводилась 

резекция латеральных отделов большого крыла основной кости для улучшения 

угла обзора на основание передней черепной ямки. После вскрытия ТМО и 
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фиксации её к кожно-апоневротическому лоскуту с использованием 

операционного микроскопа осуществлялся доступ к опухоли. При этом для 

релаксации мозга вскрывалась оптико-каротидная цистерна или проксимальные 

отделы Сильвиевой щели и эвакуировался ликвор. Осуществление доступа 

занимало от 20 до 25 минут.

Результаты и обсуждение: Наиболее распространёнными доступами к 

основанию передней черепной ямки, селлярной и супраселлярной области  

являются субфронтальный и птериональный. Оба доступа имеют свои 

преимущества и применяются в зависимости от размеров, локализации и 

распространения опухоли, но и требуют выполнения большей по площади  

краниотомии и резекции основания черепа. Кроме того при субфронтальном 

доступе в большинстве случаев вскрывается лобная пазуха, что требует её 

герметичного закрытия на завершающем этапе операции. Латеральный 

супраорбитальный доступ, опубликованный профессором Ю. Хернесниеми в 

2005 году как модификация птерионального доступа, был успешно внедрён в 

практику Федерального Центра Нейрохирургии г. Новосибирска при 

хирургическом лечении опухолей передней черепной ямки и хиазмально-

селлярной области. Этот доступ является простым и быстрым в исполнении, не 

требует выполнения большой краниотомии даже для удаления гигантских 

менингиом, производится в стороне от лобной пазухи, что исключает риск 

назоликвореи, даёт хороший обзор анатомических структур, таких как 

зрительные нервы, хиазма, внутренняя сонная артерия и её ветви,  

супраселлярная область, позволяет не использовать ретрактор. В нашей серии во 

всех случаях достигнуто радикальное удаление новообразований,  осложнений 

зарегистрировано не было.

Таким образом, латеральный супраорбитальный доступ является хорошей 

альтернативой классическим доступам к основанию передней черепной ямки, 

является быстрым и малотравматичным, позволяет удалить опухоль с хорошим 



клиническим результатом.


