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Резюме. Предложен вариант комбинированного лечения больных опухолями головы шеи, 

включающий расширенные оперативные вмешательства, интраоперационную лучевую 

терапию и одномоментную реконструкцию. Проанализирован опыт лечения 53 пациентов 

с местно-распространенными первичными и рецидивными опухолями головы и шеи, 

которым выполнялись блоковые резекции с интраоперационной лучевой терапией в СОД 

15 Гр (50 пациентов) и СОД 25 Гр в условиях газовой гипоксии (3 больных). У всех 

пациентов распространенность опухолевого процесса соответствовала Т4. В 30 случаях 

для одномоментной реконструкции был использован метод микрохирургической 

аутотрансплантации тканей, в 23 наблюдениях использованы местно-перемещенные 

лоскуты. Осложнения отмечены у 41,2% больных, преимущественно в группе больных с 

интракраниальным распространением опухоли. Общая выживаемость составила 3 года у 

23,3 ± 6,3%; 5 лет – у 14,8 ± 7,0% пациентов. При этом отмечено достоверное различие в 

выживаемости больных I и 2 групп в пользу пациентов с первичными опухолями: 3 года – 

15,6 ± 2,3% больных с рецидивными опухолями, 39,7 ± 1,7% – с первичными 

опухолями; 5 лет – 10,4 ± 1,5 и 23,8 ± 1,4% соответственно. 

Abstract. We proposed the variant of the combined treatment for the patients with head and neck tumors, 

including block-resections, intraoperation radiotherapy and immediate reconstruction. We 

analyzed the experience of treatment of 53 patients with locally spread primary and recurrent 

head and neck tumors. There were held block-resections with intraoperation radiotherapy in the 

dose of 15 Gr (for 50 patients) and 25 Gr in the conditions of gas hypoxia (for 3 patients). All the 

patients had the tumor with T4. In 30 cases for immediate reconstruction the method of 

microsurgical tissue autotransplantation was used. The complications appeared in 41,2% of 

cases, complications prevailed in the group of patients with intracranial expansion of the tumor. 

3-years’ survival rate for the patients with recurrent tumors was 15,6%, with primary tumors – 

39,7%; 5 years’ survival rate – 10,4 and 23,84 % correspondingly. 88% of patients were rehabilitated. 

 

Введение 

У большинства пациентов злокачественными опухолями головы и шеи III-IV 

стадия определяется местным распространением опухолевого процесса, реже – 

регионарным метастазированием. Опухоль выходит за пределы одной анатомической 

области, распространяясь на соседние структуры, в т. ч. в полость черепа. Нередко 

течение опухолевого процесса осложняется воспалением, некрозом или 

кровотечением, что резко ограничивает возможности применения традиционной 

лучевой терапии [5]. 

Поражение нескольких анатомических зон, распространение опухоли на соседние 

структуры и в полость черепа, вовлечение черепно-мозговых нервов, магистральных 

сосудов, глазницы затрудняет выполнение адекватных операций с удалением 

пораженных тканей в едином блоке. Выполнение обширных хирургических 

вмешательств сопровождается образованием дефектов, нередко не совместимых с 

жизнью, требующих немедленной микрохирургической реконструкции. Несмотря 

на это, онкологические результаты самостоятельного хирургического лечения у 

этой категории больных остаются неудовлетворительными. 



Еще более сложным является выбор лечебной тактики при рецидивах опухоли 

после хирургического, лучевого, комбинированного, комплексного лечения, а также 

неоднократного их сочетания. В этих случаях показания к лучевому лечению 

ограничены ранее подведенными дозами, трофическими изменениями тканей, 

сопутствующим воспалением и некрозом в зоне поражения. Зачастую единственно 

возможным способом облучения этих больных является интраоперационная лучевая 

терапия (ИОЛТ) [1, 3]. 

Интраоперационная лучевая терапия – метод лечения злокачественных опухолей 

однократно высокой дозой ионизирующего излучения, когда доступ к опухоли 

обеспечивается хирургическим путем и облучается либо сама опухоль, либо ложе 

после еѐ удаления [2, 6]. 

ИОЛТ, которую осуществляют с помощью электронных пучков различных 

энергий, позволяет сформировать необходимый и достаточный объем облучения 

под визуальным контролем. Физические свойства электронных пучков, 

обеспечивающие градиент распределения энергии в облучаемой ткани , позволяют 

адекватно защитить подлежащие «критические» органы, подбирая энергию пучка под 

конкретную клиническую ситуацию. Указанное позволяет использовать однократно 

высокие дозы лучевой терапии в диапазоне от 10 до 20 Гр. При этом по показаниям 

ИОЛТ не исключает послеоперационное фракционное облучение. 

Метод ИОЛТ хорошо зарекомендовал себя в лечении сарком мягких тканей [1], 

опухолей желудка, поджелудочной железы, рака шейки матки и т.  д. [4]. Работ, 

посвященных использованию ИОЛТ при местно-распространенных опухолях головы и 

шеи, сравнительно немного. Все сообщения касаются наблюдений за больными, у 

которых выполнены общепринятые стандартные по объему операции. В ряде 

исследований, выполненных у больных с нерезектабельными опухолями, лечение 

декларировалось как паллиативное, интраоперационному облучению подвергали 

саму опухоль, а хирургический этап по сути состоял из обеспечения доступа к 

опухоли и удаления сѐ части с целью уменьшения объемов облучения [7]. Таким 

образом, возможности и методические аспекты ИОЛТ в плане комбинированного 

лечения злокачественных опухолей головы и шеи, особенно при расширенных 

«нестандартных» вмешательствах с применением микрохирургической 

реконструкции, остаются неизученными. 

 

Материалы и методы  

В исследование были включены  53 больных  злокачественными местно-

распространенными опухолями головы и шеи  – 34 (62,7%) мужчин и 19 (37,3%) 

женщин. Средний возраст составил пациентов 44,5 года, из них 84,4% пациенты 

находились в наиболее трудоспособном возрасте (от 31 года до 60 лет). 

На основании комплексного обследования у всех больных установлена 4 

стадия по местному распространению опухолевого процесса (Т4). Все они при 

обращении в специализированные онкологические учреждения, в т. ч. в МНИОИ им. 

П.А. Герцена, были расценены как не подлежащие специальному противоопухолевому 

лечению в традиционных вариантах, т. е. отнесены к категории инкурабельных. 

При этом инкурабельность определялась не общим состоянием больных, т . к. 

сопутствующих заболеваний, требующих дополнительной терапии выявлено не было, 

а исключительно местным статусом болезни. У данной категории больных нами 

сформулировано 3 признака инкурабельности: распространение опухоли на 

несколько соседних анатомических зон с инфильтрацией массива мягких тканей и 

костных структур, прорастание опухоли в полость черепа, обширное вовлечение 

окружающих мягких и покровных тканей в опухолевый процесс с угрозой 

изъязвления или наличием язвы, угрозой или развившимся кровотечением, некрозом 



опухоли. Один признак инкурабельности определен у 21 (41,2%), сочетание двух 

признаков – у 19 (37.2%), сочетание трех признаков – у 11 (21,6%) пациентов. 

Распределение больных по локализации опухоли было условным в связи с 

невозможностью определения еѐ органной принадлежности из-за 

распространенности опухолевого процесса. 

Преобладали больные с опухолями мягких тканей головы и шеи (62,8%). 

Опухоли верхней челюсти диагностированы у 23,5% больных, полости рта – у 13,7% 

пациентов. 

По морфологической структуре эпителиальные опухоли  зарегистрированы 

в 32 (62,7%) случаях, из них плоскоклеточный рак – в 16 (31,4%). Неэпителиальные 

опухоли определены в 21 (37,3%) наблюдении. У 22 (43,1%) пациентов при анализе 

данных компьютерной томографии и магнитно-ядерного резонанса отмечено 

распространение опухоли в полость черепа, что было подтверждено при 

морфологическом исследовании операционного материала. 

Для анализа непосредственных и отдаленных результатов лечения больные 

были разделены на 2 группы: I группа – 38 пациентов с рецидивными опухолями, 2 

группа – 15 пациентов с первичными опухолями. 

Все операции были расширенными, комбинированными. По характеру 

хирургического вмешательства пациенты распределены следующим образом:  

• краниоорбитофациальные резекции – 16; 

• орбитофациальные резекции – 3; 

• резекции пирамиды височной кости и прилежащих к ней структур  – 6, в т. ч. 

в сочетании с резекцией околоушной слюнной  железы и нижней челюсти 

– 3, с резекцией ротоглотки,  нижней и верхней челюсти – 1, мягких тканей 

скуловой и щечной областей – 2; 

• оперативные вмешательства в области волосистой части головы, с  

резекцией костей свода черепа – 3; 

• комбинированные вмешательства в верхней и средней зоне лица с  

резекцией верхней челюсти – 7; 

• расширенные вмешательства с резекцией мягких тканей околоушной области 

– 4; 

• операции в орофарингеальной зоне (преимущественно в нижней зоне  лица с 

переходом на шею) – у 10; 

• оперативные вмешательства в области шеи с резекцией мягких  тканей (по 

поводу неорганных опухолей шеи) – 4; 

Образованные после удаления опухоли дефекты у 30 (58,8%) из 51 пациентов 

были закрыты с использованием свободных сложносоставных лоскутов (всего 30 

лоскутов) с применением микрохирургической техники, что у 19 из 22 пациентов 

явилось необходимым условием: в противном случае дефект не был совместим с 

жизнью. У 21 пациента дефект закрыт местно-перемещенными лоскутами. Из 30 

аутотрансплантатов в подавляющем большинстве случаев (22) использованы 

висцеральные лоскуты (большой сальник – 15, большой сальник + желудочная 

порция – 6, большой сальник + кишечная порция – 1). В восьми случаях 

использовались кожно-мышечно-костные лоскуты. 

Из 53 больных, включенных в исследование, у 50 доза ИОЛТ составила 15 Гр, 

у трех – 25 Гр в условиях общей газовой гипоксии. 

ИОЛТ проводили на линейном ускорителе «Philips-SL-20» с использованием 

тубусной методики формирования пучка электронов у 11 больных и на циклическом 

ускорителе «Микротрон-М» с использованием бестубусной методики у 40 

пациентов. Выбор энергии пучка и поля облучения в каждом случае определяли 

индивидуально. 



Общая последовательность и этапы выполнения оперативного вмешательства 

с ИОЛТ не отличаются от таковых при опухолях других локализаций. Этапы 

проведения ИОЛТ включают: предоперационную подготовку, премедикацию, вводный 

наркоз, хирургический доступ к мишени облучения, выбор необходимого и 

достаточного объема облучения, окончательное формирование поля (полей) 

облучения, расчет дозиметрического плана, транспортировку больного из 

операционной в каньон ускорителя, центрацию пучка электронов, облучение, 

транспортировку больного из каньона ускорителя в операционную, завершающий 

этап операции, транспортировку больного в отделение интенсивной терапии. 
 

Клинический пример. Больной К., 46 лет, с диагнозом: Саркома верхней челюсти слева Т2bNoМо 

G1 III ст. Морфология: 906/05 – Нейрофибросаркома с очагами ксантоматоза. 

Из анамнеза: больным себя считает около 2-х лет, когда обратил внимание на снижение зрения на 

левый глаз, появление экзофтальма. Консультирован офтальмологом по месту жительства, 

заподозрена опухоль верхнечелюстной пазухи, для консультации и лечения направлен в 

Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П.А. Герцена. 

При поступлении: лицо ассиметрично за счет опухолевого процесса в верхнечелюстной пазухе 

слева, зрение на левый глаз существенно снижено, дыхание через нос затруднено. По данным КТ в 

проекции левого альвеолярного отростка верхней челюсти определяется деструкция костной 

ткани с наличием массивного кистозно-солидного компонента, распространяющегося в 

позадичелюстную область с разрушением клювовидного отростка, верхнечелюстной пазухи с 

распространением в крылонебную и подвисочную ямки (рис. 1). Отмечаются распространение 

опухоли в задние отделы левого ретробульбарного пространства общими размерами 5,4 х 4,8 см. 

Гистологически 906/05 – Нейрофибросаркома с очагами ксантоматоза. При комплексном 

обследовании другой опухолевой патологии не выявлено. 

Больному проведено комбинированное лечение в объеме блоковой кранио-оро-орбито-

фациальной резекции слева (рис. 2) с интраоперационной лучевой терапией РОД 25 Гр в условиях 

газовой гипоксии (рис. 3) с одномоментной микрохирургической реконструкцией реберно-

мышечно-кожным аутотрансплантатом. Реберный фрагмент установлен в позицию нижней стенки 

орбиты. Кожной порцией реконструирована полость рта (рис. 4). Естественное питание 

восстановлено на 21 сутки после операции. Спустя 1,5 месяца выполнено глазное 

эктопротезирование. Пациент полностью функционально и эстетически реабилитирован (рис. 5). 

Таким образом, в один этап проведено комбинированное лечение с одномоментной реабилитацией 

больного. 

С учетом топографо-анатомических особенностей головы и шеи проведение ИОЛТ 

у больных с опухолями данных локализаций потребовало разработки специальных 

приемов. 

Одним из главных методологических аспектов ИОЛТ злокачественных опухолей 

головы и шеи является выбор необходимого достаточного объема интраоперацпонного 

облучения и формирования адекватного доступа к этому объему. Сложность 

формирования объема облучения определяется тем, что жизненно важные органы и 

структуры (головной и спинной мозг, крупные сосудисто-нервные пучки, хиазма, 

глазное яблоко) расположены компактно на ограниченном пространстве головы и 

шеи. В этих ситуациях необходима четкая визуализация при определении мишени, 

поскольку лучевое лечение, равно как и оперативное, ограничены в 

удаляемых/облучаемых объемах окружающих нормальных тканей. 

Для обеспечения равномерного облучения всего ложа опухоли нами разработана 

и внедрена в практику методика ИОЛТ, отличная от применения интраоперационного 

облучения в других анатомических зонах. Методика включает специальные 

методические приемы моделирование объема мишени (3D-моделирование) на 

предоперационном этапе и интраоперационную дозиметрию. Моделирование 



планируемого объема облучения осуществляется на спиральном рентгеновском 

компьютерном томографе. Суть предоперационного моделирования заключается в 

следующем: определить оптимальный доступ и объем мишени для проведения 

лучевой терапии, т. е. сформировать показания для использования метода и провести 

предлучевую топо- и дозиметрию в условиях ограниченной по объему резекции с 

минимальным запасом здоровых тканей для обеспечения онкологических 

принципов радикальности лечения. Последовательность моделирования такова: 

создание на дооперационном этапе трехмерной модели опухоли на основе 

компьютерных томограмм, обсуждение совместно с хирургами адекватного доступа к 

опухоли, проведение виртуального удаления опухоли с оценкой параметров ее ложа, 

определение объема мишени для проведения ИОЛТ, предварительное 

дозиметрическое планирование. 

Все параметры корректируются во время интраоперацнонного этапа в 

соответствии с клинической ситуацией. 

Предварительное моделирование позволяет сократить время проведения этапа 

ИОЛТ и время расчета дозиметрического плана до 5-10 минут, что чрезвычайно 

важно при длительном пребывании пациента в условиях наркоза при нестандартных 

оперативных вмешательствах с микрохирургической реконструкцией. 

При предварительном моделировании ИОЛТ определяются виртуальные 

объѐмы опухоли и мишени облучения . В процессе оперативного вмешательства 

данные об объѐме мишени могут измениться, однако при этом отсутствует 

возможность интраоперационного инструментального топометрического 

исследования для проведения адекватной коррекции предварительного 

дозиметрического плана. 

Поскольку ИОЛТ предполагает подведение к мишени однократно высоких 

доз (15-25 Гр) чрезвычайно важно знать реально полученную поглощѐнную дозу 

не только в различных участках мишени, но и в близко расположенных критических 

органах и окружающих нормальных тканях. Для получения информации о реальной 

поглощенной дозе при ИОЛТ нами разработан оригинальный способ 

интраоперационной дозиметрии, который защищена патентами (№ 44043, № 2263523). 

Использование интраоперационной дозиметрии позволяет  определить истинное 

распределение дозы в реальных условиях ИОЛТ, величину реально поглощѐнной 

тканями дозы во всех точках интереса, независимо от их месторасположения на раневой 

поверхности и глубины залегания, экстраполировать данные измерений для последующих 

сеансов ИОЛТ, планировать послеоперационное облучение в соответствии с полученными 

данными для каждого пациента индивидуально, прогнозировать онкологические результаты 

лечения (рецидив) и вероятность осложнений с целью их профилактики. 

Способ интраоперационной дозиметрии использован нами у пациентов с опухолями 

головы и шеи, однако он может быть внедрен в практику при ИОЛТ любых других 

локализаций злокачественных опухолей. 

Результаты 

В исследовании проанализированы результаты лечения 53 больных. Осложнений на всех 

этапах проведения оперативного лечения с ИОЛТ не отмечено. 

В послеоперационном периоде осложнения выявлены у 21 (41,2%) больного, которые 

у 2 (3,9%) привели к смерти. Наиболее тяжело послеоперационный период протекал у 

больных с ннтракраниальным ростом опухоли: из 22 пациентов у 12 (54,5%) отмечены 

осложнения. Осложнения в послеоперационном периоде достоверно чаще возникали в 

группе больных с рецидивными опухолями. 

В структуре осложнений у 9 (17,6%) пациентов преобладали частичные (5) или 

тотальные (4) некрозы лоскута. Подавляющее большинство пациентов с некрозами 



отмечено в группе больных с рецидивными опухолями (7 против 2 с первичными 

опухолями). 

Следует отметить, что у больных с рецидивами опухолей и развившимся 

некрозом лоскута до ИОЛТ на предыдущих этапах лечения было проведено 

хирургическое лечение и дистанционная лучевая терапия в дозе 40-74 Гр у 5 

пациентов, только лучевая терапия в дозе 55 Гр – у 1 больного, многократное 

хирургическое лечение – у 1 пациента. 

Явной тенденции к преобладанию некрозов в каком-то определенном варианте 

трансплантированных лоскутов не отмечено. Некроз возник в следующих вариантах 

лоскута на микрососудистых анастомозах: толстокишечно-сальниковом – 1, 

сальниковом – 1, лучевом – I, желудочно-сальниковом – 2, торакодорсальном – 1, 

лоскуте из передней зубчатой мышцы с включением ребер – 1. Интраоперационная 

лучевая терапия во всех 7 наблюдениях была проведена вне зоны расположения 

реципиентных сосудов. 

Некроз в местно-перемещенных кожно-мышечных лоскутах отмечен у двух 

больных. Всем пациентам с тотальным некрозом лоскута проведено повторное 

хирургическое вмешательство на 3, 5, 7, 10 сутки после операции и ИОЛТ. У всех 

отмечено приживление лоскута. 

Ликворея  возникла у 3 (13,6%) из 22 пациентов после 

краниоорбитофациальиых резекций на 9, 30, 42 сутки. При этом в двух случаях 

опухоль прорастала всю толщу твердой мозговой оболочки: у больного с 

плоскоклеточным ороговевающим раком слизистой верхней челюсти и у пациента с 

аденокистозным раком малых слюнных желез. Одной из возможных причин развития 

ликвореи в поздние сроки после операции (30 и 42 сутки) могут быть литические 

процессы, происходящие в жировом и надкостничном лоскуте, который 

использовали в качестве пластического материала для закрытия дефектов твердой 

мозговой оболочки. 

У пациента с ликвореей, выявленной на 9 сутки, впоследствии развился менингит и 

через месяц после операции сформировался свищ в мягких тканях по краю лоскута. 

Противовоспалительная терапия привела к выздоровлению. 

Свищ орофарингеальной зоны сформировался у 2 (7,4%) из 27 больных после операций в 

указанной зоне. Возможными причинами развития этого осложнения являются свойства 

раневого отделяемого (слюна) и характер пластического материала (кожно-мышечный 

лоскут). 

В среднем длительность пребывания больного в стационаре составила при 

неосложненном послеоперационном течении 22,4 суток, при осложнениях – 38,1 суток. 

Наиболее тяжелая группа пациентов среди условно-курабельных больных – больные 

с интракраниальным распространением опухоли. Однако и у них характер и частота 

осложнений сравнимы с результатами, описанными в зарубежных источниках 

литературы у больных со сходным распространением опухоли после 

краниоорбитофациальных резекций без ИОЛТ. Так, по данным разных авторов, ликворея 

наблюдалась в 1,5-16,2%, менингит – в 1,8-9%, раневая инфекция – в 2,4%, некроз 

костного лоскута – в 0,6% случаев, интраоперационная летальность составила 4,7% [7]. 

Отдаленные результаты изучены у 49 из 53 пациентов за исключением больных, 

умерших в раннем послеоперационном периоде. 

Общая выживаемость составила 3 года у 23,3 ± 6,3% больных; 5 лет – у 14,8 ± 7,0%. При 

этом отмечено достоверное различие в выживаемости больных I и 2 групп в пользу 

пациентов с первичными опухолями: 3 года – пациенты с рецидивными опухолями 

15,6 ± 2,3%; с первичными опухолями - 39,7 ±1,7%; 5 лет - 10,4 ± 1,5% и 23,8 ± 1,4% 

соответственно. 

Показатели скорректированной выживаемости аналогичны: 3 года прожили 25,5 ± 

4,3% пациентов (1 группа – 18,7 ± 2,8%; 2 группа – 39,7 ± 4,1%). 



По срокам и частоте развития местных рецидивов выявлены существенные 

различия в группах больных с рецидивными и первичными опухолями. В целом в сроки от 

12 месяцев до 10 лет из 49 пациентов наблюдались без рецидива и метастазов 11 (22,5%), 

без рецидива на фоне генерализации опухолевого процесса 6 (12,2%), с рецидивом без 

генерализации опухолевого процесса – 22 (44,9%), с рецидивом и генерализацией – 10 (20,4%). 

Таким образом, местного рецидива не наблюдалось у 17 пациентов (34,7%). 

В 1-ой группе (рецидивные опухоли) из 37 больных (1 пациентка умерла в 

послеоперационном периоде от инсульта) наблюдались без рецидива и метастазов 5 

больных в сроки 12, 18, 36, 72 и 132 месяца, без рецидива с метастазами – 6 пациентов в 

сроки от 2 до 13 месяцев. Продолженный рост или локальный рецидив без метастазов 

отмечен у 22 больных: в сроки от 3 до 6 месяцев – у 18 пациентов; в сроки 12, 24, 36, 84 

месяца – у 4 больных. Рецидив и метастазы в сроки 4 и 12 месяцев выявлены у 2 пациентов. 

Таким образом, без рецидива наблюдались 11 (31,4%) из 37 пациентов. В большинстве 

случаев локальный рецидив развился в сроки до 6 месяцев, у одного больного рецидив в 

зоне операции с ИОЛТ был выявлен через 7 лет. 

Во 2-ой группе (первичные опухоли) из 15 больных (один пациент умер в 

послеоперационном периоде от тромбоэмболии легочной артерии) живы без рецидива и 

метастазов 6 (42,9%) в сроки 12, 60, 72, 84, 120 месяцев. Умерли от рецидива и метастазов 8 

больных, из них в сроки до 6 месяцев – 3, до 12 месяцев – 3, до 21 месяца – 2. 

Из трех пациентов, которым ИОЛТ была проведена в СОД 25 Гр, двое прожили 

без рецидива и метастазов 7 лет. У одного больного развился местный рецидив через 12 

месяцев после операции и ИОЛТ. Ему была повторно выполнена 

краниоорбитофациальная резекция. Больной умер через год от метастазов в головной мозг. 

Заключение 

Результаты проведенного исследования позволили сформулировать показания к 

проведению ИОЛТ. Показаниями являются: первичные местно-распространенные опухоли 

при наличии противопоказаний к традиционной лучевой терапии из-за осложненного 

течения опухолевого процесса; рецидивные местно-распространенные опухоли, когда 

проведение лучевого лечения в традиционном варианте невозможно с учетом предыдущего 

лучевого, комбинированного или хирургического лечения с выраженными трофическими 

изменениями окружающих тканей. При наличии хотя бы одного признака инкурабельности 

ИОЛТ может рассматриваться как обязательный компонент комбинированного лечения. 

Таким образом, на основании проведенного исследования предложен вариант 

комбинированного лечения больных опухолями головы и шеи, включающий расширенные 

оперативные вмешательства, ИОЛТ и реконструкцию. Благодаря этому значительно 

расширены показания к радикальному лечению группы больных, ранее считавшихся 

инкурабельными. 
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Подписи к рисункам 

 

Рис 1. а – КТ-грамма лицевого скелета пациента; б – виртуальное планирование операции 

для определения объема резекции и условий проведения ИОЛТ 

 

Рис. 2. Этап операции: а – сформирован обширный сочетанный кранио-оро-орбито-

фациальный дефект; б – удаленный блок-препарат 

 

Рис. 3. Этап интраоперационной лучевой терапии 

 

Рис 4. Завершение реконструкции: а – вид полости рта после восстановления ее 

целостности кожной порцией реберно-мышечно-кожного аутотрансплантата; б – ЗD КТ: 

реберный фрагмент лоскута в позиции стенки орбиты 

 

Рис. 5. Внешний вид больного: а – до операции; б – через 3 месяца после операции 


