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Уважаемые читатели!

Рад всех приветствовать на страницах журнала 
«Оториноларингология. Восточная Европа» и пригла-
сить к участию в ежегодной традиционной весенней 
конференции Украинского научного медицинского об-
щества врачей-оториноларингологов «Современные 
технологии диагностики и лечения в оториноларинго-
логии», которая состоится 14–15 мая в Одессе. 

На конференции выступят известные специали-
сты-отоларингологи как Украины, так и других стран 
(Италии, Германии, Турции, Египта и др.). Только на та-
ких конференциях у нас или в других странах можно 
услышать настоящих профессионалов и увидеть са-
мые последние достижения в оториноларингологии 
и смежных специальностях. Как говорил великий рим-
лянин Кантон Старший: «Великий тот учитель, который 
исполняет делом, чему учит». И, с другой стороны, мы 
должны учить молодежь самым современным техно-
логиям, ибо «Неправильные знания хуже, чем незна-
ние» (А. Дистерверг, немецкий педагог ХІХ ст.).

На этой конференции будут рассматриваться во-
просы острого и хронического воспаления, барьер-
ной функции слизистой оболочки верхних дыхатель-
ных путей, эндоскопические вмешательства в поло-
сти носа, околоносовые пазухи и основания черепа. 
Планируется отдельное заседание по тонзиллярной 
проблеме, лор-онкологии, аллергологии, диагности-
ке и лечению острых и хронических заболеваний уха 
и вестибулярного аппарата, включая кохлеарную им-
плантацию и акутравму. К обсуждению будут вынесены 
и другие актуальные вопросы оториноларингологии.

В рамках конференции состоится конкурс молодых 
ученых на лучший научный доклад.

Предусмотрена также выставка лекарственных 
препаратов, медицинской техники, медицинского обо-
рудования, выставка-продажа медицинской литерату-
ры и прочее.

Удачи и успехов!

Председатель правления
ОО «Украинское научное медицинское общество 
врачей-оториноларингологов»
доктор медицинских наук, профессор, академик 
НАМН Украины, 
вице-президент Национальной академии 
медицинских наук Украины,
директор ГУ «Институт отоларингологии 
им. проф. А.И. Коломийченко НАМН Украины»
Дмитрий Ильич Заболотный
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Переднебоковая резекция гортани  
как органосохраняющая операция  
при раке гортани 
Anterolateral larynx resection as conservative surgery  
in laryngeal cancer 
______________________ Резюме __________________________________________________________________________ 

Применение переднебоковой резекции гортани с различными модификациями ведет 
к улучшению результатов лечения пациентов, страдающих раком гортани. Среди особенно-
стей метода следует указать выполнение оперативного лечения из горизонтального доступа 
к гортани. Главной разработкой и усовершенствованием метода является применение кле-
точно-жировой массы под перемещенный сформированный лоскут слизистой оболочки ве-
стибулярной складки при пластике голосовой складки. Применение данной методики в кли-
нической практике позволило повысить эффективность голосовой реабилитации, уменьшить 
число пациентов, признанных инвалидами по основному заболеванию, возвратить к трудо-
вой деятельности пациентов наиболее трудоспособного возраста, значительно улучшить со-
циальную адаптацию и качество жизни. Были получены стабильные положительные клинико-
морфологические и клинико-функциональные результаты, высокий уровень социально-тру-
довой реабилитации.
Ключевые слова: рак гортани, резекции гортани, органосохраняющие операции, рекон-
струкция, социальная адаптация.

______________________ Abstract __________________________________________________________________________ 

The use of anterolateral larynx resection with various modifications leads to an improvement in 
the outcome of treatment of patients suffering from laryngeal cancer. Among the features of the 
method should be indicated the performance of surgical treatment from horizontal access to the 
larynx. The main development and improvement of the method is the application of the cell-fat 
mass to the displaced formed flap of the mucous membrane of the vestibular fold with the plastic 
of the vocal fold. The application of this approach in clinical settings made it possible to increase the 
effectiveness of vocal rehabilitation, reduce the number of disabled subjects, restore the working 
abilities in the patients of the employable age, significantly promote their social adaptation, and 
improve the life quality. In all patients stable positive clinical and morphological and clinico-
functional results and high social and labor rehabilitation level were obtained. 
Keywords: laryngeal cancer, larynx resection, conservative surgery, reconstruction, social 
adaptation.
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 � ВВЕДЕНИЕ
Среди злокачественных опухолей верхних дыхательных путей рак 

гортани (РГ) является наиболее часто встречаемым заболеванием. 
Удельный вес рака гортани составляет 3–5,6% среди всех онкологиче-
ских заболеваний [1–4] и от 38 до 65% в структуре заболеваний лор-
органов [1].

Заболеваемость РГ в Беларуси составляет около 10,5  случая на 
100 тыс. населения в год у мужчин, 0,3 – у женщин, в Гродненской об-
ласти – 14,3 случая на 100 тыс. населения в год у мужчин, 0,2 – у женщин. 
Эти показатели одни из наиболее высоких среди европейских стран. В 
настоящее время динамика заболеваемости стабильна. РГ чаще возни-
кает у лиц в возрастных группах от 40 до 60 лет. Около половины паци-
ентов к моменту установления диагноза имеют I–II стадию опухоли [1].

В Республике Беларусь пятилетняя скорректированная выжива-
емость составляет при I–II  стадии заболевания – 70,1%, III  стадии  – 
35,6%, IV  стадии  – 14,8%. Смертность составляет около 1,8  случая на 
100 тыс. населения в год [1].

Согласно протоколам лечения при РГ используются комбиниро-
ванные и комплексные методы, включающие в различной последова-
тельности лучевую и химиотерапию, оперативное вмешательство  [5, 
6]. Важнейшей целью обследования является точное определение 
критериев операбельности пациента и резектабельности опухоли. 
Поэтому решение о проведении оперативного вмешательства по по-
воду РГ происходит после ряда исследований: непрямой зеркальной 
ларингоскопии, эндоскопии гортани, мультиспиральной компьютер-
ной томографии (МСКТ) органов шеи, УЗИ лимфатических узлов и 
мягких тканей шеи, УЗИ органов брюшной полости, осмотра опухоли 
во время операции. Особенности распространения опухоли, как то 
локализация очага в том или ином отделе или части отдела гортани, 
преимущества эндофитного или экзофитного роста, влияют на выбор 
объема операции.

Щадящие хирургические вмешательства при раке гортани имеют 
более чем вековую историю. Начало было положено после первой экс-
тирпации гортани по поводу РГ, которая была выполнена Т. Бильротом 
в 1873 г. и широко используется до настоящего времени [5–7]. Но вви-
ду того, что сама ларингэктомия носит калечащий характер, приводит 
пациента к социальной ущербности из-за потери голосовой функции 
и нефизиологическому дыханию через трахеостому разработка и ис-
пользование альтернативных способов хирургии, которые носили бы 
органосохраняющий характер и в минимальной степени нарушали 
функции органа, представляла важный интерес для исследователей. Со 
временем такие операции были разработаны и внедрены в протоколы 
лечения РГ (рис. 1, 2).

В частности как вариант органосохраняющей операции была пред-
ложена методика переднебоковой резекции гортани. Переднебоковая 
резекция гортани – один из видов открытых резекций гортани, приме-
няемых для органосохраняющего лечения рака гортани. Показанием к 
применению переднебоковой резекции являются опухоли среднего от-
дела, ограничивающие подвижность голосовой складки, распространя-
ющиеся на переднюю комиссуру, гортанный желудочек, вестибулярную 
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складку и нижний отдел гортани без вовлечения в процесс черпаловид-
ного хряща.

В базовом оториноларингологическом отделении для взрослых 
учреждения здравоохранения «Гродненская областная клиническая 
больница» кафедры оториноларингологии учреждения образования 
«Гродненский государственный медицинский университет» использует-
ся модифицированная резекция гортани, в основе которой лежит тех-
ника переднебоковой резекции гортани, предложенная Г.А. Фейгиным 
(1970 г.) [7–10]. Такой тип операции был усовершенствован нами и при-
менен при лечении пациентов с РГ.

В материале статьи мы не ставим целью сравнительную оценку хи-
рургического метода и лучевой терапии, что, несомненно, представляет 
практический интерес, и полагаем, что это будет сделано в последую-
щих работах. Мы также понимаем, что в ряде случаев современные 
лазерные эндоскопические технологии превосходят по результатам от-
крытое хирургическое вмешательство. Однако мы не имеем убедитель-
ных данных об использовании таких технологий в нашей стране, в то 

Рис. 1. Лимиты удаления тканей при фронто-латеральных резекциях

Рис. 2. Резекция гортани с удалением части щитовидного хряща

Переднебоковая резекция гортани как органосохраняющая операция при раке гортани
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время как открытая техника парциальных резекций в лечении РГ при-
меняется широко. Поэтому, с нашей точки зрения, опыт применения ор-
ганосохраняющей хирургии при РГ должен представлять интерес для 
специалистов, занимающихся лечением патологии гортани.

 � ЦЕЛь ИССЛЕДОВАНИЯ
Представить методику выполнения модифицированной частичной 

резекции гортани и оценить результаты ее применения в лечении па-
циентов с РГ, которым она выполнена в 2007–2016 гг.

 � МАТЕРИАЛы И МЕТОДы
Проведен ретроспективный анализ канцер-регистра Гродненской 

области и медицинской документации (амбулаторные карты, карты ста-
ционарного пациента) пациентов, страдающих РГ, за период с 2007 по 
2016 г.

Обследование пациентов проводилось согласно протоколам диа-
гностики и лечения злокачественных новообразований в Республике 
Беларусь [5]. Во всех случаях диагноз РГ был подтвержден до начала 
лечения гистологически. Тактика лечения каждого конкретного паци-
ента утверждалась консилиумом специалистов. Оценка распростра-
ненности опухолевого процесса производилась согласно стандартам 
диагностики онкологических пациентов и включала ультразвуковое ис-
следование печени и почек, а также рентгенографию органов грудной 
клетки. Сцинтиграфия костей скелета выполнялась только при подо-
зрении на наличие костных метастазов.

Методика операции. В основе методики операции  – техника пе-
реднебоковой резекции гортани, предложенная Фейгиным (1970) [7, 
8]. Операция выполнялась под наркозом в положении лежа на спине. 
Предварительно выполнялась трахеостомия по стандартной методике 
под местной анестезией. У части пациентов трахеостомия выполня-
лась на заключительном этапе операции после выполнения основного. 
Разрез кожи и подкожной клетчатки полуовальной формы проходил 
горизонтально между щитовидным и перстеневидным хрящом. Разрез 
кожи при доступе к трахее при трахеостомии также выполняли гори-
зонтально. Мышцы (грудино-подъязычные) раздвигали по средней ли-
нии. Надхрящницу щитовидного хряща рассекали по средней линии и 
перпендикулярно к ней по верхнему и нижнему краю щитовидного хря-
ща, формируя надхрящничные лоскуты. Вертикально двумя разрезами 
рассекали щитовидный хрящ до внутренней надхрящницы. Разрезы 
хряща были смещены в пораженную область. Обычно пользовались 
костными кусачками. Проникали в гортань между щитовидным и пер-
стеневидным хрящами. Следуя по разрезу щитовидного хряща на здо-
ровой стороне, вскрывали просвет гортани и осуществляли ревизию 
ее полости, оценку опухоли, ее локализации, размеров и краев. Далее 
отсепаровывали внутреннюю надхрящницу от хряща на пораженной 
стороне. Приступали к отсечению опухоли. Разрез вели по здоровым 
тканям, соблюдая принципы абластики. Продвигались спереди назад, 
иссекая одним блоком ткань с опухолью. Резецировали весь блок вме-
сте с голосовым отростком, если распространение опухоли требовало 
этого (рис. 3).
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Оценивали края удаленной ткани, края и ложе дефекта гортани по-
сле резекции. Препарат отдавали для гистологического исследования.

Далее приступали к пластике дефекта гортани. Для этого использо-
вали слизистую оболочку вестибулярной складки, из которой форми-
ровали лоскут. Перемещали лоскут на дефект тканей и сшивали края 
несколькими узловыми швами. В тех случаях, когда не хватало слизи-
стой оболочки для закрытия дефекта хряща, использовали наружные 
мышцы гортани. Для этого мобилизовали мышечный лоскут на ножке 
из наружных мышц гортани, который вшивали в дефект слизистой обо-
лочки (рис. 4, 5).

С целью усовершенствования метода мы применили клеточно-жи-
ровую массу под перемещенный сформированный лоскут из слизистой 
оболочки верхнего отдела гортани при пластике голосовой складки 
(рис.  6). Это позволяет одномоментно восстановить необходимую для 
фонации анатомическую структуру гортани и улучшить защитную, ды-
хательную, разделительную функции.

Рис. 3. Типичный объем резекции тканей по Г.А. Фейгину при переднебоковой резекции гортани

Рис. 4. Перемещения мышечного лоскута при наличии большого дефекта слизистой оболочки 
гортани после удаления опухоли

Переднебоковая резекция гортани как органосохраняющая операция при раке гортани
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Важным моментом операции была тампонада полости гортани. Она 
осуществлялась тампоном типа Микулича (марлевый тампон в резино-
вом баллоне). Тампон фиксировали с двух сторон. Сверху нить от там-
пона выводили наружу через нос или рот. Снизу другую нить выводили 
через трахеостому (рис. 7).

Рану ушивали наглухо. Вначале ушивали мышцы, накладывая их с 
одной и другой стороны обычно внахлест. Затем ушивали кожную рану 
(рис. 8).

В послеоперационном периоде пациент получал антибиотики, обе-
зболивающие средства. Тампон удаляли на следующие сутки после опе-
рации, предварительно срезав нижнюю нить и вытягивая его за верх-
нюю нить через рот. Питаться пациент начинал на следующие сутки, 
носопищеводный зонд после операции не использовали. Пациентам 
предлагали сразу активные физические движения. Трахеостомическую 
трубку удаляли в среднем на 5–6-й день после операции, после уверен-
ности в том, что просвет гортани достаточен для хорошего дыхания.

Рис. 5. Пластика в области удаления опухоли – 1, удаленная опухоль вместе с частью щитовидного 
хряща – 2

Рис. 6. Места введения клеточно-жировой массы для пластики голосовой складки – номер 1 и 2 
(на макропрепарате гортани)
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Морфологические исследования удаленного макропрепарата вы-
полнялись по стандартной методике. Для морфологических исследова-
ний из парафиновых блоков опухоли получали срезы толщиной 5 мкм, 
которые после депарафинизации в ксилоле и спиртах окрашивались 
гематоксилином и эозином.

В послеоперационном периоде субъективный эффект и безопас-
ность терапии оценивалась по изменению общесоматического статуса 
по шкале Карновского и на основании регистрации побочных реакций, 
изменения лабораторных и других жизненно важных тестов. Степень 
выраженности побочных эффектов определяли с использованием кри-
териев ВОЗ.

Рис. 7. Помещения тампона Микулича в просвет гортани после переднебоковой резекции гортани

Рис. 8. Рана ушита. Нить для фиксации тампона Микулича (темного цвета на рисунке) выведена 
через трахеостому и фиксирована на марлевом тампоне

Тампон  Микулича

Переднебоковая резекция гортани как органосохраняющая операция при раке гортани

Ре
по
зи
то
ри
й Г
рГ
МУ



133«Оториноларингология. Восточная Европа» 2018, том 8, № 2

Оригинальные исследования

Статистическая обработка результатов выполнена с использова-
нием программного обеспечения Statistica for Windows, версия 10,0 
(StatSoft, Inc.), достоверность показателей и различий рассматривае-
мых выборок производилась при уровне значимости р<0,05.

 � РЕЗУЛьТАТы И ОБСУЖДЕНИЕ
После проведенного ретроспективного анализа медицинской до-

кументации в исследование включен 91 пациент, которому в качестве 
варианта хирургического лечения выбрана частичная резекция горта-
ни. Ни в одном случае не были выявлены отдаленные метастазы, что 
позволило выполнить хирургическое лечение согласно протоколам [5]. 
Пациенты, которым выполнена резекция гортани, демонстрировали 
достаточно высокий уровень общесоматического статуса. Так, не было 
случаев неконтролируемых заболеваний сердца, наличия других зло-
качественных заболеваний, а также общее состояние всех пациентов 
(100,0%) было выше 70% по индексу Карновского.

Пациенты сформированной группы исследования были сопостави-
мы по основным эпидемиологическим показателям. Различия наблюда-
лись по половому признаку. Так, анализ всей группы показал, что пре-
обладали мужчины – 89 (97,8±1,6%), а женщины составили только 2 слу-
чая (2,2±10,4%) (р<0,005). Средний возраст – 57±1,1 года. РГ констати-
ровался в возрастной группе от 30 до 39 лет – в 4 (4,4±2,1%) случаях, от 
40 до 49 лет – в 19 (20,9±4,3%) случаях, от 50 до 59 лет – в 32 (35,2±5,0%), 
от 60 до 69 лет – в 25 (27,5±4,7%) и более 70 лет – 11 (12,0±3,4%). Жители 
города превалировали над жителями села: 56 (61,5±6,5%) городских и 
35 (38,5±8,2%) сельских жителей.

Распределение пациентов по профессии указывало на преоблада-
ние специальностей с наличием значимых факторов риска болезни: 
строительные специальности (35,0%), водители (25,0%), рабочие вред-
ных производств (25,0%), другие (15,0%). 

Среди 91  пациента 82 (90,1±3,1%) были курящими, злоупотребле-
ние алкоголем отмечено у 30 (33,0±4,9%) человек. Нами оценен стаж 
курения, что важно с точки зрения адгезии данного фактора риска для 
эпителия гортани. Продолжительность курения в группе исследова-
ния составила: до 10  лет – 10 (11,0±3,3%), 10–20  лет – 39 (42,8±5,2%), 
20–30 лет – 32 (35,2±5,0%), более 30 лет – 1 (1,1±1,1%).

Первичное обращение за специализированной помощью было с 
жалобами на охриплость – 45 (49,5±7,4%); охриплость, боль в горле – 
46 (50,5±7,4%). Данные жалобы по продолжительности присутствовали  
в течение нескольких месяцев у 87 (95,6±2,2%) пациентов, более года –  
у 4 (4,4±10,2%). 

При обследовании поражение опухолью выявлено в области левой 
голосовой складки – 55 (60,4±6,6%) случаев, правой голосовой склад-
ки – 36 (39,6±8,1%) случаев.

Распределение по стадии заболевания и гистологическому типу 
опухоли представлено в табл. 1. 

Как видно из таблицы, преобладали пациенты с начальными вари-
антами болезни. Так, у 39 (42,9±5,2%) пациентов диагностированы опу-
холи T1N0M0, у 50 (54,9±5,2%) – T2N0M0, у 2 (2,2±1,5%) – T3N0M0.Ре
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Гистологическая структура опухоли была представлена: плоскокле-
точный рак (без уточнения)  – 25 (27,5±4,7%), плоскоклеточный орого-
вевающий рак  – 56 (61,5±5,1%), плоскоклеточный неороговевающий 
рак – 10 (11,0±3,3%).

Лучевая терапия (ЛТ) проведена 60 (65,9±5,0%) пациентам в после-
операционном периоде в стандартном режиме согласно протоколу. ЛТ 
не проводилась по показаниям в 11 (12,1±3,4%) случаях. ЛТ до опера-
ции выполнена у 2 пациентов (2,2±1,5%). Химиотерапия пациентам не 
проводилась. 

Изучение данных патоморфологических заключений демонстриру-
ет различную анатомическую локализацию опухоли в отделах гортани 
(табл. 2).

После проведенного оперативного лечения заживление наружной 
операционной раны гортани у большинства пациентов (95,6%) произо-
шло первичным заживлением.

Ларингоскопическая картина в первые 2–3  суток после операции 
характеризовалась отеком слизистой оболочки умеренной степени, 
который в последующем уменьшался. Также могли наблюдаться явле-
ния фиброзных наложений на стороне хирургического вмешательства 
в месте расположения пластического лоскута. В сроки 3–6 месяцев мог-
ла быть заметна формирующаяся голосовая псевдоскладка, по форме 

Таблица 1
Характеристика опухолей по стадии и гистологическому типу

Показатель
Количество пациентов
Абсолютное число %

TNM классификации
T1N0M0 39 42,9±5,2
T2N0M0 50 54,9±5,2
T3N0M0 2 2,2±1,5

Гистологический тип 
плоскоклеточного рака

Без уточнения 25 27,5±4,7
Ороговевающий 56 61,5±5,1
Неороговевающий 10 11,0±3,3

Таблица 2
Анатомическая локализация опухоли гортани (по результатам патоморфологического 
заключения)

Анатомическая локализация опухоли гортани Количество пациентов

Левая 
голосовая 
складка

Передние 2/3 с распространением на переднюю комиссуру 4 (4,4±2,1%)
В передней и средней трети 14 (15,4±3,8%)
Средний и задний отдел складки 4 (4,4±2,1%)
Левый гортанный желудочек 3 (3,3±1,9%)
Все отделы левой голосовой складки 30 (33±4,9%)

Правая 
голосовая 
складка

Передние 2/3 с распространением на переднюю комиссуру 4 (4,4±2,1%)
В передней и средней трети 16 (17,6±4,0%)
Средний и задний отдел складки 2 (2,2±1,5%)
Правый гортанный желудочек 6 (6,6±2,6%)
Все отделы правой голосовой складки 8 (8,8±2,9%)

Примечание: р<0,05.
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напоминающая голосовую складку. На оперированной стороне вести-
булярная складка гипертрофировалась. Смыкание просвета голосо-
вой щели происходило за счет вибрации здоровой голосовой складки, 
псевдоскладки и вестибулярной складки с противоположной стороны.

За счет компенсаторных возможностей голосового аппарата выра-
батывался голос, достаточный для свободного общения с окружающи-
ми. Более длительное время требовалось на освоение гласных и йоти-
рованных звуков.

Нарушений глотательной, разделительной функций в послеопера-
ционном периоде не наблюдали ни у одного пациента.

Голос после операции имел хриплый оттенок, но был вполне раз-
борчивый. Качество голоса после операции было вполне удовлетвори-
тельное. Пациенты не высказывались о недостатках своего голоса по-
сле операции. Следует отметить, что среди наших пациентов не было 
лиц рече-голосовых профессий.

Дыхание после операции обычно изменялось в виде укорочения 
вдоха, было в покое свободное, при физической нагрузке слегка за-
трудненное. Сужение просвета гортани, приводящее к стенозу и по-
требовавшее лечения, наблюдали у 2 (2,2%) пациентов. В обоих случаях 
причиной послужил постлучевой отек слизистой оболочки. Для устра-
нения стеноза в просвет гортани помещался силиконовый Т-образный 
стенд. Сужение просвета гортани было ликвидировано.

Рецидивы опухоли выявлены у 7 (7,7%) пациентов. Во всех случа-
ях возврат болезни произошел в срок до 24 месяцев после окончания 
специального лечения. Тактика лечения определялась индивидуально.

После окончания специального лечения на момент контроля 79 
(86,8±3,8%) пациентов живы, 12 (13,2±9,8%) умерли. Причиной смерти 
стали: основное заболевание – 5 (41,7±5,2%), другие – 7 (58,3±5,2%).

Таким образом, полученные результаты указывают на то, что группа 
пациентов, включенных в исследование, характеризуется гомогенно-
стью. Каких-либо значимых различий в эпидемиологической характе-
ристике не выявлено. Также большинство пациентов составили группу 
риска по факторам канцерогенной нагрузки и ассоциированы с про-
фессией и вредными привычками. Совокупность эпидемиологических 
показателей у обследованных пациентов сопоставима с общими лите-
ратурными данными о пациентах, страдающих раком гортани.

Кандидатами для выполнения частичной резекции гортани были 
пациенты с ограниченным опухолевым процессом (до Т3). Выполнение 
оперативного лечения в объеме частичной резекции в отдаленные 
сроки ведет к высокому отдаленному результату выживаемости паци-
ентов. Количество рецидивов невелико. Как компонент комбинирован-
ного лечения используется ЛТ по показаниям.

Из числа трудоспособных пациентов, излеченных в 5-летний срок 
после лечения, никто не поменял профессию или пожелал получить 
ограничения в ней в связи с прошедшим лечением. Этот факт указывает 
на высокий уровень трудовой реабилитации и в дальнейшем положи-
тельно влияет на конечный экономический эффект лечения.

Следует отметить, что сроки наблюдения в послеоперационном пе-
риоде у всех пациентов отличались. Это связано с различными годами 
начала лечения. Результаты длительного контроля пациентов, которым 
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произведены первые операции по модифицированной методике  
(с 2007  года), указывали нам на успешность выбора метода операции 
и позволили применять частичную резекцию в дальнейшем. Поэтому 
полноценный анализ показателей выживаемости возможен после точ-
ного соблюдения сроков наблюдения у всех пациентов данной выборки. 
Безусловно, это одна из основных целей последующих наших изучений.

 � ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выполнение операции частичной резекции по поводу рака гортани 

является доступным способом хирургии, позволяет достигать высоких 
послеоперационных результатов. Технически этот вид интервенции до-
ступен для освоения и может применяться в любом специализирован-
ном стационаре.

Предложенный метод модификации оперативного лечения пациен-
тов, страдающих раком гортани, дает преимущества в одномоментном 
органосохраняющем вмешательстве без формирования ларингостомы, 
ведет к хорошим отдаленным показателям выживаемости и демон-
стрирует высокий функциональный результат. В конечном итоге такая 
операция не приводит к инвалидизации пациентов, страдающих РГ, 
позволяя сохранить голос, дыхательную и защитную (разделительную) 
функции гортани.
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