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Одной из главных проблем современной хирургии является разработка 
новых методов органосохраняющих операций на почке, как при 
повреждении ее, так и ряде плановых хирургических заболеваний: 
туберкулезе, почечнокаменной болезни, врожденных аномалиях почки, 
некоторых видах опухолей почки и ряде других заболеваний. В этой 
нестареющей проблеме помимо технически правильно выполненной 
операции, одним из важных моментов является остановка кровотечения во 
время и после резекции почки. По данным разных авторов лишь на 
остановку кровотечения во время операции уходит 75-80% времени. 
Изучение литературы по данному вопросу показало, что в настоящее время 
для остановки кровотечения при выполнении перечисленных оперативных 
вмешательств, а также в целях пластики почки используются следующие 
способы и материалы: адаптация краев раны, прошивание паренхимы 
органа, различные клеевые композиции, коллагеновая пластинка с 
фибриновым клеем (тахокомб и др.), изолированная и битая мышца, 
лоскут из серозной оболочки желудка, электро и аргоновое излучение и др. 
Многие из предложенных способов и пластических материалов имеют как 
преимущества, так и недостатки. Исследований по использованию лоскута 
наружной косой мышцы живота на сосудистой ножке как 
гемостатического и пластического материала при пластике почки, как в 
отечественной, так и зарубежной литературе нет.
Целью настоящего исследования являлось экспериментально обосновать 
возможность пластического закрытия поврежденной и резецированной 
поверхности почки лоскута наружной косой мышцы живота на сосудистой 
ножке, создание надежного гемостаза и фиксации почки в 
физиологическом положении, а также создание условий сохранения 
функции резецированной почки в новых условиях кровообращения. 
Исходя из цели исследования, были сформулированы следующие задачи: 
1. Изучить возможность использование наружной косой мышцы живота 
как гемостатического и пластического материала при повреждении и 
резекции полюса почки.
2.Изучить в эксперименте динамику морфологических изменений в 
мышечном лоскуте, зоны лоскута с раневой поверхностью почки в 
различные сроки после операции, с использованием электронной 
микроскопии.



3.Изучить в эксперименте функцию почки после пластики под контролем
биохимических исследований, УЗИ, аортонефрографии, экскреторной
урографии.
Настоящая работа состоит из двух разделов:
1. Исследования на трупах людей.
2.Экспериментальные исследования на животных (собаках).
При трупных топографо-анотомических исследованиях установлено, что 
наружная косая мышца живота является большой по площади среди 
широких мышц, она начинается от восьми нижних ребер, имеет косое 
направление, что легко позволяет использовать ее для пластических целей. 
Наружная косая мышца живота имеет обильное кровоснабжение за счет V-
VI нижних задних межреберных артерий, которые расположены между 
внутренней косой и поперечной мышцами живота. Кроме того, 
межреберные артерии широко анастомозируют между собой, с верхней 
поясничной артерией и глубокой артерией, окружающей подвздошную 
кость.
При исследовании 15 трупов людей был обнаружен сосудисто-нервный 
пучок, что подтверждает хорошее кровоснабжение и иннервацию мышцы 
при ее использовании для пластики раневой и резецированной 
поверхности почки.
Экспериментальные исследования проведены на 54 животных (собаках), 
эти исследования состояли из двух серий опытов.
В первой серии (18 животных), была обработана методика современной 
модели острого повреждения (ранения) паренхимы почки. В асептических 
условиях выполнялась операция пластика раневой поверхности почки 
лоскутом наружной косой мышцы живота на сосудистой ножке. Животных 
выводили из эксперимента внутриплевральным введением эфира на 1-3 
сутки, 4-5 сутки, 6-8 сутки, 9-15 сутки, 16-30 сутки, 2-3 месяца, 6 месяцев, 
12 месяцев после операции.
Вторая серия экспериментов (36 животных) была посвящена разработке 
методики плоскостной резекции верхнего (18 животных) и нижнего (18 
животных) полюса почки и последующей пластики ее лоскутом наружной 
косой мышцы живота на сосудистой ножке. Сосудистая ножка почки во 
время пластики пережималась в течении 15 минут. Операцию заканчивали 
фиксацией почки в паранефральной клетчатке. Послеоперационную рану 
послойно ушивали. В послеоперационном периоде в течение 3-5 суток 
внутримышечно вводили антибиотики (как в 1-й, так и во 2-й сериях 
опытов). Животных выводили, из эксперимента в сроки: 1-3 сутки, 4-5 
сутки, 6-8 сутки, 9-15 сутки, 16-30 сутки, 2-3 месяца, 6 месяцев, 12 месяцев 
после операции.


