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Результаты проведенных исследований показали, что все животные в 
послеоперационном периоде, как в 1-й, так и во 2-й сериях опытов, 
перенесли операцию хорошо. В первые трое суток после операции в обеих 
сериях опытов отмечалась гематурия, повышение показателей остаточного 
азота (во 2-й серии), которые на 5 сутки снижались до нормальных цифр. 
Показатели активности ферментов при повреждении и резекции полюсов 
почки (АЛД, Ал, Ат, АсАт, АДГ, КФ, ЩФ) меняются в течение всего 
послеоперационного периода, отражая процессы репорации, 
происходящие в поврежденной почке. Снижение их активности носит 
транзиторный характер и с восстановлением кровоснабжения почки 
уровень их восстанавливается к исходному.
Ультразвуковое прижизненное сканирование почек проводилось в 
динамике: 5-6 сутки, 8-10 сутки, 11-13 сутки, 15-20 сутки, 21-30-35 сутки, 
2-3-6,12 месяцев после операции. Размеры почек соответствуют размерам 
их анатомической резекции, структура, паренхима и чашечно-лоханочная 
система не изменена. Соотношение паренхимы и чашечно-лоханочной 
системы оперированной и здоровой почек сохранены. Полостные 
элементы не расширены. Подвижность при дыхании сохранена. 
Инфильтратов, затеков в проекции почки не выявлено. На прижизненной 
ангиографии почек четко контрастируется артерия интеркосталис, 
питающая лоскут, сеть сосудов оперированной и здоровой почек, участков 
ишемии нет.
На экскреторных урограммах, выполненных сразу после ангиографии, 
выделительная функция почек (оперированной и здоровой) не нарушена, 
хорошо контрастируется чашечно-лоханочная система с зоной резекции, 
мочеточники, мочевой пузырь. Морфологические исследования показали, 
что на 3 сутки после операции имеется стаз и полнокровие лоскута и 
почки, единичные участки некроза по периферии лоскута и почки в местах 
прошивания - прохождение фиксирующего шва между лоскутом и почкой. 
На 8 сутки отмечается умеренная отечность межуточной ткани лоскута. 
Спустя 8 суток формируется соединительно-тканная прокладка-прослойка 
между лоскутом и раневой поверхностью почки.
К 15 суткам явление отека, стаза в лоскуте и почке начинают проходить, 
воспалительно-клеточная инфильтрация также уменьшается. К 30 суткам 



полностью формируется клеточно-тканевая прокладка между лоскутом и
почкой, богата волокнистыми структурами и сосудами. Количество 
мышечной ткани к месту сращения в лоскуте уменьшается, мышечная 
масса у места сращения отсутствует. В это же время выявляются мелкие 
артериолы и вены. Спустя 2-3 месяца формируются множественные 
анастомозы в виде сетей, что также подтверждается на прижизненных 
ангиограммах. Исследования через 6-12 месяцев идентичны выполненным
спустя 3 месяца после пластики.
Восстановление функции почки продолжается параллельно развитию 
анастомозов культи межреберной артерии мышечного лоскута (ее ветвей) 
с сегментарными сосудами почки. С целью сохранения функции 
резецированной почки, помня иммунологическую природу изменений, 
возникающих в ответ на травму в органах, мы считаем, в отличие от 
большинства авторов, что фиксировать мышечный лоскут следует 
осторожно к фиброзной капсуле почки, стараясь не повредить паренхиму 
почки на большую глубину.
Таким образом, впервые предложенный метод пластического закрытия 
раневой и резецированной поверхности почки, проведенные исследования 
на трупах людей и экспериментальные исследования на животных 
показали, что метод пластического закрытия раневой и резецированной 
поверхности почки анатомически и функционально являются 
оправданным. Имеются анастомозы между лоскутом наружной косой 
мышцы живота и резецированной поверхностью почки в виде клеточно-
тканевой прокладки-прослойки, не влияющей на функцию почки. Функция 
резецированной почки после операции полностью восстанавливается. 
Проведенные экспериментальные исследования открывают новые 
возможности при лечении повреждений почек, и дают возможность 
рекомендовать этот способ для использования в клинике.


