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Актуальность 
На современном уровне развили методов борьбы с отторжени

ем донорских органов можно уже смело говорить о пересадке орга
нов, жизнь без которых возможна, но связана  с серьезным ухудше
iHicM качества жизни. Одашм из органов, подвергающихся  частому 
удалишю  и где  могла  бы  быть показана  трансплантшщя,  является 
гортшш  (А,И.  Пачес,  2000;  В.О.  Ольшанский  с  соавт,  1991; Е.С. 
Огольцова с соавторами, 1994; M.Benninger et al., 1992; J. Donk et al., 
1995).  Пациешгы,  перенесшие  ларннгэктомшо,  даже  в  случае  ус
пешного исхода операции и послеоперациошюго  периода, оказыва
ются плохо подготовленными к предстоящей жизш«. В первую оче
редь, воз1шкают проблемы, связашпле с пожтнешюй трахеостомой. 
Вовторых, такие  пациенты  не могут осуществлять  закрытие дыха
тельных  путей  при  натуж1гва1ши, поднятии тяжести, кашле или  во 
время  купшшя  и плавания. Прекращение  носового дыхшшя  приво
дит  к  нарушешпо обоняния  и вкуса,  а дисфапм  может  совсем ли
шить человека удовольствия от пршмтия пищи (С. Р. S. Potter, М. А. 
Birchall, 1998). 

Голосовую  функцию  после  полного  удалеш1Я  гортшга  удается 
восстанов1П'ь логопед1яескими  методами и голосообразугощими ап
паратами лшпь у 1250 % больных (В.В., JTOHCKHII, 1988; G. Sisson et 
al., 1980; М. Lopes et al., 1987; M. Rohrs et al., 1989). 

Возможным  решением  многочисленных  проблем  пациентов, 
перенесших ларингэктомию,  могла бы стать трансплантация  горта
ни. Но, прежде чем трансплантация гортшш будет Ш1фоко внедрена 
в  клшшческую  практику,  необходимо  проведише  многоцелевой 
экспериментальной  работы для решения  как проблем,  связашплх  с 
приживлением тканей, так и проблем восстановления функции дан
ного ограна.  Кроме того, отдельной  задачей является  разработка и 
самих экспериментальных моделей, с помощью которых можно бы
ло бы решать вышеперечисленные  проблемы. Длительное изучение 
1КШШ трансплшггага удобно было бы проводить с помощью гетеро
топической модели трансплаташ1и, а исследовшше различшлх фак
торов, влияющих на фушсционировшше трансплантата   с помощью 
ортотогаиеской модели. 

Ряд авторов, в том числе н в СССР, работали над создшшем экс
периме1ггальной модели трансплшггации гортани на собаках (Ogura 
J.H. et al.,  1966; Takenouchi  S. et al.,  1967; Yagi M. et al.,  1966; Carl 
Silver,  1974; Бикбаева А.И. с соавт,  1974; Бикмухаметова Х.С. с со
авт.,  1967). Несмотря на то, что авторы в этих работах осветили ряд 
очень важных аспектов трансплантации горташ!, они так и не смог
ли достичь функциошфовасшя транспла1ггата, помещенного  в орто
топическую  позицшо.  После  закрытия  трахеостомы  в  течение  не



скольюьх минут развивалась асфиксри. Глотание через трансплантат 
также бьию невозможно   животных кормили через гастростому. 

С тех  пор,  как  в эксперпметальную  хирургаю  прочно  вошла 
микрохирургическая  техника,  ни  одна  новая  разработка  в  транс
плантолопщ  не м1шовала  стадии  создания  экспериментшйной  мо
дели на крысах. Существовшше чистых линий этих ж{тотных, воз
можность  осуществить  большое  количество  экспериментов,  по 
сравнешпо с более крупными животными, высокая скорость регеие
ращш   вот те преимущества,  которые делают это Ж1шотное более 
вьи^одным для разработки новых методов оперативного вмешатель
ства  Так, на крысах быпн разработаны  модели  по трансплантации 
жизненно  важных  органов,  таких,  как  сердце,  легкие, почки  и пе
чень. 

Поскольку  в  доступных  нам лтиературиых  источ}пжах  мы не 
встречали работы по трансплантации гортани на крысах, то  пршпли 
к выводу, что проблема разработки моделей гетеротопическон и ор
тотопической  тракс11ла1пацни  горташ! на  лабораторных  животных 
является актуши.иой. 

Цель  работы: разработка  эксперименталыых  моделей rerepoTomi
ческой и ортото1шческой трансплантации гортшш (тироларшц^отра
хеального комплекса) на крысах. 

Для достижешм обозначешюй  цели мы поставили перед собой сле
дующие задачи: 
1.  Дать анатомическое  обоснова1ше артериальной и венозной рева

скулярюащш транспла1гтата горташ1; 
2.  Разработать  модель  гетеротопической  трансплатации  гортани 

(тнроларшиотрахеального  комплекса)  под  кожу  реципиента  и 
выбрать оптимальный способ реваскуляршации трансплантата 

3.  Дать  обосноватше техшже  ортото1шческой  трапсплатащш  гор
тшш и BbjflBiTTb факторы, влияющие па восстаповлеш1е дыхатель
ной и защитной функции трансплшпата. 

4.  Разработать модель ортототшческой трапсплаигащш гортани (ти
роларинготрахеального  комплекса)  на  крысах  с  наложением  со
судистых анастомозов. 

Ыаучная иовизиа: 
1.  Впервые  создана  эксперимиггальная  модель  гетеротопической 

трансплшггацш!  гортшш  на  крысах  с  восстановле1и1ем  крово
снабжения и формированием глоточной и трахеальной стом, по



зволяющпх гаучать cocTOHirae слшнстой оболочки трансплшгга
та. 

2.  Впервые  создана  экснернментальпая  модель  ортотопической 
трансплантант! горташ! на крысах, позволяющая поддерживать 
жизнеспособ1Юсть  живот1юго на 11ротяже1пга  6 суток. Впервые 
дано  обосновшше  правильному  размещению  траисплшпата  в 
организме рецигагента 

Практическая ценность. 
Разработана  технически  несложная  модель  гетеротопической 

трансплантации горташ! (тироларииготрахеальиого комплекса) с па
ложеш1ем  глоточной  и трахеалыюй  стом, позволяющих  наблюдать 
за состоянием слизистой оболочки трансплантата в различные сроки 
после  трансплантащш.  Эта  модель  может  оказаться  полезной  для 
исследования тканей трансплантата в течмме  дшггельного времени 
при разработке методов консерватп!, методов борьбы с отторжиш
ем трансплшггата и т.д. 

Разработана  модель  ортотопической  трансплшп'ации  гортани 
(тироларинготрахеального  комплекса)  с реваскулярнзащгей,  где да
но  подробное  описание  подготовки  траисплатггата  и  методики  его 
размещещш в органшме  рещшиет'а  с учетом  ориентиров. Дшщую 
экспериментальную  модель  мож1Ю использовать  в качестве исход
ной для  туче1шя  различных методов,  улучшающих  функщюниро
ванне трансплантата  и состояние всего оргашсма после трансплан
тац1П1  (моторная и сенсорная ренпнервация  гортани, методы возме
щения питательных веществ и воды и т.д.). 

Структура  диссертацнн. Диссертавди изложена на  172 стршш
цах машинош1сного текста. Содержт введе1ше, шесть глав, выводы, 
список использовашюй литературы, включаюиднй 55 отечествепгшх 
и 100 зарубежных источников. Работа содержит 32 таблицы и 40 ри
сунков. 

Апробация  работы.  Ос1говные лоложе1шя  диссертащюнной  ра
боты доложены и обсуждены на научнометодической конфере1Щ5Щ 
кафедры операпшной хирургии и топографической анатомии  ММА 
им. И.М. Сеченова 

Материалы диссертации опубликованы в 11 печатных работах, из 
которых 3   в циггральной печати. 



Материал н методы исследования 
Для отработки техники отделыи,1х этапов операшш мы использова
ли беспородных лабораторных крыс. Для анатомических  исследова
ний  и  хронических  экспериментов  были  выбраны  чистолинейные 
крысы  лшпш  WAG. Распределешге  экспериментов  по  группам  ис
следовшпш представлено в таблице №1. 

Таблица NsJ. Группы экспериментов. 
М е т о д ы  и с л е д о в а н и я  N 

ЛнатомнческиЁ 
метод 

30 

Хорургнче
скнй 
метод 

Гетеротопическая  аллотрансплаиташм 
гортани  (тироларшиотрачеального 
комплекса)' под кожу шеи 

60 
Хорургнче
скнй 
метод  Ортотопическая  аллотрансплшггация 

гортани  (тироларинготрахеальиого 
комплекса) без  реваскуляршащш 

35 

Хорургнче
скнй 
метод 

Ортотопическая  аллотраиспла1ггац11я 
гортшш  (Tnponapiuu"OTpaxeaJU.iioro 
комплекса) с  реваскуяяршацией 

12 

ВСЕГО:  137 

Методы исследования:  анатомический  (преиарировшпш  с исполь
зова1П1ем микрохирургической тех1шки, рентгенологический метод); 
Х1фургичесюи1; вшуальный контроль за состоянием трансплантата и 
за параметрами дыхашш; ларшиоскошм, ЭКГ; гистологическое ис
следовшше 

РЕЗУЛЬТАТЫ С0БСТВЕШ1ЫХ  ИССЛЕДОВАЦЦЦ 
1. Анатомическое  исследовапяе 
В результате анатомических исследовшшн было установлено, 

что  гортшь  крысы  кровоснабжается,  в  основном,  ю  бассейна 
краниальной  хщгговщщой  артерии,  которая  отдает  относительпо 
крупную  краниальную  гортанную  артерию  и  м}южество  мелюк 
перстнещитовидных  артерий.  Другие  источгашн  кровоснабжения 
горта1Ш (каудальная гортанная артерия и горта1и1ая ветвь язычного 
ствола)  предспавляю г̂  знач1нельные  тех1шческие  трудности  для 
использовшим  их  в  качестве  артериальной  ножки.  Среди  вен, 
собираюищх  кровь  от  гортани  выявили  следующие:  краниальную 

В дальнеГ1шем будет использовано  сокращение  «ТЛТюмплкекс» 



щитовидную,  каудальную  щитовндну70  и  язычиую.  Первые  две 
вены неудобны для нспользовшпог в качестве веггозной ножки ввиду 
крайне  малого  диаметра  и  необходимости  резецирования  первого 
ребра.  Язычная  вена  крупная,  собирает  кровь  от  гортащ!,  глотки, 
Щ1ГГ0ВНДН0Й железы и удобна для выделе1шя ее в качестве венозной 
ножки.  Результаты  анатомического  исследования  также  позволяют 
сделать вывод о необходимости включения  в  состав трансплшггата 
Щ1ГГ0ВИДН0Й  железы,  так  как  гортшпше  сосуды  не  могут  быть 
отделеш.! от сосудов последней. 

2. Гетеротопнческая  аллотранспламгация тироларниго
трахеяльпого комлекса. 
Разработку адекватной сосудистой ножки трансплатата прово

дили на модели гетеротопической трансплантации органокомплекса, 
состоящего из гортшгоглотки, 23 колец трачеи и щитовидной желе
зы с питающими  ее  сосудами.  Трансплантат  размещали  в подкож
ную  клетчатку  и  накладывали  две  сгомы  (глоточную  и трахеаль
ную).  Артериальная  ножка  была  одш1акова  для  всех  серий  этой 
группы и представляла  собой артериальную вставку из бифуркахщи 
правой  С0Н1ЮЙ артерии  с  перевязанной  культей  наружной  сонной 
артерии и отлодящен  от нее кртнгальной  щитовидной артерии.  Во 
всех экспериме{ггах  по гетеротопической  TpancanairraUHit  эту арте
риальную  вставку  сшивали  конец  в  конец  с  пересечешюй  общей 
сошюй артерией  peunraieirra,  Исследоваш.1 различтле  способы ве
нозной реваскуляризащщ  трансплшггата для нахождения  оптималь
ного. Животных,  в  случае успешной трансплангашш,  наблюдали  в 
течение одного месяца, после чего выводили из экспернмигга. 

Данная  группа  экспериментов  показала,  что  наилучшим 
способом  венозной  реваскуляртацин  является  способ, 
выполненный  по  методике  1.2,  суть  которой  заключается  в 
следующем: 
1.  в  состав  венозной  ножки  включают  язычную  вену  и  отрезок 

наружной ярем1юй вены, в которую она впадает; 
2.  языч1гуго  вену  вьщеляют  вместе  со  сл101пюй  железой,  через 

которую она проходогг. 
3.  анастомоз  с наруж1юн яремной  веной  рецигшента  накладывают 

конец в бок. 

Гистологическое исследовшше выполщши Ж1ГОотш>1М серии  1.2 при 
iianmim  макроскопических  пртнаков  приживлехпи трапспла1П"ата 
Оно показало, 'гго наибольшему повренадешпо подвержен дыхатель
ный эшггелий трахеи. Через месяц же происходщ полная реэпители



зация просвета трахеи. Ни в одном  случае не было выявлено шпса
ких патологических изменений ткани пигговидной железы и хряще
вого остова. 

Распределение данной гругаш исследований по сериям и их ре
зультапл даны в табл1ще №2. 

Таблица № 2. 

ОСаракгерис В.  ножка  =  В.  ножка  =  В.  ножка  = 
\  ка серий  яз.  веиа,  яз.  веиа,  яз.  веиа, 

выдел.  из  взятая  вместе  взятая вместе 
ткани  с железой.  с  железой.  + 
железы.  Анастомоз  нар. яр. вена 
Анастомоз  конец  в  Анастомоз 
конец  в 
конец 

конец  конец в бок 

N=15  N=13 
осложнениях  N=13 

Венозная 
недостаточ г {61,5%)  6 (40,0%)  1(7,7%) 

ность 
(абс, %) 
Основная  Тромб  в  Тромб  в  Тромб  в 

прич1ша  середине  области  месте 
венозной  анастомоза  впадения 
пояски  язычной 

вены  в 
нарулсную 
яремную 

В контрольной серии экснеримеитов,  где трансплантацшо ТЛТ
комплекса осуществляли без сосудистого этапа ни в одном случае не 
было  зарегистрировано  признаков  реваскуляршацни,  и  на  пятые 
сутки происходило полное разрушешю трансплантата 



3. Оргогоппческая аллогрансплаигаиия  тироларннготра
хеального комплекса  без  репяскулярта!!»!!. 

Для  обоснования  техники  орготопической  трансплшггацнн  гор
тши!  и  выявления  факторов,  влияюищх  па  восстановление  дыха
тельной  н  занцшюй  функции  транспла1ггата,  выполняли  промежу
точную  rpyiHiy  экспернмиггов  по  ортотопической  транс1и1а]ггации 
гортшп! без  сосудистого этапа.  Результаты  этой фуппы  эксперпеп
тов представлены в таблице КаЗ. 

Таблица мз Глоточногло  точный  Глоточноглоточный 
анастомоз  без  учета  анастомоз  с  учетом 

серии  opneirrnpoB  орие1ггиров  2.3 
(N=5) 

серии 

2.1.1  2.1.2  2.1.3  2.2а  2.2G  2.2в 

2.3 
(N=5) 

(N=5)  (N=5)  (N=5)  (N=5)  fN=5)  (N=5) 
T(mai) '  3  MIUI  5 мин  15 мни  16 час  48 час  3 часа  5 сут 
/Kintm 

2.1.1  — без  иссечетт голосовых  связок  и  ч.  хряща;  2.1.2  — с 
иссечением  и черпаловидиого хряща и связки; 2.1.3   с иссечением 
только  связки;  серия  2.3  =  серия  2.26  +  восстаиовлелие 
щитоподгхязычиой мембраны и наложение щитоподъязычных швов. 

После забора трансплатат  переворачивали задней стенкой глот
ки вверх,  и последнюю вскрывали. Такой транспла1ггат подшивали 
к краям отверстия глотки реципие1гта (после ларнти^ктомии). 

D подфуппе  2.1  (рнс. Я»1) трансплантат  просто  пргаиивалн  об
вивиым  вворачивающим  швом  к отверстию  в глотке  по  кругу  без 
какихлибо opneimipoB. 

В cepiHi 2.1.1 голосовые связки не иссекали. Все животные этой 
серии  гюгибли от асфиксии через  несколько  минут после  операции 
по  причине  того,  что  парализованные  голосовые  связки  засасыва
лись во время вдоха в голосовую П(ель н сттювнлнсь, по сути, кла
па1шм, препятствующим вдоху. 

В последующих сериях иссекали голосовую связку с одной сто
роны.  При  этом,  в  серии  2.1.2  иссекали  вместе  со  связкой  еще  и 
часть черпаловщцюго хряща. 

максимальная продолюггельность жшни 



Рнс. №1. Трансплантат пришивают к отверстию в глогке решнтента 
без учега ориентиров (гюдфушш 2.1). 

Все  эксперпмеигы  ?ioii 
cepini  закончштсь  осгшювкон 
дыхания  но  Toii  причине,  что 
лишенная  01юры 
черпа;1онадгортшн1ая  сктадка 
всасывалась  в голосовую  щель. 
закрывая  ее  целиком.  После 
установления  причин  асфиксии 
животных  подвергали 
эвтаназии  путем  воздушной 
эмболии. 

В  серии  2.1.3  HCccKajHi 
только  одну  складку,  сохраняя 
черпшювндиый  хрящ.  Через  15 
MiuiyT  также  развивалась 
асфиксия.  Если голосовая щель 
теперь  была  открыто!'!,  то  сам 
вход  в  гортань  стал 
перекрываться  во  время  вдоха 
путем  присасывшим 
окружающих тканей. 

Неудачи  первых 
эксиериммгтов  были  связаны  с  тем,  что  ие  был  понятен  смысл 
тогюграфоаиатошгческих  взанмоотношенш!  хрящевого  остова 
горгаии, иебноглоточгаьх дужек и мягкого нёба у крысы. 

На  рисунке  №2  ноказш{0,  как  в  норме  нёбиоглого'щые 
дужки  (д)  фиксированы  к  гшастшюм  шитовишюго  хряща  (Хр). 

' < / 
Хр. 

) 

Рис. №2. нормальная 
трансплшпата к небно 

дужкам 

фиксация 
глоточным 



Видно, что шшсттнш Щ1ГГ0В1ЩН0Г0 хряща за счет пружщшщей силы 
расгяглвают  в стороны  пёСноглоточиые  дужкп, расправляя  мягкое 
нёбо  (и),  в  результате  чего  31иет  носоглотка.  Мы  же  в  первых 
экспериментах,  проюводя  ларннгэкгомшо  решншеиту,  старались 
осгавигь  как  можно  больше  сл1аистой  оболочюг  так,  что  впереди 
иеб1юглоточ1шх  дужек  оставлялись  широкие  полл  слизистой. 
Замше же края щиговидиого хряща трансплантата  подшивали тогда 
ие к  самим  пебиоглоточным  дужкам, как в норме, а  к  слгоистой, 
оставле1ишЙ впереди от них. Таким  образом, ткшш боковых  стенок 
глотки  и мягкого неба оставались  ненатянутыми, а при дыхшпш во 
время вдоха происходило  втягивание "лишней" слшистой оболочки 
боковых  стенок  и  !1ебноглоточных  дужек  и,  вероятно,  самого 
мягкого неба во вход в гортань (рпс. №3). 

В д о х  В ы д о х 

Рис. №3. Фиксация Tpaiicujiainara  кпереди от небноглогочных  ду
жек. 

Во время же выдоха мягкое нёбо прижималось к задней стешсе 
иосоглогки,  перекрывая  последшою,  и  выдыхаемьи"!  воздух 
устремлялся в пищевод, что было очень хорошо видно. 

Необходимо было выясп1ггь, при совмещешш каких точек траис
илшггага и рецнппеша достигается наилучшее растягившше мягкого 
неба. Мы определшп! понятия: «фиксируемая точка» и «точка  фик



сацнн».  Фиксируемыми  точками  мы  назвали  точки  1шгговид11ого 
хряща, обеспечивающие максимальный растяпшаюципТ эффект. По
нятно, что это должиы быть наиболее удаленные друг  от друга точ
ки  щитовидного  хряща.  Точками  фнксашп!  мы  назвали  те  точки 
небноглогочных дужек, растягивание  которых  приведет  к наилуч
шему функцио1шровашио  трансплшпата. Точки фиксации  опреде
ляли  опыпплм  путем,  подшивая  фиксируемые  точки  к  верхней, 
средней и нижней  части небноглоточных дужек,  в результате  чего 
было  выполнено  три  серии  экспернмеетов  этой  подгрушш  (рис. 
Ш4, таблица № 3). 

Рис. №4. Наиболее удалеш1ые друг от друга точки траиснлшп^ата 
пришивали к верхней {2.2а), средней (2.26) и шикней (2.2в) трети 
небно глоточных дужек. 

В  подгруппе  2,2  впервые  было  зафикс1фовано  стойкое  само
стоятельное  дыхашю,  а  наулучшими  точками  ф>шсаи]и1 оказались 
точки, расположенные  на  середшю  небноглоточшлх  дужек  (серия 
2.2.6). Но все животные  згой  cepiui  погабли от  асшфашш  слюны, 
что доказывалось результаташ{ вскрытия. При ларш1госкоши| мож
но было видеть, что надгортанник, располагаясь намного шоке, чем 
в норме, не нависает над входом  в гортань, а вытянут вдоль перед



ней creiuai глотки.  Расстояние между корнем языка и гортанью бы
ло больше, чем в норме, и иногда  на этом участке выявляли откло
ненный  кпереди карман,  заполненный  слюной. Такая  карпта  при
вела нас к мысли о  необходимости восстагговлеЕШЯ щнтоподьязыч
ной мембршш и щитоподъязычш>1Х связок. 

В серии 2.3:  1)  иссекали  голосовую связку с одной стороны; 2) 
фиксируемую  точку  трансплшгтата  поднншали  к  середшге  нббно
глоточных дужек реципиета, и 3) восстанавливали целост1ЮСТЬ щи
топодъязычной мембраны и щитоподъязычных связок. На протяже
нии пяти дней дыхшше  осуществлялось  через трансплантат. Кроме 
того, живопюе могло глотать твердую пищу (творог). Животное по
габло  через  пять  дней  после  трансплантации  вследствие  полного 
разрушения  хрящевого остова трансплантата.  Во всех случаях, где 
глоточпоглоточный  анастомоз  накладывали  без  учета  оримггиров 
(т.е., по методике Silver), дыхште было невозмояаю даже в тех слу
чаях, когда с одной стороны удаляли голосовую связку. 

Без  восстшювления  щигоподьязычной  мембраны,  гортань  ока
зывается подвешенной на lig. hyoepyglotticum. При этом, надгортан
lutK вытягивается вдоль передней стенки гортани, а отверстие входа 
в гортань располагается в  горизонтальной  плоскости, оставаясь ни
чем  не  защ1Ш1енным  от  поступающего  из  полости  рта  гапцевого 
комка. 

При воссттювлинш же целостности щигоподьязычной мембра
ны, гортань поворачгшается в сагиттальной плоскости против часо
вой стрелки, надгортанник устанавливается  в положение нависшшя 
над входом в гортань, а сам вход в гортань оказывается расположен
ньш  во фро1ггальной  плоскости.  При  таком  расположении  надгор
татшнка  восстанавливается  такое  важное  анатомическое  образова
ние, как подъязыч1ю11алгортшшые валлекулы. 

4. Ортотопическая  аллотраисплантацня  тнроларнпготра
хеалышго комплекса с  реваскуляризацией. 

В  этой  группе  экспериметггов  было  выполнено  12 
трансплатггаций,  в  которых  размещение  трансплантата 
осуществляли  по  методике  2.3  (таб.  №3),  а  венозную 
реваскуляризащпо  осуществляли  по  методике  1.2  (таб.  №2). 
Распределите группы на cepmi дано в таблице №4. 



Таблица М4. Ортотопическая трансплантация ТЛТкомтекса с 
реваскуляризацией. 

серия  Вариант техники  Кол
во 

Т max 
жзшш 

3.1  2х стороннее сшивание больших рогов подъ
язычной кости с верхними рогами щитовид
ного хряща обычш>ш узловым швом 

3  Менее 
Зсут. 

3.2  Шов между подъязычной костью и верхним 
рогом щитовидного хряща со стороны сосу
дистой ножки вообще не накладывали 

3  Менее 
Зсут. 

3.3  2х стороннее сшиваш1е больщих рогов подъ
язычной кости с верхними рогами щитовид
ного хряща Побразным швом 

3.3а—без гастростомы; 

З.Зб с гасггростомой. 

3 

3 

Менее 
3 сут. 

6 сут. 

Десять крыс жили в течение  13  суток (все животные  серш!  3.1, 
3.2, 3.3а  и одна крыса серии  З.Зб). №  них одна погабла на вторые 
сутки  от  нч1ушения  мозгового  кровообращения.  Причшш  шбели 
остальных девяти животных представлены шисе. 

Сдавление  сосудистой но.жки при наложении  щитоподъязыч
ных швов имело место во всех трех случаях сер1ш 3.1 и привод1шо к 
гибели трансплантата 

Попытка не накладывать ЩПШ' в том месте, где проходит вена 
(серия 3.2), привела к  перекосу трансплантата и смерти от асфшс
син в первые часы после трансплантации. В серии 3.3  ЩПШ  сташ! 
накладывали таким образом, что вкол  и выкол  иглой  щтговидаюго 
хряща осуществляли только снаружи и, тем самым, было исключена 
попадание сосудов в шов. 

Закупорка носовых ходов кровяными  сгустками наблюдалась  во 
всех  6  трансплангаших,  где  бьшо  восстановлено  кровоснабжение 
трансплантата.  Источником  кровотечения  был  фаршно
фарингеальный  шов. Жидкая  кровь  эвшсу1фовалась  через  носовые 
ходы,  не  попадая  в  нижние  дыхательные  пути.  Но,  со  временем, 
кровь  в  носовых  ходах  сворачивалась,  что  требовало 
круглосуточного наблюдения и санащш. 

Аспирация рвотных  масс.  Поскольку  денервировашц.1Й  транс
плантат не имеет никаких механизмов защиты от  поступления пищи 

ЩПШшнпэлолъязычные  швы (аналоги щтоподьязчных  связок) 



cmny вверх, то во всех последующих случаях стали накладывать га
стростому  (серия З.Зб). 

После того, как были устраниш  все  эти трудности нам удалось 
достичь продолжительности жгаш! 5 и 6 дЈ1ей после трансплантата! 
с  сохранной защитной и дыхательной  функцией трансплантата. На 
вскрытш! погибших  па  5  и  па  6й  день  животных  отсутствовали 
пргонаки  аспирации  шюродных  предметов  в  верхние дыхателыпле 
нуги. Мы пршнли к выводу, что смерть наступила по прич1ше поли
органпой недостаточности, вызвшшой объемом операции и отсутст
вием адекватного возмещения шггагельных веществ и воды. 

Таким  образом,  впервые  разработана  модель  ортотопической 
тра]1спла1ггации гортани (ТЛТкомплекса) на крысах с реваскуляри
зациен  и восстановлением  ocHOBiaix фушсций траисплангата,  обес
печивающая продолжительность ЖШ1Ш животных в течение 6 дней. 
Использование этой модели можст помочь в реше1ши многочислен
IU4X проблем, препятствующих виедрегапо трансплантахиш гортани 
в клшшческую практику. 

ВЫВОДЫ 
1.  в  кровоснабже1»ш гортагш крысы принимают участие ветви кра

ниальной  щитовидной  артерии, подключичной  aprepim  и языч
ного ствола Артериальная ножка трансплшггата гортшш должна 
включать  в себя  кршшалыгую щиговидиую  артершо, отдающую 
крти1альную гортшщую артерию, и перстнещитовидные артерии. 
В качестве венозной ножки трансплантата целесообразно исполь
зовать язы'щую вену, собирающую кровь от гортшш, глоткн, щи
товидной железы и трахеи.  В состав трансплантата гортахш сле
дует вкгаочать шиговидагую железу. 

2.  Разработана модель гетерогопической трансплантации гортани на 
крысах,  где в  качестве трансплантата  использован тироларинго
трахеалышй комплекс, помещенный под кожу  шеи реципие1гга с 
формированием  фаринго и трахеостомы  для  наблюдения  за со
стоя1н1ем  слизистой оболочки трансплантата 

3.  В  качестве  артериальной  ножки  трансплантата  целесообразно 
использовать  артериальную  вставку,  представленную  бифурка
Ш1ей С0Н1ЮЙ артерии с  впадающей в нее  краниальной щитовид
ной артерией. Эта артериальная вставка соединяется с пересечен
ной общей сонной артерией реципиента конец в конец. Венозную 
реваскулярпзашпо тироларинготрахеального  трансплантата целе
сообразно осуществлеть с помощью веноз»юй ножки, состоящей 
из  наружной  яремной  вены  и  впадающей  в  нее  язычной  вены. 
Язычную вену следует выделять вместе с  тканью слюютой желе



зы, через которую она проходит. Венозный анастомоз следует на
кладывать с наружной яремной веной рецнпиета конец в бок. 

4.  Разработана  модель  ортотопической  трансплшпации  гортшн! 
(тироларинготрахеального  комплекса)  на  крысах  с реваскуляри
зацией  и  восстановлением  защитной  и  дыхательной  функщш 
трансплангага гортшш. 

5.  При  ортотопической  трансплантащщ  пфоларннготрахеапьного 
комплекса  наиболее удаленные друг от друга точки пцгговидного 
хряща  трансплантата  должны  быть  подшиты  к  середине нббно
глоточных дужек реципиента; должна быть иссечена одна из го
лосовых связок трансплантата  и должна быть  восстановлена  це
лостность щитоподъязьпной мембраны с наложением щитоподъ
язычных швов.  Для  избежания  вовлечения  в  пщгоподьязычные 
швы обескровленных  (и потому  невидимых) сосуд11стых ножек, 
швы долж1а1 быть наложены таким образом, чтобы вкол и выкол 
производился снаружи щитовидного хряща  Для предотвращения 
аспиращш  рвотных  масс,  а  также  для  кормления  животного  в 
первые дни после операции необходимо наложение гастростомы. 
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БеляццевА.И.  Россия. 
«Модели гстеротоппческоц п ортотопвческой  трапспланта

цни гортани (ТЛТкомплекса) на крысах». 

Разработаны модели гетеротопической  и ортотопической транс
плантации гортани  на крысах.  Предварительное  анатомическое ис
следование (п=30) с использованием рентгенографии позволило вы
явить  сосуды, которые целесооразно  использовать  в  качестве сосу
дистой ножки. 

С  помощью  модели  гетеротопической  трансплантации  ТЛТ
комплекса (п=60) была разработана оптимальная техника выделения 
трансплантата и его реваскуляризации. 

Эксперименты  по  ортотопической  трансплантации  ТЛТ
комплекса без реваскуляршации (п=35) позволили сделать выводы о 
размещении трансплантата в оргапюме реципиента.  Наконец, была 
разработана модель ортотогаяеской трансплантащш ТЛТкомплекса 
с  реваскуляризацией  (п=12)  и  восстановлением  защитной  и дыха
тельной функции трансплантата гортани. Продолж1пельность жизни 
двух животных составила 5 и 6 суток. 

Beljantsev A.I.  Russia. 
"Heterotopic and orthotopic rat models of laryngeal (tyrolaryngeo

tracheal complex)  transplantation". 
Heterotopic and orthotopic rat  models of  laryngeal  (TLTcomplex)

transplantaton were developed. Due to anatomical study (n=30) using Ro
graphy it were found  vessels, which can be useful  for grafts  revasculari
zation. 

Using  heterotopic  rat  model  of  TI.Ttransplantation  (n=60)  it  was 
developed the optimal  technique of grafts harvesting and its revasculari
zation. 

Orthotopic TLTtransplantation without revascularization  (n=30) al
lowed to drew conclusions about grafts placing in orthotopic position. 

Finally, it was developed orthotopic rat model of TLTtransplantation 
with revascularization (n=12) and with repair of protective and respirato
ric functions of laryngeal graft. Two enimals of this group survived 5 and 
6 days. 


