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Изучены деформационно-прочностные свойства тканей почек свиньи и человека. Проведен их сравни-
тельный анализ и подтверждена возможность использования свиных почек в качестве заменителя челове-
ческих тканей во время испытаний. Построена трехмерная модель почки, а также рассчитана двухмерная
задача воздействия швов на ткани почек.
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Механические свойства тканей почек

Для определения механических свойств тка-
ней почки были проведены эксперименты по од-
ноосному растяжению образцов. Каждая почка
рассекалась в продольном и поперечном направ-
лениях на примерно одинаковые фрагменты. Ме-
ханические свойства капсулы, паренхимы и ло-
ханки почки были исследованы по отдельности.
Изучение данных составляющих почки по отдель-
ности обусловлено различным онтогенетическим
происхождением и функциональной нагрузкой
этих образований. К тому же, в ходе резекции
почки именно эти элементы подвержены проши-
ванию.

Эксперимент был проведен для 15 свиных
почек. В ходе эксперимента были исследованы
21 образец почечной капсулы, 28 образцов парен-
химы и 25 образцов стенки лоханки (рис. 1, 2).

На основе полученных данных построены
графики зависимости напряжения от деформации

с шагом по деформации 0.01 (рис. 3). При анали-
зе графиков получено, что наибольшей упругос-
тью обладает капсула почки, наименьшей − па-
ренхима.

После отработки данной методики экспери-
мент был проведен на человеческих почках. Поч-
ки с почечными артериями были изъяты у трупов
людей обоего пола не позднее 16−18 часов после
наступления смерти. Эксперименты проводились
в день забора материала, не позднее двух часов
после аутопсии. В ходе проведенных эксперимен-
тов были определены модули Юнга для тканей
почек человека. Полученные данные позволили
сделать заключение о механических свойствах
различных частей почки. Кроме того, был прове-
ден сравнительный анализ деформационно-проч-
ностных свойств почки человека и свиньи. Зна-
чения модулей упругости имеют достаточно хо-
рошее совпадение друг с другом и с литератур-
ными данными (рис. 4) [1, 2]. Таким образом, воз-
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можно применение свиных почек в качестве за-
менителя человеческих почек для дальнейших
экспериментов.

Трехмерное моделирование почки

Для реконструкции трехмерной модели поч-
ки был использован in vivo метод. Этот метод ос-
нован на снимках, полученных с помощью маг-
ниторезонансной томографии (МРТ) или компь-
ютерной томографии (КТ). Для настоящего иссле-
дования были использо-
ваны снимки компьютер-
ной томограммы, полу-
ченные в Научном цент-
ре сердечнососудистой
хирургии им. А.Н. Баку-
лева РАМН. Реконструк-
ция геометрии проводи-
лась по двухмерным се-
чениям: снимки КТ, со-
держащие почку, откры-
вались в графическом ре-
дакторе, область сечения почки выделялась сплай-
ном и сохранялась в отдельном файле для каждо-

го сечения. Далее сплайны импортировались в
CAD пакет и соединялись. В итоге получалась
трехмерная модель органа (рис. 5).

Воздействия швов на ткани почек

После проведенных исследований в конечно-
элементном пакете ANSYS была поставлена двух-
мерная задача для определения воздействия раз-
личных видов швов на ткани почки. Для этого
экспериментально определена максимальная сила
затягивания, приводившая к прорезанию тканей
почки. Значение модуля упругости для данной за-
дачи бралось как среднее среди полученных мо-
дулей с учетом толщины каждого слоя. Часть поч-
ки, подверженная прошиванию, была представ-
лена прямоугольником с отверстиями, внутри ко-
торых приложены силы, соответствующие воздей-
ствию швов на ткань. В зависимости от вида шва
менялись прикладываемые силы и вектор их на-
правленности, а также количество отверстий. При
решении задач расстояние между отверстиями и
до края менялись с целью нахождения оптималь-
ного расстояния между швами. На рис. 6 показа-
ны перемещения, возникающие при воздействии
швов на ткани почки.
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INVESTIGATING THE MECHANICAL PROPERTIES OF THE KIDNEY TISSUE
FOR MODELING HAEMOSTATIC SUTURE

Ju.A. Belova, D.Yu. Potapov

This study was performed to characterize the stress-strain properties of the human and porcine kidney tissues. Comparative
analysis of the human and porcine kidney tissues was done. The properties of porcine renal tissues were found to match the
material properties of human tissue closely enough, so that porcine tissue material can be used as a human test surrogate. The
paper presents a three-dimensional model for kidney and a solution of the two-dimensional problem of the influence of seams
on kidneys tissue.
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