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      Известно, что органосохраняющие операции на почке по поводу почечно-клеточного 
рака в стадии Т1 по своей эффективности и результатам не уступают радикальной 
нефрэктомии.    
       Однако, консервативная хирургия почечно-клеточного рака предъявляет высокие  
требования к способам локального гемостаза в силу богатой васкуляризации 
злокачественных опухолей. 
       В настоящее время с целью уменьшения объема интраоперационной кровопотери при 
резекции почки  применяются различные методы, способы и препараты. 
     Мы располагаем  собственным опытом интраоперационного гемостаза при резекции 
почки с применением препарата «Тахокомб». Данный препарат применяется местно в 
виде аппликации на раневую поверхность  паренхимы почки после выполнения основного 
этапа операции – удаления опухолевого узла тупым или острым  путем.  
     Мы применили «Тахокомб» у 25 больных во время органосохраняющих операций на 
почке по поводу ее рака. В 17 случаях выполнялась резекция полюса почки, в 5 случаях – 
энуклеация узла, у 3 - энуклеорезекция. Гемостатический эффект «Тахокомба» был более 
выражен при остановке паренхиматозного кровотечения после энуклеации опухоли, когда 
в ложе удаленной опухоли визуально не определялись крупные   внутриорганные сосуды 
почки. В этом случае диффузное паренхиматозное кровотечение после аппликации 
«Тахокомба» останавливалось в течение 5-15 минут, что позволяло отказаться от 
наложения  гемостатических швов на ложе опухоли. В данном случае «Тахокомб» являлся 
методом окончательного гемостаза. 
      Однако, когда  в зоне операции на фоне паренхиматозно-диффузного кровотечения 
визуализировались крупные сосуды почки,  применение одного «Тахокомба» не 
позволяло надежно остановить кровотечение, и одновременно накладывались швы на 
ткань почки с целью окончательной остановки кровотечения. 
     Таким образом, наш опыт применения «Тахокомба» при операциях на почке позволяет 
сделать вывод о том, что препарат может быть применен  либо как основной метод 
интраоперационного гемостаза (но только при энуклеации опухоли почки, так как 
«удержать» артериальный сосуд в ране он один не в состоянии),  либо как 
дополнительный метод при выполнении окончательного гемостаза  (до или после  
наложения гемостатических швов на зону операции)  при энуклеорезекции или резекции 
почки.  Его применение оправдано в основном при паренхиматозных кровотечениях из 
операционной раны. 
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