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 Аннотация. В настоящее время появилось много 
сообщений о применении различных клеевых субстанций 
при хирургических вмешательствах. Подобные препара-
ты используютсяв целях гемостаза при повреждении 
паренхиматозныхорганов. Наиболее традиционным 
гемостатическим средством местного применения 
является коллаген, которыйслужит матриксом для 
формирования кровяного сгусткапутем улавливания 
тромбоцитов. Проблему удалось решить с помощью 
препарата «Тахокомб®» компании Никомед. Осложне-
ний при применении Тахокомба мы ненаблюдали. Наш 
опыт использования Тахокомба в гемостатическихи 
пластических целях показал несомненную перспектив-
ность его дальнейшего применения в традиционной и 
эндоскопической хирургии.
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В настоящее время появилось много сообщений о при-
менении различных клеевых субстанций при хирургиче-
ских вмешательствах. Подобные препараты используются 
в целях гемостаза при повреждении паренхиматозных 
органов. Наиболее традиционным гемостатическим сред-
ством местного применения является коллаген, который 
служит матриксом для формирования кровяного сгустка 
путем улавливания тромбоцитов. 

Однако гемостатические возможности коллагеновых 
губок весьма ограничены из-за плохой фиксации к ране-
вой поверхности, что приводит к их быстрому отторжению 
при остановке достаточно массивных паренхиматозных 
кровотечений. 

Проблему удалось решить с помощью препарата 
Тахокомб® компании Никомед. Он представляет собой 
готовую к применению стерильную коллагеновую пла-
стину, клеящий слой которой состоит из фибриногена, 
тромбина и рибофлавина. Последний маркирует желтым 
цветом клеящую поверхность. 

При контакте с кровоточащей поверхностью или жид-
костями организма факторы свертывания, содержащиеся 
в покрывающем коллагеновом слое, освобождаются, и 
тромбин превращает фибриноген в фибрин. 

Тахокомб, по мнению Е. Samhaber (1993), уникальный 
препарат, для его производства применяется специальная 
методика тонкого нанесения фибринового клея. Учитывая, 
что тромбин мгновенно реагирует с фибриногеном, 
компоненты фибринового покрытия распыляются в ор-
ганической среде, и данная суспензия накладывается на 
пластину коллагена. Органическая среда в дальнейшем 
испаряется, оставляя слой компонентов фибринового 
клея, абсорбированных на коллагеновой основе. При 
контакте с тканевыми жидкостями происходит реакция 
полимеризации фибринового покрытия, а коллаген в 
течение 3-5 минут образует водо- и воздухонепроницае-
мый слой. Во время этого процесса пластина Тахокомба 
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должна быть плотно прижата к раневой поверхности. 
Она хорошо адаптируется как к ровным, так и бугристым 
раневым поверхностям, а механическая стабильность 
коллагеновой пластины обеспечивает дополнительную 
защиту раневой поверхности. 

Тахокомб® успешно используется для достижения 
гемостаза при хирургических вмешательствах на парен-
химатозных органах: печени, селезенке, поджелудочной 
железе. Так, H. Lippert и H. Wolff сообщили о применении 
препарата у 57 пациентов. Из них 21 больному была 
выполнена резекция печени,9 больным — резекция под-
желудочной железы. H. Schiele и соав. (1992) применили 
Тахокомб® не только при резекциях и трансплантации 
печени, но и в случаях травмы селезенки, при резекции 
поджелудочной железы у больных с панкреатонекрозом, 
раком и хр. панкреатитом со 100%-ным гемостатическим 
эффектом. 

Он нашел применение в легочной хирургии, где ис-
пользуется не только гемостатический эффект препарата, 
но и возможность аэростаза (I. R. Izbick et al., 1994; P. 
Hollans, N. Pridim, 1994), в сердечно-сосудистой хирургии 
(H. Nishida et al., 1994), урологии, травматологии и других 
отраслях хирургии. 

Для  остановки  кровотечения  мы  применяли 
Тахокомб® у 28 больных, при различных оперативных 
вмешательствах:
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Виды операции Число случаев 
применения

лапароскопические холецистэктомии 8
открытые холецистэктомии 7
резекции печени 3
удаление паразитарных кист 4

желудочно-кишечные и межкишечные 
анастомозы 6

При лапароскопических операциях, особенно в усло-
виях неотложной хирургии, могут возникать проблемы 
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локального гемостаза, когда применение коагуляции 
недостаточно для остановки возникшего кровотечения. 
В подобных ситуациях методом выбора остановки крово-
течения может служить аппликация Тахокомба.

У 8 больных острым калькулезным холециститом по-
сле удаления желчного пузыря лапароскопическим путем, 
возникли обильные кровотечения из ложа, которые были 
остановлены аппликацией Тахокомба.

У данных пациентов применяли 1-2 стандартные пла-
стины Тахокомба размерами  2,5х3 см.

Также Тахокомб применялся и  при открытой 
холецистэктомии.

Показателен пример применения Тахокомба у боль-
ной 67 лет с диагнозом  гепатоцеллюлярная карцинома. 
Большая солитарная опухоль расположенная в VII-
VIII сегметах. Резекция сегментов вызвала обильное 
кровотечение. 

Введение различных гемостатических средств, пере-
ливание крови,применение коагуляторов,  применение 
местных гемостатиков в течение часа не принесли ника-
кого эффекта — кровотечение продолжалось. После на-
ложения пластины Тахокомб на линию швов кровотечение 
удалось остановить за 5 минут. 

Тахокомб был применен у больного с эхинококковой 
кистой печени.  Послеоперационный период также  про-
текал без осложнении.

Помимо гемостатического эффекта, нас заинтересо-
вала возможность использования пластических свойств 
Тахокомба для укрепления швов в прогностически не-
благоприятных условиях, когда имеется высокий риск их 
несостоятельности. 

Тахокомб® применен у  больного 16 лет, с прободной 
язвой пилорического отдела желудка

Лапароскопическим методом  перфаративное отвер-
стие, размером 0,3*0,3см, было ушито 1 узловым швом.

После чего над швом произведена апликация пла-
стинки Тахокомба. Послеоперационный период протекал 
гладко, без осложнении. Больной в удовлетворительном 
состоянии  выписан на амбулаторное лечение на 7-е 
сутки. 

Пластические свойства Тахокомба, также были исполь-
зованы при различных видах межкишечного и желудочно-
кишечного анастомоза. В частности  Тахокомб был 
применен у больного 37 лет, оперированного по поводу 
каллезной язвы желудка с кровотечением. Была прове-
дена  резекция желудка по Бильрот-I. Поверх анастомоза 
была наложена пластинка Тахокомба

Осложнений при применении Тахокомба мы не 

наблюдали. 
Наш опыт использования Тахокомба в гемостатических 

и пластических целях показал несом-ненную перспектив-
ность его дальнейшего применения в традиционной и 
эндоскопической хирургии.

Тұжырым
А.С.Шуленбаев, А.С.Шуленбаева
Қызылорда облысның  медициналық орталығы .
Тахокомба абдоминалды хирургия тəжірибесінде 

қолданылады
Хирургиялық  араласудағы  əр  түрліжелімді 

субстанциясының  қолданылуы туралы қазіргі уақытты 
көп хабарламма пайда болды. Паренхиматозды ағзаның  
зақымдануына сəйкес  гемостазды қалыптастыруға 
жоғарыдығы препараттар қолданылыды.

Дастурлі гемостатикалық тəсілмен Коллаген 
жергілікті қолданыста болып табылады, нешінші 
матрикспен қанның түйірінің құралымы үшін жолы-
мен тромбоциттың қақпақылдауының қызмет етеді. 
Трахокомб кампания Никомедсы мəселені шешуге 
көмектескен препарат . Тахокомба препараттын 
қолдануда асқынулар болмаған.   Біздің тəжирибеде 
Тахокомба қолдану   Эндоскопиялық хирургияда дəстүрлі 
гемостатикалық  жəне  пластикалық максатта келе-
шекте манызы зор. 
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Experience of using Tachocomb in abdominal surgery
 Currently, there are many reports of the use of 

various adhesive substances in surgical interventions. 
Such compositions are used to the hemostasis at damage 
parenchymal organs. The most traditional hemostatic average 
of topical application is collagen, which serves as a matrix 
for the formation of a blood clot by capturing platelets. 

The problem was solved with the help of the drug 
Tahokomb® Nycomed. Complications when using Tachocomb 
we did not observe. Our experience in the use of hemostatic 
Tachocomb and plastic purpose showed undoubted promise 
of its future use in traditional and endoscopic surgery. 
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