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Abstract: Aims: In kidney surgery, bleeding is one of the most important issues. In partial nephrectomy, as
a “blood stopper”, we used surgycell and ankaferd which is used traditionally in Turkish medicine.
Material and methods: 24 Wistar-Albino rats were grouped randomly. Laparotomy was performed in the first
group, sham group. In the second group, partial nephrectomy was performed to lower-kidney pole and then,
serum physiology was given to the lower part of the kidney. In the third group, partial nephrectomy was per-
formed and surgycell was given over the kidney. In the fourth group, partial nephrectomy was performed and
then ABS was applied. In all groups, the gauze was weighted on sensitive lift before and after the operation
in order to determine the amount of bleeding. After the subjects were left alive for 5 hours, the levels of blood
urea, and creatinine and kidney histopathology were evaluated.
Results: No meaningful difference between the groups was found as for  the levels of blood urea, and crea-
tinine and the kidney histopathology. Bleeding amount was diminished significantly in the group 4, to which
ankaferd was applied.
Conclusion: Ankaferd is a substance which can be used effectively for controlling acute bleeding in kidney
surgery (Tab. 2, Ref. 19). Full Text in free PDF www.bmj.sk.
Key words: partial, nephrectomy, hemorrhage, ankaferd, surgery.
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