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Ретроспективный анализ 

• n=584 пациента 

• трансплантация почки от умершего донора в 2015-2017 гг.  

• 78 (13,3%) многокомпонентная сбалансированная анестезия 
с интратекальным введением морфина в дозе 200 мкг 

• клинические признаки ИБС (стенокардия напряжения, 
инфаркт миокарда в анамнезе)/ 4 и > фактора риска 
развития кардиоваскулярных осложнений 
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Ретроспективный анализ 

Факторы риска СС 

осложнений 

Пациенты с 

интратекальным 

морфином, n=78 

Пациенты без 

интратекального 

морфина, n=506 

СД, n (%)* 36 (46,2) 10 (2,0) 

ПГД > 1 года, n (%)* 61 (78,2) 272 (53,7) 

АГ, n (%) 63 (80,7) 379 (74,9) 

Возраст > 60 лет, n (%)* 14 (17,9) 34 (6,7) 

Курение, n (%)* 22 (28,2) 82 (16,2) 

Гипертрофия ЛЖ, n (%)* 51 (65,3) 228 (45,1) 

Дислипидемия, n (%) 34 (43,5) 209 (41,3) 

СС патология, n (%)* 46 (58,9) 194 (38,3) 

* Р < 0,01 



Результаты 

• ВАШ в первые послеоперационные сутки 0-1 балл 

• Системное введение опиатов не потребовалось  

• Случаев респираторных нарушений зарегистрировано не было 

• ПОТР - в 3 случаях (3,8%)  

 

трёхкомпонентная схема профилактики антиэметиками: 

дексаметазон 8 мг 

дроперидол 0,625 мг 

ондансетрон 4 мг 



Результаты 

Инфаркт миокарда в первые 30 дней после операции: 

• 1 из 78 пациентов (1,3%) в группе с интратекальным введением 
морфина  

• 7 из 506 реципиентов (1,4%), у которых этот метод аналгезии не 
использовался 

 

 

• Частота возникновения инфаркта миокарда в периоперационном 
периоде по различным литературным данным 3,6 - 4,3 % 

• УЗ «9-я ГКБ» 2010-2014 гг. - 793 ГТТП,  частота ИМ 2,3 % (17 из 739) 

 



2013 г. - в Республике Беларусь начат 

выпуск формы морфина для 

нейроаксиального введения  


