
���

Bratisl Lek Listy 2008; 109 (3)

��� � ���

�����������	
�

�������������������������������������������������������

��������������������������������������������������

 �������������������!�


���������"#$�"������%!�&'$�
������&#

#
�����������������������!����������������$��������	�������!

&����$�(�����!����)������*�����+�,���-$�	�������!�*��������*����

+�,���-$��.���/�� ���$�����'
�����������&����������!�������0�1

�����!$��������	�������!� &����$� (�����!� ��� &������!� ���*����

+�,���-$��.���/�� ���

������������	�����
�����	���"2�
��������$�)
$�
���������������1

���!����������������$�	�������!�*��������*�����+�����$���%���%��34#$

�51366�63�*�����+�����$��.���/�� ���2

&���7�89'629:324;;#43

����������	
�	��������
�
��	���	��������	�����	������	���������	�������	�������	
�	��������	������	�� �
�!�

���������	�
�����	������	�� �
�!�	�"���	#���$���%	���������������	�

Abstract: Objectives: To compare the analgesic potency and side effects of epidural combination trimecaine
with morphine and bupivacaine with fentanyl in postoperative analgesia after a major urological surgery.
Methods: We randomised 150 consecutive patients. In the trimecain/morphine group (n=75) trimecaine 50 mg
with 4 mg morphine was given epidurally in 8 hour intervals. In the bupivacain/fentanyl group (n=75) the infu-
sion of 0.25 % bupivacaine and fentanyl 2 µg/ml was administered at an infusion rate of 8 ml/h.
Results: The postoperative pain scores were lower in the trimecain/morphine group, the difference was signifi-
cant during the first 6 hours after surgery, there was also a trend toward higher postoperative SpO2 values in
this group, the difference was significant 36 hours after surgery. The total sum of postoperative complications
and side effects was significantly higher in the bupivacian/fentanyl group (p=0.002).
Conclusion: The combination of epidural trimecaine with morphine after a major urological surgery provides a
superior analgesia with fewer side effects when compared to epidurally delivered bupivacaine with fentanyl
(Tab. 2, Fig. 5, Ref. 17). Full Text (Free, PDF) www.bmj.sk.
Key words: trimecaine, bupivacaine, fentanyl, morphine postoperative analgesia.
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