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• “ЗГ — это генетически детерминированный 
синдром, который сопровождается атипичным 
метаболизмом в мышечной ткани, связанным 
с нарушением транспорта Са2+ в 
саркоплазматический ретикулум. Это 
состояние острого гиперметаболизма 
скелетной мускулатуры, которое чаще всего 
возникает при проведении общей анестезии 
или после неё и проявляется повышенным 
потреблением кислорода, продукцией 
большого количества СО2, накоплением 
лактата, что приводит к респираторному и 
метаболическому ацидозу, а также продукции 
большого количества тепла. Это приводит к 
резкому ухудшению состояния пациента и 
часто к смерти”  

• Летальность при молниеносной 
(фулминантной) форме этого синдрома без 
использования дантролена, являющегося 
специфическим антидотом ЗГ, достигает, по 
разным оценкам, от 65 до 80% 
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Клинический случай фулминантной формы ЗГ. 
Пациент С. 18 лет, 2.11.2017 доставлен в операционную по экстренным 
показаниям с диагнозом: “Перфоративная язва луковицы ДПК”, для проведения 
лапаротомии, ушивания перфорации. 
Лабораторные показатели на момент осмотра в работе 
 Степень анестезиологического риска I E по ASA.  

 • В операционной налажен 
венозный доступ, начат 
стандартный мониторинг 
витальных функций.  

• Индукция анестезии внутривенно:  
• фентанил – 200 мкг,  
• кетамин – 50 мг,  
• пропофол – 150 мг, с целью  
• прекураризации – пипекурония  

бромид – 2мг,  
• с целью миоплегии – 

суксаметония хлорид  – 100 мг.  

• После индукции проведена 
интубация трахеи, АИВЛ: VT – 
450 мл, RR – 12 в минуту, PIP 16 
см H2O, PEEP 5 см H2O, Pplateau 14 
см H2O.  

• После насыщения контура 
севофлураном, переход на 
низкопоточную анестезию с 
потоком 1 л/мин.  

• После индукции анестезии, 
показатели гемодинамики и 
газообмена на стабильном 
уровне: АД – 125/85 мм рт. ст., 
ЧСС – 84 уд. в минуту, SpO2 – 
100%, РetCO2 – 38 мм рт. ст., 
etSev. – 1,2%. 

28.09.2018 



• После введения повторной дозы листенона, 
в течение 2–3 минут, резкий рост РetCO2 до 
92 мм рт ст., рост t0 тела до 390С.  

• При коллегиальном осмотре, ухудшение 
состояния пациента в виде:  

• усугубившегося нарушения 
микроциркуляции – кожные покровы 
мраморные;  

• прогрессирующей гипертермии с t0 тела 
более 420С;  

• гипертонуса мышц;  
• профузного потоотделения;  
• наросшей до предельных цифр гиперкапнии 

– 120 мм рт. ст.  
• Установлен диагноз: “злокачественная 

гипертермия”. Начата симптоматическая 
терапия согласно клиническим 
рекомендациям К. М. Лебединского по 
ведению ЗГ от 2017 г. 
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Через час после индукции анестезии, ввиду недостаточной 
для ушивания хирургической раны миоплегии, повторно 
был введён суксаметония хлорид в дозе 100 мг.  



В место хранения дантролена, безотлагательно был отправлен курьер с целью 
скорейшей доставки дантролена в операционную.  
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•Спустя 1 час 20 минут от постановки диагноза, 
несмотря на проводимую симптоматическую 
терапию, состояние больного остается крайне 
тяжелым:  

•t0 тела - 420 С,  

•etCO2 – 120 мм рт. ст.,  

•на фоне фибрилляции предсердий с ЧСС 123-125 
уд. в мин., АД – 70/32 мм. рт. ст.,  

•анурия.  
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Спустя 1 час 20 минут после постановки 
диагноза операционную доставлен дантролен, 
после чего незамедлительно начато введение 
дантролена в общей дозе 2,5 мг/кг.  

• В течение 30 минут после 
ведения первой дозы 
дантролена, отмечается 
относительная стабилизация : 

• гемодинамические показатели – 
АД 100/34 мм. рт. ст., ЧСС – 98 уд. 
в мин.,  

• снижение etCO2 до 70 мм. рт. ст.,  
• снижение t0 тела до 41,50 C.  
• Получен диурез цвета “Кока-

колы” до 300 мл.  
• На фоне тенденции к 

относительной стабилизации 
состояния, продолжалась 
инфузионная терапия, общее 
охлаждение больного.  
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• В течение последующих 30 
минут положительная 
динамика сохраняется: 
etCO2 – 39 мм рт. ст., t0 тела 
– 38,90С, АД – 125/44 мм рт. 
ст., ЧСС – 96 уд. в мин., SpO2 
100%. 

• Продолжалась поддержка 
норадреналином и 
адреналином.  

• На фоне общего объема 
инфузии около 5 литров, 
диурез – 1000 мл.  

• Приступ злокачественной 
гипертермии купирован, 
пациента переведен в ОРИТ 
№1. 
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