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Абстракт 
Актуальность проблемы: злокачественная гипертермия (ЗГ) - редкое, но 
опасное для жизни фармакогенетическое мышечное заболевание, характери-
зующееся аномальными гиперметаболическими реакциями и обычно вызыва-
емое у восприимчивых людей ингаляционными анестетиками или сукцинил-
холином, или обоими препаратами. К сожалению, лекарственный препарат 
дантролен недоступен во многих странах, включая Китай. Целью этого иссле-
дования было выявить характеристики злокачественной гипертермии в ситуа-
ции, когда дантролен недоступен. 
Методы: проанализированы случаи злокачественной гипертермии, зареги-
стрированные в наиболее часто используемых базах данных в Китае с 1985 по 
2020 годы. Критериями включения были эпизоды ЗГ, связанные только с ане-
стезией. Критериями исключения были сомнительные эпизоды ЗГ, вызванные 
только введением кетамина, или эпизоды ЗГ, не относящиеся к анестезии. Для 
оценки разницы между выжившими и умершими были применены независи-
мые выборки t-критерий и критерий хи-квадрат Пирсона. 
Результаты: проанализированы 92 случая злокачественной гипертермии, за-
регистрированные в наиболее часто используемых базах данных в Китае с 
1985 по 2020 год. Медиана (IQR [диапазон]) возраста составляла 18,5 (11,8–
37,0 [0–70,0]) лет. По сравнению с выжившими, в смертельных случаях было 
более высокое максимальное EtCO2 (P=0,033), максимальное PaCO2 (P=0,006), 
измеренная температура, когда у пациента впервые было обнаружено откло-
нение от нормы (P=0,012) и максимальная температура (P <0,001). Кроме того, 
в смертельных случаях отмечено менее низкое pH (P <0,001) и более высокий 
уровень калия (P <0,001), а также вероятность нарушений свертывания крови 
(p=0,018). Что касается лечения, случаи, в которых использовались фуросемид 
(P=0,024), маннит (P=0,029), очистка крови (P=0,017) ассоциировались с луч-
шими исходами заболевания. КФК, миоглобин и КФК-МВ сильно различались 
между пациентами в течение первой недели. В 43 (46,7%) случаях имели место 
врожденные заболевания. Сообщалось о 12 (13,0%) случаях с отклонениями в 
результатах лабораторных анализов или аномальных признаках, которые, воз-
можно, имели отношение к анестезии. 
Выводы: В странах, где дантролен недоступен, раннее предупреждение, диа-
гностика и быстрое эффективное лечение имеют решающее значение для вы-
живания пациентов с ЗГ. 
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Резюме 
Злокачественная гипертермия (ЗГ) - редкое, но опасное для жизни фармакоге-
нетическое мышечное заболевание, характеризующееся аномальными гипер-
метаболическими реакциями и обычно вызываемое у восприимчивых людей 
ингаляционными анестетиками, сукцинилхолином или обоими триггерами. 
Заболеваемость ЗГ оценивается между 1/5000 и 1/250000 анестезий [1–5]. Од-
нако реальная распространенность восприимчивости к ЗГ намного выше, по-
тому что большинство людей с генетическими мутациями, связанными с ЗГ, 
никогда в течение жизни не подвергаются никакой анестезии. Действительно, 
прогнозируемая генетическая распространенность составляет от 1/2000 до 
1/3000, а другое исследование показало, что распространенность может дости-
гать 1/400 [6–8]. Смертность от злокачественной гипертермии до введения 
дантролена достигала 70% [9]. Другое исследование показало, что до введения 
в практику дантролена уровень смертности составлял 64% [10]. К сожалению, 
дантролен недоступен во многих странах. Из-за низкой заболеваемости, высо-
кой стоимости и короткого срока действия препарата получить дантролен, ко-
гда эпизоды ЗГ также случаются в подавляющем большинстве больниц Китая, 
довольно сложно. В Китае о ЗГ чаще всего сообщают в виде отчетов о случаях 
заболевания. В подавляющем большинстве случаев дантролен не применялся. 
Цель этого исследования состояла в том, чтобы найти характеристики ЗГ в си-
туации, когда дантролен не является легкодоступным. 
 
Методы 
Ключевая фраза «злокачественная гипертермия» использовалась для поиска 
в базе данных Wanfang, Китайской национальной инфраструктуре знаний, 
базе данных Китайского научно-технического журнала и Китайской базе дан-
ных биологии медицины, которые являются наиболее часто используемыми 
базами данных в Китае. Критериями исключения были эпизоды сомнительной 
ЗГ, вызванные только введением кетамина, или эпизоды ЗГ, не относящиеся к 
анестезии. 
 Шкала клинической оценки ЗГ (CGS) использовалась для качественной 
оценки вероятности случаев ЗГ. Диапазон оценок CGS, ранжирование ЗГ и ка-
чественная вероятность показаны в таблице 1. В соответствии с правилом 
оценки, если более одного показателя представляют один процесс, учитыва-
ется только показатель с наивысшим баллом [11]. Например, повышение 
уровня КФК до более чем 10 000 МЕ после введения анестетика без сукцинил-
холина (15 баллов) и моча цвета колы после введения анестетика (10 баллов) 
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представляют один и тот же процесс: разрушение мышц. Следовательно, че-
ловек с двумя вышеуказанными аномальными признаками и результатами ла-
бораторных исследований будет иметь только 15 баллов, а не 25 баллов.  
 Статистический анализ выполнялся с использованием SPSS v24 (IBM 
Corp, Армонк, Нью-Йорк, США). Для непрерывных переменных, например, 
возраста, максимального содержания EtCO2 и PaCO2, температуры, когда у 
пациента впервые было обнаружено отклонение от нормы, и т. д., сравнива-
лись группы переменных выживаемости и смерти. Описательная статистика 
выражалась как среднее (SD) и медианное значение (IQR [диапазон]), и ис-
пользовался независимый t-тест. Для категориальных переменных, например, 
пола, общей мышечной ригидности, мочи цвета колы и т. д., был использован 
критерий хи-квадрат Пирсона, чтобы проверить разницу между переменными 
двух групп по количеству (пропорции). Значение P <0,05 считалось статисти-
чески значимым. 
 
Таблица 1. Клиническая шкала оценки ЗГ (CGS) 

Балл по 
шкале CGS 

Ранг ЗГ Вероятность ЗГ 

0 1 Почти никогда не бывает 
3-9 2 Маловероятна 

10-19 3 Несколько менее вероятна 
20-34 4 Несколько более вероятна 
35-49 5 Очень вероятна 

50-108 6 Почти несомненна 
 
Полученные результаты 
Всего было найдено 139 релевантных статей. Сомнительные эпизоды ЗГ, вы-
званные только введением кетамина, и эпизоды ЗГ, не относящиеся к анесте-
зии, были исключены. 110 статей и 92 случая (85,2% эпизодов ЗГ, связанных 
с проведением анестезии) были включены в окончательный анализ, но не все 
данные были записаны и повторно перенесены для этих 92 случаев [12–121]. 
Таким образом, некоторые переменные включали менее 92 случаев, а баллы 
CGS некоторых пациентов были занижены или не оценены. 63 (68,5%) случая 
ЗГ имели ранг 6, что соответствует почти вероятной ЗГ. 15 (16,3%) случаев ЗГ 
имели ранг 5, что соответствует высокой вероятности ЗГ. 4 (4,3%) случая ЗГ 
имели ранг 4, что соответствует несколько более вероятной ЗГ. 
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Характеристики и демография случаев.  
В этом исследовании участвовали 13 отделений, которые предоставили 110 
статей и 92 случая (рис. 1) в разные годы (рис. 2). Средний возраст составлял 
18,5 (11,8–37,0 [0–70,0]) лет. 72 (78,3%) случая были представлены мужчинами 
и 20 (21,7%) случаев - женщинами (рис. 3). 
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Исходы 
В общей сложности 50 (54,3%) заболевших выжили и 42 (45,7%) умерли. С 
1985 по 2010 год общая смертность составила 33 (54,1%) случая, тогда как об-
щая смертность снизилась до 9 (29,0%) случаев с 2011 по 2020 год (таблица 2). 
По сравнению с предыдущим этапом общая смертность на последнем этапе 
снизилась почти вдвое (P=0,023). Из общего числа случаев в 8 (8,7%) случаях 
применялся дантролен. Из 50 случаев выживаемости, за исключением 8 слу-
чаев, в которых использовался дантролен, было 29 случаев, в которых было 
отмечено улучшение после лечения, среднее время (IQR [диапазон]) составило 
1,0 (0,8–2,0 [0,3–5]) часа. 
 
Таблица 2. Исход случаев ЗГ. Числовое значение (пропорция) 
 Умершие Выжившие 
общий результат с 1985 по 2010 год (n=61) 28 (45.9%) 33 (54.1%) 
общий результат с 2011 по 2019 год (n=31) 22 (71.0%) 9 (29.0%) 
исход с 1985 по 2010 год без дантролена (n=59) 26 (44.1%) 33 (55.9%) 
исход с 2011 по 2019 год без дантролена (n=25) 16 (64.0%) 9 (36.0%) 

 
Препараты 
В таблице 3 показана частота использования ингаляционных анестетиков, сук-
цинилхолина, или и того, и другого. Из 76 случаев с данными об анестетиках, 
в пяти случаях использовался сукцинилхолин без ингаляционных анестетиков, 
в 17 случаях использовались сукцинилхолин и ингаляционные анестетики, и в 
71 случае использовались только ингаляционные анестетики, включая 32 
(45,1%) случая использования изофлурана, 19 (26,8%) случаев севофлурана, 
18 (25,4%) случаев энфлурана и 2 (2,8%) случая галотана. 
 
Таблица 3. Использование препаратов в случаях развития ЗГ 

Анестезиологические препараты 
Частота развития ЗГ 

(n=92) 
Сукцинилхолин без ингаляционных анестетиков 5(5.4%) 
Сукцинилхолин + ингаляционные анестетики 17(18.5%) 
Ингаляционные анестетики без сукцинилхолина 54(58.7%) 
Другое 16(17.4%) 
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Первый клинический признак 
Из 83 случаев с временными данными от индукции анестезии интервал до раз-
вития первого патологического признака (IQR [диапазон]) составил 1,3 (0,5–
2,0 [0–18]) часа. Наиболее частыми первоначальными признаками были гипер-
карбия (31 (33,7%)), синусовая тахикардия (23 (25,0%)), гипертермия (18 
(19,6%)) и спазм жевательной мускулатуры (10 (10,9%)) (таблица 4). 
 
Таблица 4. Первые клинические признаки в случаях развития ЗГ 
 Частота (n=92) 
Увеличение EtCO2 31(33.7%) 
Синусовая тахикардия 23 (25.0%) 
Быстрое повышение температуры 18(19.6%) 
Спазм жевательной мускулатуры 10(10.9%) 
Не зарегистрированы 6(6.5%) 
Снижение сатурации 4(4.3%) 
Падение АД 4(4.3%) 
Судороги 3(3.3%) 
Повышение АД 3(3.3%) 
Возбуждение  3(3.3%) 
Мышечная ригидность 3(3.3%) 
Низкая эффективность мышечных релаксантов 3(3.3%) 
Темно-красная кровь в операционном поле 2(2.2%) 
Повышение мышечного напряжения 2(2.2%) 
Гипергидроз 2(2.2%) 
Повышение сопротивления дыхательных путей 2(2.2%) 
Ригидность шеи 2(2.2%) 
Прилив крови к лицу 1(1.1%) 
Цианоз ногтевого ложа 1(1.1%) 
Опистотонус  1(1.1%) 
Нагревание адсорбера наркозного аппарата 1(1.1%) 
Брадикардия  1(1.1%) 
Депрессия сегмента ST на ЭКГ 1(1.1%) 
Моча цвета колы 1(1.1%) 
Интенсивное кровотечение из операционной раны 1(1.1%) 
Мышечная дрожь 1(1.1%) 

 
Сравнение выживших и умерших 
Анализ возраста, пола, истории врожденного заболевания, клинических при-
знаков, лабораторных результатов, лечения и баллов по шкале CGS между вы-
жившими и смертельными случаями представлены в Таблице 5. По сравнению 
с выжившими, в смертельных случаях было более высокое EtCO2 (Р=0,033), 
максимальное РaСО2 (Р=0,006), более высокая температура при первом 
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измерении (P=0,012) и максимальная температура (P <0,001). Кроме того, в 
смертельных случаях отмечено менее низкое значение pH (P <0,001) и более 
высокий уровень калия (P <0,001), а также вероятность нарушений свертыва-
ния крови (p=0,018). Что касается лечения, в случаях, в которых использова-
лись фуросемид (P=0,024), маннит (P= 0,029), очистка крови (P=0,017) отме-
чены лучшие исходы. 
 
Таблица 5. Сравнение выживших и умерших. Значения являются средними 
(SD), медианными (IQR [диапазон]) или числовыми (пропорциями). 
 Выжившие Умершие Р 
Возраст; лет (n=92) 24.2(16.7) 23.1(17.3) 0.756 

Пол; муж (n=92) 40(80%) 32(76.2%) 0.659 

Комбинированное врожденное 
заболевание (n=92) 

21(42%) 22(52.4%) 0.32 

Время до появления симптомов; 
часы (n=83) 

1.0 (0.2–2.8 [0–11.0]) 1.5 (1.0–2.0 [0–18.0]) 0.787 

Макс. EtCO2; мм рт. ст. (n=39) 85.0 (71.8–101.3 [60.0–149.0]) 91.0 (86.0–126.5 [75.0–223,0]) 0.033 

Макс. РаCO2; мм рт. ст. (n=44) 83.0 (73.9–99.4 [53.0–120.0]) 101.0 (87.8–152.2 [52.8–250.0]) 0.006 

Первая измеренная t; ºС (n=88) 38.5 (38.0–39.1 [35.8–43.0]) 39.3 (38.6–41.1 [37.0–42.5]) 0.012 

Максимальная t; ºС (n=88) 40.3 (39.3–41.4 [38.3–44.5]) 42.3 (42.0–43.1 [39.4–46]) <0.001 

Максимальная ЧСС (n=65) 160.0 (140.0–180.0 [110.0–220.0]) 160.0 (150.0–190.0 [120–230.0]) 0.187 

Генерализованная мышечная ри-
гидность (n=92) 

29 (58.0%) 31 (73.8%) 0.113 

Нормальное АД при первом обна-
ружении (n=92) 

18 (36.0%) 8 (19.0%) 0.072 

Повышенное АД при первом об-
наружении (n=92) 

1 (2.0%) 5 (11.9%) 0.055 

Моча цвета колы (n=92) 11 (22.0%) 12 (28.6%) 0.468 

Олиго/анурия (n=92) 9 (18.0%) 13 (31.0%) 0.147 

Минимальное рН (n=48) 7.14 (7.08–7.22 [6.81–7.40] 6.92 (6.79–7.05 [6.57–7.24]) <0.001 

Калий; ммоль/л (n=44) 5.2 (4.6–5.7 [3.8–6.7]) 7.1 (6.5–8.3 [5.7–10.1]) <0.001 

Коагулопатия (n=92) 11 (22.0%) 19 (45.2%) 0.018 

Использование соды (n=92) 31 (62.0%) 30 (71.4%) 0.341 

Использование гормонов (n=92) 35 (70.0%) 31 (73.8%) 0.686 

Использование активного охла-
ждения (n=92) 

42 (84.0%) 30 (71.4%) 0.145 

Использование фуросемида (n=92) 32 (64.0%) 17 (40.5%) 0.024 

Использование маннитола (n=92) 12 (24.0%) 3 (7.1%) 0.029 

Использование очистки крови 
(n=92) 

13 (26.0%) 3 (7.1%) 0.017 

Шкала клинической оценки; балл 
(n=82) 

58.0 (51.0–63.0 [33.0–73.0]) 58.0 (51.0–61.0 [33.0–73.0]) 0.809 
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Медикаментозное лечение 
Из 54 случаев с данными о вазоактивных препаратах наиболее часто применя-
емыми препаратами были дофамин (57,4%), эпинефрин (53,7%) и норадрена-
лин (25,9%). Помимо вазоактивных препаратов и препаратов, указанных в таб-
лице 5, в 11 случаях (12,9%) вводили инсулин и в 18 случаях (19,6%) вводили 
антибиотики. 
 
Ферменты 
Из общего числа случаев в 13 случаях было зарегистрировано больше данных 
по ферментам [14, 24, 27, 31, 34, 40, 53, 87, 88, 91, 95, 109, 116]. Как показано 
на рис. 4, 5 и 6, КФК, миоглобин и КФК-МВ сильно варьировались в течение 
первой недели, и между этими пациентами также были значительные разли-
чия. 
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История врожденных заболеваний и отклонений от нормы до анестезии 
В 43 (46,7%) случаях имелись врожденные заболевания. Сообщалось о 12 
(13,0%) случаях с аномальными результатами лабораторных исследований 
или аномальными признаками, которые, возможно, имеют отношение к ане-
стезии. Среди этих случаев 6 (6,5%) случаев были с повышенным уровнем 
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КФК, 4 (4,3%) - с повышенным уровнем щелочной фосфатазы (ЩФ), 2 (2,2%) 
случая - повышенным уровнем КФК-МВ, 1 (1,1%) случай – с повышенным 
уровнем ЛДГ, и 3 (3,3%) случая были зарегистрированы с умеренно повышен-
ной температурой тела неизвестного происхождения. 
 
Диагностическое тестирование 
Из общего числа случаев 7 (7,6%) пациентов прошли соответствующие обсле-
дования и показали положительные результаты. В трех случаях мышцы паци-
ентов были пропитаны растворами сукцинилхолина, все они дали положитель-
ный результат и сильно сократились. Биопсия мышц была проведена в четы-
рех случаях, среди которых один случай показал дегенерацию гиалина в четы-
рехглавой мышце бедра, один случай с вакуолярной дегенерацией и миолизом 
четырехглавой мышцы бедра, один случай с тяжелой вакуолярной дегенера-
цией поперечнополосатой мускулатуре и один случай с воспалительным про-
цессом и дегенерацией в икроножной мышце. В другом случае, как показано 
на рис. 7, семь ближайших родственников пациента прошли генетическое те-
стирование, и шесть членов, выделенных красным цветом, дали положитель-
ный результат и имели чувствительность к ЗГ [45]. 
 

 
 
Обсуждение 
Всего было использовано 110 статей и 92 случая из наиболее часто использу-
емых баз данных в Китае. Критериями исключения были сомнительные эпи-
зоды ЗГ, вызванные только введением кетамина, или эпизоды ЗГ, не относя-
щиеся к анестезии. Это исследование может быть ограничено неполными 
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данными о пациентах и занижением данных, но систематическая ошибка ана-
лиза кажется минимальной, поскольку не было значительных различий между 
сравнением выживших и умерших. 
 Случаи ЗГ были в основном сосредоточены в отделениях ортопедии, 
стоматологии и гепато-билиарной хирургии. Примерно половина инцидент-
ных лет приходилась на 2001–2010 годы. Соотношение случаев ЗГ между 
мужчинами и женщинами составляло 3,5:1. Более половины случаев ЗГ были 
сосредоточены в возрастной группе 7–18 и 19–40 лет. Во всех этих зарегистри-
рованных случаях ЗГ общая смертность составила 42 (45,7%), что меньше, чем 
уровень смертности 64–70%, зарегистрированный до введения дантролена 
[9,10]. Даже в отсутствие дантролена смертность снизилась до 36,0% с 2011 по 
2020 год. Что касается анестетиков, более чем в половине всех этих случаев 
применялись ингаляционные анестетики без сукцинилхолина, в основном изо-
флуран, севофлуран и энфлуран. Кроме того, наиболее частыми начальными 
признаками этих случаев были гиперкарбия, синусовая тахикардия, гипертер-
мия и спазм жевательной мускулатуры. 
 Хотя не было значительных различий между сравнением выживших и 
умерших, некоторые подсказки все же были обнаружены в результате анализа. 
При сравнении в смертельных случаях был более высокий максимальный 
рCO2 в конце выдоха, максимальный артериальный рCO2, температура, впер-
вые измеренная, когда у пациента впервые было обнаружено отклонение от 
нормы, максимальная температура и калий, а также имелся более серьезный 
метаболический ацидоз и большая вероятность нарушения коагуляции. Что 
касается лечения, случаи, в которых использовались фуросемид, маннитол, 
очистка крови, имели значительное превосходство в исходе, что показало, что 
ренопротекторная терапия играет важную роль в исходах в этих случаях ЗГ. 
 13 случаев с большим количеством данных по ферментам были класси-
фицированы как ЗГ 6 типа по шкале клинической оценки ЗГ (CGS). Но между 
этими «почти определенными» случаями были большие различия в концен-
трации КФК, миоглобина и КФК-MB. Следовательно, низкая величина этих 
ферментов не может использовать для исключения эпизода ЗГ или определе-
ния тяжести ЗГ, что подтверждает исследование, проведенное Carpenter et al. 
[122], что разные варианты RYR1 различаются по степени концентрации КФК. 
Кроме того, большинство случаев приходилось выбирать на второй день, а 
случайные - на третий, пятый или шестой день. 
 Почти в половине этих случаев ЗГ имелись врожденные заболевания. 
Примерно в одном из восьми случаев наблюдались отклонения от нормы 
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ферментативной активности и незначительное повышение температуры тела. 
Таким образом, анестезиологи должны принимать меры предосторожности 
при наличии врожденных заболеваний, таких аномальных ферментативных 
эффектах или аномальном повышении температуры тела по необъяснимой 
причине у пациентов до анестезии, и необходимо избегать применения инга-
ляционных анестетиков и деполяризующих миорелаксантов и расширять мо-
ниторинг у предрасположенных к развитию ЗГ пациентов. 
 ЗГ передается по наследству как аутосомно-доминантное заболевание. 
Семь ближайших родственников одного пациента прошли генетическое тести-
рование, и, за исключением отца пациента, остальные шесть членов оказались 
положительными и имеют восприимчивость к ЗГ. Поэтому, как только случа-
ется эпизод ЗГ, всем членам семьи впоследствии необходимо посоветовать 
пройти генетическое тестирование, и, если тест окажется положительным, им 
дополнительно рекомендуется изготовить предупреждающие карточки, брас-
леты или ожерелья, на которых будет отображено восприимчивость к ЗГ, и 
носить их с собой, всегда предупреждать анестезиолога, медсестер-анестези-
стов и соответствующий персонал на случай, если им понадобится анестезия 
в будущем. 
 ЗГ - редкое, но опасное для жизни заболевание. Когда температура тела 
превышает 41°C, диссеминированная внутрисосудистая коагуляция (ДВС) яв-
ляется наиболее частой причиной смерти [1]. При повышении максимальной 
температуры тела на два градуса по Цельсию вероятность любого осложнения 
увеличивается почти в три раза [123]. Недостаток дантролена является основ-
ным ограничением лечения ЗГ. Следовательно, раннее предупреждение и ди-
агностика, а также быстрое эффективное лечение имеют решающее значение 
для выживания пациентов с ЗГ, особенно в странах, где дантролен недоступен. 
Настоятельно необходимо создать веб-сайт ЗГ и круглосуточную горячую ли-
нию по телефону, и анестезиологам, медсестрам-анестезистам и соответству-
ющему персоналу также настоятельно рекомендуется регистрировать эпизоды 
ЗГ под настоящим именем или анонимно. Вся информация может быть со-
брана через Интернет и напрямую загружена в национальную базу данных в 
режиме реального времени. Идентификационная информация загружается 
только с согласия этих людей, подверженных ЗГ. Информация может быть 
раскрыта только во внутренних системах больниц и связанных с ними подраз-
делений. Как только этим людям потребуется пройти анестезию, анестезио-
логи, медсестры-анестезисты и соответствующий персонал могут немедленно 
получить предупреждения. Кроме того, необходимость в широкой рекламе и 
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обучении относительно заболеваемости ЗГ, клинических проявлений, патофи-
зиологии, диагностики и лечения также актуальна не только для профессиона-
лов, но и для обычных людей. Пусть как можно больше людей осознают важ-
ность и серьезность проблемы. Люди, восприимчивые к ЗГ, будут добро-
вольно загружать свою личную информацию. 
 В заключение следует отметить, что в странах, где дантролен не является 
легкодоступным, раннее предупреждение, диагностика и быстрое эффектив-
ное лечение имеют решающее значение для пациентов с ЗГ. 
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