
 
 

 
 
 
 

БЫВШАЯ КОКАИНОВАЯ НАРКОМАНКА, КОТОРОЙ ДОКТОР 
СКАЗАЛ, ЧТО ОНА УМИРАЕТ… 

 
 

Перевод Игоря Владимировича Кутузова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
https://reference.medscape.com/viewarticle/944870_6 
 

БЫВШАЯ КОКАИНОВАЯ НАРКОМАНКА, КОТОРОЙ ДОКТОР 
СКАЗАЛ, ЧТО ОНА УМИРАЕТ… 

 
Предыстория  
66-летняя женщина обратилась в отделение неотложной помощи (ED) прямо 
из кабинета своего нефролога: "Мой врач по почкам сказал мне, что, если я не 
приду сюда, я умру!"  
Жалоб на самочувствие не предъявляет. При физикальном осмотре не 
выявлено ничего экстраординарного. 
У пациентки нет в анамнезе внезапной потери веса, лихорадки, озноба, 
тошноты, рвоты, сердцебиения, очагового неврологического или 
когнитивного дефицита, головной боли, дизурии, гематурии, полидипсии и 
полиурии. Она утверждает, что чувствует себя хорошо, но встревожена тем, 
что ее нефролог настоял на том, чтобы она немедленно отправилась в 
отделение неотложной помощи (ED). 
У пациентки в анамнезе сахарный диабет 2 типа (СД2), хроническая почечная 
недостаточность IV стадии (ХПН), эссенциальная гипертензия и два инсульта 
базальных ганглиев, которые произошли 3 и 4 года назад соответственно. Ей 
сказали, что она не является кандидатом на диализ и ее ХПН не 
прогрессировала в значительной степени за последние 3 года. Невролог 
определил, что ее инсульты, скорее всего, были вызваны предыдущим 
употреблением наркотиков и табака. Кроме эссенциальной гипертензии 
другой коронарной патологии в анамнезе нет. 
Медикаменты, которые она принимает: 
 инсулин гларгин (15 единиц вечером), лизиноприл (40 мг) и омепразол (10 мг). 
Также, она припомнила, что ее последний A1c ( гликированный гемоглобин) 
был 8,9%, а уровень глюкозы в крови остается ниже 170 мг/дл. Единственное 
хирургическое вмешательство, которому она подвергалась -  кесарево сечение 
30 лет назад. 
Пациентка-бывшая курильщица с 45-летним стажем и активно употребляла 
кокаин, до тех пор, когда 3 года назад у нее не случился последний инсульт. В 



 
 
настоящее время она не принимает никаких наркотиков и выпивает только 
бокал-другой вина по выходным. У нее нет лекарственной аллергии в анамнезе. 
Из семейной истории - СД 2-го типа у кого-то из родственников со стороны 
матери. Ее отец перенес инфаркт миокарда в возрасте далеко за 70. 
 
Физикальный осмотр и обследование 
Пациентка выглядит встревоженной, но острого расстройства психики не 
наблюдается.  Страдает ожирением, с индексом массы тела (ИМТ) 35,1 кг/м2. 
Температура тела 98,1°F (36,7°C). Частота сердечных сокращений-53 уд/мин, 
АД -194/65 мм рт.ст. Отеков на нижних конечностях не отмечается. При 
аускультации сердца – посторонних шумов не выслушивается. 
Частота дыхания-17/мин, SpO2-98% при дыхании комнатным воздухом.  
Дыхание свободное, без участия вспомогательной мускулатуры, везикулярное, 
хрипов нет. Межрёберная невралгия отсутствует. Живот при пальпации 
мягкий, безболезненный. На вопросы отвечает правильно. Ориентирована в 
пространстве и времени. Очаговая неврологическая симптоматика отсутствует. 
Черепные нервы (II-ХІІ) интактны. 
 
Результаты лабораторных исследований: 
Калий: 5,7 мэкв/л (норма 3,7-5,2 мэкв/л) 
Азот мочевины крови (BUN): 49 мг/дЛ (норма 8-24 мг/дЛ) 
Креатинин: 3,9 мг/дл (норма 0,9-1,3 мг/дл) 
Расчетная скорость клубочковой фильтрации (рСКФ): 13 мл/мин/1,73 м2 
(норма 90-120 мл/мин/1,73 м2) 
Глюкоза крови: 164 мг/дЛ (норма 82-115 мг/дЛ) 
Исходный уровень креатинина и скорость клубочковой фильтрации 
пациентки неизвестны, так как она впервые обратилась за медицинской 
помощью в этот стационар. Также, она не принесла никаких заключений от 
лечащего нефролога. Однако, поскольку рСКФ ниже нижнего предела для IV 
стадии ХПН, её состояние было расценено как острое повреждение почек, 
вдобавок к уже имеющейся хронической почечной недостаточности. Общий 
анализ крови - все значения в пределах нормы. Анализ мочи не выявил 
хлопьев/осадка, клеток крови, кетонов, белков. 



 
 
ЭКГ -  синусовая брадикардия  51 уд/мин и АВ блокада 2-го типа Мобитц II 
степени. 
Пульс в пределах 45-53 ударов в минуту. Пациентка утверждает, что ее 
сердечный ритм обычно намного быстрее, как правило около 80 в минуту, во 
время диспансерных приёмов у врача. Рентгенограмма грудной клетки (рис. 1) 
без видимой патологии. 

 
 
Исходя из вышеперечисленных данных, какой из нижеследующих 
диагнозов является наиболее вероятным? 
 
Ваши коллеги выбрали: 



 
 
Тайное употребление кокаина                                                                                                     
5% 
Гиперосмолярный гипергликемический синдром                                                                 
6% 
Терминальная стадия почечной недостаточности, вторичная по 
отношению к сахарному диабету                                                                                                                                                              
22% 
Брадикардия, почечная недостаточность, атриовентрикулярная узловая 
блокада, шок и синдром гиперкалиемии                                                                                                              
65% 
Хронический панкреатит                                                                                                                  
2% 
 
Обсуждение: 
Тайное употребление кокаина в данном случае маловероятно. Хотя 
некоторые пациенты могут не иметь характерных для передозировки кокаина 
симптомов - тахикардия, гипертония и гипертермия. В данном случае у 
пациентки наблюдается брадикардия и нормотермия. 
Гиперосмолярный гипергликемический синдром характеризуется 
повышенным уровнем глюкозы и возможными нарушениями баланса натрия. 
Однако, в отличие от результатов, полученных в данном случае, уровень калия 
обычно нормален при гиперосмолярном гипергликемическом синдроме, и 
брадикардия не наблюдается. 
Пациенты с терминальной стадией почечной недостаточности, 
вторичной по отношению к сахарному диабету, как правило, имеют 
электролитные нарушения, особенно гиперкалиемию, а также повышенный 
уровень азота мочевины крови (BUN) и креатинина. Однако у таких больных 
обычно нет брадикардии. 
Хронический панкреатит часто сопровождается болями в животе, тошнотой, 
рвотой, стеатореей и, как следствие, дефицитом жирорастворимых витаминов. 
Потеря веса также распространённое явление при таком диагнозе. В нашем же 
случае нет ни одного из этих симптомов. 



 
 
У пациентки классическая картина брадикардии, почечной недостаточности, 
атриовентрикулярной узловой блокады, шока и синдрома гиперкалиемии 
(bradycardia, renal failure, atrioventricular nodal blockade, shock, and hyperkalemia 
(BRASH – синдром)). Признаки и симптомы могут поначалу казаться 
разрозненными, что затрудняет постановку диагноза. Кроме того, BRASH – 
синдром был совсем недавно идентифицирован и первое его описание было 
опубликовано только в 2016 году.  
Таким образом, патофизиология и лечение этой патологии все еще плохо 
изучены, что может привести к трудностям диагностики и остаться 
незамеченным для лечащего врача. 
Чтобы снизить заболеваемость и смертность, врачи отделений неотложной 
(ОРИТ) помощи, должны уметь распознавать BRASH – синдром и начинать 
соответствующее лечение на ранней стадии. Точная диагностика синдрома 
важна, поскольку подход, принятый к стандарту в системе ACLS и протоколы 
реанимации, могут ухудшить исходы у таких больных. Пациенты с BRASH – 
синдромом могут иметь негативные последствия на типичные алгоритмы 
«поваренной книги», если они применяются строго по стандарту, без учёта 
особенностей отдельно взятого пациента. 
 К счастью, в этом случае студент-медик, работавший в отделении неотложной 
помощи (ED), вовремя распознал BRASH -синдром, и соответствующая 
терапия была начата до того, как пациентка была госпитализирована в 
профильное отделение. 
BRASH -синдром следует отличать от других состояний, так как у некоторых 
пациентов не всегда уровень умеренной гиперкалиемии приводит к 
брадикардии, видимой на ЭКГ. Таким образом, «истинная» гиперкалиемия в 
таких случаях может быть исключена. Пациенты с атриовентрикулярной 
узловой блокадой, обусловленной передозировкой и токсичностью 
медикаментов, как правило, имеют в анамнезе избыточный прием лекарств. В 
то время как пациенты с BRASH -синдромом обычно принимают лекарства по 
назначению врача. 
BRASH -синдром имеет циклический характер. Каждый аспект 
патофизиологии работает синергически, что приводит к эскалации обострения, 



 
 
если не начать надлежащее лечение. Данный случай демонстрирует почечную 
недостаточность, которая привела к гиперкалиемии,  
что, в свою очередь, явилось причиной брадикардии, ухудшив перфузию и 
способствуя развитию кардиогенного шока. В зависимости от пускового 
механизма может быть активирована любая часть вышеперечисленного цикла. 
Наиболее важным считается то, что гиперкалиемия и атриовентрикулярная 
узловая блокада при BRASH -синдроме могут усиливать соответствующие 
патофизиологические эффекты друг на друга. 
 
Наиболее распространенным триггерным механизмом BRASH -синдрома 
является гиповолемия, лекарства, способствующие гиперкалиемии или 
повреждению почек, а также острые инфекционные процессы. 
К таким медикаментам относятся:  
Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) и блокаторы 
рецепторов ангиотензина (БРА), которые при определенных условиях могут 
вызывать почечную недостаточность и гиперкалиемию.  
Бета-блокаторы могут способствовать развитию гиперкалиемии, особенно 
если они неселективны, а также к брадикардии.  
Блокаторы кальциевых каналов (БКК) могут замедлять частоту сердечных 
сокращений, что, в свою очередь, снижает почечную перфузию. 
В одном клиническом исследовании описывался 
триметоприм/сульфаметоксазол (TMP/SMX)–индуцированный BRASH -
синдром из-за гиперкалиемии, особенно когда они (TMP/SMX) сочетаются с 
калийсберегающими диуретиками и антагонистами минералокортикоидов. 
Такое сочетание усиливает острое повреждение почек и брадикардию. В 
другом отчете о случае было высказано предположение, что новое 
коронавирусное заболевание 19 (COVID-19) может привести к BRASH -
синдрому, возможно, из-за способности вируса индуцировать острый 
канальцевый некроз в результате гипоперфузии. Другой возможной 
этиологией может быть взаимодействие коронавируса с рецепторами 
ангиотензинпревращающего фермента-2 в сердце, легких или почках. 
Подход к лечению BRASH -синдрома имеет решающее значение. 
Распространенная и потенциально катастрофическая ошибка заключается в 



 
 
сосредоточении только на каком-либо одном проявлении синдрома, а не в 
целостном подходе к лечению. Все аспекты BRASH -синдрома должны 
лечиться одновременно, чтобы улучшить результаты лечения пациентов. 
Лечение необходимо начинать с поиска основной причины (этиологии) и 
попытки обратить ее вспять, если это вообще возможно. Также, необходимо 
рассмотреть отмену препаратов, которые могут привести к развитию данного 
состояния: бета-блокаторов, БКК, ИАПФ или БРА. 
 В нашем случае пациентка принимала лизиноприл, который был сразу же 
отменён. 
 
При отравлении дигиталисом могут потребоваться антитела (Fab-фрагменты 
антител, связывающих дигоксин), а также назначение антибиотиков 
эмпирически при вероятных инфекционных причинах. Лечащий врач должен 
тщательно собрать анамнез, чтобы выявить потенциальные причины острого 
состояния и составить точный список принимаемых лекарств пациентом, что 
может помочь определить этиологию и подсказать тактику лечения 
Хотя болюсное введение жидкостей может быть заманчивым, лечение 
возможной гипоперфузии без учета других факторов может привести к 
чрезмерному объёму жидкостями, что чревато развитием острого 
респираторного дистресс-синдрома. Вместо этого предпочтительнее 
проводить умеренную инфузию. 
 В нашем случае пациентка оказалась с гиповолемией, и ей также был 
назначен раствор бикарбоната натрия для купирования гиперкалиемии. 
Однако одного бикарбоната недостаточно для лечения гиперкалиемии. 
Пациентка также принимала бета-агонист, инсулин короткого действия и р-р 
глюкозы, чтобы снизить уровень калия в сыворотке крови, перемещая его во 
внутриклеточное пространство. 
Сосредоточение внимания только на брадикардии может привести к тому, что 
врач начнет терапию с назначения атропина, соблюдая протоколы ACLS. Но 
этот препарат может быть бесполезен при BRASH -синдроме, так как 
замедление сердечного ритма, вероятно, происходит не из-за тонуса 
блуждающего нерва. Кроме того, реализация протокола брадикардии может 
привести к ухудшению состояния и даже к смерти. 



 
 
Протоколы ACLS, выполненные без учета всей клинической картины (как 
было описано в литературе), привели к смерти 80-летней женщины после 
применения чрескожной электрокардиостимуляции и назначения прессорной 
поддержки при гипотензии. Автор пришел к выводу, что сосредоточение 
внимания на кардиогенном шоке может усугубить BRASH -синдром, 
особенно у пациентов пожилого возраста. 
Хотя у нашей пациентки не было признаков шока, когда она прибыла в 
отделение интенсивной терапии, кардиогенный шок был ожидаемым 
последствием, если бы она не получила адекватного лечения. Брадикардия 
была устранена с помощью чрескожной электрокардиостимуляции, когда 
частота сердечных сокращений упала до 40. Важно отметить, что нелеченая 
гиперкалиемия также может привести к "неудаче захвата" 
кардиостимулятором. Это подчеркивает важность применения 
многофакторного подхода к BRASH -синдрому и одновременному лечению 
гиперкалиемии и брадикардии. 
У больной в нашем случае не наблюдалось ЭКГ-признаков гиперкалиемии, 
как это бывает у других больных с BRASH -синдромом. На самом деле 
нарушения ЭКГ любого типа, включая брадикардию, можно считать 
свидетельством гиперкалиемии. Глюконат кальция или хлорид следует 
вводить для стабилизации сердечных мембран. Однако эффект недолговечен, 
и могут потребоваться дополнительные дозы. Инсулин с глюкозой может 
играть важную роль в смягчении гиперкалиемии при одновременном 
снижении эффектов бета-блокаторов или токсичности БКК, особенно у 
пациентов с повышенным уровнем глюкозы. Адреналин оказывает 
пролонгированное действие на снижение уровня калия в крови и имеет 
дополнительное преимущество в виде положительного хронотропного 
эффекта и потенциального улучшения почечной перфузии. 
Лечение гиперкалиемии зависит от состояния пациента. Гиповолемию следует 
разумно лечить раствором бикарбоната натрия, который может помочь еще 
больше смягчить гиперкалиемию. Петлевые диуретики следует применять с 
осторожностью, так как они могут ухудшить гиповолемию и усугубить острое 
повреждение почек, даже если они полезны для снижения уровня калия. 
Экстренный диализ следует рассматривать как последнее средство, если 



 
 
гиперкалиемия рефрактерна к другим методам лечения. Пациентка в нашем 
случае лечилась глюконатом кальция. Как упоминалось выше, она также 
получала раствор бикарбоната натрия для купирования гиповолемии, а также 
бета-агонист и инсулин с глюкозой для лечения гиперкалиемии. 
Каждый случай требует отдельного рассмотрения оптимального подхода к 
лечению BRASH -синдрома. Литература показывает, что целостный подход к 
синдрому может улучшить результаты лечения пациентов. У нашей пациентки 
потенциальный пусковой препарат лизиноприл был временно отменён. 
Наблюдавшиеся у неё гиперкалиемия, гиповолемия, брадикардия и 
ухудшение функции почек были устранены, как описано выше. Для снижения 
гипертензии ей был назначен гидралазин. Пациентка оставалась 
гемодинамически стабильной и была госпитализирована в профильное 
отделение.  В конце концов она была выписана в удовлетворительном 
состоянии. 
Вопрос 1 из 2 

 

72-летний мужчина обратился в отделение ИТ с жалобами на тошноту и рвоту. 

В анамнезе: ишемическая болезнь сердца, хроническая фибрилляция 

предсердий и диастолическая сердечная недостаточность.  

Принимает медикаменты:  

метопролол сукцинат, наперстянку, аторвастатин и аспирин.  

ЧСС-49 ударов в минуту, АД-189/98 мм рт.ст., ЧД-17 вдохов/мин.  

Температура тела – в пределах нормы.  

Пациент описывает изменения своего зрения, как: “Все выглядит желтым.” 

Отмечается изменение лабораторных показателей: 

 калий 6,1 мэкв/л (норма 3,7-5,2 мэкв/л);  

креатинин 1,5 мг/дЛ (исходный уровень 1,1 мг/дЛ);  

азот мочевины крови (BUN): 30 мг/дЛ (норма 8-24 мг/дЛ).  

ЭКГ: впервые выявленная АВ-блокада Mobitz II. 

В дополнение к прекращению приема бета-блокатора, какой из следующих 

шагов лучше всего подходит для лечения его BRASH -синдрома? 

 



 
 
Ваши коллеги выбрали: 

Введение антител к наперстянке                                                                                        64% 

Глюкагон                                                                                                                                            5% 

Раствор 5% глюкозы (D5W) с ½ нормального физиологического раствора                   

18% 

УЗИ почечных вен                                                                                                                            5% 

Проверить наличие передозировки каротиноидов                                                               8% 

 

 

Как уже было указано, дигиталис является потенциальным фактором развития 

BRASH -синдрома. 

 В дополнение к отмене бета-блокатора, введение антител к дигиталису будет 

нацелено на ликвидацию причины синдрома. 

 

Вопрос 2 из 2 

Какой из следующих подходов, скорее всего, будет наилучшим для снижения 

уровня калия у пациента? 

Ваши коллеги выбрали 

Кальций и лактулоза                                                                                                                        4 

В/В раствор бикарбоната кальция и натрия                                                                            20% 

В/В раствор кальция, бета-агониста и бикарбоната натрия                                                20% 

Кальций, бета-агонист, инсулин и в/в раствор бикарбонат натрия                                  

56% 

Хотя для борьбы с гиперкалиемией можно использовать несколько подходов, 

кальций важен для стабилизации сердечных мембран. Бета-агонист плюс 

инсулин, а также бикарбонат натрия могут помочь в решении проблем 

гиповолемии и снизить уровень калия. 


