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����� ������������ ������������ � ��������� �������:����� ������������ ������������ � ��������� �������:

���������, ��� ����� ���������� �������� ������ � �����
��� �������������, �������� ���� ��������� ��������������� ��������� � �������� ����

� �� � � �� � �
� ��������� ����������� ������������
� ��� ������������ �������������� ������� ������
�����������
� ��� ������������ ������
� �� ����� ��������
���� �� �������� ���� ������������ �����, �� ���������
������ ��� ����� ����� �����

����� ������������ ������������ � ��������� �������:
� ��������� �������� �������, ���� ������, ����� ��
������� �������������
� � ��������� ���� �� �����
� �� ����� �������
���� ����� �������� ��� ������ ������� �� ��������, ��
����������� ������ ���������� (������ �������� � / ���
����� �������)

I �����������
���������

II �����������
���������

G

���������� ������� ���, ����� ������� ��
� ���� �

���� ���-������ ������ (�������� QRS �� ����� ���� ���������������), �� ������� �����, ����������
��� - � I ��� II ������������ ���������, ��� �������� ����, � ������� ������ ���������������.

�������� ��������� � ����������� �
������
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1.������� ������          ��� ������ ������������� ��� �������� ������ ��������

John   Due

��������� �������

��� ����� ��
������������ ����
(� 18-���-16)

John Due

����� �� ���������� 20-
��������� ���������
(S11)

��������� 20-���������
��������� (M80)

John Due

2.��� ������ ��� �������� ������� / ������� �� ������, ������� ������                     �����     ������ / �������� ������ ��������
3.�������         ����� ������ ���������
4.���������� ������ �� (� ��� ������, ���� ������ �� ���� ������� �� ���������) : 

������� ����� ������� «�������� ��������» ������� ������ �� � �������������� ����� ������� «�������� ��������» ������� ������ �� � �������
4.������ �������:

• ����� � �����: �������� ��������� ����� (S11) � ������� ������
• ����� ����������������� ����������: ������ �������� �� �������� ���� ��� ��������
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��������� ����������� ������������������� ��������/��������

���������������������������� HR
������������������������������1�
������

60�90��������/�������
������������������R�R�
�����������������

����� ����� �������������� �����
������������� SV

�����������,����������������������
�����������������������������

60�130��� SV�~��R�/�R

�������������� SI
��������� ��������������������������
����������������

35�65���/�2 SI�=�SV�/�BSA

���������������� ��
�����������,����������������������
��������������1�������

4,0�8,0��/��� CO=HR�× SV�/�1000

���������������� CI
�������������������������������
������� ����������� ����

2,5�4,0��/���/�2 CI�=�CO�/�BSA
������������������������

���������������������
��������

CPI
��������������������������������������
��������

0,45�0,85���/�2 CPI�=�CI�x�MAP�x�0.0022

������ ������� ����� GGI
�����������������������������������,�
���������������������������������
����������������

>10,0�

(����������������������
>55%)

GGI�=��R/R�x���x�HR

���������������������
�

�����������������������������
770 – 1500��� � ��� /��5 TPR=80×(MAP) / CO

�������������
�

�������������������(������������)
770� 1500�����������/�� TPR=80×(MAP)�/�CO

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

TPRI
���������������������������������
������������������������������������
����

1600�– 3000�����������/��5 ��
�2 TPRI=80×(MAP)�/�CI

���������������������� TBW
�����������������������������������%�
���������������

���������������
��������������(���������40�

– 63%)
TBW�~�Ht2�/�R

� RR � 8 24 /

��������������: New NI Medical �������� ����� ���� �������������� ������������ ������������. New NI Medical �� �����������, ��
��������� � �� ���� ������� ����������� ���������� � ���, ��� ��� ���������� �������� ��� ����������� ��������. ������� ���� �����
��������������� �� ����������� � ���������� ��������������� ��������������� � ��������������� ��� ��� ������� ��������.

��������������� RR ��������������������� 8�– 24��������/����
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��������������: ������ ���������������� ��������� � ���������� ���������, ������������ �����,
������������� ������������� ��� ����� ���������� � �� ������������� ��� ������������� � ��������
�����. �� �� ����� �������� �������������� ��������������� ������� �������� �����.
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������������������ �������������������������(����������,��������
��,�������������������)
���������������/��������:�����,������������������������������
�����������������������:���
� �� 140/90 ��� 3 650

����������������� �����������(����������,����������������������,�
������������������������������������)
�����������������������:���������������/��������:��������������,����������
����������������������������������������������������(��������,�
� )

�������������������������������/�������������������������

�����:����<140/90,������������<3,650

������������(�������������,����������,�������������������,�
SpO2<90%,�����������������������������������)
���������������/��������:���������� ��������
���������������/��������:���������������������(��������,����������/�
������)�� ���������,��������������������������������
�����:������������������������������,������������ ���������������25%

���������)
������������:���������������/��������:���
�����������������������(��������,������������,����������/�������).������
�������������������������������������������������������������
�����:����<140/90,������������������������������<1,00

����������������� ���������������(�����������������,����������������
���������������������)
��������������������������������������������(������,�����������������,��

��
��

��
�
(C
PI
)

��������������(�������������,����������,�������������������)
���������������/��������:��������������� (�����,����,����������
���������������������������)
����������������������������/��������: �������������������������
������,������������
�����:������������������������������>0.30,������������<3,650

����������������(����������������)�(���������,����������,��������
����������������������������)

������������,���������������,��������������,�����������������������
�������,�������,��������������������������������,���������������������
���������������������,������������,�����������,���������������� ���.��.)
� ����:������������������<4,5

�������������������(�����������������,�����������)
�������������������������������������������������������(�����������,�
����������������,��������������������������������,������������)
��������� ��������, ���� ���� ����� (��������� ������ ���)�

��
��

��
��
��

��
��

��
��
� �

� � �� )
����������������������������������������
�����������������������������������������
���������������/��������:��������������������������������(��������,�
������������������)
�����������������������������������������������
�����:������������.����������>0.30,����� >65

�����������������,�����������������(��������������������)
���������������������� (������������,����������,������������)�����
���������������� >65

�

**�Adopted�from:
� J.�E.�Strobeck:���������������������������������:����������������������������������
�����������������������������.��Editorial,�April�2004�supplement�2�
� D C Angus et al: ������� ������ � ����������� ��� N Eng J Med 2013:369

��������������: ������ ���������������� ��������� � ���������� ���������, ������������ �����, ������������� ������������� ���
����� ���������� � �� ������������� ��� ������������� � �������� �����. �� �� ����� �������� �������������� ���������������
������� �������� �����.

D.C.�Angus�et�al:���������������������������������.�N�Eng J�Med�2013:369

ЗАО “ИМПЛАНТА”, Тел: +7 (495) 234 91 19, www.implanta.ru



��������������������������������***

�����������

***�����
�� �

J.�E.�Strobec
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2005;18:26 S

���������������/��������:����,������������������������������
�����������������������:����������������
�����:����<140/90,������������<3,650

�����������������������:���������������/��������:�
���������������������������������������������
��������������������(��������,����������)�
������������:���������������/��������:��������������
�����������������������������������(��������,�
�����������, ���������/ ������)

������������������ �����������������

���������:
k:�������������������

����� �
��������������,����������� �
S�43S�

�����������,����������/�������)�
�Ta����:����<140/90,������������������������������<1,00�

����������

������������� ������ CO/

�
�������������������:���� �

�������������������������� �

�����������������������������������������
�������������
�����������������������
���������������������
�����:����>90/60,������������>1,350

����������/�������������������������
����������������(����������������������):����������������/���������:�
������������ (��������,�������������,������������,������������,�
����������,���������)
������������������(�������������������������):������������������
�������������� �������������� (������������) ��� ������������

������������� ������ CO/�
�����������

����
��������������������

�
�
����.

A
m
�J�H

ypertension�

��������������: ������ ���������������� ��������� � ���������� ���������, ������������ �����, ������������� ������������� ���
����� ���������� � �� ������������� ��� ������������� � �������� �����. �� �� ����� �������� �������������� ���������������
������� �������� �����.
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