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Критические нарушения гемодинамики 

Проявление 
системного

воспалительного 
ответа 

Повреждение 
сердца

o Кардиогенный шок
o Острая декомпенсация хронической 

сердечной недостаточности
o Острая правожелудочковая 

недостаточность 

Септический шок



Рекомендация класс уровень
У всех пациентов  с подозрением на кардиогенный 
шок рекомендуется незамедлительное выполнение 
ЭКГ и ЭхоКГ

I С

Рекомендуется непрерывный мониторинг ЭКГ, АД, 
SpO2

I С

Рекомендуется непрерывный инвазивный 
мониторинг АД с установкой артериальной линии

I С

критические нарушения  гемодинамики

клинический анализ крови, общий анализ мочи, 
электролиты, общий белок и альбумин, креатинин и 
мочевина, АЛТ, АСТ, общий билирубин, лактат, тропонин, 
коагулограмма, газы и КОС артериальной крови и крови из 
центральной вены (SvO2), NT-proBNP (при возможности)



Кардиогенный шок 

Острая декомпенсация хронической сердечной 
недостаточности

Острая правожелудочковая недостаточность 

Нарушения гемодинамики                                                                
при септическом шоке

План сообщения 



Кардиогенный шок

Кардиогенный шок – это сочетание артериальной 
гипотонии (АДсис. менее 90 мм рт. ст.) при нормальной 
волемической нагрузке сердца с признаками 
гипоперфузии органов и тканей.

Ponikowski P et al. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of 
acute and chronic heart failure:. Eur Heart J 2016;37:2129–22.



1. Артериальная гипотония более 30 минут. АДсис < 90 мм 
рт. ст. или необходимость в использовании вазопрессоров 
для поддержания АДсис > 90 мм рт. ст. 
2. Гипоперфузия тканей (один из признаков): нарушенный 
ментальный статус; холодные липкие кожные покровы; 
олигурия < 30 мл/час; лактат > 2 ммоль/л.
3. Увеличенное давление наполнения ЛЖ, застой в легких.
4. Шок вызван нарушениями со стороны сердца.  
Zeymer U. et al. Acute Cardiovascular Care Association position statement for the
diagnosis and treatment of patients with acute myocardial infarction complicated by
cardiogenic shock. Eur Heart J Acute Cardiovasc Care. 2020, 9:183-197. 



Причины развития кардиогенного шока
при инфекции COVID -19

o повреждение миокарда при вирусной инфекции;

o повреждение миокарда первого типа при

сопутствующей ИБС;

o повреждение миокарда второго типа на фоне тяжелой 

гипоксемии;

o наиболее тяжелая степень острой декомпенсации ХСН 

у пациентов с COVID-19 и сопутствующим заболеванием 

сердца.



Систолическая
левожелудочковая

недостаточность

Снижение
производительности 

сердца
Основной патофизиологический механизм 

синдрома малого выброса – критическое 

снижение производительности сердца, 

связанные с этим падение доставки кислорода 

к тканям и тяжелая гипоперфузия органов.

Гипоперфузия
тканей и органов

Патогенез кардиогенного шока

Доставка кислорода
сердечный выброс

×
содержание кислорода
в артериальной крови 



сердечный
выброс × SaO2 × Hb

адекватная
гемодинамика

адекватный
газообмен

достаточное 
содержание 
гемоглобина

Доставка кислорода

Особенности патогенеза кардиогенного шока
при инфекции COVID -19



Клиническое использование эритроцитсодержащих компонентов 
донорской крови. Гематология и трансфузиология. 2018;63(4):372-435

Кардиологическому больному в нестабильном 
состоянии без перенесенного в настоящее
время хирургического вмешательства на 
сердце ВОЗМОЖНО переливание ЭСК при   
концентрации гемоглобина менее 100 г/л

IIC

Больному с острым коронарным синдромом 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ переливание ЭСК при 
концентрации гемоглобина менее 100 г/л

IА



Кардиогенный шок
Инструментальная диагностика

Определение минутного объема кровообращения

Показатель Значение, соответствующее синдрому 
малого выброса

Сердечный индекс 2,0 л/мин/м2

Индекс ударного объема 36 мл/м2

Инвазивные методики:

Метод Фика;

Пульмональная термодилюция (Swan-Ganz);

Транспульмональная термодилюция

(PiCCO, LidCO).

Неинвазивные методики:

Эхокардиография



Определение минутного объема кровообращения, расчет производных величин

SV = VTI * CSAV = v × S × t. 

Определение минутного объема кровообращения, расчет производных величин

Кардиогенный шок
Инструментальная диагностика



VO2 = МОК × Hb × 1,36 × (SaO2- SvO2) →

МОК = VO2 / (Hb × 1,36 × (SaO2- SvO2))

Потребление кислорода – 3 мл/кг; 125 мл/м2

Масса - 70 кг, SaO2 - 97%, SvO2 - 75%, Hb – 115 г/л
VO2 = 70 × 3 = 210мл/мин;
МОК = 210/(115 × 1,36 × (0,97 – 0,75));
МОК = 210/34,4 = 6,1 л/мин

Метод Фика



Кардиогенный шок
Лабораторная диагностика

Показатель Значение, соответствующее синдрому 
малого выброса

PvO2 < 33 мм рт.ст.
SvO2 < 65%

РvСО2 - РаСО2 > 6 мм рт.ст.

Показатели, основанные на интерпретации принципа Фика

Показатель Значение, соответствующее синдрому 
малого выброса

лактат > 2 ммоль/л

креатинин, мочевина увеличение при динамическом наблюдении
АЛТ, АСТ, общий 

билирубин
увеличение при динамическом наблюдении

Показатели, свидетельствующие о снижении перфузии органов и тканей



Интенсивная терапия кардиогенного шока
управление производительностью сердца

Производительность сердца 

определяется 3 детерминантами:

Преднагрузкой, т.е. длиной мышечных 

волокон миокарда в конце диастолы.

Постнагрузкой, т.е. величиной 

сопротивления, преодолеваемого 

миокардом во время систолы. 

Контрактильностью миокарда.
John Webster Kirklin (1917-2004)

Основные цели терапии
o оптимальная преднагрузка;
o адекватное снижение постнагрузки;
o повышение контрактильности



Адекватная преднагрузка
закон Франка-Старлинга

Конечно-диастолическое давление в левом желудочке

Уд
ар

ны
й 

об
ъ

ем



Адекватная преднагрузка

Рекомендация класс уровень

Проба с инфузионной нагрузкой рекомендуется в 
начале интенсивной терапии, если нет признаков 
перегрузки объемом. Инфузия не менее 200,0 мл
кристаллоидного раствора за 15 – 30 мин.

I С

Тест с пассивным подъемом нижних конечностей

Если при подъеме ног на 30 – 400 АД увеличивается более чем на 
20%, рационально выполнение инфузионной нагрузки



Кардиогенный шок
Инотропные препараты

1. Реализующие действие через цАМФ (cAMP – dependent agents)

1.1 Агонисты адренергических и дофаминергических
рецепторов

ДОФАМИН, ДОБУТАМИН, АДРЕНАЛИН, НОРАДРЕНАЛИН

1.2 Ингибиторы фосфодиэстеразы III
АМРИНОН, МИЛРИНОН

2. Не влияющие на цАМФ (cAMP – independent agents)

2.1 Сердечные гликозиды (ДИГОКСИН)

2.2 Сенситизаторы кальция (ЛЕВОСИМЕНДАН)





Адьфа-1 рецепторы

•Сердечно-
сосудистая система
•Констрикция венул и 
артериол

Альфа-2 рецепторы

•Нейроны головного 
мозга

•Пресинаптические
адренергич.нейроны

•Тромбоциты

Констрикция
артериол

агрегация 
тромбоцитов

Бета-1 рецепторы

•Сердце, почки
Положительный ино-
и хронотропый
эффекты

Бета-2 рецепторы

•Альвеолы бронхов 

•Мускулатура 
матки,

• Эндотелий сосудов

Расслабление 
артериол

Рецепторы симпатической системы

Агонисты адренорецепторов



Кардиогенный шок
Инотропные препараты

ИНОТРОПНОЕ 
СРЕДСТВО

АКТИВИЗАЦИЯ 
РЕЦЕПТОРОВ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИ СРЕДНЕЙ 
ДОЗИРОВКЕ

ИНОТРОП-
НАЯ

ХРОНО-
ТРОПНАЯ

ВАЗО-
АКТИВНАЯ

Адреналин α1 β1 β2 + + + + + + + +
Норадреналин α1 β1 (β2 ?) + + + + + + + + + +
Допамин α1 β1 доф. (β2 ) + + + + + ±
Добутамин α1 β1 β2 + + + + ±
Фенилэфрин α1 - - + + + +
Эфедрин α1 β1 β2 + + + + + + + + 
Изопротеринол β1 β2 + + + + + + + + -



Синдром низкого сердечного выброса
Инотропные препараты

Дозировка Добутамин
ДОФАМИН

Адреналин инизкие 
дозы высокие дозы

ДОЗИРОВКА, МКГ/КГ*МИН

Начальная 2,0 1,0 - 3,0 5,0 0,02 – 0,05

Терапевтич. 2,0-20,0 3,0 - 5,0 5,0 - 8,0 0,03 - 0,1

Побочные 
действия

тахикардия аритмии вазоконстрикция вазоконстрикция



Синдром низкого сердечного выброса
Инотропные препараты

1. Реализующие действие через цАМФ (cAMP – dependent agents)

1.1 Агонисты адренергических и дофаминергических
рецепторов

ДОФАМИН, ДОБУТАМИН, АДРЕНАЛИН, НОРАДРЕНАЛИН

1.2 Ингибиторы фосфодиэстеразы III
АМРИНОН, МИЛРИНОН

2. Не влияющие на  цАМФ (cAMP – independent agents)

2.1 Сердечные гликозиды (ДИГОКСИН)

2.2 Сенситизаторы кальция (ЛЕВОСИМЕНДАН) 



Левосимендан 

Избирательно связывается с насыщенным 

кальцием сердечным тропонином «С» 

Левосимендан

Стабилизация конформации тропонина «С».

Продлевается связь поперечных миозиновых 
мостиков с актином.  Увеличивается количество связей 
в единицу времени. 

Усиление силы мышечного сокращения 





Левосимендан

Влияние левосимендана обратимо. В диастолу он 
диссоциирует с сердечного тропонина «С» и не 
нарушает расслабление миокарда.

Увеличение ударного объема и сердечного выброса не 
сопровождается увеличением потребления кислорода  

Повышает сократительную способность 
ишемизированного миокарда  



Левосимендан 

Открытие АТФ-зависимых калиевых каналов в 

гладких мышцах сосудистой стенки

Левосимендан

Снижение пред-
и постнагрузки

Расширение вен и артерий

Снижение
давления в малом 

круге 
кровообращения



Инотропы и вазопреccоры

Рекомендация класс уровень
Короткий курс инотропа (допамина, добутамина, 
левосимендана, ингибитора ФДЭ III) может быть 
рассмотрен в случаях ОСН с артериальной гипотонией  
и/или признаками гипоперфузии тканей.

IIb C

Инфузия левосимендана и ингибиторов ФДЭ III может 
быть рассмотрена для реверсии эффекта β-АБ, в 
случаях, когда с β-АБ связяны гипотония и гипоперфузия.

IIb C

Использование инотропов не показано при отсутствии 
артериальной гипотонии и гипоперфузии тканей.

III А

Вазопрессоры (норадреналин предпочтительнее 
допамина) могут быть рассмотрены для пациентов, у 
которых сохраняется кардиогенный шок, несмотря на 
инфузию инотропов.

IIb C



Schumann J. et al. Inotropic agents and vasodilator strategies for the treatment of
cardiogenic shock or low cardiac output syndrome. Cochrane Database Syst Rev. 2018 Jan
29;1

…at present there are no robust and convincing data to support a distinct 
inotropic or vasodilator drug-based therapy as a superior solution to reduce 
mortality in haemodynamically unstable people with cardiogenic shock or 
LCOS.

…it should be emphasised that there remains a great need for large, well-
designed randomised trials on this topic to close the gap between daily 
practice in critical care medicine and the available evidence.

…сегодня нет надежных и убедительных данных, поддерживающих ту 
или иную инотропную или вазодилаторную терапию, как решение для 
снижения летальности у гемодинамически нестабильных пациентов с 
кардиогенным шоком или синдромом малого сердечного выброса.

…следует подчеркнуть, что существует значимая потребность в 
крупных, хорошо организованных рандомизированных исследованиях 
по этой теме, чтобы устранить разрыв между повседневной практикой  
медицины критических состояний и имеющимися доказательствами.



Синдром низкого сердечного выброса
Использование систем вспомогательного кровообращения

Рекомендация класс уровень
При кардиогенном шоке не рекомендуется рутинное 
использование внутриаортальной баллонной 
контрпульсации

III А

Краткосрочное применение устройств вспомогательного 
кровообращения может быть рассмотрено при 
кардиогенном шоке (с учетом возраста, сопутствующих 
заболеваний и состояния ЦНС)

IIb C



Синдром низкого сердечного выброса
Использование систем вспомогательного кровообращения

«мост к принятию решения»
«мост к мосту»
«мост к выздоровлению»
«мст к трансплантации»



Кардиогенный шок 

Острая декомпенсация хронической сердечной 
недостаточности

Острая правожелудочковая недостаточность 

Нарушения гемодинамики 
при септическом шоке

План сообщения 



Возможные причины острой декомпенсации
ХСН при инфекции COVID -19

o Возрастание нагрузки на миокард вследствие 
гипертермии. Повышение температуры тела на 10 С 
сопровождается увеличением ЧСС  на 10/мин. 

o Перегрузка объемом при нарушении контроля за 
приемом жидкости на фоне лихорадки

o Вызванное инфекцией снижение сократительной 
способности миокарда с ростом конечно-
диастолического давления левого желудочка (КДДЛЖ) и 
ДЛП

o Развитие суправентрикулярных тахиаритмий с 
неизбежным ростом  давления в левом предсердии 
(ДЛП)



1. Повышение давления в левом предсердии при 
систолической дисфункции левого желудочка.

2. Повышение давления в левом предсердии при 
диастолической дисфункции левого желудочка. 

3. Повышение давления в левом предсердии при 
патологии митрального клапана. 

Формы острой декомпенсации  ХСН

o Кардиогенный шок
o Кардиогенный отек легких

Кардиогенный отек легких



Кардиогенный отек легких как причина развития
тяжелой гипоксемии

При кардиогенном отеке легких
o Анамнез заболевания сердца.
o Увеличенное ДЛП → повышенные КДДЛЖ и ДЗЛА. 
o ЭхоКГ признаки:

- увеличение размеров левого предсердия в динамике;
- повышенное расчетное ДЛАсис; 
- увеличенный конечно-диастолический объем ЛЖ;
- нарастание степени митральной недостаточности.

При поражении  легких  COVID -19
o Нормальное ДЛП → не увеличенное  КДДЛЖ и ДЗЛА. 
o Преобладают ЭхоКГ признаки нарушений со стороны 

правых отделов сердца.



Основные направления терапии

1.Купирование гипоксемии: ингаляция кислорода 
неинвазивная вентиляция легких (снижает риск интубации 
трахеи на 60%)

2. Вазодилататоры

3. Диуретики

4. Инотропные препараты с вазодилатирующим эффектом      

снижение венозного застоя 
в малом круге

снижение давления 
в левом предсердии

Интенсивная терапия 
кардиогенного отека легких



Вазодилататоры
Медикаментозная терапия

Вазодилататоры с преимущественным воздействием
на венозное русло.

Болюсное введение. Изосорбида динитрат, по 250 мкг.
Постоянная инфузия. Нитроглицерин, изосорбида динитрат, 0,3 - 2,5 
мкг/кг/мин

Вазодилататоры с преимущественным воздействием на
артериальное русло.

Показаны при сопутствующей артериальной гипертензии.
Нитропруссид натрия, 0,3 - 5 мкг/кг/мин

Диуретики
o Фуросемид. Болюсное введение, постоянная инфузия

1 – 10 мг/час.
o Отрицательный водный баланс (20 мл/кг/сут).



Кардиогенный шок 

Острая декомпенсация хронической сердечной 
недостаточности

Острая правожелудочковая недостаточность 

Нарушения гемодинамики 
при септическом шоке

План сообщения 



Тяжелая гипоксия  Гиперкоагуляция  

Гипоксическая 
вазоконстрикция

Повышение сопротивления малого круга 

Причины дисфункции правого желудочка 
при инфекции COVID -19

Дисфункция правого желудочка

Тромбоз сосудов 
малого круга  

Инфекция COVID -19



Гипоксическая вазоконстрикция

Гипоксическая легочная вазоконстрикция  -
фундаментальный физиологический механизм, 

направленный на перераспределение крови из плохо 
вентилируемых участков легких в хорошо 

вентилируемые для оптимизации вентиляционно-
перфузионного соотношения и предупреждения 

гипоксемии.

o Открыт Bradford J.R., Dean H.P., 1894.
o Детально описан Euler U., Liljestrand G., 1946.



Talbot N.P., et al.  Two temporal components within the human 
pulmonary vascular response to ~2 h of isocapnic hypoxia. J Appl
Physiol 2005;98:1125–39

FiO2 = 0,11 FiO2 = 0,21
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Гипоксическая вазоконстрикция



терапевтическое окно



Острая правожелудочковая недостаточность - быстро  
прогрессирующий синдром с системным застоем в 
результате нарушения наполнения ПЖ и/или снижения его 
выброса. Причинами этого могут быть повышение 
постнагрузки или преднагрузки ПЖ. 

• Перегрузка постнагрузкой
• Снижение контрактильности
• Нарушение наполнения



Анатомия правого желудочка 



Функция правого желудочка

обеспечение кровотока в системе с низким 
сопротивлением и низким давлением

легочное сосудистое сопротивление 
общее периферическое сопротивление 
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Постнагрузка правого желудочка



повышение постнагрузки правого желудочка

снижение ударного объема правого 
желудочка

ишемия правого желудочка

снижение ударного объема левого желудочка

дилатация правого 
желудочка

смещение межжелудочковой 
перегородки влево

синдром малого сердечного выброса

повышение систолического 
напряжения правого

желудочка

Дисфункция правого  желудочка, вызванная избыточной 
постнагрузкой



Функциональная оценка правого желудочка
эхокардиография



• Систолическая функция свободной стенки правого желудочка.

• Размеры правого желудочка и правого предсердия.

• Состояние межжелудочковой перегородки.

• Степень трикуспидальной регургитации.

• Расчетное систолическое давление в легочной артерии.

• TAPSE - Tricuspid Annular Plane Systolic Excursion, менее 16 мм

Диагностика дисфункции правого желудочка 



устранение первопричины легочной гипертензии

повышение производительности правого желудочка

• вазодилататоры малого круга.

• инотропная терапия.

Острая правожелудочковая недостаточность, вызванная 
избыточной постнагрузкой



Вазодилататоры малого круга при интенсивной терапии 
декомпенсации  

Влияние на 
большой круг

Путь
введения

Управляе-
мость

Оксид азота - ингаляция +++
Простаноиды +/++ ингаляция / в/в ++/++++
Нитропруссид натрия ++++ в/в ++++
Антагонисты кальция ++++ в/в ++++
Ингибиторы 
фосфодиэстеразы V типа

++ per os +

Антагонисты рецепторов 
эндотелина

+ per os +

Требования
Минимальное воздействие на большой круг кровообращения.
Отсутствие отрицательного инотропного эффекта.
Управляемость.

Вазодилататоры малого круга при интенсивной терапии 
декомпенсации  



Вазодилататоры при гипоксической вазоконстрикции
Внутривенное назначение вазодилататоров блокирует 
гипоксическую вазоконстрикцию и способствует 
прогрессированию гипоксемии. Подобным эффектом 
обладают:
o Антагонисты кальция
o Нитропрепараты
o Простаноиды
o β2 адреностимуляторы
o Ингибиторы ФДЭ V типа
o Ингибиторы АПФ

o Hales C.A. Hypoxemia following the administration of sublingual
nitroglycerin. Am J Med 1978; 65:911–8

o Burghuber O.C. Nifedipine attenuates acute hypoxic pulmonary
vasoconstriction in patients with chronic obstructive pulmonary disease. 
Respiration 1987; 52:86–93

o Cargill R.I., et al  Lisinopril attenuates acute hypoxic pulmonary
vasoconstriction in humans. Chest 1996; 109:424–9



Оксид азота. Селективный вазодилататор малого круга

Простагландин I2 (простациклин). Илопрост
Значительное снижение воздействия на большой круг при 

ингаляционном введении  

ингаляционная терапия

ингаляционная терапия

Вазодилататоры малого круга при интенсивной терапии 
декомпенсации  



Вазодилататоры при гипоксической вазоконстрикции

Ингаляция оксида азота улучшает оксигенацию при 
тяжелых пневмониях, поскольку препарат вызывает 
вазодилатацию в вентилируемых зонах легких и 
перераспределяет в них кровоток из поврежденных 
участков

o Paven D., et al. Inhaled nitric oxide, almitrine infusion, or their
coadministration as a treatment of severe hypoxemic focal lung lesions. 
Anesthesiology. 1998; 89: 1157–1165.

o Gómez F.P., et al. Effect of nitric oxide inhalation on gas exchange in 
acute severe pneumonia. Respir Physiol Neurobiol. 2013;187(2):157-
163.

o Della Rocca G, et al., Inhaled nitric oxide administration during one-lung
ventilation in patients undergoing thor

Оксид азота 



Gómez F.P., et al. Effect of nitric oxide inhalation on gas exchange in acute
severe pneumonia. Respir Physiol Neurobiol. 2013;187(2):157-163.



o ингаляционный путь введения.

o Форма выпуска: баллоны 10 и 40 литров с 

концентрацией 0,1% (1000 ppm).

o дозировка: 20 - 60 ppm (part per million).

o Редуктор → ротаметр → контур. 

Газоанализатор (NO, NO2)

o Может использоваться как при ИВЛ, так и 

при самостоятельном дыхании.

Ингаляция оксида азота

Оксид азота (мл/мин) = доза (ppm) × МОВ (мл)/1000





Острая правожелудочковая недостаточность

Инотропная терапия

• Добутамин, 3-15 мкг/кг/мин

• Левосимендан, 0,1 - 0,2 мкг/кг/мин

• Дофамин  2,5-8 мкг/кг/мин

• Адреналин  0,03-0,4 мкг/кг/мин 



o Открытие АТФ-зависимых калиевых каналов в гладких 
мышцах сосудов легких

o Снижение активности фосфодиэстеразы III типа

Прямой вазодилатирующий эффект

Morelli A., Teboul J., Maggiore S. et al. Effects of levosimendan on  right ventricular afterload in 
patients with acute respiratory distress syndrome: a pilot study// Crit Care Med 2006, Vol. 34, 
Р.2287-2293.

Левосимендан



Острая правожелудочковая недостаточность

Инотропная терапия
• Добутамин, 3-15 мкг/кг/мин

• Левосимендан, 0,1 - 0,2 мкг/кг/мин

• Ингибиторы фосфодиэстеразы III типа

Норадреналин для предупреждения
системной гипотонии 0,03-0,4 мкг/кг/мин



Кардиогенный шок 

Острая декомпенсация хронической сердечной 
недостаточности

Острая правожелудочковая недостаточность 

Нарушения гемодинамики 
при септическом шоке

План сообщения 



Показатель Кардиогенный шок Септический шок
АД < 90 мм рт. ст. < 90 мм рт. ст. 
ЭхоКГ Сниженная 

производительность сердца. 
Низкий ударный объем. 

Нормальная или 
повышенная  
производительность . 
Нормальный ударный 
объем.

Метод Фика Сердечный индекс
< 2,2 л/мин/м2

Повышенное сопротивление 
сосудов

Сердечный индекс
> 2,5 л/мин/м2

Сниженное сопротивление 
сосудов

SvO2 < 65% >70%
Лактат > 2 ммоль/л > 2 ммоль/л

Кардиогенный шок vs септический  шок 



Коррекция артериальной гипотонии при септическом  шоке 

o Коррекция артериальной гипотонии предполагает 
назначение вазопрессора норэпинефрина в дозе 0,03-
0,5 мкг/кг/мин.

o Следует избегать использования дофамина в качестве 
вазопрессора, поскольку это требует применения 
высоких доз (10-20 мкг/кг/мин), ассоциированных с 
тяжелыми побочными эффектами и повышением 
летальности.

o В случаях рефрактерной вазоплегии возможно 
назначение низких доз кортикостероидов 
(метилпреднизолон 1-2 мг/кг в сутки).

o На поздних стадиях септического шока развиваются 
повреждения миокарда со снижением сократительной 
способности, что может потребовать назначения 
инотропной терапии


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Рецепторы симпатической системы
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	Slide Number 40
	Slide Number 41
	Slide Number 42
	Slide Number 43
	Slide Number 44
	Slide Number 45
	Slide Number 46
	Slide Number 47
	Slide Number 48
	Slide Number 49
	Slide Number 50
	Slide Number 51
	Slide Number 52
	Slide Number 53
	Slide Number 54
	Slide Number 55
	Slide Number 56
	Slide Number 57
	Slide Number 58
	Slide Number 59
	Slide Number 60
	Slide Number 61
	Slide Number 62
	Slide Number 63
	Slide Number 64

