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ШОК КАК КРИТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

«Шок – расстройство капиллярной перфузии с недостаточным 

снабжением кислородом и нарушением обмена веществ клеток 

различных органов» (Х.П. Шустер, Х. Шенбор, Х. Лауэр, 1981)  

«Шок – остро развивающаяся недостаточность 

кровоснабжения жизненно важных органов с последующей 

гипоксией тканей» (Г. Риккер, 1987) 

«Шок  - это не артериальная гипотензия или гипоперфузия, 

скорее это состояние неадекватной оксигенации тканей»  

(P.L. Marino, 1998)  

Шок – это острое нарушение гемодинамики, 

характеризующееся критическим уменьшением тканевого 

кровотока, которое ведет к дефициту кислорода в тканях, 

повреждению клеток и органов (Шмаков А.Н., Кохно ВН., 2013) 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОКСИГЕНАЦИЮ ТКАНЕЙ 
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КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ШОКА 

• "Если сильный вопль и стоны слышатся от раненого, у 
которого черты изменились, лицо сделалось судорожно 
искривленным, бледным, посиневшим и распухшим от 
крика, если у него пульс напряжен и скор, дыхание 
коротко и часто, то каково бы ни было его повреждение, 
нужно спешить с помощью". 

• «С оторванной ногой или рукой лежит такой окоченелый 
на перевязочном пункте неподвижно, он не кричит и не 
вопит, не жалуется, не принимает ни в чем участия и 
ничего не требует. Тело холодно, лицо бледно, как у 
трупа, взгляд неподвижен и обращен вдаль, пульс - как 
нитка, едва заметен под пальцами и с частыми 
перемежками. На вопросы окоченелый или вовсе не 
отвечает, или только про себя чуть слышным шепотом, 
дыхание тоже едва приметно. Рана и кожа почти вовсе 
нечувствительны, но если больной нерв, висящий из 
раны, будет чем-нибудь раздражен, то больной одним 
легким сокращением личных мускулов обнаруживает 
признак чувства. Иногда это состояние проходит через 
несколько часов от употребления возбуждающих 
средств, иногда оно продолжается до самой смерти". 



МАССИВНАЯ КРОВОПОТЕРЯ 

• Массивная кровопотеря - потеря более чем 

1 объема циркулирующей крови за сутки. 

• Массивной кровопотерей, 

возникшей  во время 

хирургического вмешательства, 

считается кровопотеря в объеме 2-

3 мл/кг/мин или 50% от ОЦК, 

развившаяся в течение 3 часов. 

• Массивная кровопотеря – утрата 

одномоментно более 30% ОЦК или 

постепенная утрата 60-70% ОЦК (Мазурок 

В.А. и др., 2009) 



ПРИЧИНЫ МАССИВНОЙ КРОВОПОТЕРИ 

Road traffic mortality rate, 2013. 

Reproduced with permission 

from Global Health Observatory 

Map Gallery. Geneva: World 

Health 

Organization Department of 

Injuries and Violence 

Prevention; 2016. 



Факторы, влияющие на объем кровопотери при 

операциях по поводу сколиоза 

Хирургические факторы Анестезиологические 

факторы 

1. Величина разреза и число 

фиксируемых позвонков 

2. Длительность операции 

3. Место забора, количество 

костных трансплантатов и этап 

их получения 

4. Предварительные операции 

фиксации позвоночника 

5. Хирургическая техника 

1. Повышение системного 

артериального давления 

2. Повышение венозного 

давления 

3. Интраабдоминальная 

гипертензия, обусловленная 

положением пациента «на 

животе» 

4. Длительная респираторная 

поддержка с положительным 

давлением на вдохе 



ПРИЧИНЫ МАССИВНОЙ КРОВОПОТЕРИ  



КЛЮЧЕВОЙ ПРИНЦИП ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ШОКА 

 Гиповолемия, превышающая   15% ОЦК, не может компенсироваться 

только за    счет  аутогемодилюции,  симпатической    активации    и    

активации ренин-ангиотензин-альдостероновой    системы. 



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ 

ОСТРОЙ КРОВОПОТЕРИ 

1. Первичная стабилизация состояния, 

предотвращение повторных кровотечений 

2. Минимизация времени с момента получения 

травмы до поступления пациента в 

специализированный стационар 

3. Использование жгутов до хирургического 

устранения кровотечения 

4. Коррекция дефицита ОЦК, устранение 

гиповолемии  



ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ГИПОВОЛЕМИЧЕСКОГО ШОКА У ДЕТЕЙ  



ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ КРОВОПОТЕРИ У ДЕТЕЙ  

Степень тяжести 
кровопотери 

Легкая степень 
тяжести  

(менее 30% ОЦК) 

Средняя степень 
тяжести 

(30-45% ОЦК) 

Тяжелая степень тяжести 
(более 45% ОЦК) 

Сердечно-
сосудистая 
система 

Увеличение ЧСС, 
слабый, нитевидный 

пульс на 
периферических 

артериях, 
нормальное САД и 

пульсовое АД  

Значительное 
увеличение ЧСС, 

слабый, нитевидный 
пульс на 

магистральных 
артериях, отсутствие 

пульса на 
периферических 

артериях , уменьшение 
пульсового АД 

Тахикардия с переходом 
в брадикардию, слабый, 

нитевидный пульс на 
магистральных артериях, 

отсутствие пульса на 
периферических 

артериях , уменьшение 
САД и пульсового АД 

(ДАД не определяется!)  

Центральная 
нервная система 

Беспокойство, 
возбуждение, 

дезориентация 

Летаргия, отсроченный 
ответ на боль  

Кома 

Кожа Холодная, 
мраморность, 

увеличение времени 
наполнения 
капилляров 

Цианоз, значительное 
увеличение времени 

наполнения 
капилляров 

Бледная, холодная  

Диурез Низкий или очень 
низкий 

Олигурия Анурия 



ОСОБЕННОСТИ ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ ПРИ 

ОСТРОЙ КРОВОПОТЕРЕ 

• На этапе первичной стабилизации состояния 
оправдано применение кристаллоидных растворов. 

• Избыточного введения 0,9% раствора хлорида 
натрия следует избегать. 

• Применение гипоосмолярных растворов (раствор 
Рингера-лактата) у пациентов с тяжелой черепно-
мозговой травмой категорически противопоказано. 

• Использование коллоидных растворов должно 
быть ограничено вследствие их негативного 
влияния на гемостаз.    





РАСТВОР РИНГЕРА 

Раствор Na+ K+ Ca++ Mg++ Cl- НСО3
- Ацетат Осмоляр-

ность 

Плазма крови  135-145 3,5-5.5 2,4-2,6 0,75-1,1 96-105 26-30 - 280-290 

Раствор NaСL 0,9%  154 - - - 154 - - 308 

Раствор Рингера  140 4 6 - 150 - - 300 

Раствор Рингера-

ацетат  

131 4 2 1 111 30 280 



СТАБИЛИЗАЦИЯ СОСТОЯНИЯ 



СТАБИЛИЗАЦИЯ СОСТОЯНИЯ 



ОСОБЕННОСТИ РЕСПИРАТОРНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРИ 

ШОКЕ У ДЕТЕЙ 

• Своевременная и 
максимально 
ранняя интубация 
трахеи, перевод на 
ИВЛ 

• Предотвращение 
гипоксемии 

• Предотвращение 
гипервентиляции 



• Низкие стартовые показатели 
концентрации гемоглобина являются 
индикатором кровотечения тяжелой 
степени и коагулопатии. 

• Рекомендуется повторное исследование 
концентрации гемоглобина с целью 
исключения продолжающегося 
кровотечения 

• Показатели концентрации гемоглобина 
в пределах референтных значений 
могут стать причиной ложной 
интерпретации состояния пациента и 
замаскировать кровотечение (Класс 1B) 

Целевые значения 
концентрации 
гемоглобина   

70 – 90 г/л! 



ОСТРАЯ КРОВОПОТЕРЯ И КОАГУЛОПАТИЯ  

• Соотношение свежезамороженной 
плазмы : препаратам эритроцитов =  

1 : 2 

• Применение концентрата 
фибриногена и препаратов 
эритроцитов в зависимости от 
концентрации гемоглобина 



• 766 детей, средний возраст 11 лет 

• Установлено, что применение трпнексамовой кислоты в дозах, 

используемых у взрослых, позволяет существенно снизить летальность.  

• Семьдесят три процента детей, включенных в исследование, имели 

проникающие повреждения, 35% потребовали проведения 

гемотрансфузии в первые 24 часа после поступления в стационар, у 10% 

была осуществлена массивна гемотрансфузия и у 76% были выполнены 

хирургические вмешательства, что свидетельствует о наличии тяжелых 

травматических повреждений. 

• У 66 (9%) пациентов, для которых были характерны тяжелые 

травматические повреждения органов брюшной полости и конечностей, 

артериальная гипотензия, ацидоз, шок и коагулопатия применялась 

транексамовая кислота. Применение транексамовой кислоты позволило 

существенно улучшить результаты лечения, при этом показатели 

летальности составили всего лишь 9%. Существенных различий между 

группами пациентов в зависимости от типа и тяжести повреждений, а 

также проведения гемотрансфузии на фоне использования 

транексамовой кислоты выявлено не было. Побочных эффектов и 

осложнений отмечено не было.  

• На основании полученных результатов авторы утверждают, что 

использование транексамовой кислоты способствует улучшению 

показателей выживаемости, неврологическому исходу и уменьшает 

потребность в респираторной поддержке. 

J Trauma Acute Care Surg. 2014;77: 852Y858. 



Показания для экстренного назначения: 

1. Систолическое артериальное давление менее 
80 мм рт. ст. у детей до 5 лет и менее 90 мм рт. ст. 
у детей старше 5 лет 

2. Отсутствие или плохая реакция на 
волемическую нагрузку в объеме 20-40 мл/кг 

3. Продолжающееся выраженное кровотечение  



• У пациентов с тяжелой сочетанной травмой и острой 

кровопотерей количество тромбоцитов должно быть 

не ниже 50 × 109/л. 

• Целесообразно поддержание количества тромбоцитов 

на уровне 100 × 109/л и выше у пациентов с 

продолжающимся кровотечением и/или черепно-

мозговой травмой. 

• Стартовая доза тромбоцитарного концентрата 

составляет 4-8 доз или 1 доза аферезных тромбоцитов. 





ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ СЕПТИЧЕСКОГО ШОКА 

• Онкологические заболевания 

• Аспления 

• Трансплантация костного мозга 

• Центральная или постоянная 
венозная линия 

• Трансплантация внутренних 
органов 

•  Иммунодефицитное состояние 

• Тяжелое поражение ЦНС, 
церебральный паралич 

 



ДИАГНОСТИКА СЕПТИЧЕСКОГО ШОКА 

Возраст ЧСС ЧД Систалическое АД Температура 

0 дней – 1 меся >205 >60 <60 <36 до >38 

>1 мес – 3 мес >205 >60 <70 <36 до >38 

>3 мес – 1 год >190 >60 <70 <36 до >38,5 

>1 года – 2 

года 

>190 >40 <70 + возраст в годах x 2 <36 до >38,5 

>2 лет – 4 года >140 >40 <70 + возраст в годах x 2 <36 до >38,5 

>4 лет – 6 лет >140 >34 < 70 + возраст в годах x 2 <36 до >38,5 

>6 лет – 10 лет >140 >30 < 70 + возраст в годах x 2 <36 до >38,5 

>10 лет – 13 

лет 

>100 >30 <90 <36 до >38,5 

>13 лет >100 >16 <90 <36 до >38,5 



ЗАДАЧИ ПЕРВОГО ЧАСА ИНТЕНСИВНОЙ 
ТЕРАПИИ СЕПТИЧЕСКОГО ШОКА 

• Обеспечение сосудистого доступа 

• Обеспечение проходимости дыхательных 
путей, адекватной оксигенации и вентиляции 

• Обеспечение адекватной системной перфузии 

 

 

Возраст ЧСС, ударов в минуту Среднее АД, мм рт. ст. 

Новорожденный 110 – 160  55 + возраст x 1,5 = 55  

0 – 2 года  90 – 160 55 + возраст x 1,5 = 58 

7 лет 70 – 150 55 + возраст x 1,5 = 65 



«ЗОЛОТОЙ ЧАС» 



ВОЛЕМИЧЕСКАЯ НАГГРУЗКА 

• Внутривенное болюсное 
введение любого 
кристалловидного 
раствора в объеме 20 мл/кг 
до улучшения состояния 
пациента или появления 
признаков сердечной 
недостаточности! 

• Общий суммарный объем 
волемической нагрузки = 
60 мл/кг      



АЛЬБУМИН В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

• Впервые донорской 
альбумин стал 
использоваться для 
инфузии во время 
второй мировой войны 

• 1941 – альбумин 
применен у 7 пациентов 
с тяжелыми ожогами, 
пострадавших во время 
атаки Перл-Харбора  







ОБЕСПЕЧЕНИЕ АДЕКВАТНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ И 

ОКСИГЕНАЦИИ 

• Интубация трахеи – принятие 
решения на основе 
клинических признаков! 

• Препарат выбора для 
индукции анестезии при 
септическом шоке КЕТАМИН! 

• Опиоиды и фентанил следует 
вводить небольшими 
болюсами в дозе 1-2 мкг/кг в 
течение 60 секунд   



ГЕМОДИНАМИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
ШОК, РЕЗИСТЕНТНЫЙ К ЖИДКОСТНОЙ НАГРУЗКЕ 

1. Инотропная поддержка (внутривенно, внутрикостно) 

ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ЯВЛЯЕТСЯ 0,1% РАСТВОР АДРЕНАЛИНА 

ГИДРОХЛОРИДА В ДОЗЕ 0,05-0,3  МКГ/КГ/МИНУТУ. 

2. Анальгезия и седация (атропин + кетамин; в/в, в/к) 

3. Интубация трахеи, ИВЛ 

4. Катетеризация магистральной вены 

Доза 

(мкг/кг/мин) 

Активация 

рецепторов 

Гемодинамические эффекты 

0,02 – 0,08 Главным образом 

β1 и β2 

Увеличение СВ 

Умеренная вазодилатация 

0,1 – 2,0 β1 и α1 Увеличение СВ 

Увеличение ОПСС 

> 2,0 Главным образом 

α1 

Увеличение ОПСС 

Может снижаться СВ за счет 

увеличения постнагрузки 



ГЕМОДИНАМИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 



МЕСТО НОРАДРЕНАЛИНА ПРИ 

СЕПТИЧЕСКОМ ШОКЕ 
Инфузия 0,1% раствора адреналина гидрохлорида в дозе 0,05-0,3 мкг/кг/мин в случае 

холодного шока  

(дофамин, 5-9 мкг/кг/минуту, если адреналин недоступен) 

ИНФУЗИЯ НОРАДРЕНАЛИНА ОТ 0,05 МКГ/КГ/МИНУТУ В ЦЕНТРАЛЬНУЮ ВЕНУ В 
СЛУЧАЕ ТЕПЛОГО ШОКА 

(дофамин > 10 мкг/кг/минуту в центральную вену, если норадреналин недоступен) 

ЧСС Зависимая величина: остается без изменений или уменьшается 

при увеличении АД; возрастает, если АД остается сниженным 

Сократимость Незначительно возрастает 

СВ Увеличивается или уменьшается, в зависимости от ОПСС 

АД Возрастает 

ОПСС Заметно увеличивается 

ЛСС Возрастает 



ЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ СТЕРОИДАМИ 

Шок, резистентный к терапии катехоламинами 

При абсолютной надпочечниковой недостаточности назначить Гидрокортизон. 

Использовать Doppler US, PICCO, FATD или РАС для оценки волемического статуса, 

инотропы, вазопрессоры, вазодилятаторы 

Цель – достижение нормальных САД-ЦВД, ScvO2 > 70% и СИ 3.3 - 6.0 L/min/m2 

ГИДРОКОРТИЗОН 

Форма выпуска Лиофилизированный порошок во флаконах по 100  мг 

Описание Системный глюкокортикостероид 

Показания 1. Аллергические реакции немедленного типа 

2. Острая надпочечниковая недостаточность 

Доза Острая надпочечниковая недостаточность: 

Менее 6 лет: 1-2 мг/кг, внутривенно струйно, затем 25-150 мг/сутки. Ддозу разделяют на 3-

4 введения. 

Более 6 лет: 1—2 мг/кг струйно, затем 150—250 мг/сутки, дозу разделяют на 3—4 введения 

Противопоказания 1. Тяжелое течение инфекций 

2. Сепсис 

3. Гиперчувствительность 

Побочное действие 1. Угнетение функции надпочечников 

2. Остепороз 

3. Расстройства водно-электролитного баланса 

Взаимодействие Абсолютно несовместимых лекарственных препаратов нет. 



ЦЕЛЬ ТЕРАПИИ СЕПТИЧЕСКОГО ШОКА 

Сатурация 
венозной крови > 
70% 

Сердечный выброс 
= 3,3 – 6,6 
л/м2/минуту 



ОБЩЕЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЕ 
СОСУДИСТОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ 



ГЕМОДИНАМИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПРИ 

СЕПТИЧЕСКОМ  ШОКЕ 

Норадреналин 

Адреналин 

Дофамин 

Добутамин 

Магния сульфат 

Нитраты 

Милринон 

Инамринон 

Левосимендан 

 



ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ 

НИТРОВАЗОДИЛАТАТОРОВ 
Показатель Нитроглицерин Натрия нитропруссид 

ЧСС Увеличение Увеличение 

Сократимость Увеличение Увеличение 

СВ Вариабелен, может уменьшаться 

из-за снижения преднагрузки 

Вариабелен 

АД Уменьшение (высокие дозы) Значительное снижение 

(дозозависимый эффект) 

Преднагрузка Значительное уменьшение Уменьшение 

ОПСС Уменьшение (высокие дозы) Значительное уменьшение 

ЛСС Уменьшение Уменьшение 

Стартовая доза, 

мкг/кг/минуту 

0,5 – 5,0 0,25 –1,0 



ЛЕВОСИМЕНДАН (СИМДАКС®) 



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К НАЗНАЧЕНИЮ 

ЛЕВОСИМЕНДАНА 

• Повышенная чувствительность к левосимендану или 
любому неактивному компоненту препарата; 

• Механическая обструкция, препятствующая 
заполнению и/или выбросу крови из желудочков; 

• Выраженная почечная недостаточность (клиренс 
креатинина менее 30 мл/мин) 

• Выраженная печеночная недостаточность 

• Выраженная артериальная гипотензия 

• Выраженная тахикардия 

• Желудочковая тахикардия по типу «пируэт» в анамнезе 

• Нескорректированная гипокалиемия 

• Нескорректированная гиповолемия 

 



ДОЗЫ И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕВОСИМЕНДАНА В 
ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

• Внутривенно, болюсно: 1-2 
мкг/кг/минуту в течение 10 
минут 

• Внутривенно, микроструйно: 
0,05-0.2 мкг/кг/минуту 

NB!: Поддержание нормального объема 
циркулирующей крови! 



СЕПТИЧЕСКИЙ ШОК – НОРМОКАЛЬЦИЕМИЯ!!! 

1 мл = 0,45 мэкв  

1 мл = 0,23 мэкв  

10-20 мг/кг 

1 мэкв = 20 мг 



КОРРЕКЦИЯ АНЕМИИ 
Целевые показатели концентрации гемоглобина: 100 

г/л у детей старшего возраста и 120 г/л у 
новорожденных 

У клинически стабильных детей с 
признаками адекватной доставки 
кислорода (за исключением 
синих пороков сердца, 
кровотечений и тяжелой 
гипоксемии), концентрация 
гемоглобина 7,0 г / л является 
показанием для трансфузии 
эритроцитов у детей с ОРДС 



РЕСПИРАТОРНАЯ ПОДДЕРЖКА 
1. У детей с ОРДС, нуждающихся в искусственной вентиляции легких следует использовать 
объем вдоха, соответствующий нижней границе возрастных референтных значений, 
равный 5-8 мл/кг в зависимости от основного заболевания и комплайнса дыхательной 
системы. 
2. У пациентов с ОРДС дыхательный объем вдоха должен быть оптимизирован на 
основании оценки тяжести поражения легких. При значительном поражении легочной 
паренхимы объем вдоха должен составлять 3-6 мл/кг для пациентов; при ОРДС легкой 
степени используются дыхательные объемы, близкие к физиологическим (5-8 мл/кг). 
3. У пациентов с тяжелым ОРДС рекомендуется умеренное увеличение уровня PEEP до 10-
15 см Н2О под контролем показателей гемодинамики и оксигенации.  
4. При проведении конвекционной ИВЛ у пациентов с ОРДС необходимо использовать 
интубационные трубки с манжетками.  
5. При проведении ИВЛ у пациентов с легкой формой ОРДС и уровнем PEPP менее 10 см 
Н2О показатели SpO2 должны поддерживаться в диапазоне 92-97%.  
6. При показателях SpO2 менее 92% необходим мониторинг сатурации центральной 
венозной крови и показателей кислородного статуса. 
7. Рекомендуется использование методики пермиссивной гиперкапнии при средне-
тяжелом и тяжелом течении ОРДС с целью минимизации вентилятор-ассоциированного 
повреждения легких. 
8. Рекомендуется поддерживать значения рН в диапазоне 7,15–7,30 для предотвращения 
повреждения легких.  
9. Применение натрия гидрокарбоната не рекомендуется использовать в рутинной 
клинической практике. 



РЕФРАКТЕРНЫЙ СЕПТИЧЕСКИЙ 
ШОК: ЧТО ДЕЛАТЬ? 

СТОЙКИЙ КАТЕХОЛАМИН-РЕЗИСТЕНТНЫЙ ШОК, РЕФРАКТЕРНЫЙ ШОК 

Исключить перикардиальный выпот или пневмоторакс,  

поддерживать внутрибрюшное давление < 12 мм рт. ст. 

 

ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНАЯ МЕМБРАННАЯ 
ОКСИГЕНАЦИЯ 



ОСОБЕННОСТИ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ 

СЕПТИЧЕСКОГО ШОКА У НОВОРОЖДЕННЫХ 



ОСОБЕННОСТИ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ 

СЕПТИЧЕСКОГО ШОКА У НОВОРОЖДЕННЫХ 



КАРДИОГЕННЫЙ ШОК 
• Синдром малого сердечного 

выброса: 2,2 – 1,7 
л/минуту/м2 

• Кардиогенный шок: Менее 
1,7 л/минуту/м2  

Теплый 
и сухой 

Теплый и 
влажный 

Холодный и 
сухой 

Холодный и  
влажный 

OER = (SaO2 - SvO2)/SaO2 



ЭТИОЛОГИЯ КАРДИОГЕННОГО ШОКА 
Врожденные 

пороки сердца 

Нарушения ритма 

сердца 

Метаболические  

причины 

Ишемия Травма 

1. Синдром 

гипоплазии левых 

отделов сердца 

2. Коарктация аорты 

3. Стеноз 

аортального клапана 

4. Атрезия 

трикуспидального 

клапана 

5. Атрезия 

митрального 

клапана 

6. Стеноз 

митрального 

клапана 

7. Транспозиция 

магистральных 

сосудов 

8. ДМПП 

9. ДМЖП 

1. Суправентрикулярная 

тахикардия 

2. Желудочковая 

тахикардия 

3. Атриовентрикулярная 

блокада 

 

1. Ацидоз 

2. Гиперкалиемия 

3. Гиперкальциемия 

4. Гликогенозы 

1. Болезнь 

Кавасаки 

2. 

Аномально

е 

отхождение 

левой 

коронарной 

артерии 

3. 

Отравление 

блокаторам

и 

кальциевых 

каналов 

4. 

Миокардит 

5. 

Интоксикац

ия наф оне 

ПХТ 

6. Анемия 

7. Инфаркт 

миокарда 

1. Напряженный 

пневмоторакс 

2. Гемоперикард 

3. Травматические 

повреждения 

миокарда 

4. Аневризма сердца  

http://www.emdocs.net/pediatric-cardiogenic-shock/ 



КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ КАРДИОГЕНОГО ШОКА  
 Общие симптомы: Увеличение массы тела, 

астения, бледность кожи, потливость, мраморность 
конечностей 

 Изменения со стороны сердечно-сосудистой 
системы: Тахикардия, отеки, слабое наполнение 
пульса на периферических артериях, наличие шумов 
сердца, ритм «галопа», брадикардия, аритмия, 
набухание яремных вен, положительный симптом 
Плеша 

 Изменения со стороны дыхательной системы: 
Тахипноэ, брадипноэ, стонущее дыхание, 
периферический и/или центральный цианоз 

 Изменения со стороны центральной нервной 
системы: Беспокойство, психомоторное 
возбуждение, угнетение сознания, судороги, кома 

 Изменения со стороны желудочно-кишечного 
тракта: Гепатомегалия, парез кишечника, тахипноэ, 
потливость во время кормления 

 Изменения со стороны мочевыделительной 
системы: Олигурия, анурия 



ОСОБЕННОСТИ ИНТЕНСИВНОЙ 
ТЕРАПИИ КАРДИОГЕННОГО ШОКА 

• ОПСС = (Среднее АД – ЦВД) / СИ (л/мин/м2), 
единицы Вуда (мм рт. ст. /мин/м2) 

• Норма для большого круга кровообращения = 
12 -21 единиц Вуда.  

• При сердечной недостаточности возможно 
увеличение до 31 единицы Вуда. 

• СИ = СВ/ Площадь поверхности тела 

• СВ = УО x ЧCC 

• Площадь поверхности тела = (√ L∙M) /3600 
(Формула Мостеллера)   



ОСОБЕННОСТИ ИНТЕНСИВНОЙ 
ТЕРАПИИ КАРДИОГЕННОГО ШОКА 

• Ограничение стартовой волемической 
нагрузки до 5-10 мл/кг 

• Максимально раннее назначение инотрпоной 
поддержки 

• Препаратом выбора является адреналин в 
инотропных дозах! 

• Избегайте назначать норадреналин в качестве 
стартовой катехоламиновой поддержки 

• ДОФАМИНУ - НЕТ!    







ИСКУССТВЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ ЛЕГКИХ ПРИ 
КАРДИОГЕННОМ ШОКЕ 



ИСКУССТВЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ ЛЕГКИХ ПРИ 
КАРДИОГЕННОМ ШОКЕ 



Гиппократ 

«Меня особенно привлекает 
врач, который при острых 
заболеваниях, поражающих 
основную часть человечества, 
справляется с лечением лучше 
других»  


