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Abstract: Physicians need to understand, evaluate and address hemodynamics in every patient and even
more importantly in patients that are critically ill. Being able to determine and interpret central venous pressure
is one of the most useful bedside evaluation skills, even in the 21st century (Fig. 3). Full Text (Free, PDF)
www.bmj.sk.
Key words: central venous pressure, hemodynamic monitoring.
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