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Předpokládala jsem, že mediální poprask kolem devitalizací utichne sám od sebe, téma
se však stalo stálicí referování o zdravotnictví. Asi to bude tím, že v sobě má tolik atraktivních
mytologických prvků, díky kterým jeho obliba asi hned tak nevymizí: genialitu jednoduchosti,
smrt hlavního hrdiny, oblíbenou analogii českého Honzy, který to natře velkému světu (zde
farmaceutických koncernů a světově vybavených laboratoří), protivenství (všichni lékaři, kte-
ří nesdílejí nadšení pana Olejára a ostatních bezvýhradných zastánců devitalizace). Při bliž-
ším pohledu však v sobě nese některé obecnější aspekty vztahů mezi pacienty a námi léka-
ři, a zamyšlení nad některými z nich může být přínosné i pro nás, kteří s devitalizacemi nemá-
me nic společného (zatím…).

Mezi lékaři a léčiteli se zdá, že zavládl jakýsi klid zbraní - kdo z pacientů si žádá tu trošku
šamanských rituálů spolu se sliby zázraků, postojí si ve frontě a domů si odnese hrstku čajů, ka-
mínků a naděje, kdo je založením o něco racionálnější, vydá se na strastiplnou pou� ne vždy
vlídnými ambulancemi a ne vždy příjemnými vyšetřeními. Nikdo nezpochybňuje právo do-
spělého pacienta zvolit víru (a třeba na ni i umřít), nebo neromanticky pochybující medicínu,
stále kriticky shromaž�ující důkazy a hovořící velmi opatrným jazykem. 

S devitalizací je to poněkud komplikovanější – k jejímu provedení je přece jen nutný vy-
učený chirurg ( pouze připustí-li pacient, že je miniprasátkem, pak by výkon mohl provést i ve-
terinář, cena by pak ale byla násobně vyšší a výkon by musel být hrazen cash). Argumentuje
se svobodou jednotlivce a povinností lékaře vyhovět, jestliže si to pacient přeje. Přijmeme-li
koncept svobody jedince za nejvyšší hodnotu, zdá se tento argument velmi silný. Avšak musí
lékař opravdu vyhovět každému rozmaru pacienta, by� se jedná o postup, se kterým vnitřně
nesouhlasí, třeba právě proto, že neproběhlo standardní ověření hypotézy předepsaným
způsobem? Pokud si, jako naprostý laik, vymyslím zavedení a zapojení elektrických okruhů
v bytě tak, že to odporuje normě a ještě navíc by mě to mohlo zabít, asi těžko donutím soud-
ného elektrikáře argumenty typu „je to můj byt a můj život“, on nebude riskovat svoji živnost,
případně svoji profesionální pověst. 

V názvu našich organizací je „služba“ přímo v názvu, ve spojení se zdravotnictvím se skloňu-
je ve všech pádech. Výkon této služby však musí probíhat v důstojném rámci bez hysterie a s mí-
rou svobody na obou stranách - lékař musí respektovat pacienta a jeho životní priority, nesmí
se mu snažit vnutit své pojetí dobra za každou cenu, avšak i lékař má své právo nenechat se
manipulovat. Svoboda musí být na obou stranách vztahu lékař – pacient, na té naší je více za-
tížena mnohostrannější odpovědností, konkrétní i abstraktní – k pacientovi, nadřízeným, ale i so-
bě, i medicíně a současným vědeckým poznatkům. Nenamlouvejme si, že se nás podobné tla-
ky netýkají, pouze mívají jinou podobu. Podobu proseb o "injekci do srdce" při zjevně neúspěš-
né KPR, žádosti o předpis antibiotik při nekomplikovaných virózách, domáhání se injekce při in-
halační léčbě astmatických záchvatů, úsměvnou/agresivní podobu žádostí o dovoz domů při
opilosti prosté… Naše svoboda se neprojeví direktivním vnucením toho, co považujeme za te-
rapii lege artis, musíme se umět s pacientem dohodnout na řešení přijatelném pro obě strany,
a pokud trvá na něčem, co je nepřijatelné pro nás, musíme umět ono asertivní „ne“. 

Přeji Vám za redakci klidný zbytek letního odpočinku dle Vašich představ a hodně ener-
gie do podzimních konferencí, služeb, či provozních schůzí.

Jana Šeblová

URGENTNÍ MEDICÍNA 2/2002 5

Ú V O D N Í  S L O V O



6 URGENTNÍ MEDICÍNA 2/2002

K O N C E P C E  –  Ř Í Z E N Í  –  O R G A N I Z A C E

Terorismus
MUDr. Josef  ŠTOREK, IPVZ, katedra UM a MK,

Vedoucí pracoviště: prof. MUDr. Jiří POKORNÝ, DrSc.
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Živelní katastrofy
(pohromy), 
průmyslové 
a ekologické 
havárie, vznik 

a šíření epidemií

obtížně
předvídatelný

rozsah a 
především
možnost 
přeměny
v hrozbu

dosud
neznámého 
charakteru

aktuální:
časová dimenze

hodiny
až dny

Narušení 
či zneužívání
standardních
mezistátních

ekonomických 
vztahů

narušení toku 
strategických 

komodit, surovin 
a informací,

ohrožení 
PC sítí r. 2000

aktuální: 
časová dimenze

několik dní 
až roky

Jednotlivé 
teroristické
akce a/nebo

organizované
aktivity

mezinárodního
zločinu

mimořádného 
rozsahu

POLICIE ČR
ARMÁDA ČR
INTERPOL
EUROPOL

Rozsáhlé 
migrační vlny

pronikání na 
území státu 

může přerůst 
do násilné 

činnost migrantů

Násilné 
akce cizí 
mocnosti

(státní i nestátní)

proti objektům 
a občanům ČR 
na území státu,

či účastníků 
mezinárodních 

mírových 
a humanitárních 

misí

Ohrožení
základních

hodnot
demokracie
a svobody

občanů

v takovém 
rozsahu 

a charakteru,
že ohrožuje 
bezpečnost 
národního

a mezinárodního
prostředí

Rozsáhlá
a závažná
diverzní
činnost

cílem je, v rámci 
zjevné přípravy 

na agresi, 
znehodnotit 
prostředky 
obrany ČR 

a narušit její
přechod na 
válečný stav

aktuálně:
časová

dimenze
měsíce 
až roky

Hrozba
agrese

proti území 
státu

Vojenské
napadení

značné ničivé 
následky

vzájemnou kombinací mohou dorůst do obtížně 
předvídatelného rozsahu

málo pravděpodobná,
snadněji předvídatelná

TABULKA BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK
(podle bezpečnostní strategie ČR 1999)
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Randez-vous systém v LZS
MUDr. Pavel Urbánek, ÚSZS v Brně
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CELKEM MV – PČR AČR PRIVÁTNÍ PROVOZOVATELÉ

1990 – 108 mil. Kč 

1995 156 mil. Kč ? 17.800 5.000 133.200

1996 – 168 mil. Kč 21.617 5.000 141.383

1997 – 183 mil. Kč 22.980 0 160.020 

1998 – 208,4 mil. Kč 33.391 9.645 165.364

1999 – 226,5 mil. Kč 29.083 17.811 179.606

2000 – 228,9 mil. Kč 28.472 13.180 187.652

2001 – 235,0 mil. Kč 25.000 13.500 192.000

1, 347.7 mil. 162.543 59.136 1,126.025 

2002 (plán) 22.160 219.000

+ noční lety 5.000
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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 CELKEM

VZLETY 563 569 598 610 680 586 532 4138

HODINY 396 368 395 350 403 317 340 2569

PACIENTI 563 545 597 615 671 586 519 4096
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Letecká záchranná služba 
– ekonomika a efektivita systému LZS

MUDr. Jiří Štětina: Územní středisko záchranné služby Hradec Králové

$�!������	�
����������(��������
���!���%�@����#*���������������!#!�"(�����������������(���� ��������
���"��" ����>�����
)
����89:����*���#���!�	���!��������"�
"���!�"��" ��������(�����(����(��#
������(�
��*���,���!�&����(�!����������"���!���	���)
����������25�)�2A�(��,��
����������������(�������
������!���%,�;���!��������������2A�(��,



12 URGENTNÍ MEDICÍNA 2/2002

K O N C E P C E  –  Ř Í Z E N Í  –  O R G A N I Z A C E

�! 4 �����@7�1
������2	���&�����
�0���
"	"%���
�$��	"%�.���
���������/�������	#/���������"��  ��PP
E��8��%�� �����'����
�5��������������� ��'������ (��������*

���	�����,YY������#����!�������	�������
�������������������	����
��	������� 5��'���� S���	���� ����!��!�� <���!� =�
	��%#
A������������������� ����"�������������������'����#�6��'��
����������������������
��	%��'�\4+4������!��	%��'�����������
��'��������'������'����	�����'�����������������������	�������
� '�������%�������	��%�� �������
����#
R� ��	������ 9+4� �� <��!�� =�
	��%� (.#/#,--L*�� ����
� ��� � �

����� ���'��������������	���� �� ��������� ��������
���7O7�� ��
����������������9+4�������	��������������!���������	��
�������
���	�����T
�*���'����%� &�����	���
����������	��"�� ����!�� �����!������

��������������
������
���"������	���
!�������������������
��������'������++4���� ��	%��6 !�������%��������(��
�
��
���	����,�N���	#��������	*#�R��%��������������
�!��!�	%��
����%���7O7�����������������'��
��	����������
�
	�������
������ !�� �� !�	���
���!�� �����
'�!�� �� !�	���� ���� ����������
� ���	�����%����	�������	����
	�
���������!�
��	�������#�1���
�������� �3��
���"�������B�����������
�	���������������
���������	����
�������'���������
�	���������������������
��!�%���������#

/�� ��������������3�������;���������;
��5-����������)��������

;���"����;������������)
��������5;� ��"��	��+���������������5	���F
 ��
����;�
�6/7&�G�)�
�";8�
��)�+��"���5���
�"��H��
��I�A�HC
;��;� 8������4��5	5���-��5��"�&�J���� ��
����K�"��	� �����"���3F
�
����
��)
������A��� 5����5	���$�������$������������
������"��F
���;4�������)�	��$�"�������>)����$	����)&
����-���������)������"����	���3���� ���������"��	� �����9
�4�


�
	����)83���>�����
";
�$������$����>)������)���)
��4�
���
3
)83�� �>�� ";8�
���
� E)5�	��� �)4��� ����
� ���
� ����$ 
����&
G
�
�+���-���;�
�	4)���	4��=������3�
����;���	�3�)������$��� 5��>F
+�" 5���$;���//7�� ��	���"�
 �
��)�����
" �	�)������� ��
���4
� ���� ��
���4&�7���!#���(��������������	 �����9�����(�!�%�
/ �
���!�
��
�,�

�*��#�����"#�%� &������
�����������������	���
���������
������
�	�"�����	����#�=�� �����!��������!��
���'��	�
��	%��� !�������������������� ����������������������!�
�%���������!������������	������������	
�����������'��	��
������������	�� !���'���"�����F+�������	�!�����
�	�"���
	��������������#�:����	���)�����!�������'��	������������
�����%���	�����������!�%��������������	������	�� ������
���	���� ��)
�"�� ���������� ��� ��	��� �
���#� E����� ��"���
�����������!������������%�������'���������	��������������
��	���(9���!�
��	�����70?*�����%��� �����������������
��
�
���������!�������'��"������
����������������������� �
�������������!��&���'#�����!��,--@#�+��,,�	����;�����!�
���������9+4���<��!��=�
	��%���������	�����������	��������
���%�	������������������������#�O�������%��'���� ����
�!�
������ ���������
�	�"����������������������������
�

���� ����	����� 70?� &� �� ��!�� NLL,� ��	�� �� \4+4� <���!
=�
	��%���5���'��,�Y���	�=������!�	%���������������B����%�
������ ��
����� �����������	��� �� 5���'�� ���#� /�Y� ��	� =�#
E�������	�������������������	������������'��������!��������
&��
�$��	�.������������ 1�������$��,� �0�#�$�� ����,12	���&
.������������.���$��	��W$#��������7����
������1
���.0	
�
�,����,��������7����
������������"#������1
�����%����$�
������"��#���%���#�����"#�%���+
���#��

N����7�	��$#�������.������������	#��6���"���>�
(������-����"�@�$����

����'��'	������#���99��(�   �����.�7����������+"%�%����

Rok POČET LETOVÝCH HODIN CENA ZA1 HOD LETU FINANČNÍ NÁLADY

1995 395: 35 hod. 21.600 Kč 8 539 560 Kč

1996 366: 00 21.600 7 905 600 Kč

1997 394: 05 23.300 8 311 892 Kč

1998 351: 50 20.040 7 007 950 Kč

1999 402: 27 21.730 8 900 638 Kč

2000 317: 35 22.170 7 016 807 Kč

2001 340: 24 19.230 6 597 386 Kč

Celkem 2567: 56 54 280 133 Kč
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PROVOZOVATEL STŘEDISKO LZS 1998 1999 2000 2001 2002 

ARMÁDA ČR Plzeň – Líně 38.657 35.622 35.622 35.850 

POLICIE ČR Praha 27.220 29.131 30.160 34.330

Hradec Králové 20.040 21.730 22.170 19.230 19.230

DELTA SYSTEM Ústí nad Labem

AIR Liberec 53.732 61.006 60.373 62.728 68.250 

Ostrava 7.052 7.807 7.971 15.372 

ALFA Olomouc 

HELICOPTER Brno 46.559 53.099 54.007 56.113

Jihlava 6.830 7.567 7.725

HELICOPTER České Budějovice 54.701 68.491 74.434 77.337

s.r.o 3.421 3.787 3.866 
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Význam dětské soutěže o Helpíkův pohár 
ve vzdělávání veřejnosti – praktické zkušenosti

MUDr. Jana Šeblová, MUDr. Michal Havlíček, MUDr. Jiří Danda,  ZS Praha – západ
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Hodnocené úkoly 20 bodů 15 bodů 10 bodů 5 bodů 0 bodů

Hodnocení stavu vědomí 
– reakce naoslovení, 
reakce na bolest.

Zhodnocení dýchání 
– průchodnost DC, 
dlaň před ústa, pohyby 
hrudníku.

Zhodnocení stavu oběhu.
Terapie – poskytnutí 
umělého dýchání 
z plic do plic.

Použití ochranných 
pomůcek – maska, 
event. rukavice.
5 bodů za umělecký 
dojem ANO NE
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Hodnocené úkoly 20 bodů 15 bodů 10 bodů 5 bodů 0 bodů

Zastavit arteriální 
krvácení do 30 sec do 60 s do 90 s do 120 sec nad 120 sec

Přivolání záchranné po zastavení v prvním špatně
služby krvácení, pořadí určené

tlakový obvaz místo

Uložení pacienta správně vč. správná
do protišokové šetrného poloha
polohy vytažení 

Uklidnění řidiče, 
zapojení ho práce

jen uklidnění

Kontakt s pacientem 
a jeho uklidnění, 
ošetření drobných 
ran a dovyšetření

5 bodů za umělecký 
dojem (spolupráce
dvojice) 5 4 3 2 1
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Akutní stavy v psychiatrii  I
as. MUDr. Alena Procházková, Psychiatrická klinika IPVZ Praha

Přednosta Prof. MUDr. Karel Chromý, CSc.

:�	���F�G	������!���	������
�������!��#����!�	�	�����	�������
���"(	������������������(	��	���������	���	�����(���	�)
+����������!��	,�;��������
��������(#����������!���#(���������
��	*��+��!�����+��!����#,���!�#�	�������
�����������������(*
����"���	������!���	����	���������
���(�&��!�����
����������
���"�����������,�



URGENTNÍ MEDICÍNA 2/2002 19

O D B O R N É  T É M A  L É K A Ř S K É

� 38��
��)���"#$��/7����	0��/���������������!�
����������
8��
������ �
������'����������
�������������!�������������������#

+������#����)�#���� ����� ������)�������������
����������%��
����%����������T�'��������)��������!���
������)���!�%����������
��������	���������!�D���(��#��'����������	�"�����	�!���!�������
�%� ��	��8���� !���
��� ����!��� �����	�� �� �����%������ ��������
� 5��������������	��� ��������������	���	����*�������������
����
	��������	����	������)
!����������	���������������	������������
���������	��������(��.Y�	��*#
7��!��������!� � ���	�� �� �)���������� ��� �"��� ����������

������!��������!������	�)�!� !����������&���)���!� !������;�!�
� !�� ����!��� �	�)��������� �����!����� �!������������� �������
�����!����� ������� ���������!�� ����!��� ���� �� ���������!��� ���
� ����!� !�� ����"�� ������� !�� ����!��� 5������ !�� ����!��� ���
��!���������������;�
	��!������!��������������!������!��������
	 !�����������������%���	��!��!�#

60�� ��8����	�� �$
�%�� �� �#���,� ��#�����%�� .�"������ '��
"%���
���,���.�#�
�������.��,c�����$#����	���$�#�R�

� 2�	���!��������������	������)��������[�
� C�����'���������
�����
���	�����[�
� C��������������	������������)������ ����	%��� ���	��� �
�������������� [�

6�#���1
����,#�������.��,���#�����D�1���0�'����
������#�
��� ���
��	� '��.�7��
�� �� 0	���� 
�� �,#���+��� �$#����	��� .���
�����R

� 4�������������!���������������!�������!���'���#�R��'��
��������������������������!��!��������	��� ��������������
����8�(���!����������
������� �����	���*#�

� 4���!�������������'�������������������������������������
�������	������������������'#�4�������������������'��������
�	�����������
	�#�

� 7�!�������������������(�����������������'�����*#�7�!�������
����'���	����'�������#�F
	�����������	� !���	������	�����T
1C����	%��'������ ��
��	����3����	���������1C��������
	
����)��!�3#�F������)�������������������������������������
!��������5��������������!���������������'#�����	������	��
"����������	�!���!����"������%�� ������;������ ����������
����!��������#�7�!���������"������	������	���������������
	����	�����!����'���	
����������(1+���	���	�������������� 
�������	��������"���!��������[3*#

� =���!������������'��	�����������	�����	������#����������������
�
����������������������!�#�+�����������!!��N���������
��# ��������������������������	�������#�F	���������	��
�����������������	��#�

� +������	������������!���������������
��%���%��#�(7�������
�������������[*�6����'�����
�	�����������!�������������
�������������������!�����"����	�����������������
������
��!��������#�7��'����������;���������������������'�������
���
��
�������(���'#��'����� *#�

� 7�!���������������������������	�����	%������'��	������%
����������������	��	�����������	��������������
���#�4���
������%�����c������c������'��������	��������������������
	����(�����'�������������'������!�	����������*#�E�������)�
�

	����
�����������%��	���������#�7���������
�����	�������
������������������!���
�����!�����#�O��	������
�%��
�	%
������#�+���'����������	����%��������!������������%���
�����
����������� ��������������#�O��	�� ��������� ��5��
����� ���!����������	����������	���%�����
�
��#

� O���������������������������
�������������
	�������
����������	��(	�������'��?+7��'���	�	����'����� !�����	��
!��*#�6 �	������%��������'������	�����!������������� �
��"����������������	��������c���!��	�������!������
����?+7
����������	#�(16���������
��������������	�%�������#�6
�
��������������������������!�������3#�O���T�16����!���
�
�����6����������������������	����������	%���������"��������
� ���!��!������������
������������������!������!�%������'��
��3#*���#�0���6������%���1����%�
.�����
�"�����.
�"%����
���D���������.��,���
����
��
��&'��#���1	"	�.
�"%�����

7������������.����	��� �
�'�������	����%#�7'�����������'��
��� �
�� ��� �������� ��!������� �������� ����� ���	�� �� ������
	�#
$�
	�������
���������������������������������������������!�
����������#�7�!������
�� ����	�����������������������
���������
�����!�	������#�C�����������
�������	�%���!�������'���������	��
��!�����!������������
����8��	����������!�������	��� !�
#�7�
����������	����������'���������������	����!�����'���#

� =�������������
��	�������'������
���
������������� ��"��
����� �
����������������������#�E��%�������� ���������
���������������	�������������#�4�
������������������������
)������	�����������!������������������
	����������#
R���������������������������'��	���'���	�����	�!������������
����	�#�7���!���	�!����������������
���� �����������&
�����	�����;�#

@��.��#�1	"	�)�#������$
�%�
� �����
�����8
� ��������������������������)����
� ����
	�������������	������"�������	��
������	�!�%��'�����
��)���!���
�����������!��

� �������������!�%��������!����
� ��������� ���%��
!������%������������
� ������� �������!������������������������ !������	��
��!�

N���"#��������	
7'�!�
�����5������������!���'����!���'��������������������

	�)�!�%���	�������������	���!�������!��(�'������
�
����������5����
��������������%����	�����*���'�����������������%���"���
����	������%����!������������	�������(���'��	���������������
��	�!���	����%���5���������)�������������	!�*#�O���!�%�������
� ����������������������
���� ��
����!������	��������	� �����
�������	�����	��#�E�������������
���������'�����������!�%�
�����5��������%��#�

�$#����������
S���!�%������������
��	�
���	���!�������!����������������
��

���	%����%���� �������������	��������!�%��#�C������
�����	��



20 URGENTNÍ MEDICÍNA 2/2002

�����������!�������
������������	������'����	�"��� !���
���
����0O?��#�@Z�P�,--N�4�#(]�N.�U���!*#�F����������cT�
�*��������������
��������
�����������!����������������;���!����
�*�����
��
����8��������������
	������������������������%����	��

����
!*�������!�%�����������������	�����"	�� ���������������������

���
�������	���������	�� ��� ���"����!���8���!���������
����������#�
7������� ���
���� �������� ����
!�����������������������

��!����������	%��'����
�������������������%�������� ��
������'��
������������"	������!�%��������������������������������
���� 
�
����!������	��������	� �����������	�����	��#�E�����������
�
���������'�����������!�%�����5��������%��#
A�����������������'��������������!���'������� !���
���!�!�

���	���������'
� !���'����!��(�
��	�%����
�������!���������
�������!������������������������������#*����
�������7�	�!���0���
�%������	����(���	�������������]�,U��
�#0O?��#�N@.�P-,�4�#*#
6���"�
���1���.�$��,����1�
�����
�'�D�#���$���1��
�+��1���$�	�
'��.��
�0���,��%��&�1��
�/1�&��������'��&�����7�������	�1��+"%
�
�'���1�1�"%���1���#�
S���!��������� ����������	�)�!�����	���� ���!�����������

����'�����������������������!�%�����'�����������
	 ���	����'��
��"��"�(���������������;�����������%�����!������	�����	�����
)����������� ���	����!�%�������;�������������	�������� ������!�
������"�������;������!������;���!������#*#�A�����!������!�%������
'�������
�� ����!������'�
�
��������
����(��������������'����
��*������
����������'�������!����	%��'���������� ����
��������
�	��������������������!�%�����5������(��	������� !�����
�����*� �� ��� �����!��� ��� �� ���� ������������ ���
���� ������ 
�������� ��c� ��"	�� ������� ������� ���%�� ����� ��"	�� ������!���
5�	��������	���!����	�8���!�!��	%�"#

6
�"%�)����#���8�"#��������,�	
7��!���������	�)�!�%� ��	������� ���� ����!�%��� �������� �'��

!�
�����5����� �������� ��������������������������������������
� ������������� �������� 5�������� �)������������ ����!�� �����'����#
7��������� �����������������%�������
���������	������������� ���
��!���������!�#

� 4������
	�����������	������������������� !��	����!������"
(����!����'���"������������!������
���� ��������)�����	����
���
�5������
�����!��*#�=�������!�����'���������������
� !��������
�"����	�8���!�!�������
������
�����(!�	���
������;��,L���NL��)���;�������,L��)����������,L��)�
�	�����	���L�NY���,��)*#

� 7'��������������������	���(���'#����
�!�����������������
!����������������������!������������������!������������
!����!�%�����!��*����5�����������������������
	�������	%��
����	
��������������(��������,L��)��!	���������,��)*�
�������������
�����������������!����������������������
	���%���5�	����������	������%�������	�#

� O�����������	���(���������!�����������	���'���!�����������
����	 !��������!������!�
!�����	�����������!�����'�!���
� !�����!����!� !������!�
!���������%�����"����������*
����������8�������������������
������!���������������%
�� ���'�������������������#�

� 7'����
�����������������%������'��
�
���	
����������	�����
� �
����
���������������	
������������	���!������
#�9�����
������������	������������ �����������������(�	������
����N��)��#�#����������NL��)��#�#*����	�����������	�#�

� A�	����	����������������
���Y��)���	������	�������	�����
��������������	�#�

� 0�����������
����������������������!����������"�������
(���'#�Y��)�<�	������	��d�NL��)�A����������#�#*#�

+�����%� 	
���� (��	������	�� ���������� !	��������*� ���	%��
���������������������������� �����������	
������������	���!�
(��������������!�������
!����"������ !�������������	������#*#
R���
�
��������������������!�������	�������	�������������������
���������!����������
�
������������
��!�!���������!�������
	����!��5����"��'����������%������������������#�>����	 !����!��
���"� ��� ������������ ��
��� ���!����������� ����� ��� ��	� � �
��	
�������
�!����)���������
������������!����	�!������������
��!� �������������	����%����������	����������������!��������
�	���
!����
�������	����	��������!�#�

6
�"%���8�"#��������,�	
7��!��	�)�!�%���	�����������'������%�����������!�����������	��

�����#���������������
��������������������� ��������������!��!�
�������������������	��������;��������������������!�������!���������
������� ���
��� ��������� ��	������ ����� �����!�#� 7�������� ���
�������� ���!��	�)�!�%��� ��	������� ��� �	����8� �
�����
� 	�!����
������ �� ���'��������� ������!�%��� ���	��� �P����� �)���������
(���'#� �� ����!�� ��� ������� ����!�� �'���"�������� �'��#� �� ������ !�
����!�������!������!�#*#
6������������������%���!��������
����������
���������������
	�

��������!�����������������	����������!��������������;��
	�����������
�����������������
��#�9%��'������	�����������������������	��
� ������� ��
��������������������
�������"�����!������������!�#
?����������	%��'��������������!�������������������������������
�������� �� �	�����������)��
��� ��#�6� ���������� 	������%�������
� ��!���
	��� � �	�� �� �������	��� �� ���������� ������� ���'���!�
� �������������������!�����"#
C������%� ��������� ������������
������ ���%� ��!�
	��� ��	���


��!�������������!���'��'�������� !�����������'�������������������

	������	� �
���������� �'�����%����	��!����������!���������#
7�!�������������%��������������!�������	�� ��������
����������
� !��!�����#
O�� �
���� ������� ��;��� ��!�� ������ !���	�� ��	���� ����
���

� �������������������
����!������!�
��������	���!������!����"�
���'������������������!������	������
	�������������	��������)���
�����#� 7���	�����!�� ��)�������� �
�������� ���!�
	�������!������
� ��!������ �����	�������������!����������������!������ ����!���
!���������5�������������������������	������;��#
7'������������!�������������%��
��!��
������������������!������

&��������������������!������!�%������'�������
�!����)���������
�
������&�����������%������&�

� ���������� ������� ����������� ����������������
��� �
5��������

� ��������%�����������!�
	�����!���
����
� ������������������!�
	��������������
���������	���%���
����������������!#

O D B O R N É  T É M A  L É K A Ř S K É



6��'�����������!�����!�D��������!� !������"�����������	����
!������������
��������� !�������!�!�������������������!������
�"������!���������T�

� ���������������������!�D����������!� ������
� ������'��������'������%�����!���!���
����������	�
��!�
	�����5����%���!���
������������%��)������������;�
	�
����������	������#�

E������	�.�"�����'���������� �����	�� ���������	����
������
�%����������������������������� ����%�����!���!���
���������
����������������������	��(��������	�����	�%�����������	���� !�
��'
�"��������	����������	�!�!�����
��������!���!����������
���������!���
�������'#���;�
	����������
������*�

� �'����������������������������������%���(5�������������	��
�������������	��������	����������������������������
�
����*��

� �'����������!��� ����!��(�'�
����
����'������ ���	%���
�������������������!������������%��'��������
�!��������
	
��������!�*�&����������'�����������������������������
	���!�����	"�������!����������	������'��	���%�����!��	������
�%�����!������#

6��&��$�����������R
,#�2����!� ��C#T�7��!�����������
��������	��������b�	%�#�,--@
N#�2��I���F#E#��7�		����$#F#��4!������#$#S#T�J���)���������!�����

�����7��!�����	���!�%����	����	������,--N
.#�A�����������!���������!���!���
����F=O��,L��7��!������!�%

!�������7������N#���
����NLLL
U#�=	���	��7#T�7��!��!�
�����������������!����	%��'��%������!��

b�����,--@
Y#�?���!���C#��+��	�� ��7#T�7��!���������b�	%���NLLN
Z#�a��������C#T�7��!������������������������;���b�����,--/

URGENTNÍ MEDICÍNA 2/2002 21

O D B O R N É  T É M A  L É K A Ř S K É

Hypotermie
MUDr. Jaroslav Gutvirth, ÚSZS České Budějovice 
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Hladiny ATP v séru: levé sloupce první měření, pravé po 24 hodinách: po operaci (skupiny: 1 - normotermická
operace dolní končetiny, 2 - hypotermie během operace CABG 31st.C 48 minut, 3 - polytrauma ISS průměrně
25,2 bodů, teplota nad 34st.C při příjmu. 4 - polytrauma: ISS průměrně 26 bodů,  teplota pod 34st.C při příjmu). 
Je vidět, že skupina 4 má významně nízké hodnoty ATP i po 24 hodinách (pravé sloupečky). S nízkou hladinou
ATP korelovala vysoká hladina laktátu. Porucha zřejmě na úrovni mitochondriální - přenos energie z mitochondrií
je nízkou teplotou blokován.
Hodnoty v grafu jsou z článku: Seekamp A a kol. Adenosine-triphosphate in trauma-related and elective hypot-
hermia. Journal of trauma  (UNITED STATES)  Oct 1999  47;  (4);  p673-83.
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Obr.: EKG hypotermického pacienta, Osbornova vlna - hrudní svody - šipka.



„E.T.“ – RR 2002 „TAIL“ – RR 2002 „FROG“ – RR 2002

„FROG“ – RR 2002 „TAIL“ – RR 2002 „FROG“ – RR 2002

„TAIL“ – RR 2002 „TAIL“ – RR 2002 Emergency v NYSE

Nemocnice v NYSE Chirurgický sálek na UP v NYSE Předání pacienta na UP v NYSE



Recepce na emergency v NYSE Emergency v NYSE Odborná ambulance na emergency v NYSE

Příjmový sálek na emergency v NYSE Helpík osobně Hasiči nadělili dětem v Jeseníku „sníh“
v květnu

Dětské sněhové radovánky 
– Jeseník 25.5.2002

Finále Helpíkova poháru 2002 Finále Helpíkova poháru 2002

Finále Helpíkova poháru 2002 Poslední nácvik před finále 
Helpikova poháru

Finále Helpíkova poháru 2002



Okresní kolo Helpíkova poháru 2002
– Praha-západ

Okresní kolo Helpíkova poháru 2002
– Praha-západ

Okresní kolo Helpíkova poháru 2002
– Praha-západ

Poslední nácvik před finále 
Helpikova poháru

Okresní kolo Helpíkova poháru 2002
– Praha-západ

Okresní kolo Helpíkova poháru 2002
– Praha-západ

Okresní kolo Helpíkova poháru 2002
– Praha-západ

Okresní kolo Helpíkova poháru 2002
– Praha-západ

Nácvik první pomoci ve školních kolech
Helpíkova poháru 2002

Okresní kolo Helpíkova poháru 2002
– Praha-západ

Nácvik stabilizované polohy – školní kolo
Helpíkova poháru

Nácvik KPR – školní kolo Helpíkova poháru



Zjiš�ování vitálních funkcí – školní kolo
Helpíkova poháru

Nácvik KPR – školní kolo Helpíkova poháru Nácvik KPR – školní kolo Helpíkova poháru

Nácvik stabilizované polohy – školní kolo
Helpíkova poháru

Nácvik KPR – školní kolo Helpíkova poháru „FROG“ – RR 2002

„KOLO“ – RR 2002
Rozhodčí RR 2002

Návrat kolony – RR 2002 Vítězná posádka RR 2002 „E.T.“ – RR 2002
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Prínos štandardného postupu 
v liečbe cievnych mozgových príhod

MUDr. Martin Balko, MUDr. Marianna Šterbová, ZDZS Bratislava

1������(��+��"�������#��1���!/���H(�� �!�"�������&�"����������*�����"����� ����!�����!����������������������!
	&�#���)
!�����/�!��
	�!���������#(��!#���I(�(���������"�(��!��,�J��(��+���������	��
I+�������!���	�/�1�������������!�����#���	
(����
���	�������
�����	,



���5����������������������������#�7����� !���m������!���������
�!�� �	���� �!��	�
!�� �� ������ ��!������ �
!����
��� ����� ������
�����	���5���	�����!�����	��
�����
!���������	����#
O���������������������������
��������	�����B�������	�!��������

�������������5�����
!�����!����!�%������)��%������������ ��������
���������� �������������!�������������������� !��������������������
	����#� O���������������� 5������ ��� ���������� ���	��� �� ������
����
� �5����������������������B��������������������5����������������
���������G���J����)�%����������	����������;���	�����	���������������
�
��#������!�
�������������������
	��������	����B�������������
�����������������
���
������������������������GF7��������������%�
�������	��������� �n����������������%���������������������������
�#� +� ������ ���m��� ���� �	����	�� �5���� ��!������� ��� 5����
2�����	��������
��� !������)�D����GF7�����������U������!��#
A���5��������������	����!����������	���!�������� �������	�)�!� �
���!�����������	��	�����	��
!����	��������!� !�����5!��������m��
���������������������� !������	���	���������������������������
!�����
!���������	��������!�����Z�����#�7�!��������������5����
��������	�	����.�������#�
7��5������������������!���������������	������
�����������!���

!������ ������m���� �������#�6������� �������� �5���!������ 	������
�����������������������������������������
!������������������
��� ������� ��!������ ��������� �� �5	��� �� ���������� ������������
� �����������
!���������	����������������	����������%#�>������
� !�� ���!�� ������� ���� �	����	�� ���)������� ����������� ��)�����
�	���!�%��������	�)�!�%����
	������������������)��������������
�����������������!��!���������������������c�m���������������#
7������	�����%������������	�����
���+A+4����	��%���,YL

��!������� �� ��5���� �������� �� �	���� ����p��� �� �����	�)�!�
� �� ���!������ ���� � ��	� ���
���� ������� � ����GF7� �	���
���������� � ��!����!� � ����� (E$�*�� ��� m���
����)��
� ��!�%���
(9$F*#�6���!���������!��������	���������� ����c�m���������������
��������!��������������#�
+� �����%��� ������ ��!������� ��	�� �� �
�!�� �������!������

�������	������T
&�ZZ�(UU�L_*������� !��������!��!��������%����m�������
�������!�%����
�����

&�.U�(NN�/_*���	��	����� !��������	���������� !���
�������
��������������������������

&�YL�(..�._*���	��	����� !��������	���������� !���
�����
�
������������������������������#

6������� !�����!���5����!����!�����������������
��	�������
�	���!�%��������������������
���5����	����%�����m��T

?�������7	
����;������'�<�.��#���1Q������
��������
#���7��
��R
,# 6����%��������������	�;���� ����������
�����������������
�������	����������!��������������������	D)����GF7�� ����
���������	�����	���������	���!�%������������������� �������
!������������ ������	����GF7������!���������E$����9$F#
> ��!���������E$����	��� �����%����!�������!����������	��
� !�� �� ��
!��� �������	������� �� �����	�)�!� �� �
	����
������� ��������)���#

N# 6����%��������������	�;���� ����������
��������������������
����	����������!���������B��� �������!�����5!������!����!� �
����������������)�!� ���GF7�� ��������������	�����	�������
�	���!�%��������#�+
����8����������	����� �����%����������
����������� !������!����������������!������������ ����������
��!��������
�������	��������
������������������	�����#

.# \��������!��������� �	����� !�� �5����!����	�� ����������%
����������)��%������8����������	����������)�����������
��	����� �� �������%��� ����%���� ����	��
!���� �� �#� ��	�
����	��������5���������������	��������
	�����	����������
�
����������������������������������������	�����������
� !����!������������	��
!��#

+
����������������������B�� ������
����������	�;���� �����
)������� ����������
����������������������� ���5����� 	�������������
�����%���������� ������!������������ ���������GF7������!�
����������������������������	��#�
6��m��������������������%������������������
���!����������

�����B� �������� ������ �� �	����� ���� m����!�� ����
!�� ����	��� ��
�n������!����������B�����������������5��������5�������������)�
�������������������
��B��������������������������� ���5��
��� 	������ ���� �5���B� ����	�;���� ����	����� �������!������
�������	������#�E �������������� !����!��������������������	D)��
�����������	�����
�	��������������GF7�������� !������	���	�����
�!�����.����Z���������
�������������#�>���!������������������
�����5!�������!�����Z����������������������������������� ���
�5����������������	�������#

URGENTNÍ MEDICÍNA 2/2002 25

O D B O R N É  T É M A  L É K A Ř S K É

Zmena stavu pac. bez akejko�vek liečby bez neuroprot. liečby s neuroprot. liečbou
Zlepšenie do príchodu na amb., prep. domov 0 0 23

Zlepšenie do príchodu na amb., hospitaliaz. 3 6 5

Zlepšenie počas hospitalizácie 39 15 13

Nezlepšenie počas hospitalizácie 13 3 4

Zhoršenie počas hospitalizácie 2 0 0

Exitus počas hospitalizácie 9 10 5

Spolu pacientov v súbore 66 34 50

Zmena stavu pac. bez akejko�vek liečby bez neuroprot. liečby s neuroprot. liečbou
Zlepšenie do príchodu na amb., prep. domov 0 % 0 % 46 %

Zlepšenie do príchodu na amb., hospitaliaz. 5 % 18 % 10 %

Zlepšenie počas hospitalizácie 59 % 44 % 26 %

Nezlepšenie počas hospitalizácie 20 % 9 % 8 %

Zhoršenie počas hospitalizácie 3 % 0 % 0 %

Exitus počas hospitalizácie 13 % 29 % 10 %

Spolu pacientov v súbore 100 % 100 % 100 %
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Cestující
MUDr. Ilja Chocholouš, MUDr. Jiří Klimeš, bc. Zdena Dolejšová

Ambulance Meditrans, Praha

Pod tímto nenápadným „krycím“ názvem byla označena simulovaná dopravní 
nehoda autobusu s hromadným výskytem zasažených, která byla jedním 

ze soutěžních úkolů letošní Rallye Rejvíz.
Klíčová slova: Hromadné neštěstí, třídění, pořadí odsunu
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Rozbor úkolu č. N2 – RUTINA
z národní soutěže Rallye Rejvíz

MUDr. Ondřej Franěk, ZZS HMP, MUDr. Josef Vosátka, ZZS Mladá Boleslav
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Kolo
MUDr. Michal Havlíček, ZS Praha – západ
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List of results – international competition Rallye Rejviz 2002
Start Posádka D1 D2 D3 D D D D N1 N2 Body Pořadí
No. Team STONE TAIL FROG ACCIDENT GAUGE RIDE INFUSION E. T. PASSENGER Points Place

24 Texas MCHD EMS II, USA 1110 1 065 1064 400 424 20 194 1100 410 5 786 1
26 OSZZS Zlín, CZ 650 985 1047 350 342 0 213 926 625 5 138 2

9 ZZS Mělník II, CZ 765 1 058 890 350 387 20 180 788 700 5 137 3
19 NsP Jablonec nad Nisou 800 996 1087 350 250 0 165 500 845 4 993 4

- ZZS II, CZ
17 ZZS hlavního města Prahy II, CZ 750 1 084 1045 0 250 20 209 1092 460 4 910 5
25 ZZS Pardubice II, CZ 775 1 078 925 350 418 20 181 600 510 4 857 6

6 Health Center Kranj, SLO 700 1 047 924 0 381 20 215 1100 420 4 807 7
15 NsP Kežmarok - ZZS, SK 550 790 1042 200 434 20 200 714 840 4 790 8
10 PHE Maribor, SLO 300 1 053 900 350 461 0 226 1100 285 4 675 9
13 Asociace zdrav. záchranářů, CZ 650 368 961 350 356 0 219 951 770 4 625 10

1 Instytut ratownictwa 475 621 998 300 150 20 235 1010 812 4 620 11
medycznego, PL

11 ZDZS Bratislava, SK 750 968 965 234 452 20 200 700 210 4 499 12
22 ZZS Cheb, CZ 750 1 024 1003 200 373 0 227 700 175 4 451 13
23 Texas MCHD EMS I, USA 525 879 780 300 315 0 166 1030 430 4 425 14

2 Fire Service College of Cracow, PL 750 861 903 350 200 0 211 800 250 4 325 15
16 Ambulance Meditrans, CZ 765 140 1035 200 250 0 198 860 855 4 303 16

7 Fire College of Poznan, PL 400 907 1047 450 200 20 231 600 440 4 295 17
18 ZS Košice, SK 625 609 995 300 503 20 212 700 330 4 294 18
20 Zespó  Oddzia 550 1 065 851 0 200 20 183 791 580 4 239 19

u Ratunkowego w Nysie, PL
12 SZŠ a VZŠ Praha, CZ 700 490 932 350 356 20 147 550 380 3 925 20

4 EKAB Kriti I, Greece 100 916 843 0 289 0 248 1050 275 3 721 21
8 ZZS Náchod - stř. Broumov, CZ 650 451 797 200 474 20 162 450 310 3 514 22
3 Tsukuba Medical 475 919 -119 350 321 0 134 620 650 3 350 23

Center - EMD, JAPAN
5 EKAB Kriti II, Greece 225 531 928 150 200 0 152 400 655 3 241 24

21 Krakowskie 525 465 -56 250 344 20 210 1091 270 3 119 25
Pogotowie Ratunkowe, PL

Výsledková listina národní soutěže Rallye Rejvíz 2002
Startovní Posádka D1 D2 D3 D D D N1 N2 N Celkem Pořadí

číslo E.T. CESTUJÍCÍ KOLO LÁTKY MÉRKA INFÚZE PRŤAVEČEK RUTINA JÍZDA bodů
5 ZZS Mělník I 800 995 1008 320 591 179 1196 654 20 5 763 1

25 ZZS Česká Lípa 1050 900 1022 200 637 205 884 674 20 5 592 2
11 ZS Praha-západ 891 790 865 250 564 154 979 1072 20 5 585 3
10 ZZS Hodonín 926 870 1063 400 620 212 846 606 20 5 563 4

6 ZZS Třebíč 804 575 1110 200 619 211 1182 772 20 5 493 5
3 SUM PLK Štúrovo 750 915 1249 300 568 168 849 550 20 5 369 6

24 NsP Jablonec nad Nisou - ZZS I 700 930 613 350 360 184 970 1069 20 5 196 7
4 ZZS Kroměříž 750 970 976 350 621 100 685 689 20 5 161 8

20 ZZS hlavního města Prahy I 1089 460 1048 0 520 203 786 976 20 5 102 9
28 ZZS Příbram 835 380 895 350 560 202 988 750 20 4 980 10
23 ÚSZS Liberec 1015 905 407 350 545 210 1016 430 20 4 898 11
17 ZDZS Bratislava 1054 405 1048 200 335 189 1052 577 20 4 880 12

8 ZZS Mladá Boleslav 1050 720 1062 250 543 186 775 271 20 4 877 13
2 NsP Ivančice - ZZS 841 387 961 350 579 196 881 624 20 4 839 14

14 ZZS Třinec 1000 625 824 200 615 225 819 492 20 4 820 15
12 ZZS Strakonice 834 735 957 350 507 193 1015 113 20 4 724 16
19 ZZS Opava 978 600 675 350 280 184 955 553 20 4 595 17
15 ZZS Tábor 800 900 295 300 513 176 794 795 20 4 593 18
16 ONsP Znojmo - RLP 898 540 569 450 431 200 970 436 20 4 514 19
26 ZZS Vyškov 600 480 365 300 560 201 891 981 20 4 398 20
29 ZDZS Karlovy Vary 700 280 830 0 611 203 970 619 20 4 233 21
22 ZS Přeštice 700 320 310 450 410 153 815 950 20 4 128 22

7 ZZS Náchod - stř. Jaroměř 400 505 768 350 589 32 844 578 20 4 086 23
21 Pos. ošetřovna Město Libavá 450 390 1043 250 612 188 637 430 20 4 020 24
18 ZZS Prachatice 966 440 380 0 635 203 937 398 20 3 979 25

1 NsP Levice - SRZP 500 385 931 0 623 180 805 512 20 3 956 26
9 OSZS Nový Jičín 600 585 270 200 533 195 770 463 20 3 636 27

27 ZZS Pardubice I 701 385 400 0 360 184 670 659 20 3 379 28
30 ZZS Teplice 700 275 336 0 581 168 655 482 20 3 217 29
13 MZS Ostrava, CZ 650 300 150 0 490 190 722 370 20 2 892 30




