
UMUM

Č A S O P I S

P R O N E O D K L A D N O U

L É K A Ř S K O U  P É Č I

4/2002

vydává   MEDIPRAX CB s.r.o.ROČNÍK V.



2 URGENTNÍ MEDICÍNA 4/2002

Vydává
MEDIPRAX CB s. r. o.

České Budějovice
Branišovská 31

370 05 České Budějovice
tel.: 385 310 382

tel./fax: 385 310 396
e-mail: mediprax@mediprax.cz

Vedoucí redaktorka:
MUDr. Jana Šeblová

Zástupce vedoucího redaktora:
MUDr. Juljo Hasík

Odpovědný redaktor:
Ing. Jan Mach

Sekretářka redakce:
Valentýna Křížová

Grafické zpracování a výroba:
Písmovka – typografické studio

Velflíkova 4/1428, 160 75  Praha 6
tel.: 224 310 409, fax: 224 312 007

Vychází 4x ročně
Toto číslo předáno do tisku

dne 2.1.2003

Registrační značka:
MK ČR 7977

ISSN 1212 - 1924

Rukopisy a příspěvky
zasílejte na adresu:
MUDr. Jana Šeblová

Fráni Šrámka 25, 150 00 Praha 5
E-mail: seblo@volny.cz

Zaslané příspěvky a fotografie 
se nevracejí, otištěné příspěvky 

nejsou honorovány.
Texty neprocházejí redakční 

ani jazykovou úpravou.

Příjem inzerce:
MEDIPRAX CB s.r.o.

České Budějovice

Redakční rada:
MUDr. Danuše Borková

Eelco H. Dykstra M.D. (Nederland)
Gron Roberts OBE DMA (GB)

MUDr. Juljo Hasík
MUDr. Dana Hlaváčková

MUDr. Stanislav Jelen
MUDr. Čestmír Kalík

Ing. Jan Mach
Doc. MUDr. Oto Masár, CSc. (SR)

Francis Mencl M.D. (USA)
as. MUDr. Kateřina Pizingerová, PhD.

MUDr. Milana Pokorná
MUDr. Jiří Pudil

MUDr. Jana Šeblová

O B S A H

��������	�
����� �

���������	
��

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

����������	����

�������
������	�������� ��������!������"��������
��

����!�����!�����������	�#�
��$����
��%%&���'()���� *

��
������
���

+��&����,�-�� �
��$�
�.�/�(001232120�&�4��������
�� �5

�����������
		����

���2�����!����"�������	���������
�������,�-"�6�	�-���
��� ��

�����������	����

���2�����
�������"��������
����.�/��������������.�/��.�����/�

������������ ��

��������	� ��

*��7�
��������� �� �8

����
�	�����!"�

8��2���9��	�����:������;30�<���!��
�������� �

�#	��
���$�%�&'���	��(

=��0����9��	������/��������	�
 ������>02&?�

��!���@	���,��
 �/������	��9�� � 

�$
����#�)����*

�5���
���	������A! �����:������B� +

�+�����,�%�-.����
���/�%�����'�����%����
� ���0�

����C���!���	�������������,����������	�����
�,�����-������ �

����	���)12
��

���D�0;�#���-�������	�������
������������-�����"�� ��

�-'�������
�3	

����&�����9��	��������� ��

�/	������
���"�
��

�+��E���!��9����
���
�� ��

�0
!�����&���*

����&����$�9��������	�
������������DF�#���G������� �8

�01��,��� ��

����D()�H����#�*�����55� �=

���������	
��

UMUM



�������
������	� ������� � ���� ���!����� �"��������
�� ��!����
!�����������	�#�
��$����
��%%&�������������#�E�
�G�I�����H
�������J���
������� ��	
��� �	���
�� �	������ ������ ���� ������������� ��

��������������������������	����� �!"#$##�%& ��'	������(����)
���*��	�(�����*��&����� �!+,$##���'	����������-������*��	)
�(�����*������*��� �!+.$##�%& /��
�0���������*�*�*��	
��
�
	������� ����������������(������ � 1*�����2�����*�������)
������
�����������&�(�*�*�*��	
����
	�����������*���������)
&����� �	�������� ���
��*������� �� ��*������� ���
���
��
�������2�������*�������(����������������������
��������)
�	��� &����������(�� �����*� � �������� ��	�� ��*������� *	

��������������������3������������*������/����4������������)
����*�����������(��*�
��*��������������5����(/����������)
�	� ��*������� *	� ����������� �������� ��	��� ����
��
�������
�������������������������0��*����������������(������(��������)
*�� �

+��&����,�-�� �
��$�
�.�/�>555?�(001232120�&
4��������
�#�0��E���
�3�������
����������*���������������*��
��������*��������������5��)

���(�������6��*�����	��
������������&�
���������
�����(���	��)
������*������
*����� ������������*����������(��4�����(�
�)
0�&���	���6�� ����	
��� ���*&������ �� ���(�*����� ����� ��(�
�
*�����������(��������
��������*��
�����*��������&�����(����)

������������*����*���4� �'
6���7���������&��*�������*���89�
��������������*�
������(��������(����������
����	�������������)
������(����
���89��������� �8�
��&�������&�	������
���:;:<%
���
���� ��� ���*5� �	���
�� &���� 
���������� ���*&������ �� ���(�)
*����� =>8�� �� ��	
� �� �����
��� 
����(� ���
��� �
�� &��	� ����
*��������������*&���������������������������������������	�����(
��*������ �������������������
�����*	�*�������6�
�����
��)
*�������(� ��
*���� ���
� ������*� �����(� 2��������� ��	��
� ��
*��	�(��	�(������(����5�& �

���2�����!����"�������	���������
�������,�-"�6�	�-���
���
#�D���/�
�3������
����������*������ ��� ���������*�*���*�������
	�	�����	�6

� ������(� &������ &���(�� 
�� 
�0�������(�� ��������� 
��-�?���
�����*5�5	
�	�
�������������������������
����������
����(����)
	�6� 3� ������� ������������� ���
��� ����	����� &�@� ���*������
��&��
�����������������
��-���������������������������	������)

������� 
	�������������5���*�
����(������
6�����������*�	
� 
��(��	�
���������������������(������� �:	������������	�6���
������
���(�
�&�*���
	�	�����	������
�������
�AB/��������	�)
��
�&�*���
	�����	
��
�6������������������������� �C��	����
�������(�������5���
���
�����-��������������6�����
��-���������)
����&������&���(����������������	����4�����������*���&��������)
������
���
�	����������-�����&��*����&�����
	���������
������
����*����������������* 

���2�����
�������"��������
����.�/��������������.�/��.��<
���/�������������#�E���3����$��
����-���
���������
�������&���������(��	�����(�����������)

�	�����������������������������(�
����������
�������
�����2���)
��� ���5�� ��*&������ 0��*�� � ������ ��	
� ��
������	� 0��*����
����	�����5������������(��(�
�����*&�������*�
�����*�������)
*������������*&������*�
�����*�D�����*���D������
��/ �8����5�)
�������������*&������������*���*�*����5�����5	
����2������
������&����� ��������� ��6��&��������*���* �E�
��� ��� �����5
�(�
�����������������
��������������������������
�����
������)
���*��������*�����������	����&��	��������	��/ �8������5�����)
��(���������6��&������-���
�������������*��������	�����(��)

�*�������	���0�����������*5��	����������������������������
�
�����(��(��5�� 

*��7�
��������� �#�E���
������K!�
C����(��
��*���	�����(���������������
�*����-��������0������)

-���� ����������%���
0��
����������0������ 
������� ��������� �����
� F����5�*	����������������*������������������� �C�
���*���4��
����&�	��������������&���������	���������&��*������
�0������	��

��-�?��������&��*�
���*���?������(����-����� �

8��2���9��	�����:������;30�>��!��
����?�#�&�9���9�F�H�
��������C 
���������	
������������������4������GH=���
��������������4�)

����� &���� ��(�
������� ����� ��������
���� ��&�I� �� ���*������)
���(�
������������
���
�����0������*�����
���������������������)
�����������J#�*���(�������(���-�����&�(�*�����������
���(�)

�� �8���������	�����������*������&�������
����&��&����	����
�?*������������&���(�����������	������9K��

���� 

=��0����9��	������/��������	�
 ������>02&?���!���@	���,
�
 �/������	��9�� �#�F�����&�"��
�.
=����	��������(������-�����
��*���������������������*�����)

������������������������������������4�����(�(�������-���*���	���)
*������*��������
�*� ��������������������0������-������
��*��
������������������������������������*�5��������5�������
��� �C��	)
�������	
������������(��*�
����������&������*��
����*����&)
��(�*��������*�������������� �

�5���
���	������A! �����:������B�#�J�����)�H�� 
�����9�2�H
%�������E�H�0/���$9��L��

������������������������������
*�	�������(�������������������(�
����&�������&���(�������	���
�����������(�������6�&�������5��	)
��� �� ������ �����������
�� ��&�� ��5��� &���	��� ������ � 8�6&�(� ��
�(�������� �5� 
����� �� �	������ �&�(�� �� ��2�������� ���������� 
F�(�*�������&�����������������0���������������
��
��������
���*
��	*�	*��&2���
��-����������4�����-����(����6�����*���*0�)
��*����������&����
6 �

����C���!���	�������������,����������	�����
�,�����-����
#�D������"	@��9

�������������&��	��*���*���������������������(��*����-�)
������(�����*�������������
��(�
�����������(���
������A..+���
�&���������������������������*����-���������������6��&�����	)
��5����������������6&�(������*������*	������*���������������)
������*���0����������������� �<	����������������&��	������&������)
��
��-����������������8=9�������������
�*����-����L9���������)
�����������*��������������;>K�������������������-����L9 

���D�0;�#���-�������	�������
������������-�����"�
#�������I������

%�������������������������&�����������������&��*����(������
�)

	�������
�6�����������������-����(�������3�1;8��������������	)
�(������ ���5&��� ���*��	� �

���� � 8����� �������� ���(����-��
�*�57���� *����� ��������(� ��&��������(� ����*���6� ��*�
� �������� �G�������������*�57������(��������(�
��	����
��)
-������������
���*�����&��*�������� 

����&�����9��	���������#�2�����D���/9!���9
�������� 
�0������ ��&����5
�� �� ��&����5�
��� ������� �(�����

���
�*����-�������	��5����������������0���������(�������
��*��
�*��������
���������������&����5
 �<	��������&��	�*�5��*����)
-����*��������������*������������*��������
��(����(����&�)
���5�
��(����
�	������������
��������
����	��5��������������
�
�������-��� �C��	����������������	��
����� �
����	���������)
���(���0��*���������
��
����������&����5
�����6�����* �

�+��E���!��9����
���
�#�L�K���/�����.
'	������	���	��������������*�������5�����&�������(�������)


��������=�*������8����������&��	� ���(����*�����	
	�� �������
����	��������
�������������-�����	
	� 

URGENTNÍ MEDICÍNA 4/2002 3

S O U H R N Y  O D B O R N Ý C H  Č L Á N K Ů  –  S U M M A R I E S



4 URGENTNÍ MEDICÍNA 4/2002

�������
�������0���������M��/�0��
�
�D���������

����3����/
0����& 
����#�E�
�G�I�����H��������J���
G(�����(������*���(��&����� ��-���
���*�����
�����-�M��(�������

�������
���������(��(����(�����������*��=������N�M�:��!"#$##��O���
P��-�
�� N�M� :�!+,$##� ��
� ;���-����
� 9������ %����*� N�M� :�
!+.$##/ �G(���
�0���� �(�� ���*��0� �� ��������� ��
� �(��������������0
������� *���-�*��� � G(��� ��*�� �(�� ������ �0� >�������� �0� H����(

����-� �� ��������� ��� �� 
�������� ��
� �(��� ������ ���� �(�� ����)��� �0
���(����������
���)(���������*��-�������������M������� �(�� �������0
(���������M(��(�������������0��(����0���������* �G(��(��������������
�����(����M����������Q������������������/���
����M��
����
*�������
�0� �(�� �����*�� �0� 
�������/ � G(�� �������
� (�������� (��� ������
� �(�
��������������(���������������������
��
���
���(��0��M��0���0��*��������
����&���(�
���
��(����*�������������
���-����
 

+��D��-���
�M��/��/��0�������>555?�
(001232120�&�4��������
�#�0��E���
�3�������
G(�����(���
�����������*���0��(������**��
�
���������-��
������ 

G(�� *���� �������������� (�� ������Q� ����)
����*�������� �0� ����*���

�4������� 
�0�&����������� ���*&������� �(������ 0��� ������ ������� ��

��&�����������0���
������0����*��
���������(���(�������0 M�
�)��*���4
���(����
�� �H�����������������(��-����������&��*���0�=89��������(
M��(� ���*��� *�
���� ��� M���� ��� ���&��*�� M��(� ��*�� �0� �(�� (�*��
���
�������=89 �;��
�������(��
����������(�����������0�:;:<%����
����
M(��(��(������**��
�������0����*&��������(������0������������������
&���
 �G(�����������0�0����M)������
���������������������
��*�����������
�(�����*&�������-������M���(�-(�����
��(����*&����0��������&���
��-�
��� �G(�����(���M������-����������-���M�*�����������R>%�&�0�����(��
���������
��00�����������(�����(��������������-� �

���2�����
���G���2�����N�������
���2-��������D����
#�D���/�
�3������
G(�����(���
����������(����
)��*��*��(��&��������-����-��������

0����������&
�*����������&�0����
�0������
��-�������������&���(�
 �:�

�����������(����(�����&�����*�����������
����
���������
����(��-�

��������&������
��-����������������
������&��������������������0����� 
S(�������-�������������
������
�M��(����������������
����������(�
*�
���� �������� 
����T�� ������ ��-��0������ ������������ 
���������
��
$���&���
����������
������� �K�������

�����������������M�����
M��(����-)���*��(�����������
������&����AB/���
�����(���)���*����
�
���/�
����T�������������� �G(�����(�����**��������(���M��(��
��-
�����*�
��������0����������&
�*����������������������&������������
��������������*����&����������
���
���
��������
�����-������(���
�&�
�
*��������
��0�����(��0������(�������T���4�*������� �

���2�����
��������G���7�����
��������;/����������D��������

���0/�������#�E���3����$��
;��������������������������-���
������0����(���(�������0��(��
�������

�(������(���
�U�����*�
���*������
���*���*��������������&���������
��*&�������� �0� *�
���*���� � G(�� ���(��� ��*��� ��*�� �0� �(�
�(��*����������� ���
� ��
� ��*�� ����**��
�
� ��*&��������
�*�
�����*� D� ����*��� ��� *�
�����*D� ����*��� D� �����
��/ � G(�
��*&�������� �0� �(���� �(���� �(��*����������� ��
����� �(�� �
�����
�00����� M(��(� ���� �������� �����
� &�� ����*�� � G(�� �����������
������������M����������������0�������(��
��������(���������������*����
��������&�������
�������������������/ �>��������-��0��(��������0��������
��
��
�U������**�
��������������0�������0����������0����������������
�������������
������0�������-�����-���
����������(��
��� 

*��2������7�

�������#�E���
������K!�
G(�� ���(��� �����M�� ���
�*����-��� ���(��(������-�� ��
� ��������

%���
0��
� ������0�������� �0� ������� 
���������� ��� ��
� F� ����� �0

���������/� M(��(� ��0�������� �(�� �(������������ �����
����� ���
 

O���(���(��
�����&������������ ��
� ��&�������� 0��
��-������&��*���0

�00���������
��-����������
����������������
����-������(����� 

8��2�����C���:��������- �;30�>2�0�
��F�����?�
#�&�9���9�F�H���������C�
G(�����(���������������������������0�GH=�����4�����������������-

*���M��(��M��*�����
������0������������(��������(������ �H�����
��(�
�*��-������(���������&�������(��*������������
�������&���(��
�
�T�
���0�����(���(���*���
��&����J#���������(��������-�&�0��� �H����(���
�����M�����������
����*�����
������0��������������
��0��(��
��-�����
�0��������GH=�����4������� ����������-�
�������������������
��(�
&��&����������*��M������
���
��(����������M����
*����
����;=E����� �

=��0�������2����/����������& �������>02&?�����2-�
��
D
 �/��������2����
�#�F�����&�"��
�.
=��������(������-������
��*��������(�������*�����������0�-������

������(�������� ��� ����4���������&��(��������-�����
��-���*�������0
�������� ���-�� � G(�� ���(��� 
�����&��� �(�� ���(��(������-�� �0� �(�
���
��*��������������������*���0������������(��������
��(�������&�����
�0�����-�����
��� �G(���(��������������������������0�*��������4�������
&����(��&�����0������M(��(���������
��������*�����
�������� �

�5� ;/��D��-���
��G�7�����
�
����7����2�����
�
#�J�����)�H�� 
�����9�2��H�%�������E�H�0/���$9��L�

���������������0���AV���������
���������M��(��������&
�*���������
��� ��������
� ��� �(��� ������� � G(�� ��������� 
��-������ M��� �����
������������� ��� ������� &������� ����� � G(�� �������� ���
�����

����������
��(������������������
���
�=89=�M������0��*�
���
���
M��� ��������0��� � G(�� 
���������� 0��
��-�� �(�M�
� �
������������
����00�������� ��
� ��(��� ��-��� �0� 
��-� �&���� �����
��-� ��������
��4�����-���������������*���*�(���*����GH=/ 

����C���
����)�����������
�7�
��
������/��0!��/�F���-����
#�D������"	@��9

G(�� ���(��� ��������� �(�� �(��-��� ��� ���
�*����-�� �0� ��������
*����-��������
�����������(�������
���
� �%������(�������A..+�����M
���������*����-��������(�
�������
���
�����������*�����������������
�0� �(�� 
������� M��(� ��������
� *��������� ��
� ������� ��� *���� �0���

��-����
 G(��� �(�����(���
�����&��� �(��
��-�������� �����
��-�8=9�
�(������������������-������
�*����-������(��=���(�9���&������
��&���
�
����
�����0��������
���������������������-������(��=���(�9���&��� 

���D�0;�#���-������ �7�����
���
������G���-������ 
#�������I������

G(�� ��������������� �0� ��&���������� ��
���
� �(�� ���&��*� �0� ����

��&���������4�*��������0�������������������������*��-�����
�����*����
��
� �*��-����� *�
����� �������� � G(�� ���
� 0��� ����
� �4�*�������
�������
� ��� ��M� ���(����-���� ���&���-� ��&�������� &�
)��
�
*������*��� �G(�������(����-��������M���������
�-����������
��(����� �

����&��������D�������<�2�����D���/9!���9
G(�� ���(��� 
�0����� �����
�� ��
� �����
��� ����*���� �(�� ��������

���
�*����-����� 
���� �&���� �����
��� ��
� ����� 0������� 0��� �(��
���
��*�� ��
� ����-������� �(�� ������ �0� �����
�� � %(�� ��������
�����&��� ��-���� �(������������ ������������� � ;�� �(�� ��
� �(�� ����
��������� 
���������� 0��� -����-� ��0��*������ ��� �(�� ���������� �0� �(�
�����*�����(��������0������
�� 

�+��)�����������G�&���

�#�L�K���/�����.
�������
�������0���&����M��(��(����*��W>���-�*�����0�%�����X

0��*� =�*������ 8����� 8�&���(���� 
����� M��(� ���(��U���� �0
*���-�*�����0����������
���U��������������0�*���-�*����������-���
����������&���(�
 

S O U H R N Y  O D B O R N Ý C H  Č L Á N K Ů  –  S U M M A R I E S



Úvodní (adventní) slovo

Předvánoční čas vnímáme asi všichni jako další vystupňování už tak zběsilého tempa.

Kromě pracovního vytížení přistupuje neúprosná povinnost obdarovat blízké lidi, z níž vyplývá

povinnost nakupování, další povinnosti se pak již násobí geometrickou řadou (obecně do

množiny povinností patří úklid, pečení, vaření a smažení, zbytek dle rodinných zvyklostí). A při-

tom uzávěrka Štědrého dne je snad jediná, která se opravdu nedá posunout a jejímuž impe-

rativu se neubrání ani ten nejzavilejší odpůrce konzumu (tradic, sentimentu….dosa�te dle po-

třeby). Ani vánoční služba není řešením, jen přesune nezvládnutelné ještě o den dopředu či

do mrákotného stavu po noční.

I naši potenciální pacienti se pohybují ve stejných kruzích a nervozitě - teprve s přícho-

dem na záchrannou službu jsem si uvědomila, kolik zbytečných nebo odvratitelných tragédií

má na svědomí nezvládnutý advent, kolika smutných příběhů se v tomto předvánočním sho-

nu stáváme ne zcela dobrovolnými svědky. Přesto to byl kdysi čas zastavení, očekávání, pří-

prav a těšení se na sváteční chvíle - ta chvilka zastavení by prospěla i dnes, kdy už to mnozí

z nás neumějí. 

Rozhraní dvou roků je samozřejmě jen symbolem, čas přechází plynule z jednoho leto-

počtu do druhého, přesto se málokdo ubrání jisté rekapitulaci. Neškodilo by v těchto chvil-

kách, vzdálených od práce, se právě na ni podívat z jiného úhlu a s odstupem. Neškodilo by

najít v sobě trošku smířlivosti, ponechat si ji v sobě do jara, odložit letité spory, provést před-

vánoční úklid zasutých emocí a ty negativní neúprosně naházet do přistaveného kontejneru.

(Ne až za rok -te�.)

Za redakci Vám, našim čtenářům, děkujeme za trpělivost a další rok a� se děje jen to,

co si každý z Vás přeje. Malý vánoční dárek naleznete na další straně - snad Vás potěší a ro-

zesměje tak jako mě.

Jana Šeblová
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Byl jsem požádán o fejeton do Urgentní medicíny. To jednoho potěší. Jenže pak ten jeden zjis-
tí, že vlastně neví o čem psát. Zvláště když s intenzivisty má společné především popůlnočně pří-
jmové dialogy na téma „tak už jsme zase tady – to mám radost, postele nejsou, nevzali by ho na
neurologii?“ Zkouším tedy udělat z nouze své neznalosti ctnost.

Jsou š�astní kolegové, kteří rozvíjejí urgentní situace v medicínu zázračných vítězství. Nepatřím
k nim. Urgentní situace se pod mýma rukama rozvíjejí v medicínu katastrof. Po létech jsem se ales-
poň zbavil frustrující nejistoty. Už se nebojím – já už vím, že pokud něco při kanylaci centrální žíly
napíchnu, nebude to subklavie, ale plicní hrot. Nedivím se, že tepenná krev, kterou naberu, je ob-
vykle žilní. A intubovat se nepokouším. Smířil jsem se a útěchu hledal ve spřízněnosti se strýcem
Podgerem, panem Beanem a Růžovým panterem – oni mi rozumějí! Před intenzivisty jsem poci-
�oval mysteriozní úctu a vlastní bezvýznamnost. Procitl jsem až nad fejetonem Karla Čapka.
Odhaloval fascinující poznání: „Byli to nešikové, kdo způsobili největší objev lidstva. Byli to vámi
opovrhovaní nemehlové, kdo přivedli na svět dělbu práce. Musil se zrodit první hrozný nemotora,
aby ho jeho šikovnější spolupračlověk odstrčil od obrábění pazourku nebo vydělávání kůže řka –
pus�, ty vole, já to udělám za tebe. Byl to nešika, kdo stvořil specialistu.“ Nadchlo mne to. Kdyby
nebylo nás nemehlů, co nezavedou nikdy nic nikam, nebylo by ani intenzivistů, kteří prací za nás
dosáhnou virtuozní schopnosti zavést život zachraňující trubičky kdykoli, komukoli, kamkoliv. Začal
jsem se zaobírat myšlenkou, zda bych si nezasloužil alespoň skromnou pamětní desku, třeba ně-
kde u vchodu do centrály Záchranné služby. I bych se o to uznání podělil. Např: „Z.K. a jemu po-
dobní zasloužili se o rozvoj intenzivistů – nebylo možno se na ně dívat.“ Ale ani tato pýcha neu-
menšila mou úctu. Nelze než pokračovat s Čapkem: „Je to libost vidět člověka, který dělá správ-
ně svou práci. Jeho pohyby jsou lehčí a krásnější, než pohyby člověka, který to neumí. Jsou, 
abych tak řekl, zrovna urozenější. Ano, je to jako od pánaboha. I když se ten člověk tomu musil
zatraceně učit, je to v něm te� jako milost nebo zvláštní dar. Proto nás nemrzí jeho převaha nad
námi, lidmi levými a nešikovnými. Avšak nedokoukáš se toho, v čem je jeho fortel. čím déle přihlí-
žíš, tím divnější ti je jeho dílo a tajemnější to, jak to ovládá. A tu poznáváš, že nejhlavnější není to,
co dělá, nýbrž to, že to dělá tak jako ze zvláštního daru. Mistrovství je nad rozum a pozná se pod-
le zvláštní své krásy. Muž, který je na svém místě, nevypadá jako člověk konající uloženou prá-
ci…nebo� ze všeho, čemu se naučil, učinil dokonalou přirozenost.“ Souvisí to i s oním tajemným
uměním naslouchat neživým věcem. Zatímco já a mně podobní se s trubičkami perou a kamsi se
je přes jejich odpor snaží protlačit, mistr intenzivista mrkne a řekne, „ale sem chce přeci tamta ka-
nyla a chce sem tudy. A ty ledviny chtějí trochu prokrvit.“ A ono tomu tak je, stejně jako s kame-
nem, o němž mistr zedník prohlásí, že ve zdi chce ležet obráceně, než ho tam to nemehlo cpe.
Nebo� „při každé práci s hmotou mají věci nejen své samostatné bytí, ale i svou vlastní vůli, které
jest záhodno vyhovět. Nebo� vězte, že teprve pak vznikne dobré a solidní dílo, sloužící jak náleží
svému účelu.“ Ale aby si zase intenzivisté nemysleli: i když dokáží naslouchat řeči věcí, být mu-
ži/ženami na svém místě a i když nás nekňuby tak zahanbují, přesto může být akčnost jejich zá-
sahů vyvážena ba převážena silou pouhé lidské blízkosti a empatické nečinnosti: „Viděl jsem při
práci lékaře, rychlé a odhodlané jako při útoku. Viděl jsem sestřičky při jejich tichém bdění. A já
nedovedu říci, kdo z nich byl krásnější… Věřím tedy, že milosrdný Samaritán našed zbitého, očis-
til vínem rány jeho a roztnuv své roucho je ovázal. Že naložil raněného na svého soumara a pod-
píraje bezvládné tělo, dovezl je do svého stanu. Ale pak, a to svatý Lukáš v evangeliu zapomněl
poznamenat, pak přišla tiše žena Samaritánka a sedla si u lože pacientova a bděla po celou noc
jako pokojně svítící kahan.“

Více již o záchranářství, specializaci a mistrovství ve fejetonech pana Čapka nenacházím, tak-
že musím končit. Trochu se přitom obávám, co by Mistr řekl, kdyby si tyto řádky přečetl. Nikoli že
by protestoval proti opisování, ale aby nezopakoval, „pus�, ty vole, já to udělám za tebe“. 

MUDr. Zdeněk Kalvach

Ú V O D N Í  S L O V O

O urgentní medicíně s Karlem Čapkem
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Legislativní podklady pro krizovou připravenost
resortu zdravotnictví – součinnost ZZS a nemocnice

MUDr. Josef Štorek, MUDr. Otakar Buda
Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof IPVZ Praha

Vedoucí pracoviště: prof. MUDr. Jiří POKORNÝ, DrSc.
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Aktuální intoxikace THC (kazuistika)
Slámová, R., Čundrle I.

I.anesteziologicko-resuscitační oddělení Fakultní nemocnice Brno
Přednosta doc. MUDr. I.Čundrle, CSc.
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Centrální anticholinergní syndrom (CAS) 
a zneužívané psychotropní látky

MUC. Roman Skřipský, 2. LF UK Praha
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Invazivní meningokokové onemocnění 
v České republice

MUDr. Pavla Křížová, CSc.
Národní referenční laboratoř pro meningokokové nákazy

Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Státní zdravotní ústav, Praha



26 URGENTNÍ MEDICÍNA 4/2002

����
'	��5��� *����-�������� ���*������ ���&(	� ��� 0��*�� *�)

���-���
�����&���������������(������������*�����Q������������)
4����������S����(����)O��
����(���6�����
��*/ �8�������(�����)
������������������6&�(������������
��
�&������������5�	�������)
�����������*����-�����������*�������;>K/�����������������
������	� (�	���*� �� ������ ���� ���(� ����� ����	
���� ���
�*����)
-���	�������� �;��������*����-�����������*����������������)
������ 
�&�� 5����� �(��5��� � C��*�� ������ �� ��	���� 
�&��� &�(�*
���(��(����������(�
���������	�������(���
�����	��5�����������
�&��� �8��-�?�����������(��*����-�������(�����*��������)
&��	��5
������������������������������6������������*�����������
�����������(	����2���������&����*����(�������	������
*����
���(����
��-���������������-������*����� �

;��������*����-�����������*������ �����6��&����*����)
��-����*�*�8��������������3�����������������*65������������
� (����(�����	�(�
��(���(��5���A#B��
�����(����&�����5��6)
��&�������������5� �C���*�������
��*���*����W���������*�)
���-�����X������(�5������������	��5���*����-�����������)
*����� �:����������������*����-������*65���6��&��������)
��Q� �����	�*� ����&�� ��(������(� ������	���� �����	� ��������	
�*����� � 8�� ������	�� �&������(� *��(����*6� �������� *65�
*����-����� ��6��&��� ���*������ �� ��
��� ���������(� �&���6�
�
�W&��	���(X�����������(���0�����5�����	��5�	���5������(��)
5�������*����� �

>����-������������������
��	�&������������������(��
���*���
��
*����
�����������������������������2���*����������������*����)
�(	�*���&	�* �;���&����
�&��*����-�������(�����*�����
���A)b�
�6 �

8��� ����	�� *������-����*�� �� *������-����*�� �5
�� 
��(	�
� ���&���� ��������(� �� ����������(� 0�����6���� ��������&��� �2)
���������( � :�������� ������� ��&������ *����-����� ��� ���(��	
�6���������
��������	���
�&�����*��������*���������������&�)

��*���
����* ��������5��������������������&��������
����������)
�(��	��6���������
��������	����6������&�����*�*����-�����* 
8���(�
���������*���������(�2
��6��������&�������	�����������)
��&����������������������
���&��������������5�������*��*�����)
����*�0������*����������������(��*����-�������(�����*��)
������
���������������
��6�� ���	�����������*���	�2����7���)

��� jVk �%��
��*�*����-�������� ��	7����(�������	�(���	�����
5�������������*���������� ���(������
(��������������	��*�&�7)
�	*��������*��������*������0�-������	���*����0	-�����5�����)
���������*����j!k 

��-�������	� ������
����� ����!���	/�� ������������,/�
���������	

8��-�?��� ��������(�� *����-�������(�� ���*������ ��&��	
�5
������������������������������6������������*����������������)
�������(	����2���������&����*����(�������	������
*��������()
���� 
��-��������� ������-��� ���*����� � 1�� ���&����� ��������� ��
��������*����&����-�������������Q
�/�����������8��������������3������ �� ���������(�*������������ ��)

��(���� ���*	��(���������������(��*���
&/�*���������������6����P)
�������6����������
�/���*����6���� ����-��6�8��������������3������ �� ����������&�

� �����*���
�������4�����-��������

/���6����8��������������3������ ������������&������������*�
�)

����8=9
C� :	��
�� ��0������� ��&�������� ���� *����-�������� �	����

%�	��(���
������(��2��������8�����&�����������!###�����
���
*���
��8=9�3�����*�������(������������������������*�5�������)
I���������*�����<:��*����-����6��������������������������6 
G����*���
������������&������������*���
��
���
��5���������)
��������������-������
��-������5���"VB���������&�������������)
��������(����������(�*����-��������(����*������j+k �^�����
����
���8=9�
��-�������������(��*����-�������(�����*��)

���� ������	� ��� ������
�����������&��������������)
����(����������(��*����)
-�������(�����*������3
���G� � � 8�
*���� �
&���
� ����������� *�����	��� ��
8=9���������������
�����)
��� ��� M�&����(� ���	��	�(
=���������
�*����-�����*�)
���&����-��� %'h� �MMM�

!���!1���1/�����/��/ 
1��5	
�������������������)
���������*���
�������2�����
����	
��� �
&���� �� 8=9
�	����7����
&�������������)
��� ���������� �������� 
>���
��8=9���&��	����
6)
��5������� ���*���� �� �����)
�����
�&����
�������	������
�������	��� ���
(��������)
����� ����&������	� �������
��������(�� *����-�����)
��(�����*����� 

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



URGENTNÍ MEDICÍNA 4/2002 27

0/��������
�����2���������.����<�	�)��
8��������������3������ �������-�������-������������*��
���*��)

��� *������-����*���� �� ��(�5� ������� ����-���� ��&���� ������*�
�-��������������	��� ����-��������
���&������(�Q� ����������� 
C ���������
�&�������������	���A!�������-�����(�������Q����F��=�
p�� �̀�'��SA+J��!.R��H�� ;�����N �%�����-����������������F���=
��6��&��� ��� ����*� �����������.#�B� ���������(�*����-�����)
���(����*����� �>���
�������&�������RN;%`������5��*�*�)
������	���(�������	����������*����������	�������-����������&�)
�����Q� ��������� �� ��&���� � ��*&������ ������������� ��������
� ��&�������������	���0������ �>���
�*��*������	���*����&��)
��-��� ��� ����I��	��� -�������	� ��&������� *����-����6 � C� :9N
����*����-���������	�����������*���������0���������������RG/
*���
���*��������������������0�������>NRR/���
��������(��*�)
����*����*���
����������0�������������*�������8OPR/ �C�����
!###� &���� �� :9N� ���� *����-�������� �	����� ��� �������	��
� >����&����-����*�2�����*��C�L9�����
��������������*���)
���	�� ��������� *���
��� *�����������	� ���������� ��������
�>N%G/�� ���5� ��*��� ������*�� ���������� ����� �%G/� �� ����	
�*�57�������
��*�*����-��������(�����������
�������(������)
��������(���*���46 �

;�����������!���	/��������������,/�����������	
�� �(������������� *����-����6� �	��5� �� �����	�� ����������� ��

�(�*������������������������	
*������������	�����:	��
����0�)
��������&���������������&��������%'h�8��(� �<���(�
�&��*���)
�����-���������������������5��*����-������������������L�������)
��&����� ��������*��
�&������������������&�������jAAk����5� �������)
���
���������������&��������������-�������������&���� �N���*����)
&���������������*����-�����������*��������L���������&����
�����	������������ �8�����
���������*����-��������������������)
*���������
�������������
(���������������(	����������������&�)
����� �C�L���������&�����&��������������������
(���������������)
��&��������������������I��	��� ���������������
����������������
�)
&��&�������������
������
��
���0�����������������������8:8�j.k �

(������������� ����<
!���	/��������������,<
/�����������	����
����

R��
�*��� *����-���)
����(�� ��������(�� ���)
*������ ��� ��������� ��
����*� ������ �� �5
�� �����)
(��� ���������� ����������
��(��
�*� �� ������� �*��)
������ ��(���� ���*�����
� ��(��
�*�����*���5������
���*������ �����	������)
������*��
��(���
�����*�
���(���� ���������� &�(�*
��������� (�
��� �� ����(�
�
��� �:�����������������)
*��������������������&��)
(�����*� �	�*�� �0�����
�
�� �6��&� � ��	����(
���������� ���������(/� ��)
��������(� ����	(��� ���
�)

*���*����-������������������ �G�����&���������������	�������
W�	�*��*����-���
�X���������
������������	������%���������
��)
���������� ��-������� ����	
���� ����	(��� �������� ��*���� 
=���������6*� 
�� ��*� ��(���� �	�*�� ����� � ������ G���	����
:�-�����>�����H����C������P�*&����%2
	��/����
��������	�����)
�����(���
��	���������D= �C������
��(�!#������(�������
�*��
�&������� �� 
����(� ��*�(� �F��-���� Z������ ^���������� C���	
F���������9�*�������9������>��-�������E%�������
���F�������
��-������/���&���������	���*����-����������������������= �G���
��������&�����5
��������������������������(��5�����	����������)
�� �C���������(���*�(�&��������	(������
�*��������	���*����)
-������ ������������ F� ���&��� :������� H����
����� C���	
F���������=(�����F������/����6��&�����
�����&��*����(��
�*�����)
*���5��
���
�����������������������2����	��������	�������5����)
�	�F������� �:���������*��������������������������&����������F
����������&���:�����/ �C������!###�&�����������������*��	�
�����������������������(��*����-�������(�����*��������6)
��&���(���������������SA+J��� ��*�5�
������������������������)
��
��>���� �=���������6*�
� %��
������	&��� ���
��������	��
������������� ������� �D=D`DSA+J� �����	� ���� ���*� �� L����
����&�������-��������	/ �

(������������� ����!���	/��������������,/�� ���������	
� ��
�,�����-����

%��
��	��*����-�������(�����*������*	���L���������&��)
��� 
���(������� ���
���� �� 
�&���� ������� � H�	������ 2*������� ��
*�5��� �� �	�� ���
����� �
� ����� A.!A�� ��*������� �
� ����� A."J�
3����G� �;��������*����-�����������*�����������L���������&)
���� ���������������
���������������*������
��
��(	�������
�*�)
* �8����
�����
�*���&������L���������&�����(�	���������
��	)
���(������(���
��������	���*�����������	(���A"$A##�###��&���)
��� �8��������*������(�	�����(���L���������&������������(�A.bJ
3�A..!������(�&����������*���"#�3�A!#��������������	���*��)
�����#�"�3 A�!$A##�###��&�� /��������(�	�����(�2*���#�3�A!����)
�� �%*������������(�&�������� ���*���
��+�3�JB �:���������)
*������� �� �*������� &���� �� ���*��
��(� �������(� ������	�( 

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



28 URGENTNÍ MEDICÍNA 4/2002

F�(�*������
����(����������&������L���������&���������I��	��
�����(��*����-������������-�������������F �C��&
�&�A.,!��5
A.,"�&���� L���������&����������*��	�����������������*����)
-�������(�� ��������(�����*������� ������������������*���)
�����*�*����-������������������= �G�����������������	�����&��
�������(���	��(�������
� ���*	�����L���	�����&���������������)
���*������*��������*��������*���������(��*����-�������(�
���*����� �

K
������A..+�������������������&������	��5�	����
�*����-��)
�	�� �������	�����������6��&��	�����*������*�*����-����������)
���&��������
�(���(������(������������*���������������������(
�����(���*�(�����L���������&��������
�������A..+�������������
�*��������	����
�� A.V+/ �>���
���>NRR�&��������������-���)
������ ����� �(�����������	�� ����� RG3AJ$+V�� ������ ��� �
�������
� �����*��6��&�*��	��5������������������
�����	���*�
���)

��	���(� ���� jAk � O��������	� �(������������� ������ RG3AJ$+V
� L����� ����&����� &���� � ����� A..+� 8��������� �����3������
=Q!�Q8A !�8A J/ �G���������������*����-��������6��&�����	��5)
����������������6&�(����*����������������� �������������� ��)
4�����(���6&�(6�����������*����������*��������5�!#B/�������
����������	���
�6����*������j"��A#k �:���������*����-�����
��6��&������������*��������� L���������&���������*������
���)
�����*�	
�5�������
����������������������A3"������( �=�����	
��*������� ���*�������� �� ����� A..J�� �
�� 
��	(��� (�
����
!�+$A##�###��&�����������������������(�*����-��������(����)
*������
��	(��!+#�����
6�������(5�,#B�&������6��&�����*)
����*�����*������* �C������A..J� ��*�������5����������������
������������ *������ ������ RG3AJ$+V� �� F� ���������� 8��������
�����3������ FQ!�Q8A !�8A J/�� ������ �5� ���� ��� ������ ��������
������ � C� L����� ����&����� 
���(�
�&�� �����5���� ������-���	
��������F �C������(�A.."�3�A..,�&���������*��	��������(����)
����-�������������=����6��&��	�(�������������*������*�3����G�� 
8��
&�5�	�
���������!##!���������5�����������*����-����6�=���
��	��������*�� �

%����0��������*�������
�����������A##�###��&���������������
�����������������	���7������������!##A����G�+ �G���������������)

��(������(��������������*���������
���
��A�������������
����)
�������������������*�������6��&�*����-�������������F�����)
����5�����2����	�������/ �C����	���������AJ3A.������(����
��)
(���������������5��������������������������	��������6��&�����)
��������*����-���������������=/�����������*��������2*�� �

������������*����������
��(	�������������������L���������&)
���������� ��������������(� �������	�( ������	�����(���(���������)
���������(����
�*����-�����(�
�����(	������������A..+�:9N����
*����-���������	������������������������������	
�����������)
����	��������
�*����-���*����&����-������0������-�������������&��)
�� �<�����*����*��������	�����
�*����-����������������� L����
����&�����*�5��������������������(�
�	������������(����������)
����(��*����-�������(�����*������������������������-�� �

K
������A..b�����������	���������������������������*����)
��� ������ 2*��� ����� ����	� ��*������ ��5� ������ ���*����� 
=�����	��*��������6��	�	���	��������	��������6��&������	������)

���*� (�������������*� �����*� *����-������ =3� ��-����� � 
C �����
�*��&
�&����������������*����������
������(��������)
������������*����-������F �

����"��	� �"�� �.
� ��� ����!���	/�� ������������,/�� ���<
������	

K������������	��������������	
��������&���������������������)
�*� *����-�������*� ���*�����*� ����� ���
���� �� >���
��)
��*��	��
�������
�*����-����*��������*����(��������������)
(�� *����-�������(�� ���*������ jA!k � '	��
�� ���(��� �������
��*����������-����� �8��
�&����
��(����
����
������
�(�����)
������� ��*����*����
��������	�������������������
�(��
���*�)
���� 0������� �	*�(��� ��5��� �4������� ���������� ��0���� 
8�����������������	�����������*��������6*Q����&��������*��2�)
��*� ��������� � ��*����*� �W�&��X� ���������� ��������� �� ��
�)
�	�(��������	���(����
 /��
����
����
��(���������
��������������&�
��
�bJ����6����������&�������(5������	*���*���
�0������������)
&��������
�(��*����������*����*����������&������&���������
�(���&���� ���&�� �� ����*� ��	*�*� (��
�������*� 0������* 
8����� �� ���(��� W���������(� �������6X� ��� 
���������� ���5����

� ������ ����������
�(�*���������� ����	
*	�&�����(	������(��
 
N���*����&�����C)��)
�������� �� ����������)
���(�
	��	�(����
�&�
��
��(�� ��
��� ������)
�������� ���� ���������
� *����(�
��� �*����)
���� �� �� ���������������
���8:=�
������������)
&������*���������&�5��
� ������������� ���4�/ 
=��*� ����� ����������
�(�*�������������	&��)
���������� �����
	��)
(�� ��������(�� ���)
*���������5����������
���0�����������I��� 

<������������������)

�*����-�����(� 
��

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



URGENTNÍ MEDICÍNA 4/2002 29

��������5����L���������&����������������������������������
	�)
�����������*����-������	����*����� �K�������������������)
�	����5��*����-�������������(��(����������������������*����
���)
*����(���*���� (����(�����	�(�
��(���(����������&��������5)
�*����������� ��*����*������
����*���������*��������������)
������(��*����-�������(�����*�����������&�������5�&������)
�������*����-�������������� �8������������������������5��������)
��� ��������� �� ��������(�� ���*������ ��� ���(�
����� &�(�*
��	����
�&���������	��*����-��������(��������*����
����������
��5��	*������ ����������������������(��*����-�������(�����)
*����� �

)�����������9�����	��
>����-������	���� 
��/������9 �������������������
�����)

�	���5������
���������������������5	
�����*�����������
��������)
(�� �����	�� �� ���� ���5��� �	���� ��� ���
�*����-����� ������� 
<6��
6�������*����-������	��������(���
��	��������������)
�������*����������������	������������Q
q�*����-�����*	�������������-��������
&��3�A!�������-�����(

������� �� ������ ������ "� ��� ��� ������ ��������� �������(���
��	
������

q������������(���*�(���������������5����������-���	���������F�
������ �5� ���*� ���� ��� ������ ��������� �������	���� ���5�����	
���������	���

q��������(���
��	������������2����	���
���
�������!����
q���(������2�������������(���
����������������	���
�&���+��5

J ���6/

:�������������
������	��������(���
��	���������D=����L����
����&����� ��� ��-������	��/ � C�� ������ ��� 
������	� �� �����������
�D=D`DSA+J������	�����������
������	�������������	���(����)

�*����-�����(��������(����L���������&������������*���-�����)
���	/ �

C���������(���*�(����&���:�����/�&����������������������,
�������������*����-������������-�������������F���������������)
������������	�������5������ �

C������
��(� �����(�&���� ��
��� 0���*�������������K������9
�����������5����������)
�(���
� *����-������ =
�	�	��������������5���6)
��&���� ����&�� ��(���)
���(� ������	���� �� �� *�)
���(�
�����
���(�
�&���
�*����� � 8����� �������
��*�� ����
���� ����� ���)
���� 
�� ������(�� ����)
�	�� ���-����� ^��������
�� ��������� H����
���/
j,k � '�� ^��������� ��� ��5
(�	���� ����5��� 
6���
��
�������(�� ������ �����*
*������ ���������� �����
*����-������ =� �������
���������(� *����-���)
�����(����*��������6)
��&����(� ������������
F���������5�����������)
���2����	������� �

C���������������-�����L���������&���������(����������-������
jA!k �>���
������	��
���
���������������	�����&��������&���
�� ����������������*�����
�&����
��(����
����
������
�(�����)
����������*����* �8������������
��(����
���*�(�����������&�
&��������	�� �<���*���
����(���	��
�������L���������&��������)
�	
���� ����	� ���������� �(��5���� �	���� �������� � G���� ������
���������������I������
�*����-���	��

�����(�-��������(�������
��������������&���������������������������(��*����-�������)
(�����*������������������	�������������jJk �8�
���
�*������)
�������������������
�������*��������-���������(��*����-�����)
��(�����*����������	
�����5����2����7������6�����������	��
�

��������
�*����-����������(�(�-��������(����������:9N����
*����-���������	���� �<���*���
����(���	��
�����*�5������)
�	
����������	�����5	
�������2(��
���� � �&������
�*����-�������)

����� �G���������	�����5	
���������I����
���*����(���
*���
�

��������
�*����-�������������������������������������������)
�������
����/ �K
�������������A..J��������	
��������������&���)
�6���
������!##A��������	
����������������������6������0����)
�	��*������� �

C����������&������L���������&�������-������	������������)
���	������-����	��������������*����-������������������= 
'��������������
�*����-���������������������(��*����-���)
����(�� ���*������ �� L����� ����&����� ����� ���� ��	���	��
��������������5�� �<6��
�*������
������������������������)
�������(�*����-��������(����*��������6��&����(������)
��������F�� ��
����������	��*����������������������������	
�������������� ��������� �*��6� ��*���4�� RG3AJ$+V� �� �����)
5���*�0�������*�=Q!�Q8A !��8A J/�jbk �1�������5	
������&�
�����-����	�=����������(��
�����������(���
������D=����)
���������������������-����������������������������������5	)

��� �

/'�
���� ���'!�� �R��� ����
��
	
3M�%� �������
	
3M�� �� �	�=
����*�� 	L��)M�� "�� ��
	'������ �)�� ���	�"���� ��
3���'� ������1
�'����		���������"���1�
������3
�
�
�L�
�
���
����1���&���L
���'�	�����P����	�1� ���������������� ����M�8��������������3���=
���� �.	�� �
��
)���� ��
!���.� (;/� ,�� &$� ��3��  �� 8(OFCC7<D
� 8(OB56A<D�

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



30 URGENTNÍ MEDICÍNA 4/2002

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

����������
A � ��(���� O � R �� ��� �� � R*��-����� �0� �� ��������� ������ �0
:���������*����-���
������������!���(���������������
�M��(�*�)
���-�������� -����� =� 
������� ��� =���
� � 1 � =��� � >����&��� �
A..A��!.Q�!",.3!".+ �
! ����*������1��:�������1��H��������<��>�������>���
������8Q
;�������������0������������
����)������������������0�:���������*�)
���-���
���M��(�*����������(�������������*�����*�����������
�(�)
*���*�����(�-�� �>����&����-�����!###��!+QA,J3!## 

+ ����*����	�1 ��8������	
C � ��5��	� 8 �� 9�5������
N ��^�������	�C ��<���	��C �
8����� % �� F��-��� ; �� =(�)
����� 8 �� ^���
�� 1 �� <���(�
8 �8���������
���8=9�
��)
-�������� *����-�������)
(�� ��������(�� ���*����)
� � �������	� *����&����-��
�� ��0����� ���������� !##A�
V�A/Q�AJ3A. 
" ���5��	�8 ��>������> �
N�&�
��	� C � :��	� ���
�)
*����-���	�����������L����
����&����� ��6��&��	� *�)
���-�����*� =Q!�Q� 8A !
�8A J/ � R��
�*��� � >����)
&��� � ;*���� � A.."�� "+�"/Q
A,+3A,V 

J ������8��C�������1 ��F�&���> �G��-���
�������������M��(�*�)
���-�������� ��������(���
�� �������� ��� ���� 
�������� �0� �(�
=���(�9���&��� �R��
�*��� �;�0��� �A..J��AAJQ�"AA3"A, 
b � ����� 8 �� ����� F �� %���
���� R �� >������� > � ����*����)
-��������(��
��**����������(��=���(�9���&����3���0��������0
��� �*��-��-� ������� :��������� *����-���
��� RG3AJ$+V � R��
�)
*��� �;�0��� ��A...��A!+QA.+3!## 
V ������8 ��F�&���> �������F �8�������� �*����-�� ����������)

*��� 0����������
� ������0� ���������*����-��������
������� ��
�(��
���Q��������������&���
�����3�����������
� ����( �<�� 
=(��
 �!###��,+Q�AAV3A!A 

, �9�*���� > � R �� ��
��M�� : �� ����*������ R F �� >������ R 
R00������ �0� *����-�������� ����-����� =� �����-���� �������
��� �����-���� ��
� ��

����� ��� R�-���
 � N������� !##A�
+JV�.!JA/Q�A.b3A.b �

. �9�5�������N ��P������(�1 ��F�����1 �
<���	�� C �� ������ R �� H�&����	� 1 �
�n*���� 8 �� ��5��	� 8 �� G��(	���� > �
8�����% ��^�������	�C �%���
��
��0��)
����� ��������� ����� �� ���
��*������
���
���
���������8:8/Q�;��������*�)
���-������	� ���*����� � E�-����
*�
������!##!��+Q�A,3!# 
A# � ^�������	� C �� ������ R �� %�
�	���
< ��G	&����	�1 ��^�&���; ��>��������	
< �� F	���� 9 �� 8��
����� 8 �� C���(��	
> �� ��5��	� 8 � :	���
��� ���������(
*����-��������(����*������� ���)
������������������*���������(�������

:��������� *����-���
��� RG3AJ$+V � 8��������� ������� A...�
V.�b/Q�+A#3+A" 
AA �E�&	����	�8 ����5��	�8 �<���(�
�&�����
��	������������
:��������� *����-���
��� �� ����������� �� 
���*� ����&�����6*
� L���������&������A.,A3A.../ ��������	�*����&����-����� ��)
0���������������A...��.�3�A#Q!.,3+#" 
A! � C������ >'� L9Q� >���
����� �	��
� �� ���
�*����-����*
�������*����(������ ��������(��*����-�������(�����*��)
��� �A.."��,��!J �! 

A..+ A.." A..J A..b A..V A.., A... !### !##A !##!

8��������*����� A+ A.J !+# !A, Ab, ., A#+ V" A#, A#+

8�����2*�� A" ! !A !# Ab A+ , V A+ AV

=RN�KC\ A#�b A+�, .�A .�! .�J A+�+ V�, .�" A!�# Ab�J
%>9G:K%G��B/
: * = Ab�! AJ�! V�+ .�" A!�# A,�J A+�J !V�+ !A�" !!�!
%>9G:K%G��B/
: * F J�J AA�. A#�b AA�A b�! V�V # "�b J�" A#�b
%>9G:K%G��B/
: * =��B/ !,�# J+�, J.�A J+�V ".�" JJ�A +J�. A"�. !J�. +J�#
K:R>K=:]:r
: * F��B/ !V�+ !A� !#�" !"�, !,�b !b�J "b�V J,�A J#�. "J�b
K:R>K=:]:r
: * :<��B/ "+�+ !"�! A,�+ A.�V A.�# AV�+ A"�b !"�+ AJ�, AJ�J
K:R>K=:]:r

:<�c��������������������	��
qq�c�: * FQRGAJ$+V�����������
qqq�c�: * FQRGAJ$+V�����6��&����2*��

G�&�����AQ
R��
�*����-������(����������������������(��*����-�������(�����*�����
L���	�����&������A..+�3�!##!��!J �A# /
%������������
����:9N�����*����-���������	����

G�&�����!

>���
������	��
������
�*����-����*��������*����(������
��������(��*����-�������(�����*�������;>K/

� �����������������
�(��
������&��������������;>K��A���
��/
� �*������	*�(�������&��������������;>K��A���
��/
� ��5����4���������0����������&��������������;>K��A���
��/
� ������������(�*���������c�8:=�� � ��A���
��/

■ ����
■ ���*����
■ ������c���������������*��������6*

� �������������&��������������;>K���5������������A���
��/

G�&�����+

C���������������-�����L���������&����

� ����	���������������������	�������������c��������
�*����-�������
�����
�� �����������������6����(������;>K����
�����������5��������������
��(����
����
������
�(��

��������
� �������������������*��������
� ����������������6
� �����������������6��������(����*�����
� ��������������������6
� �������������5	
����
� *����	�����������������L9���
������	



URGENTNÍ MEDICÍNA 4/2002 31

&��/��V %�������������������������&�����������������&��*����(��)
���
�
	�������
�6�����������������-����(�� �����  � 1;8���	�(����	
���5&������*��	��

���� �8����������������(����-����*�57����*�)
������������(���&��������(�����*���6���*������������ �G���������)
����*�57������(��������(�
��	����
��-������������
���*�����&)
��*�������� 

D�0;�#�D������G��������
����
8K=G����
������������*��������
��-��������(����������������)

���� ����-���� *������ *��������	�� �� 0������-�����(� �������	�
� *�������������*����(����
�����������������&�����&���	�
�0�����/ 
'�(���������5�	�����(��������65��������������������(�������	��)
�6/�����*&�����������&�����(�����������������������*��&�
)��
�����)
���-������)��������������-������������*����*����(�*�)�����������-/ 
>����8K=G���������������*����������������(���&�������( �C��5)
��(�
�0�����(����
��8K=G�����(�����*���������	
��	���������
� 
�*	��(���
*��	�(�����������(�&�5���
��������(����������)
����������(�*�)�����������-/ �

L���	����*�����-������*���������
���������*�����������&�����
������5�	�������������8K=G �G������������������*	��������
����)
���������*��������������	5���������(��
�*������������� ��
��0�����6 
G��&�
�������������*���� �

G����� ���� ��&�������(�� ��������� ��� *65�� ��������� ���
���*
� �	���
����(��������(Q
3���*����������1;8��*��	�
��������	��65���	��

������N<:/
3���*�������������
3�
��������������	���������������	*�����*�����
3���������
3�������������*��������

G��(�����������
�����	���
����*�5�������*����Q
3�����*������(�*�*�������	�����&������
3�����
�����(������6�����
���*�����������(/
3�
�*���-����*����/
3�����
�	���(�����������������	��	�(����	����5&�/
3������������������*������������������ �����*������(����������/

'���
��������5�	��8K=G������������������(�
��������
���
���
������6Q
����������, 3�������*�����
������*�������������������*��	�������)

������
-������ ����, 3���	������������*���������������������	��������(�
)

������
����������6����	������&�����������4�

3����	��B��� ��������@	���	�D�0;V
3����(�����
���5��������
�6 �E�8K=G���������
�����	*�
��������)

��� *����� ��� �&��
�	�� ������� �� �����	��� ��&�������� ��� ����� 
�&�
���� �G�G/�#�J��5�!�(�
��������	������������������������ *�5������(
����������/�������-�������5�
����

3�*�5��������(������������������������$��������*����*�������6��*�)
����
&��6/

3�����*��
��(	�������5�����������(��	���
6�������&�
3����5�����������
���
�&�������������������(��(�&��(�������	*���

�����6��������������(�&�������	�������������(�������6/
3����5���8K=G����
�(��������������������
��-�?����*��������	�

���	���(�0���������������(	�������&�/

7����	�D�0;

�������@���,����
�
��"	
���K��,
8������������&���������
���*������
����	�(������������������

�����������(��	���( �1
�������(�����������������6����*������F9
������������6��
���7������(�
���*�����������-������������������	�/���
����������������(����(�*�� �G����5��*�57����*���������(�������)
���������6 �

N�����*�����
�����������������������*�����-���?����-��������(�
(�*�-��&��������������
�	���(�*�����6 �8K=G�������5��������
)
��
���� �� ��� �������� ����
6� ����5�
���� ������������ ���(���� 
C�������������
�	�������5������������*�������
��(����������&����)
������������������	��� �8���������������5�����������&��	�
�
	�	�
0���*���������&�����������������
�6 �K&��������������5������������
8K=G� ��������� ��*����� ������� ������������� �����
���� �����
����5����������&�@���*����������������&�����������(�
��������)
�����-�����$�������� 

���������������
�
����,�
<����*�����������8K=G����&	����������6 �8���5�����������&����

�	��
�������*������(���*���������������:������� ��*���� ������
*�������5�������*��������
���*��������(���������
����
��-���)
�������*��������������������
����� �8����	�(���������5&�����*�5��
���5����������(���
��
��(��(����������(��������6�������������
����*���6��F9 

�������	����������
�
����
��!������
�
������!���	��,$�
G����
�����8K=G����
��	�������	���
�������&���(�����6 

8����������*������2����*��������
��-�?��������*����������(	����
���&����*��������	�����	���(�0���� �>��������
��(�����������
�������-���?�����
������������� 

8����������������5�	*�����(����������������������*���6��F9�
-����*�������-������������������6 

8K=G�������������������&��(�������������������*���5�
������(
����6 �1����(�
������������	��&��	��
����*����(�
�*�����������)
�����&�����������
�������������������� �>������5�(��������5����
� �����0���������������������*������F9������������6�������������)
������(���	�������(�����/������	���������-���?�������-��������(�)
*�-��&�� 

%9�����	��"	
���K��,�� -����	�����D�0;
%��&�����������������*���������*���6����
�&�������������	(� 

8��5�	������
���*��������	���(���&�������(��������
����	�(���)
�������������������������(��	�6 �'	���
�*��*�����*������*����
������H���=K! ���K �'����(�������*���6����
	���������	�	���
��
��)
��(�2
��6 �8�����������������	���*�
�������	�����
��������������)
����������(� �������
� ��� ������� ��������� ��&
��� *������(� ����)
*���6�3�:������=����=����>-������	���-������������� �:������������
����� ��������� �
� �	���
����(� ���
�����6Q� 9�
��*����� :���� F��)
*�
������F����)=(�������CN��;N 

8��������&���	�(���������5&���4����������������������������*���)
������*���6����
�&�������������	(� �1����(���
����������(�
������
5�����������(�����������������&����������&�*&� �G�����������������
��5�����	�&���&�5������5�	��������������(�*����(�8K=G�� 
�
	�	
(�������	�������������&�6�����������
���������
����*��
������ 

C������
��
�&������&���������������
�3���� ������������������ 
>�����*�������������������������
�*������� ����-�����*����������

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

POCT – laboratorní diagnostika mimo laboratoř
Ing. Luděk Šprongl – Oddělení klinické biochemie FN Motol
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Společná pracovní skupina pro kardiopulmonální
resuscitaci (SPS pro KPR)
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PEML – Prague Emergency Medicine Lessons
5. – 7. prosince 2002
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