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Číslo, které právě otevíráte, se svou strukturou poněkud vymyká zavedenému a osvědčenému sché-
matu – je více článků, nezařazených (a nezařaditelných) do jednotlivých rubrik. Nebylo lze opominout
úmrtí zakladatele moderní resuscitace, profesora Petera Safara. Asi jen málokterý obor moderní medicíny
může tak jednoznačně ukázat na jednu osobnost, která stála u teoretických základů, dnešní vývoj jde spíš
cestou objevů vědeckých týmů a laboratoří. O to obdivuhodnější je vklad profesora Safara jak pro sou-
časnost záchranných služeb na celém světě, tak i pro postupy laické první pomoci. Jeho abeceda se tak
potenciálně dotýká kohokoliv, a kolika postiženým jednoduché postupy, jím objevené, zachránily život,
dnes asi nelze ani odhadnout. V dnešním čísle naleznete i Safarovu řeč o významu univerzit, kterou měl při-
pravenou k příležitosti převzetí čestného doktorátu lékařství Karlovy univerzity v dubnu 2003, slavností pro-
moce se pro nemoc profesora Safara neuskutečnila. Text je upozorněním na dva aspekty naší práce – ne-
dá se provádět bez určitého přesahu každodenní rutiny, a za druhé, dříve nebo později se budeme mu-
set k akademickým univerzitním kořenům vrátit, ve výzkumu i výuce, máme-li se jako obor rozvíjet.

Další vzdělávací institucí je katedra UM a MK IPVZ, kde došlo k výměně vedoucího katedry. V minulém
čísle se rekapitulací dosavadní činnosti rozloučil s vedením katedry zakladatel oboru české urgentní medi-
cíny profesor Pokorný, logické bylo tedy poprosit jeho nástupce, MUDr. Jiřího Knora o výhled a plány do
budoucna. 

Blok, věnovaný centrálním příjmům, je uveden kompletním překladem přednášky Dr. Agnes Meule-
mans ze semináře, který uspořádala redakce UM ve spolupráci s katedrou UM a MK a s podporou výbo-
ru odborné společnosti UM a MK dne 24. 4. 2003. Účastníci, zejména ti, kteří se nějakým způsobem podílejí
na provozování tohoto typu oddělení v České republice, slibovali dodat své příspěvky o jejich zkušenos-
tech, slibu dostáli jen tři autoři. Záměr představit celé spektrum přístupů k otázce urgentních příjmů tak si-
ce vzal za své, nicméně příspěvek primáře Budy z FN Motol přesahuje pouhý popis funkce jím vedeného
oddělení a zamýšlí se nad specifickými rysy tohoto oboru a nad jeho perspektivami v českých podmín-
kách. To samozřejmě souvisí i s lékaři, který si urgentní medicínu vybrali. Asi nikdy a nikde jich nebude nad-
bytek – onen opakovaně různými autory (a různými synonymy) zmiňovaný holistický přístup k pacientovi
nemocničním super-super-specialistům (jak je nazvala Dr. Meulemans) připadá diletantský – oni ten svůj je-
den jediný orgán či jeho část znají do podrobností až na úroveň elektronového mikroskopu. Nicméně pří-
stup urgentní medicíny, tedy být jakýmsi průvodcem pacienta jeho nemocí nebo obtíží a koordinátorem
péče, vnímají klienti jako přístup „patient-friendly“ a snad i proto se čekárny oddělení urgentních příjmů na-
plňují a přeplňují, a to po celém světě. 

Lékař, který si vybere urgentní medicínu, musí mít dost protichůdných vlastností, které se zdánlivě vylu-
čují. Musí mít dostatečnou sebedůvěru, která se mu hodí jak při obhajobě svých rozhodnutí, které nemá
s kým v akutní situaci konzultovat, tak při komunikaci s kliniky zavedených a strukturovaných oborů, kteří
nejsou vždy vstřícní. Musí však mít i pokoru pro neustálou zpětnou vazbu ohledně stanovených diagnóz
a použitých postupů, ale i pro přijetí svých chyb. Musí mít poněkud dobrodružného ducha, jinak by si ne-
vybral mladý obor s nejasnou perspektivou, na druhé straně je disciplína nezbytností, a hlavně bičem nad
hlavou (ohledně sebevzdělávání, starosti o svou fyzickou i psychickou schránku, stejného přístupu k pa-
cientům v odpoledních hodinách stejně jako nad ránem…) si musí práskat sám, žádný přednosta ho kon-
trolovat a motivovat nebude. Musí být schopen se rozhodnout a hlavně nést důsledky a zodpovědnost,
ale nesmí být bezhlavý střelec. Mohla bych v tomto stylistickém cvičení pokračovat ne snad donekoneč-
na, ale ještě dlouho: komunikativnost, pevné nervy, zdraví a fyzická kondice, empatie, demokratičnost, or-
ganizační schopnosti a schopnost velení a vedení… 

Těžko můžeme v nejbližších letech očekávat příval zájemců, když už se mladí kolegové odklánějí i od
tradičních lékařských lákadel v podobě skalpelu a chirurgického sálu. Nároky práce samotné v kombina-
ci s nedostatečným ohodnocením jak finančním, ale i společenským mohou být snad pro alespoň někte-
ré z nás kompenzovány dobrodružstvím objevování neznámých pevnin a vlastním střípkem v mozaice, ze
které jednou vyroste česká urgentní medicína. 

Pevné nervy, optimismus a hladké zvládnutí předvánočních příprav přeje za redakci

Jana Šeblová
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In memoriam

Profesor Peter SAFAR, MD., Dr.h.c.mult. 

Otec neodkladnØ resuscitace, inovÆtor, badatel, uŁitel, humanista
zemłel dne 3. srpna 2003 v Pittsburghu, PA., USA
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Katedra urgentní medicíny 
a medicíny katastrof IPVZ 
MUDr. Jiří Knor, vedoucí katedry UM a MK IPVZ, Praha
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Urgentní medicína a urgentní příjmy – management
poptávky versus poskytování akutní péče

Dr. Agnes Meulemans, Oddělení urgentního příjmu fakultní nemocnice, 
Katolická univerzita v Leuvenu, Belgie
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Co je důležité ze strategického

hlediska zlepšit nebo udělat?

NÁPADY PRO

ZLEPŠOVÁNÍ/STRATEGICKÉ

INICIATIVY V HORIZONTU

3 LET

Jaký postup nabízí nejvhod-

nější páky k dosažení těchto

strategických iniciativ? 

NÁVRH NEBO OPRAVA

NÁVRHU PRO POSTUPY

A ZLEPŠENÍ

Kdo poskytuje vstupní zdroje?

DODAVATELÉ

Jaké jsou vstupní zdroje 

našich postupů?

VSTUPNÍ ZDROJE

Co je naším cílem nebo vizí 

pro budoucnost?

VIZE – HORIZONT 5 LET

Jak posuzuje zákazník kvalitu

poskytované služby? Co vede zá-

kazníka k tomu, aby kvalitu

hodnotil právě tímto způsobem?

VÝZKUM  CHOVÁNÍ

ZÁKAZNÍKŮ

Jaké metody a činnosti při 

poskytování našich služeb 

používáme?

POSTUPY

Co je zásadní potřebou toho,

co děláme?

SPOLEČENSKÉ/KOMUNITNÍ

POTŘEBY

Kdo je odběratelem

těchto služeb?

ZÁKAZNÍCI

Co vytváříme?

SLUŽBY/PRODUKTY

Jak děláme to, co děláme?

Jak zlepšíme to, co děláme? Proč děláme to, co děláme?
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Zlepšování odshora dolů

- velké investice do projektu
- plánování a řízení projektu
- silná kontrola ze strany vedení
- omezená účast personálu

Pro velké strategické průlomy

čas
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Zlepšování zdola nahoru:

- nízké investice do projektu
- množství malých dílčích vylepšení
- nutná: znalost a ocenění
- 100% účast personálu

Množství malých postupných 
zlepšení
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Nemocnice

Systém 
záchranných 

služeb

Urgentní příjem – pluridisciplinární

PACIENT

Lékař 
urgentní
medicíny 

neurolog

chirurg 

internista

Psycholog
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Urgentní příjem – interdisciplinárně integrovaný

Odbornost jednotlivých lékařských oborů

ZZS

praktičtí 
lékaři

poliklinika

hasiči

Technické prostředky – RTG, laboratoř, archiv...
Specifické: pediatrický tým, tým pro psychiatrické urgence....

Koordinace = urgentní medicína
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nebo bez
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příjem do
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P P P P

neurol  
psych  

chir  

int   
triage 

příjem 
registr 

dispeč 
předání
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pracovník    
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spoluprÆce         integrace          naden       pØŁe soustłed nÆ na a okolo pacienta
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intenzivní péči 

místnost pro pohovor 
s příbuznými

Interní, neurologická 
a traumatologická 

problematika 

Trasa 2 

čekárna
©

prostory pro 
vyšetření a léčbu 

Interní chirurgické
a traumatologické stavy

menší závažnosti  
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čekárna
©

Psychosociální 
a psychiatrická 
problematika   

Trasa 4 

místnost pro pohovor 
s pacienty 

a 
prostor pro léčbuprostory pro 

vyšetření a léčbu 

Trasy poskytované péče 
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Emergency Departement 
– příjmové oddělení v našich podmínkách

MUDr. Otakar Buda, primář oddělení Centrální příjem dospělých, 
Fakultní nemocnice v Motole 
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K O N C E P C E  –  Ř Í Z E N Í  –  O R G A N I Z A C E

Urgentní příjem v Klaudiánově 
nemocnici v Mladé Boleslavi

MUDr. Josef Vosátka, MUDr. Michal Bednář
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Dispatch life support
MUDr. Ondřej Franěk, vedoucí lékař ZOS ZZS HMP – ÚSZS

prim. MUDr. Jiří Knor, ředitel MUDr. Zdeněk Schwarz
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Nafouklá bublina SARS ?
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Psychosociální pomoc a výzkum její potřebnosti 
v oblastech postižených záplavami

MUDr. Dana Hlaváčková, ÚSZS SČK – ZS Mělník, 
MUDr. Pavel Jansa, Maltézská pomoc o.p.s.
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Diskuzní příspěvek k článku: 
„CAS a zneužívané psychotropní látky“ 

z čísla 4/2002
Doc. MUDr. Bořivoj Dvořáček, CSc.
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Vybraná abstrakta – 13th World Congress 
on Disaster and Emergency Medicine, Melbourne
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„Záchrana 2003“ – Martin, SR, 
ve dnech 4. – 7. 9. 2003

MUDr. Dana Hlaváčková, ÚSZS Středočeského kraje – ZS Mělník
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Druhý středomořský kongres Urgentní medicíny
Sitges/Barcelona 13 – 17. 9. 2003

prim. MUDr. Milan Ticháček, ZZS Opava

/�� ��.������� ���.����� ��� ��	
$�$&� �!�� �$���
� ��.������@� 92�9�� �9�������� �����&� ���� 9���.��&� ��	�����1� KK9�
�K�������K�	��&����9���.��&���	���������������$��������	�	�9���S�$��	����	�����	��2�.�����&�	��9���.�����)

���	�	
��%� �(+�	��� ��� ������� ��������� &�
��� �� +������
�������

	�������
�����+(���������4��%!�)������������E�	�
�������������
=###�E�	�
���3���(�	+����+�	&�$��	���=###�	+�
�	�
����
����4�
���
	+�
�	�
	��������(�	+�������	�	!�:4&����*��&�������+�&	�����+4��
�4�����	����A�6�H����
���
��&��
	�����	�	��	$��	���&�
%�	
�������
����	�	�	���+(�������%�$���(����&���
!

C��	����
��������������	�����������&���+�����&���������
�������
�	�����������	����	�����	��4��	+��������������������
	������4!�)�	��
������
	�
�����$����	��� #�����!�G	*�����+�������������4��������
��
�	�	�1�������������
������
����������(�	��������(��	
	�
���!�,���
����	�����������	�1���������+������(�
���	�	������	���������K
D&��J���&�2�	������M�������(�,��������<����7J�2M,<8!
:�&������	�����������������������	+������+���������+���	�


����������4�4���$����������9��
�����
%
�������(�	�����	&�	�����	����
+(���$������&�������
�����&�����$��������&���������
�$���$	�����
����	�������+(�	��	�����	����	�	�$	���9��
�$���	
�!�)	������4���
����	����� 	��� �4
�4� �$��
�
� $	��������� 	�
���
�� �����(� �� �����
1���%����+���(!
������
������(���������&����	���	���+(�	������$��%���������


	����+���������	�
������������������������%&���	�����
	���	+(
��������&	���+(�	�������
��������	
!������	�����$�����	�K�M,
�(�
���2������
&��P�����	�+4&���
�����������(�
���	���	���A"����
���
	������3����&�������*��&����
����
3!
����
������
�������&����
��������������������������������$����	+(


	
����+�����
�+(�	�����	����	�������
	�+����	��	��	�����$���
���
��	��$������$�������	������*����	�����������	��3��	!�D�
�������
���
������	
������
��+���+����%&���3����%&������������&���	���
����������4����$��������	��
���	� $���($�����	������������+���
��	���	�%������4�����	���
(���+�������+���%���������
�!
G	����������+(�����
�����S��%�	�3���1���%����+���(�	��*��&��

�4���	�
�����E�	�
�� 
��(������*����E�
�����
����	
�!�.������
4���
$���	����������(�)���	���
	@���,	����	��������%&����!����������
	�D��&���	!

0���+���%&��&������	���+4&��������������
���������������4���
���� �	
���
���&���������&��+�&������	�����&�����3�� �	�!K� ��
�	��
����� 
�	��	�� �����	������ ���
��	���� �	$�*
4��� ���&	���&� ���
�� �&��
������
���������!
0���	$��	���&�
%�	
���
����$�����
	�����������	
�	������&��������


���������+$�����	�=#!�-��
������&�����&����������
��	�(��������

����$����������&�	�%������	��������������
�����	�����������������
�����
	��������*�$������
����������&��$������
����4����������&
������������!�-������������������$�����
������*��&�	����*
4�
���&!�Y�	$�����
��	�(�	����	���������3������������	����	����!�D	�
�%�&(�����
��	���+4&���)�B�+(�	�����
	
����	�$	����&(+	�$�����
��	��4��������$�������*	
��������������)�B!�)����9������*��
+(���	����K�W,%�4�$������X!�
-	�*������&�����4���	�� 
��&�����)�B����3�	�����	����������

�������4�%����
��	����	��+4&�+4&���)�B!�.����
���%�
��(���&���
����$����
���
����
��	���+4&���)�B����(��	��$�� ����4�(�����
����Z���
��	���A#K"�	���������=##K"!��������(���
��%�	������	$���	�

����������
	��	������+����������%&����
��������(������*�$��
����������������S�6�V���4���&�����&3Z�����
��+4&���)�B�+(�+(��
����+4&���&���4$*��	��	��4���+�4����
	��$�!
2����
	����3�	�����	���%&���	�����	���������	����� ��������

�
�����+(���������������	
�������������������������&���
�3
�� ����� "###�� ��� ���	��$�� �� �	�4� ���������
�!� ������
��	��� ����
� E�4*���
��)�B� 
���������������������	������	����	���&�
�
������	���
���������	���������	$���&����������4���������	���&���
�
�3���
	
��
���(������	�	���*���������(�
	��������	����	�&�����
+(��������$��������������������	�����	���+(�	��������������	����

�	�������	������
����$	����������4
���4�������&!�������
���	��
���������
%
���($	
%���
�	���
������&���	 $����
������	����
����$��
�	���3����4���	
���	������	$�*
4���	����@��4$	�%�������	�������!
D��
�������&����	��������3���G����	�+(�����3�	��4���������%�

&��������&(�
�������	�E�4*���
�)�B!�������
��	���
�������%�����
��(� �������
��	���&� �� �3����&� E����� G����	�� ���� $������	��4



42 URGENTNÍ MEDICÍNA 3/2003

��$��*���������(�+(�(������	��
4��
	�	������	�+4&����(&�������
������$��
��������
�
��	����
���4�����$���*��
4�������
���
�������$�
��!�G	 ������%��������&(�
����������&����	�������������*�$��
���&�� 
��������	
����������������	
�$	���
���
	����+�
����	���	�
$	�����3��+���	��	�$	������&�����+�!�0�&������	���&�	�(�����
���	����
	�+(�
��+(�����&��
���4���$��&���4$*��$����������
	�
�����+4&�!
���������������	����
��������
%���	����
���%�
��&���(�	��%�+(����

���*���	��������&������3�$��
��+	������4�����	
�����
(
��E�	$����
�&���$���4
*�����	�����3����%&���	���������+�(������M�������(!�D�
$���3��+����
����������
��%����($���4$����&�	��4�	�	�������������
��%
������	���������	��	��$����������	������&���
�3�	���	�
����
��	� 	� �%�+	� 	�� ��+�&�� �����*��� 	�� �	� M�������(
-�	�
���
����������!�G4��(�$��	���+
���%�+������
	�
��	�
��	

������
��������	�������*��%&��$	�������	�4������
	��������3
�� '
	&��� ��(� �����
��	��� G������� �����
�� ���������&� ��
�+	���
�
���������$�����
��E�4*���
��������	��������
��	�������
���	��
�	�����
�	�&��������
�+	����	
�!�2�������+�����+	
4�$�����������4�
�4�������E�	$��$������M�������(�-�	�
���
�	�����
	&�$�����������
�����������%��!
)�	��
	�$����
�����&��(�
������+(�	���&������	���+���%&�������

�����������!�Y�	�
��	�
	���%�
�����������������
�����$����
���
�!
.���	��������$��	�����
��	!�.��
��+	�����
	
��	
��(���	$����$	�(�����
�(+	�����
� �4
*��(� �	&�	������&� E�	�
���3�� �� ���&�������� �$���4
	+������	����
���$����+(
(���	������(���������&������&!���+����
��	���
�$	�(�	�	���&����
��+�����	
���	�����
��4�$������������
$	�������+���������������
	������	�	�������������4
����&���+���
���&���������
�!

I N F O R M A Č N Í  S E R V I S

$������!����2��6��9��44#�/���7!���9���%�� �	������������
/�G
�� ��
���/�/����������"����	�+���/0	��C���
����4���%�� 	�&���C��	
/�/���������!���������#��:K�.)���K;�)$������&��
�� E������&� �����*���&� �����4�	� ���!� ,'-�!� )p������

	 ,'-�!�:�����%�+������������=!�������4�"#!��
���
��73��+��%
+(�(������(��
	���&��&���+���38���	�������=!����������%&������

�	�����	������!=TA �����	���	���%����������%���������	�*��&�����

���	 �����$�%����������%�$	������
�������������&���+���!
2�
������Y�
	���������&���%�	��
��� !�;F�')������
��	���A# ��


������������������������������4�������	�4�������	����&	����
����������������	&��������	���	������(�����������������!
C����+(
�%����������	���
�������3���	������������&���
�3�

�	��	�������&	�	����	���
�	���>����	���
�������	�	���������������
	��
��� %���� �����&� ���
��	����&� ����	���&�&�������� �� ����&� ����
��*���&�,'-�!�U
���	�	����!��	�&�!
0	$��	�%�+(�������4�����,'-�!��������%���E�
	��������+�������

FG�)����+	�
������������&����
�����&��������&����&��� �����
��	�
�
	
������
�����%���
��4!
-	�*�� +���� +(�� �	�4���� �	� ������������� 	� �%�+�� �������

� �4
�!�7�	��$����$������
���	������4
�����=�������4��!8���4����
�%�	�3� ��:�	�������	��	�	� 
	���� �����(� �������� 	� �������(
�%�+(!

-	�*���+
�����������&��	�
����(����4��(�-�!�,	���������:��&(�
���!�)p�����%��-�!�)���%&�����(�&�������%�%�����	�$���������
�(�� ��&	+���
	���� ������
�������&� �������&� 	� �������� ����$�� &(�
��
��������&�$��������������&!�G�������	�	���4������ �+�	�
�����
&	�	����&�
�	��	
��������&�
�	���	�
�
3�������(��������&�������
4��(����
������*�
���	
����%�%��!�.�������
������%�
�	��	�$�����
$�������+�	�
�����������&��������
3�	��	
	�
���	�����$�����	�����
�4������+������
4�&
����+�%���&!�����4��(�-�! )����	��-�! R�*�	
	�1�	����	&�	������&������&�21B����
�4��	����
�������!�������
�%&������
	&�������
���	����������%��������(��-�!�U
���	�� +���
�����
�����(�
%���1B�	��������4��	
	�
�����-�!�-�������%�� ���
���������+	��(!
����������%�
�	��	�$�����	����
	����������	��%����
�����	�

�	&�$�����$�&���(������&���&����
����(�&��(����+��4������	 ��	��
�4��4���$�&����
	&(��������!
-�	���(������
�4����	�����&�	���	��
�4����	�����	���&�����

��*���	����4��3�����	�(����������+�%�3�$��
��+	������������%�
&��
�	��	
����*�
��$	������%������
����+��3���������������
��������

�������	��
�����	������4����������3�
������%&��
�	��	
�����	���
��
	!�2�������4��������(��$	��������&�E�4�&3�����&�	���������
�����������������	�����������&�A#���
��&����+�	�
��%����������
�%�	����
(�	����*������	��
(�$�$��&�����
	!

9. výroční konference 
Společnosti popáleninové medicíny 

MUDr. Renata Tůmová

Vztah mezi urgentní a popáleninovou medicínou
Prof. MUDr. Jiří Pokorný, DrSc., 

katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof IPVZ Praha
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