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Čtvrtým číslem vždy končí ročník, tím dnešním vlastně již šestý – první Urgentní medi-
cína vyšla v polovině roku 1998. Shodou okolností stejně starý jako náš časopis je i česká
urgentní medicína, uznaná na podzim roku 1998 za samostatný nástavbový obor minis-
terstvem zdravotnictví. 

Od té doby jsme tedy absolvovali šestinedělí, poporodní vývoj a první krůčky, snad
jsme zvládli i předškolní přípravu. Nyní bychom se měli chystat na školní docházku a ově-
řovat si, zda jsme na ní dost zralí. Jsme?

Známkou školní zralosti je mimo jiné i zvládnutí sociálního vývoje a schopnost spolu-
práce s ostatními. Pokud bychom se drželi této paralely, pak bychom se měli zamyslet
nad naším vztahem k jednotlivým oborům, nejen těm, které nám stály u kolébky a v nichž
mnozí ještě pracují, ale i k těm, se kterými přijdeme častěji či méně často do kontaktu
v prostoru příjmových ambulancí. Ne vždy máme svoje vzájemné vztahy, meze a zodpo-
vědnost vyjasněné a přiznejme, že i my máme někdy na selhání komunikace podíl. Přese
vše se však mnozí lékaři oboru stávají rovnocennými, důstojnými a sebevědomými part-
nery v odborných diskuzích ku prospěchu našich pacientů.

Předškolním věkem též končí období nespoutané dětské fantazie a začíná přechod
k racionálnímu zpracování informací. Asi není náhodou, že na Dostálových dnech
v Opavě se opakovalo různými slovy totéž: nyní je potřeba zaměřit se na vlastní výzkum
v našem oboru, na navržení studií, proveditelných v podmínkách přednemocniční péče
a zároveň splňující jak kritéria medicíny založené na důkazech, tak i etické principy, v ne-
odkladné terénní péči ještě vyhrocenější a specifické. Skončilo období rekapitulace
učebnic, nastává období práce, kterou musíme udělat my sami. Pro odlišnost systémů
přednemocniční neodkladné péče je přebírání mnoha zahraničních postupů a studií ne-
možné. Náš systém přednemocniční péče musíme obhájit nikoli tradicí, nikoli pomocí do-
jmologie, ale výhradně fakty.

Končící rok bývá příležitostí k rekapitulacím, předsevzetím a přáním, z nichž vět-
šina zní banálně. Promiňte mi tedy, prosím, otřepanost toho, že Vám všem, čtenářům
a kolegům v nepříliš lehkém oboru, přeji hlavně zdraví, klid v rodinném zázemí, vese-
lejší výplatní pásky, co nejméně přesčasových hodin a hodné, vstřícné a uznalé kli-
enty našich služeb.

Za redakci 
Jana Šeblová
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Rok 2002 z pohledu výkazů 
o činnosti ZZ A(MZ) 1-01 ÚZIS 

– komentář ke statistice
MUDr. Ondřej Franěk, vedoucí ZOS ZZS HMP – ÚSZS,
primář MUDr. Jiří Knor, ředitel MUDr. Zdeněk Schwarz
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Statistika letecké záchranné služby
v České republice 1998 – 2002

MUDr. Jiří Wachsmuth
Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje

ředitel MUDr. Zdeněk Kubr
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Hromadné postižení zdraví 
– další minuty zásahu ZZS

MUDr. Pavel Urbánek, ÚSZS Brno, p.o.

-�
" ��
�����
��,�;�����8���	 ���� �8�%
	
�� ����<=����>���,��
	����" 
#������������&���(� ��� 
������9

�"����"�����8��������
#�������+�
������ ����",��%�
�?4�>7�!�����"�������!
	%������!��,�����,����������8������9
8� "
�������
�����8��	
���������
�&'

N�#���.��#���������(�������	#���������&����(��%(�	����	,
��(��*�	��1�%�����&���	'#�1�%��	%$
&!�B*�	��1�%�-���$�	�%���	,
������&�	�����(������-�������-�#(����������	�-�#(���$�������
�	��-��������1����1�
&�������(#%(��	
����!�5$-������*�#�����(,
�	#���#���������(#�����������/�	����(�	��#!3�����%
&�����(�	#�
&
�����-����	��������%��������(#(
(
&�	��1�����	
(
&���	���12���#�
�$������*(�	-(�������(#%���	
������#����)�N9:!�5���(����%(
�&���	'#�1�%�	���������#�����0�
���1����(�����#�������(�*$���	,
����$�	�%��	����	���%���-���������������$���!�B*�	��1�%����(
*$�� ���(��1� #	����� �#� �(��	� �1�%��(� /��
&��� #��������� �1����(3�
����	�%��1	����*���������#�������� /�	#	-(
(� �#����*�����(� �6,
���������6�
�������#���	��#!3

U	��*�	��1������������� 3��&���	'b�-������1�������*	��(���	',
#�����1�#1(�����#�	�����'(��1��
����&�������#�	��	-�12�-(
(� ��	,
���������
&	��	��(��%�/����'(���(��	���
�����������	�������	�,
�	
��������������	�����(��������
��	�(���������1�����	
(�	��1�����	,

(����)
�����*�	���$��	������3�	��	���
���-#�(����������������,
*�����������
���%�����N49!�U��������������������$��(���*	��(

��� 
���� �*�	���� �1�%��(�� ����#�� ��*(&�(� 	� ����1�(� ���)
��
�����-�#�����$����	
����!�9���*������N49�*���%���*$�������	,
�������#��1(��	�8���(
&�����#��
(
&���
&�	�����'*��	 ���,
'������#�'������������'�$
&��������(���'������1����(��	��������
�������#�)��	��-�$
&�#��	�
�!�U	��	�� -�� �*���������
&����	�
�	���	%������	
��	���$��	����������#��99:��������N49������	,
��� �	������� �� �1����(� ;�� =� E��� �	
���)�� 	��� ����	�	���%� -�
�
&��	�#��	�
���	��-���*%&������(�&�#���-��E�=�������#���@�4
	�E�=�������#���@94!�"�����$����-�����
&�����	����%
&�;��	'
E����	
���)��1������	�����������������#���������(����-�#�����*	��,
����	��(���	��������!

9�&��#���	���	���(&����0���(��&���	'#�1�%��	%$
&�-�����&�,
#�-(
(��*�	��(������(&��	��#�����&����	���1�%!�

9�
&�	����	��������=�-�#���#�	�/���(
��#�������	
�3���0	���-(
��(-���� 	����-(� #	�1(� �	
������ �������-(� ����#�(� 	� ����(�2���(
� �������
&�#����$���#�)���(#%(��������	���	���&�#�
�(���	���
�(#(��$����
����	�(
&����'��� 9:�/����1�(������1�(�	���#!3��-���
��������������	��������#��
(�����	&�!�I���#�(��	
���)�	��*,



URGENTNÍ MEDICÍNA 4/2003 13

�	��1��������)-���#���	
�������	#����#���$�	�%���	��$
&������,
�)� 3��  	3��  *3��   3�� 53��#����$���#�)���(#%(!

I���#�(��	
���)�	��*�	��1��<
�  3��������������*	�#�&��#��

� �%'������(�����
�(������
&	�#�
&����)��*���.�	�����������,
&���������	���$�������&��	6���%'�$���	��	��
�$�1���

�   	3��������	��#����
� .�	��*��
&	�	�&��#(���=�����(�����
�(�����	%(�����$
&�
��

= �	1��
������������������������(�	������������	%(�����,
*)�=��#���	���%���	�����������
�(��

�   *3��#����&�#����  	3
� ��	��
���*���(����	%(�����	%(����������������0�
�$��#�,

��
���������	%(���	�������&��-1(����	%(��%��$
&����(������,
�����	#�E;�Y���	�����������������(�	����	%(�����*)��

�    3���%����	'����	����&���	'b�-����	���#���%-1(����	%�
� ���������#��E;�Y�����	%(��%��$
&����(���1(&������	&��

�&��'#%������'�����������������	�������������&���.�	,
���&�	���

�  53����-����������	�	�&��1�(���%����	���������������(
� � ���#
&��(���������	
���)

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

B1����(� 	� �*�	��1��� ���*(&�� ��#��� ����)� 	� ���	�
�� �*�� #��
�����(����&�(#������#����/�(
�3���	��
&�<
� ���(���	�	�=��	-�1�%(�����	#(
&�'����(
&����
(<

� �	-�1�%(���)
&�#�����#$
&	
(
&�
�����-����� ���*	
(� /*���%,
#��(�����	%(��*����-���&����������	�#	�1(3�

� ��	�%(�����
�(�/�&�	#	�1����#��3�
� �(���������	
��/-�=���#�������	������*�3�
� �1����(���������	6��/�������$�����%���#���'3�
� �����1��������	���(�/�&�	#	��������������(�*����������*�		

��#
&�	��(3�
� #��&����	�	�=��#��'�%����	���#���#��-�����	-�1�%������	#,

(
&�'����(
&����
���1�
&��	
���)<
� ����(��	�
� ��6	
���������
� ��	���	��������	�'����(
&����
(�
� #���%(���#��	
��

� �����(���	�	��=���	���	��&�#�
�(���	�������#��1(����*����	
�*�	��1���/�#����#���-����������-�3<
� �������������������
� #���%(�����*$
&���	���(�
� ��%	�����������#���!

9�%	���	����	��������������	�'���&������(��%(�#����(,
���1�&������������*���������#�'�(�����#���	����&��#�!

:��-%�-	���	��������-�����#��������	���1�%�-���*�	����-�#,
(������(
����
&�	������0	���-(
(����#����	���������������
����
�#�	����
�$�� ����	�(�� ����#������ /9B:3!� 4	
���	� ��%��-(
#��� ���	#� �#���� /��	&������ *��� ������� ����#$
&� �����	#)3�
��#��� �#����$� ���������� �&���	'b�-(� 99:� .����'��� ���	����
�#�'�-(����������$����&��#�����'	#	�
(
&�	��#���	��#���-(�#��
#�����$
&���	�����(
&��������#�)��	���������������
������#��,

(�����	&�!�

4��	#(���	�������	������������#��<
� ���(� -���� �#������� �	
����� �	��(�  3� R�   	3� �������#���

@�4�	��	�����  	3��������#����@94��
� ����#%����*�	
�� 3�R�  *3�����#����@�4�	��	�����  *3��$,

����@94�
� 	��#������	-(�   3�	� 53��������-����'���#����	���	������,

����#����#���	��� �	%$
&� ���
$
&� 	� ��#����� /M@U@3� ��
�������#��������&���	#��������	��!�
M�����'���(� /���������	���*	�����3�������	&���#����	�

�#������������(
���	
���)��)������	'�����-�#(���������#���!
B���(-�$��	�����������	&)�-����������	��(�����#���������(,

-��#��	��(������-�����1�������#�����*�����������#-��#������	,
���� 	� ��	-�� �����&�� �&���	'#�1�%!� "	������� �	��(� ���'?�-�
�����$��#-��#�	��	#$���(�����#������#�	��	#(���#������/�,
�(��	���	������3!�4������#����	��-���#���#����������#�������
��	���1�����%���	#(���#�*$����)��*�����	#��	���#�(�	����,
��$��#-��#!

5�#��
(����	�����	&��������������#�'�-�����&��#���
���������,
��	
�!�>#�'�-�������'����*$���-��%������������(#%$
&������,
?�-��������%��$��������1������(��	
���)�����1�$
&�	��*�	,
��1�%!�4�����
��-�����1�
&���	
�����	��*�	��1����	-�1�%������&��,
#�������(
&����
(��#������������	&�-�(��#���!�51�
&	��	��
���&�#��(�� -�-�
&� ����������� 	� �	������ ��&��� *$�� �����%	
���������� -	��� -�� �$�	��� ���(��?� ���	�(�� �������� �-���
�
&����������	#�����(����*	��(��/�����%����	������%���(3
	 -�$����$�	�%����	#	�#(�����#�(�	���	��(��%��1�%��(!�

9��%���� 
&
�� ��������� 	� ������ ����1�(� ��	�����
���#���
��(�	����
��(������/�4����#(�������N49�3�
-�����*	���(#������	��(�/&��1�(3�	���(-������(��	�������(�	,
#�� N49� �� ���
�
(
&�� �������� ���	��� ���
�
� �� #���,
���	
(�99:!

Vybavení vozidel RLP/RZP v ČR
MUDr. Milena Blahová

ÚSZS Moravskoslezského kraje, ředitel MUDr. Roman Gřegoř, 
územní odbor Nový Jičín, vedoucí odboru MUDr. Jaromír Aleš

8������#�1(&�������������#���
��(��������7@�-���������
��	���(�������(���������	
��������������	��	�!�9���	#(����,
'	#	�����-�� ��#��#�*�����*	��$��)������	�������	$��������,
���������%���(�����������#��	�&�����	���/�������$���#���4U43
	�����#$����%����(���	
���	�����#���'����(���������
�	��,
���	����#�������(����1����(!�"��������������'���&���������
��	#�� ������� ������ 	� ��*	��(� #�	0����
���� 	� ��������	
(
��
&������ ������ ���(� *$�� �	6����%� �����&����� 	� �����!� 4��
�
���*(&���	���������	#	�#(
&�����	��
�$
&���#�(��
&����(����-�
-��������	�����������)��	��	����������(�2���(!�4���#���99:
��1(�����
&���#�	�(�����������	������	��&	����(����������(�#�	0a�
	����*�����'�������������(����'*��	�#�	0����
��&����������,

��!�M�*�����*	��������#���@�4���#���	����.���%��������#����	,
6������������#�)���������(���������������	
&���(��#���	���,
���a����������	#(�����*��.���!�5�����#�-(
(����6�������	����
������ ������ �� 	����	���(� �$*	���� ��	���
�$
&� ���1����(� �� ��,
��	#(
&���	�����
�$
&�#	�����	&�-(
(
&����������	�������	
����7@!

<43����	���������������"�!�������
#
5�*	��(������@�4�-������%����	������&��1����;ELEZZ;�:*!

H���������	��#�	����
��(� ���#���E!�.��	�EZZ;��������� ����%(
	 #���?�-�� ��&��1�	� H���������	� �#�	����
��(� 7����� ����*����
�! DZLEZZ��:*!������
&�
�$
&�	��%
$
&���'	#	�
(
&�	���*	��(
�#�	����
�$
&��	�(��(!

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



14 URGENTNÍ MEDICÍNA 4/2003

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

�)��/�����	���2�����4�����������V
:	��(������#����@�4���������(�����#�������	���������(?����

�	������(�����?�-(
(���#�(���������������������$
&�����#���	���,
���(
&�������	
(
&����	����	�*�
(
&�������%�������������,
���	�����	��$�	�$����	��(���9�
&�	�����'*	��	�*�
(
&���,
����������������(��	�������%�E������	�	���#������
&�����	
(�
�	�����	#����	�
������!�M����-������%���*	�����	#�������,
�	�(���	�(��(��� �$���	'$�� ��%���$��	� ������$���	�(��(��
�$��$���#��-�����%��	���������	�	���#�������������$�����,
���������������&��#���(��������!�4��#(��	*�	�-���##%��	����,
�������#(���(�������	�����������$�������������#������(,
��(!�4������������	
�����-���*��'��#�*�������	���$��	�#�����,
���	���$�� �	���������� ��#�	&	� ��� �������������� .��	���� �,
����(����������-��#��-(�=��	#(�	�*��(!�C�����	������!��#�	����
��
����	�*	����(��(��&�����0	
����#	���HM�7@�	�����#�����#��&�
��(�%-1(����	��#�)��	���
&�
�����������/E6����%�#�����&��1��
E��LEZZ;� �� ��	��#��$
&� ��
&�
�$
&� ���&�(#��
&� ���!����#��3!
5 �������$*	�%�-������0����(�&	�(
(���(����-�/cE����&�!E��LEZZ;
����
&�
�����)��*�����������#��3!
3)�����
�����	����
�����4V

5��������$*	�%�-������(��	�����$���	�(��(��	�-�-�
&����,
�%(�#����#�	&�������/�	��	�%� ����(��	�����(�$���
&�
�(�3
� ��'���(�����&���(�/���'?�-(
(����������#���������������?)3�
#������	�����(��������	���	�����(���	
&�	!
�)������������������V

9	&��-��#�%�E������	�������������#�*��	�B� ����(���1����(�
	��#*%���$���(��������	��(������������� �&	�	�(������	����
	 ��)�����%�����#�%����� ��	�������������#�*��	�B� ����(���,
1����(���	����	��
�$�#$
&	
(���(����-�������%�������
(������	
��
�#���	�������������$����&��������(�#$
&	
(���(����-�������,
������
��	�#���%�������(���1$����	��	����4FF4���������	��0�,
�����
�����	#������#%���	�#���%���	�������*(��#�	����
�$��	������
/����.�����	-�1�%(��#�'���(����$
&�#$
&	
(
&�
����	�-�-�
&��#,
����(�����*	
���1�
&��%���$
&�����������%��	�	#%���	����1�(�#��
H	0���	3!
�)����������������������
���$�	!���4���V

���#�������#���*�������� �����������	����	������������ ���,
������������#��(&��������	�����(��6������
�)������������������������������/��	!���38���N����������3@!�V

����������������#������	-�1�%(�'��(&���������/��	���������	�,
�����
���������������)����)�����-��	
(�&	#����������(�����3���	,
'��	�������#�(������	���������������)
�������.������	�%(���,
��
�(�/H	�����	�1����#�	��������(��*�	����������(����������(�
&�,
���0�
������	��
�3
F)����3�����$�	����
�����4V

�
���� =� �����12��	
(� ����� �	������ �	��	
��� �(��
� ���� ��6	
��
���(����������6���(�#�	&	�����#��(������������6	�(�#�	&��/>�	,
���������	�����3
P)����:	�����������
�����4V

��������
�$� 0���������� ������%��� ���-
����� '	��#��(� ��#	�
�����	�	������1����(���������������	����������#�(�����#������,
���� /����#�
�$� *	�(���3�� #�������(� �������� ����	����� )'���
����(�����	�������%�	#���������$��	����������(���&��(������a���
�����#�'���(��%���������������a������������������#*%���������	�,
���/�	�*���N*�����	����	��#!3
!)��1�/���V

5�&��1�	�;ELEZZ;�:*!� ���#(� ������� ���)���������(� ���	#*%
� #)�	����	���'����-�-�
&�����'��(&����#�(!�4�#��*%������	,


��	$����	���	��	��-���%
(���#�(����������99:!�H%��*��*$����	,
#	�#�����������1�
&�����������0	��	
��	��	��������-�-(�����,
���(�� ��#�!� +�#�� �� �	���$
&�����'$
&� ���&�)� -�� ���#��'�
� ��(������!E!�8���������	���-��#*����������*��
&�*����*	��(���,
��� ���������%����#%��(��� -�#�����$
&� ��	�����(
&��	�	�	#��
&
	 -�-�
&��#���(#	-(
(���'���(!�I#�'���(���&������#��	���	��#��,
��������	��6���	
(�-���	�����������
��:94!�9���1�(��	�������
����������99:�-������$1���������(����%'����)!�:��	#��	
(���#�(,
�����4U4�-�����	�����&��������	&��-(����������������(�������)
���� �������
&� *�(��$
&�*�#����	��� /�	���%� �� ����1�(� �*	�)� �� �,
���#��� ���	��	
(� ��(� .����� ������(3!�M��&$���6������� -�
�6����
��������=���(1��'���&�#�
�(�&���(������	�.�����/��%��
��#(���������	$
&������
3!�G$������?������('�(�.���������,
���������#%(�E<E�����	'�����Y��*���#�	����)���������$������	#
	��	
���	�N���	�������	�
(!�4�����-���&�#���	��%-1(��$�%	���,
���� *��� �&��#�� 	� �$��*
��� 0	�	���	��� �6����	
��� ���	��#�	
E 6 ���%�	���#�������������%��6����	����*#�*(!

7��:	��43����	
H�&#��-�'�*%'%����'(�	��-��E�������#����F>A���	�(��(�� ���,

���� ������� /���������
���� : H�	��	,�	63�� �	�������� #�����	
(
��
&��	� �� ������ ����	
�� �	��	����(
&� ����	���)� 	� 		�0����!�5�,
&��1�	��	���*�('������
�����-���������#������	-�1�%(�	����	���(
&
�����)�#��
��(&������1�%�	�#$
&	
(
&�
������������
�����(�'��(��	,
����������	�����(�-�&�������*������������������
��������	���-���
� #�1(��$*	�%�����#�����	#	�#��!�5�*�#��
��-�� -���%�'�#��
(
�	�	��(��%
&������)
�����#������%����	�������!

M	�1(����'����$������)
�	�����&���*$�<��������#���	����,
����'�(�*��������(
&����)�	����*��(���������%���(�������
&�	�,
���=����������(�����/#�*������%���(��������
������&��#�(��	%$
&
	��������
�3������*�������(���$���	
(�����-!

N�#*��� *�#��
����� -�� �	�(�� ����#��� ��*	���� 	��0	�(�
��������� A4:�� ���*������ �� �����	�(�� ��������� �,���
	 ��'���(��	*��	���(�#�	0��������������!

J�!����1����#��4
M�#�'���(� ���	#� �
&�	�� �#�	�(� ���� ���
�� -�� ����	#(�� ��'	,

#	�����	�����������(����
�������(�����!�4��'(��(��
&�	$
&
���)
��� -�� �	������� �� ������(
&� ��#�
&� ��0	��	
(� 99:�� 	� -�
.���������	����-	�����#��
(&������#����#*���	�-�-�
&��	'#�#�(
#�#�'���(!� 5$��� ��%�� -�� ��(����$� ������ �� ���#���	��
�
&�	����#%���	��*���!�4�����1������(��	
���	�	�����#$
&���,
��*$
&�.���
&�-������(����'��(�-�#������$
&��
&�	$
&����	,
��
�����#����	$
&���(�	#�
&���.�����!�

(�����/�����������/��1���/��
���
�!������"���"
�4������*

��2��"�!

5��	'#��������*���%���*$����#���	��������'���(�/;����3���,
���*�� ���� �	#�� 	� �������(� �����#�(� ���	0�� /�#������	�(� �	���
� �����1�(���	��0�����	��&	����������%��&�#�&���
&�
�(�	���',
������##%��(���������&����#�����������������*�����#�
��99:3!
H	������� ���� �1����(� �%�1(&�������� �	%$
&�*���%�� *$�� �������(
����1�(
&�����*� /��&�������(���(�%��3���������	$
&�������$�
�		0��	����	�	��(�����1�%��(�#���	���	'�	�����	#%���'	,
#	������ �����!�U�(�����'����
&��	'#�&�� -�#������&������#�	
@�4�����	��%��	-�12��	���	���$��*-����	�������!�M	�1(���	����,
	���	��� �� ����� �����%� -���� �������#��� �����
&���
��� �
&�	�
= ����������#%�����*����-�����	�����#����	��	�(������������



URGENTNÍ MEDICÍNA 4/2003 15

����#�����������#����������$��(��(��	����	&��	��#!�B�.����������,
&���� ��*	��(� ��� �����@�4� ��� ��#��� ������ ��������(� #������
� ���	�(��� ���'�	���  9:� /�#�	���(� ��
&�	���� ��	-(� �	�	&��	�
������%����*��������a%��(������	�#%��#�*�����	���$
&�����,
�	&)� 	� .����	� ��������� ��� ����3!� U�-����� -�� ����1��� ����� ������
�� #�&�#%���N9:�	��������$�����)������$�����*-�������#	����,
����(����	���%!

7������������������
5�*	��(������������	&��-����	#	�#%<
� ����	�����$-��#��@�4L@94��=����(�*$����	���
��$�������

��0	��	
�������?�-�����#��-�������0��������'(�-	������#��	
(�#�,
�����	
����
(������99�����������	�
&���-(�	�����	#%�99:

� ����������&�(#
�������&�����)��#(�������������
�������%�/�����(
���	&���&��#�(�3

� ��(�	������#�	���(�����	�������/���������	��������#�(��	
��,
�	��	��%�M@U@3

� ��.�����(����	#)��1����(����(-�����#���	#��/
���
��*�����-�1,
�%(3

M	�1(��'���������)
�����#���	#�������'
�<
� �0	���(��������/������(�	#��#�(���(��#�	���(�������	
�����3�

���(�*$��������(�����#	�������	
���-�����*	�#�������#���#���%
�����	���������#�(����*���#	�������#�������%#�)���	�1��(�	��,
.����1	*������	-(�����(�&�#���!

� ��a���	
(��
&��	�	�/AC:��:"�@"����0	�������	&�����������#�,
�	
��������*��$���	��#3�=���(��	#����	&��#��(�����(������!�

� �	*���������	#(&����#%(�		�0�����	��	��������)�#��#�����	
(
��
&���

� ���	����	�����(����
�	�����	����	
���1�%�/	0����������6���,
��0�
���
�����_3
+�#�����'������	���
&���#������������	
�����������	*����

��&���(��	�	���������(�	� ��	#	�#���-(����	����� �(��� ����*�
�������!�5$&�#��-����&�	�%��	����#����&�������(����'*��@�4
���������(
�����	�),�6������)����)�$
&��*��)����	����������
��%����%�(
�!

����	���
���/���#�����43����	��������
51�
&���$1�����#��������������*	��(�-�����*�
$���������

-	�$�������������$���������������)*%&�����	&����0��	����!�+�
#�������������
����#��
(&�����	���99:��-	��	�����	#%���$
&����,
1����(�#���(�	�������#���1�
&���������#����������������&��#��(�
��<�0��0�	��
�$����#�(����������������*��	������	�	�����	'�-(
(,
�����������	&)!�U����#�-(
(��	*���	��!�E���
&��(�����%�������1���,
�(�����0�������-��(��	���#�����#����.���(�-�#��99:��	&��-�<
� �����&����������4��#�(��� �(#�$����(#��(��	����	%���������,

�	#(
� ��#	��������(��%�������-�������	-��$��
���������������*��,

�	��
����	�����('������
&����(�������	
(�/������	����������,
��
���%������-��#���&��
&�*%-(
(�#����(���	���������%������(�
	#�G������=�B���	�	�=�G�&��(�=�[��
�	J3

� 	�	����	%�-�&��$
&�#(��	��������#(
&�G����#�����%���
&���
@	#&�1�%� 	� 

	� ��Y� 	�$1�(�� ������ �*��	���� �� �*#�*(� ���(
	 ���(��������
��������!

,��$�
�"�
������5�
8#	-�����#������	*!�!���-�����(�����	�����(����)���������(,

����#���0	��	
(�99:!�>�
���*���	�*������������
������1���
	 �����������(���%����������1�
&��99:�#���#������&��	#����,
����#�1����#���%#��*��������#%����	
�������E�!;!�����

C�����/�V
"�&������)����������.�	������DX���0	��	
(���
&�	�����'*�

� 7@���� �	*��
�����#������#����.���(����������-�����#���
,
��(����������

	�;��ZZ������*��	����7@�/������	�
������&����,
���3�����%���%����$
&�	0�����	
(�	��������$
&����#)�-���#���(,
#	-(
(�
�����������	
����7@!�9����	�����
��&��&��#���	�-������#�����,
#�������������%�%��	��#(�	��������
&��#��#���#�*�������#��	��
��	�����(�.�������*	��(�����#���@�4L@94!

4�����'����&��1�	�;ELEZZ;������1�-����-��$
&����#(��
&�����,
����*	��(�@�4L@94������%�1�%���0	��	
(�-���������*	�������$,
-��#��$
&����������'(�������������$����*	��(��/��#������%
�������� ����'���(� ���	���������� 	� ���(� ������	
��� ����(&�
�6������3!�5%�1�	���
&�	$
&����'�*�#��� -�'�#�����-�� ��
&�,
��������#0�/�XY����)3�	�������/�;Y����)3�E������#���&��F>A
	 #�����	
(� ��
&����� /X;Y���)3!� 5%�1���$� ��#(�� ���&�#%� ��
�����%
&������(
&�#�����	�)���������������/��0�
���=��&�	#�
� 4U4� *$�	-(� ��
&��� 	� �	���(�� ����*	� #�����	�� 	� �������
��L��!3�5���(�	#%�#�����	
(���
&����-��	���&$
&���	
���1�(
&
���'(��	��	��	�	��	�)-��(���(����-)����)'����&��99!�+��-���%����,
'��������������#��(���������/	�1	�������������#���1�����#��,
�%#������	�1��#��	��	�)-������
&�
����������������!����	#���,

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

,��-.-)/��(�������001���23��4�&
.���������	�
�5�&
.����
46�
��
�7���4���%�������������	���4�&
���8��������
9�4�&
.���(�4�����&
������
��4��
�&
�
���(����
��
��	�����5:�
������5���&�����
����

,��-.-;/��(���������4����	
������������������4�����



16 URGENTNÍ MEDICÍNA 4/2003

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

����	��*����	� *	������$
&� �#��-)3�� �� ��(�	#%� ������(
&� ���	&)
��1����)'���	����
����%�
&�*%�!�5�&��#�����-�'�����
�����%���,
�����(�����	���������/&�	�%�������%��(�.�������>4@�	�	,
��	��(����#�'�(��������(&�������	�(&�����0�	��3������������*	,
������ �	�������� /�DY� ���)3�� #���#� �1	�� �(� ��	#	�#���� ��
�%�1�%�99:�-����#������
��E��������(����-���#)��#���-��*����
&�*�

�	!�4���(��6��������-��	�����������*%'�������������%����$
&
����
&����#��-���/EEEY3!�H��-�#�#�
&����*���&��	���������	
�
� ����:94�������$�������(
���	%$
&������-���������0���#��(�	�,

���������	
�!�M	�1(�����#��	$���	�	�������*��������(�/�*�%	3
��(����-)!�H���������#$
&	���-�����&��*	�������������	�1(��%�������
#������ �%�1�	� ���������)� ���'?�-�� ������ ��'��� �(���� �����	
�
/T�Y3!�4�#��*$����&���(��	$
&�.#	-)�-�����#������(������!�!

���!��������/��	��
����4V
M��E!W!������������������	����������E��L�����:*!����#�	���,

�
�$
&��������#
(
&!�I��1�
&��#�	����
�$
&��������#�)�/����(�	,
#%�99:���� -�#������1��������������	
(�������	�(�	�#�����	
(
��
&��������%�*	������$
&��#��-)3����(��$
&����������#	���-���
��������	������#�	���(�������������	-�������	*���#�	����
������,
����#���*���� ���	������� ���'(���� 	� �#�'����� -�� �� �������
.��������'��(�	�������	#����������(������#�����	����#��������	��,
-(
(���*���������	��
&�	���#�	�(��������
�!�4����������(���(����-�
-������������������%#������#	�-����*	������#��/����%����&��1�,
(����&�#%���#	�&���$��*
�������	#�#������
�����������	
��	�.#�'*�3�
	� ��� �� ������� -	��
�!�"���� �����	
�����(� *$�� �1����'��	���)�
�#������#�������	���1���$��*���&�-(
(������������(�*$�������'(,
��(��	1����!� �������'���&��������#%�����������*����������	-(
� #	����*�����#���(#	-(
(���#%��(��	���	���
������1���������#�
�-���������%���#��
(����	����$-��#��$
&������������(�-�����������,
����(����������(����$��*
��L#�����*������!�4�#���c�D����(%�,
&������	�-�������������#�#�'���(��%
&������	#����%���������,
�����:8>��	��	-(���������������	����
&�
�$���	��	�#������	
�
� ��(����-)�� /���	��� �� ��������'(
&�� �����#�
�$
&� ���&�(#��
&�
.#�'*%�����	��
&�	�����!��'�#��
(
&���(&�#�
&3!

5�&��#����������������������(����-)��������
&�@�4���� -�-�
&
�%�1������������������	
(�&�#��%�	�������?��	�$��������(�
����)��	�������*�(��������
����������-���&�#���1����	�%��	,

)��#�����������	���(���-�1�%(��#���%#������	�1��#����)��*�,
����	�%��	�	����������$����������(!

M	�1(��#)��'��$��	��������-��-�'��$1����(%��#�#�'���(����	#
GB94�	���#�(���&����	
��(
&�.�	�)!�:���������	��#��$������,
�����(����#�	���(������&�(#�	����	�%��	
)�99:�	�#�#�'���,
(�������	
(&���
&��	���/NG��0�����0����3�-��������	#(���#,
�(���������������(���	�(��#1��#%(�����
&��#�	�(������$
&
�����$����������(!

+�F��������
�������3����������������1�����8��
���
+�����-����'���#������%�	���	����&�#�
������	���	��&�#%

��%���	���(�?�����$��������#�(-(�.�������	��������(��	���$��(,
����#	�1(
&�����)!�9��	'#�#�(����1�������������
�����������	�,
��� ����$�����	����� �-�� �	�
���� 	��� %�#�� �� �#*��������-����
� ��������0��� @�4�� @94�� ��#��,����� 	� ����#%� ��%����(
	 ��������������%(��$���!�U���1�
&��������-	���������#���	,
������
&�����#��	��#����������99:���������)'����&���-	����
	����'#�������-�-(����
�����#��	��-���	���������#����!

I�0��(���#�
(	��	���#(���#� -�$
&�����
�$
&��*��)�� -����#
������$�� #��*�&��#��� �	�
��� ����-����� =� �%�1�	� �����#%$
&
'�����	
&�	?�-(
(
&� .��)� ���*(&�� ��(��� ���#� ����	� �	��)�� ����(
-����	�(
�����	
(����������
����%������%�!�M�%�-��������,

��������������(�����
&�	���������(�	�	���(�&������
��������,
(��4�1�������������	����`����	�'��%���*(&	-(��	*�����
�������
�%#��(�*����	��&�(�	������	���%�������������
�$
&��$*�-)������1�
�-������	�&����&��#�1�%������(��������	?��!

4���������$��$�	����#(����������������1���(����%#��(��	�
��
����-����������������(����(�����
������%��	��������0	��	
��
�����	���'���(�-�#�����$
&��������#�)�4U4!�5�#�*%�	�)��	-(
(&�
	�%�(���
������#�	���(����������/�#���	���������	
���(��#�	,
����
��(� ������ ��(�	$� �� ��#�(
&�� ������
(� 	0�������	� �	
���)3
	 ����	�%����*(&	-(
(
&���%���������#�(������(
&�
���)�	������
�������-(
(�����������	���	
(��(�(�4U4�/��%	�������	�������������(
���������:443�-��������#)��'��%-1(�	����(�*�#���(��������(&����,
#���(&���*�	���99:�	��	&	�����	�����*�		�	����-���/����3����	,
����*�-���	���
&�	��'����	�	��#�	�(

,���������2��"�!��������
GB94�=�*���������	��
&�		��#�	�(��������
�
7@�=�7���������*���	
M@U@�=�#���	�	��	%$
&�����
$
&�	���#����
F>A�=���������	�#��0�	�������������	�#��0�	�
AC:�=�A�	�0�J�
��	��
	���/1���	�&�#�
�(�.���%��%#��(3
A4:�=�0��*	����������0��������/��������	�����(&������(�

0��0�	��
�������&�3
N9:�=�&	�����$���
&�	$��*��
 9:�=����0���	$���
&�	$�������
>4@�=��	�#���������(������
��	
�
�:44�=����	��������'*	����(�����
�
�9:�=�����
�����
&�	�����'*	
HM�=�H�����������#���	���7���������*����
H9�=�H������������#�	����
��(�7���������*����
4FF4�=�����������#�6���	��������������/�����	��	���
���$#�
&�3
4U4�=����#���
��(���#��	#������
@�4�=���
&������	���������

@�4=@5�=���
&������	���������
���������	
(����������

���#��,�����
@94�=���
&����#�	����
�������

:"�@"�=��	#����(#%(�	���
&������	���
:8>��=�:���(�.��	�������������������
:94�=�����#(��#�	����
�$���	
��(�
99�=��#�	����
����	�(��(
99:�=��#�	����
�����
&�	�����'*	

>��2��/�����������V
E!�M��*������+!<�����(���	��������(�����!�A�	#	��4�	&	��EZZW�
�!�M��*������+!��H	����N!<�5�#���������������#��	#����,

��!�A�	#	��4�	&	���EZZZ�
�!�M��*������+!<�4�����	��	�������(�(���#�
(%!�A�	#	�����
D!�F��������S!��H�
&	��+!�	����!<�4��#���
��(���#��	#����,

��!� M549�G���������
;!�:���(�����+!��H	
&��+!<�4���(��#���%#��������#�
(%!

A	����4�	&	��EZZT�
X!�d�%��	��+!�	�����!<�H�#�
(	��	�	������	�&���	#$
&��1�%��(!

A�	#	��4�	&	������
W!���&��1�	�D�DLEZZ��:*!
T!���&��1�	�;ELEZZ;�:*!
Z!���&��1�	�E��LEZZ;�:*!
E�!���&��1�	�:*!
EE!�����E��L�����:*!��JJJ!����!
�
E�!�JJJ!�	
&�		����*	!
�
E�!�JJJ!��0��#!
�



URGENTNÍ MEDICÍNA 4/2003 17

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

>�	��!��$���V����������*	��(�����#���@�4L@94

>�	��!��$���V���#��*���$���#���	����



18 URGENTNÍ MEDICÍNA 4/2003

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

Mobilní pracoviště
Zdravotnické záchranné služby kraje

MUDr. Jiří Wachsmuth
Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje

ředitel MUDr. Zdeněk Kubr
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Nezvyklé až raritní kazuistiky
na centrálním příjmu dospělých velké nemocnice
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K článku Akutní infarkt myokardu 
– skutečné priority v PNP

(uveřejněno v UM 2/2003)

MUDr. Ondřej Franěk
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RESCUE MILOVY 2003
12. – 14. září 2003

PhDr. Jarmila Paukertová, SZŠ a VZŠ 5. května
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Medtronic Czechia s.r.o., 
Sokolovská 79/192, 186 00 Praha 8
tel.: +420 296 579 580, fax: +420 296 579 589
www.medtronicphysiocontrol.cz

Mediprax CB spol. s r. o.
Branišovská 31, 370 05 České Budějovice

tel./fax: +420 385 310 382, +420 385 310 396
e-mail:  mediprax@mediprax.cz
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