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S dalším ročníkem jsme se odhodlali k některým změnám. Začaly nenápadně, avšak
přibývaly pak už samy od sebe mechanismem dominového efektu, a stejně jako velký úklid
končí výměnou ubrusu na jídelním stole, změnili jsme poněkud i design obálky.

Zahájili jsme tím, že jsme probrali aktivitu členů redakční rady a zkontaktovali, či se po-
kusili zkontaktovat, zejména zahraniční členy. Proto tedy od tohoto čísla v tiráži nenalezne-
te Dr. E. Dykstru (kterého si všichni dobře pamatujeme jako nadšeného, aktivního a charis-
matického organizátora kongresů PECEMS, z nichž jeden se konal v roce 1996 v Praze) –
před dvěma lety se rozhodl přesídlit do USA a ani tam o něm nemají kolegové žádné zprá-
vy. Stejně tak jsme ztratili kontakt s Dr. G. Robertsem, ředitelem záchranné služby v hrabství
Essex. S prosbou, zda by nepřijali členství v redakční radě časopisu UM jsme však oslovili
Dr. Agnes Meulemans z belgického Leuvenu, která se k české urgentní medicíně chová vel-
mi vstřícně, a Dr. Jeffrey Arnoldse, který se chová vstřícně ke všem z hlediska urgentní me-
dicíny rozvojovým zemím. Logickým pokračováním rekonstrukce redakční rady bylo pak
kooptování dvou nových českých členů, primáře MUDr. Otakara Budy z centrálního příjmu
FN Motol a MUDr. Josefa Štorka, s bohatými zkušenostmi z oblasti krizového managemen-
tu. Všichni oslovení naši nabídku přijali, k našemu potěšení a jistě i ke zvýšení úrovně časo-
pisu.

Po několika letech jsme se rozhodli i pro odložení méně konvenční formální úpravy a pro
zavedení standardního formátu odborného časopisu. Čtenáři tedy naleznou abstrakt v čes-
ké a anglické verzi před vlastním článkem. Potenciální autory prosíme o prostudování po-
kynů pro autory, a hlavně o jejich dodržování, včetně dodání abstraktu, klíčových slov,
uvedeného seznamu literatury a kontaktu na autora, který bude zařazen na konci přís-
pěvku pro rychlejší komunikaci se čtenáři. Věříme, že počet autorů, ochotných dodat přís-
pěvek nepoklesne, ale naopak se zvýší, požadavky již odpovídají formě, ke které jsou ve-
deni kliničtí lékaři na svých pracovištích. 

V diskuzní části, která obvykle zeje prázdnotou, jsou v dnešním čísle dva příspěvky pri-
máře Knora, jeden je zamyšlením nad úskalími přenosu systému založeném na nelékařích,
druhý je emotivní reakcí na stoupající agresivitu vůči záchranářům. Tento druhý článek byl
určen do běžného tisku, a jak se dočtete v záhlaví, nebyl otištěn. Přesto, že je text určen
spíše neodborné veřejnosti, rozhodli jsme se po dohodě s MUDr. Knorem příspěvek otisk-
nout, a já bych tímto ráda otevřela jakýsi virtuální kulatý stůl k oběma tématům. Jistě se
shodneme, že jsou závažná, diskuzi si zaslouží, a úhlů pohledu skýtají obě nesčetně. 

Za redakci Vás zdravíme naposledy z Čech a Moravy, příště již z Evropy!

Jana Šeblová
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*$�����������������J��	������K%�(�����$��������������������!
���������������$��� �����*�����$�������������������������[!
�����%�? ���������������������	�D���������2%�(�����$�������!
���	��	�����$����������$����*$���������)	���������	�����������!
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?� ���������������$���$�-���4�0���������4�����������!

����$� ����� ���� ��������� ��	����� ���������� ��$����� ��!
����%�'����[����$��������	�������	����	�������������$�����!
���$� �������)� ��� ������������� �������������� ���$���$%
:�� ����"���������	�����$���������������������������� ��
�� �������������%�I��	���$��
������ ����$���	����#��� ���	!
������$������������	��������������	�����%�D��������$������!
*$�� ��$����� �)��� ��$����� ���*$��� ������ ������ ���������
��������������������������%�'���� �������������������	��!
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��������� �������� ��$���)� 	�� �)���  ����� ��������� �����
������������	�����$������������%�?� ����������������$	!
���$��������)������������	��������$�������������	����������!
�������	��� �������������������*$�������������������������!
���*$���������$���� ����������������$�����%
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	�����"���������*�����$%�B������	������	����*�������������!
���������������$������� ���*$��������������%�C�������	���
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���� �������� ������������� �������%� ? �+� 	� �����������
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�����������)�������*$��*�����$
�������������	���������	�������

�������
������
�������� ��

� � � � � � � � �  � � � � � � � � � � � �  � ! 
 � � � 




�� �������
������
��������

�������%�C������$���������������������� �������$�	�����!
	��������� ����*���$�� ������$��� ��	�%� H��*$� ��	� ��$� ��	�$!
�������������	��������������������	���������$���	�$�������	!
��%�'��������	����������������������[�����)	� �������!
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� ����� ���� �� ������$� �� ��������%� C������� ��[������
� �$	���������$� ������������� ��������$����
�������$������!
��	����������%�D������c��$�� �������������������	����)��!
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� ���� ����*�������������� ��������	�����������������%
'�����$���$����������������������	�� ���$������������ ��
���������������������$�	��%�($��������	��$��������c������!
������� ������$��� ������� ���)��� ��������� �����������
��	���$�����$���������������������������	�� �����%�(����!
���	�����������������c��$�� ������������������������!
������	�� ���$����������)�������������	���������$%
/�������� ��� ���������� 	����	�$� ������ ����� ���������!

����$�����%�'��� �������	�����$��� ���� ����������$	�����*��	�$
������ ��$
��������	������$����������	������������	��$� �!
�����$������)���%�'������$����������$������������������
�������������[����$������������������	�$�����	$��)������ !
�����������������������������������������	�����$�$%�,��$
���	�����$��� ���������������$%�5��	�����$�	����*$��������
������$�$���������$��� ����*��� ������*�����$������������!
������������	�$%
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����������������������4���!
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�����������$� ��������������$�����	��� ��� ����������$!
�������������%�5�*���������	��������������$����������!
����  ����� 28� 3� 2L� �����%� 5� ��	������ ��$���� 	�� ��$	�$
6L 3 ^8���	$������������������������	����������������$�!
��%�'���������$���"�������	$���������������*��� �������!
����������$������������������%�9��������	�������*���� ����
�����	��� �� ���������
� � ���$� 	�� ���*$� -��� ������0� ��	����
��	�������	������������������$���������*�����$���) ��
��$���$����������%�I��*$����*��$�����	��������)������	���!
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������������������JT((�	�����K%
Q������$�����������������$��������4������*�����$�������!
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����������������������	�����	�"���$��������	���2
���*�������
�)�������*$����������������	�����"�����6���E%�9�����������*��$
�������)����	�������������*��������4�	�����������	������!
�$� ��$���$�������������������������$����������������������!
�����%�C��	����*$������*������	�����$�����	���)
������	�����$!
����������������������
�	�����������������������������$����%
9��� �$�������������������� 	�� ���������� ��*��� ���$�$��
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���������������*�������*���	�$
�����*�����	���������$�����$�%�C������������$���	$��������
����)��������������$�����4����$����$���
� �����������$��!
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���������������$�� �������������������������$�����%
'��������������$���� ��������������	������������
�����
���	�������$�	����������	� ���������	����������������$�����

����� 	�� 	������ ��	�������� ��[�����$� ������ �*�����$%� 9��
� J��������$� ����������� �*�����$K� -�������� ���g����� ����!
����0%�'���$��*����������������� �
����������$������������!
��������$���%�C�����	�����������������$���������	��	����$
�����������
������������������%�������$��������$�����)�����!
�������� ��� �������$�$������������*�����$������ �
����� ��
���	�����������������������%�

5����*$����������4��������*�����$�����*����������"	���M
(�)"��)��	*"�� 3����������$����������	�������$	������*$�����!
�������%�5���������$���������������������	������$���������	!
��� ������ ���������%� '������ 	�� ������ ��	���� J���������
������������K� �*�����$
� � ��  ���� ������ ��	�������� ����� ��
������*$����������������)%
+�*%�%�%���	*"�� 3����$���������������$�����4����$���$�������!
*$���������%�'���������������������������������������������!
�������������	����������������$��*�����$%�'�����������������
J��������K������������$�����������$��*�� ���$�����!
4����������������*$�������4�������	����������$<������$�"����
����������*�����$�$���������������	����%�?	���������$������
��	��
������������	��������� �����������	�����������������$
�*�����$%�'�������"�������� ����	�	����������������$������
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?*�����$� ��������� ��$����� 	�� ��� ���������� ��$���� ��*$
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'��	����� ���$� ���$������� ������� 	��� ������$
� ��� 	�������
��������)���������	���
�������)����������������������$���!
*��$��������������������	�����$%�9����	����)�������	������	����$!
�����������������*$�����	������"�����	����������*����%

:1	�#�	���"�(���(�	�"'(�������������
'��������	�������$�
������������������������������4��!

����*�����$
� �������$���$������ ������������������*$�����*��!
���$%�,���������$���� ������4�%�1�	���	��	�������������$����!
����$
��������������$���������4��	��������%�:����$��������%
������$��*�$�� ��	���	�������� � $�������������$�$������!
�$���$%�9���������*������������������������*���$���)������
��*����������������������	��%�&�$�������$	����������$��������)
����#������������	������$�������������������������) ��!
�����$��������*$������������%�(�����$��4�	�$���
������ ��!
��	��������������#��$����*$���	���
�	��������������������*!
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���$��������������������������$�������	������$���	����%
C�$�$�$�	�������	������������*$���������$������	�������!

�����*������������*�������	������
������ ������*������
"��������������%�(�	�� ���$�����������	�����������������	�	!
������$������������ ����������������� ��*���%�H����$��� $!
��� ������ ��	��� �����$� �	�	������� -QCH�� 3� Q�������
C����� H���� ������0%� @������������� ��	�� ���$� ��������
���$�����	�	������$������������ ��������������*$��� �
����	�
����*$� ��� ��	���)� ���� �����������$� ����%� C���� ��������� �	��
������	���� ���������� ��� ������$� 	��%�,���� ������� ����!
����������$���)����$� ����4����$����$�����)�����������
����������%
.�������$�������������*�����$�������������$��������������!

����$�����$���	���$����������������������$�����$���!
����� ����4�	�$��������$��%�TC���*�����$�	�������$������
������������������$
���*������������������	�����������!
���������%���� ���$����������	�������$�� ������	���*���$���!
�����c��$�� �����$�� �����)
� ���� ������ �� ����� ��������$
	������������4�	�$%�T$������ ��������$�	���4�������������!
���$� �������� -VQ�C� 3� ����	��� � �������� 	���4����� ��
�����0����������	���������	���������������4��	���������!
��������$������$%
TC���*�����$� ������� ������������������������$���� ��!

���������$� ������$� �� �� ���� ���*��$�$� 	�� �������� ST�
-S��	4�f!T���!�����0%� 5� ��������$� ����� ���$� ��������� ��
��4��4����� �� ��(./���*�����$%�(����� ��� ��	���� ��������$
������������$���%�9���������������������������$��	���
���!
�$������)������������������$������������������� �������!
�$��������$
� ����������$���"���������*�����������$�����!
������c��$����4��)%�&��������� ������*���� 	����$��)���
���Q/?%�
5���������$���������$�������*$��������������$�	���
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�$� ������� �����)� 	�����$�� ������������� ������$���
� ��	����$�'('%�'���	������	������������������	�������-�����4
���( �� 3�
%���
��� �-������������3
����� 3�������	�������!

��� ���� �����
� ��� �������� ������� �� ���4��	����� �����$
�������������� �����
������ ���������������� ��������������m
(���������������������������)��	��������������������!
�������
��������	�����	$� �������� �����������
����������$�!
�$����������������$���������
����)������*�
��������)�
����������$
�	��	���������������$������%�
I��*$���4����������	����)�������������� 	�	����� ��

�����$
� ��� ������ &&�� ��� ����� ����������� ���� �� 2FL� ��� 2F^
�*����	�����������)�3��������	�������2������-�
��'$�(2�	84
���� &&�����������������������$�������*������$���)�	����%
D���� ������������������
������$�����	���������������������!
��������*����������������
���������������)�����
��������
��)���������	�����$�����67�������������E^L���$����������!
������������������&&�
�� ������������������������	�����$��
����������$�����	������	���������%�'���� 	�����$������	�����!
����)�����%�&&����%�%'���� ����������������������������!
�����������	�������	�������$�����������������������������
26� ��������� 	����%� (��$�
� ����� �$��� ��$���$� �� �������
������������$� ������ ���	��� 3� 
-���6� 3� ����2����3

�������� �����$� �$��"��#���� 	�	����� &&�� *���$�$� ����
�����������������������&&������������������	������%
'�	����$� �4������ ��	����)� ������������� 	�	����� ��

���
�������������$��������������������������.������ �-� $4
31� '�����$���
��������*����	����������������$������-1/
���/0�������������� ������������	��������������	�����$�$
'('%�'����$� ���	��� �����������-������	������������������
������� ��0
������������	��)��������	�������
����� ����
��	��� ������ 	�����������$� ����#� �� ��	������ 	�� ���$���$�$
�������$� ����������� ��������%�H������ 3� ��������� �� ���	����
N.���	$�	������������������	�������$�������������������!
��*�$��
� ������� ���$�� ����	����$���� �)�����#��$� ��� 	���
������� ��	�%� ���������� 	� �������$��� �4����$��� ��$��)
-� ��������������������$������� ��$�)0
������$�
.�2
-
�.2
����������3
����
�����$������������	����	���������$�$
������
��� ���$�� ��� '('� ���$� ��������� �4����$��� ��$��)� �����!
�������	���������������$�������'�������[�	���$������4���!
�$���$����	��	��������4������$�� ������������$����������
���������%� V���
� ��� ����� 	�������	�� ����������� ����� ��!
������&&�����$���	�������� ����)��#����%

&��	� �� ����	�������	����)��������������	�	�����������
������������������$����	����)�'('M
2%�,���  ���� ���������� �������� ��������� �� '('� -�� �����

�  �����0h�'������$���������������������������$%
6%�,��������$���"	��*�����������������	�	�����������$	��

-��4�����	0������	������� �������	����"��$
��������� �����
&&�h

E%�,���  ���� �������� �� ������� ��������������� �������
� ������������� �����B��������h�H�''����4������	���!
�����
������������$��������$��� �������������������$!
��� ���� ���� 3� �$��������� ����� ��� ��������� ������
� ���
��	��������������%
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7%�,���  ���� ���������� �� 	������$� ��������� ��� �����!
�����������4��	����������	�����	�����$��h

L%�,�����������$�26!���	���������4��������������� ����	��!
����� 	� ������������ ��	����� ��� �	���������� ���� �
	����$h

^%�9���	�����4������������	��������	�������h�,��� ������!
�������� ��� �
� ���� �������� �� ���$� "�����	��
� ����  ���
����������� ��� ���$� ��"	��*��	�
� ���� �������� �� ����!
����$�����������������$���*�����$h

]%�,��� 	��$*�� ��4�����$� ���	� �� �� ��������� �	����������
��*�����$������������	������$��	���c���h

\%�9���������������#�������������������������)����	��!
��	��	������������4�	������h

'��� ����������������*2
2��� �-��J� ���&&����1/���
���������	����2� ����	����$��������������*����� ��	�$�'('
� �����$����) ��%�C$���) ����������	������������������!
�������������������)�3���������)���'('
��� �+�������
�����������������������	� ����*$�������	�� ����������$����!
��������������������������)������������ ����%�

T������������� ��� ����h�,������������� -��� ��)��#���0
�����������'('�����	��������������
���!���	����������*��!
���������������������	��������������$�����������	���)
���!
��� �	�������� ������� �� �������� ������
� ��$!��� �����������
� ����$�� ��	������ ���)���� �� ��	������
� ��� ��� �������$
	�	����'('�����	���������%�9��������������������� ��
��������������%�C���*����	���������*���� ����������������!
���)������������$��*����*�������������$������)����������!
�����$���1/�����	���	��*��%������	�����	�����'('
�����
���$� ������$
������������������������������������� ��	��!
��� �� ��	������ 	���)�
�  ���� ��	������ � ������� "	��$�
������ �� ��$�)� '('%� '���� ������ �*������ ������� '('
� 1/�-�+������������$�����������	��	���������������$
����!
���������������������������������)0
�� ��	��	��� ������!
����'('���������)������� 	��������� �� ���������������!
����� �������������� ��*��$%� 9�� �	� ��� 	�� �*��� �����
� � ����
 �$��������������������*���������	����
���'�������� ���N.%
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K�1	�A���
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(�*��	�������	����*�������	����$�����	������$��� ��������
�������%�T���	�������	��������
������������*���� J����!
	��������K��� ���*����� �������������������������$���� ��!
����$��%�(�	������	����������	���������)��������������������
�������������������	�����$�����������
�� 	��������������	���!
���� ������������������J�*��������K����
������*��$�����
�� ������������������� ��	�$�������������������$%����������!
��� 	�������	�
� �� ������������ ��������� 	��� �� -����� &&�0
��*��� �������$��� �������%�&�)��#���
� ��� ���	� �	����$��
&&��	�������������� 	����
��������$�����������������������
	��$
�������������$����������$����� ����$
��������������$��
�����������������������	�����%�Q��
��	���	�����$�����$����
��������������$���������� "��$����������"���
��������*���!
�����	�������"��������� 	�	�����������������$�����������
����
� �������������&&�� -�������������� � ����������������0%
1����	��&&��������$�����	������	�������� ����������$�3���!
����������������������
�67������������
�� �����$�����	���!
�$��
�- ��������������������������������������������������!
����$�����*+����0�� �	�����	��������������� �$	��%�&���������$
�����������	����$������������	���������	� �������������!
���������%�'���������)�&&�����$�	����������	������	�$����!
�������������)
��� ������$���	�������	�)
���� �����)�� �����!
���$��%�9��	 �������
������4�	�����������	�����������#�����!
�������������)�3�����$��������	�����������������	���$��$!
�$���	��	����������������������
���������	�����������)�����
������$�����������
��������������$�	� ��������������	!
�$%�1����	��������������������� ��������������������	�����!
����������	�
�����������)���)���	�������������������������!

����������������������%�&&�� ���	����	�$� ����4����������!
���������	�	����
���*������$������	�����$�������$���������!
���������	��)�����������������������
�������������	���!
���� �����*���%�Q������� ��� ����� �������������� ��������)
����������������	��	��$�$
�������	��� �*�����������������
��	������$�������$���	��)�-����$�	������������	����$0���������!
���������%�'�� ���������3�&&�����$��$���������	�����	� ��
������)� ��� �$	#���� �����$� ������ @�	��	����� ����������
	 ��%� :����	�����$� �������	�� ��������$� ������$� ������
���	��$����������
� �� ��� �� 	� ��������������*$�����	�����%�(��
�$�������)	����������	���
��	���"��	���
�	�������� �����$
�������$���������)� )��������	���$��%�(�������	����
���
	�����������������	���$������)���	���h�:�����$��������$���!
*���� ������
������������ ���������
� ��������������� ��*��� ����
��	�����������������������������$��������%�Q	�������������!
���$�	����
������ �������������	�����������$���������� ����!
������� �������� ������ �� ����	� �����%�&������$� ��*���� ��!
��������-�������������������������������$0���� �������$
��	� ��������28%�2%�6887�������� ��������������������������
��	�������
����� �������������%�5����$�����������
�������
���$� ����	����� �����������$
� �����$� ����� ����	���� �����
� 	��������	��
��������$�	�	����&&������%�C�Z�������������
5�	� ��������� ��������� -�� �+� ���� ���	� ��� �����0� �)	�����
����$���������������$
�����$����$��������	�������	����������
"����3����������������������%�
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I��� 6%� 	���� 688E� ������� ��� ����� G7� ���� ���%� 5������
Q��[�������� (�4��	���%� ������ 	�� ���� ������ ������ ���� ����
"��$�����%�'���������
������	��������]G����%�A��$�� �������!
����������������	� ��	�$
� ����	������������������J���)!��!
��������)K�����������4��� ������������������ �������	�������!
	�������4��
��	�	������
����������$������$���������4����$�����!
�$����������$�������	���%
C��������4��$�������(�%#���
��9 	�������������2G% �����

2G8G���������	����,������������������������%�.����$�����!
	�����������������2G6\�3�2GEE���.�	���%�'���������*�� ����
�����$�	��� ��[��  ��� ������� ����� �������� 	����������$�� ��
T������$�����	���������������4��������D�	��������[����������$
�������4��������������.�	���%�9���� ����2GE^�����������D�	������
��������4���Q�������������	���������-Q.50����/�������
�����������JH� ����������[����������$��������4�������������$
�4���	��K�C��������	����������$���	���������������������!
�������4��� ��$��$� �������� ��������$
� ��� ����� ������� �� ���
2G7\�	���	��������	����������Q.5����/�3������4�����������!
���2G\L���	����������JD�	����������*�� ����������������4��K�3
�����(�4��	�������������L8����%�&����������������2G7E��������!
 �������$� 	��	
� ����� �� ������ ���� ��*$���� ��� ����4����
J? �������$� ������$��� �����$� �4���	��� ����� �4����� �� ���
��������� 	���K%� &��*���	��� �$	����� �� ����	���� ��� ��$������
�����������������$��	�	���������������������DD%�	������������
������������������������%�I$�������������$��������������	��
���������������������2G7L�������J&��*���	���	��*�������$����!
������$���	�����������������	���������������������$���K%
(�4��	����������������3� ������*�����$���������$��	�����3 	�

�� ������������������������������������$����	����$���	��$�����!
��	���� ��� ��$������� �� �����������$� ����$� ���	�"�$%� 5� ���
2G7^������������ �����
���]8%������������������������������
��������	�����	����$�����������������$� �!��		������������
�	�	�����������������%
5�����2G^2�������(�4��	����������������$�����������!

4������ ���4�	�� �� :�����*��� �������$� ������ J/��������!
��4��K�����������������������������	����$��M�P������������
�
3�������3��
��21������2�����
����
��
��	�����������.21�
���������	�
���3���	���2�-
�����.�������
����������������-�������
����2����4
��-1Q 3 J��������������	�������$��$���� �������$�������

	���������������
� ��������$��������	�	������$���	���)
� ������
����������������K%
5������ ��	������ (�4��	����� ��� 	�������	�
� ��� 	�� 	����

� � �4�������$�	�����������������$��[�������������$	������
�������)�3����������������$������[�%�I����	������������������
�%�%���	���������������$����������$����������$����������!
�$��� �� ����� ���������� �	�������$�� �� ���$��� ��������
J/������������������������K%
5�	������(�4��	�������������	��	���������	�����������!

�������������%�5$�������288��������788����$��� ����������
���� ��������	���	���� ��������������������$%�&������26���!
��4���$� �������������������������4�������
�����*����
�*�����*��!
������������%
(�4��	���� 	�� ������� ��	������ �����$� ����� �� �� �������$%

I��������� �������)�����������$���������/�-2GL6���2G]60

 �����������������Q���������������/�-2G]L0
� ������������
��	������������'��	����������������-2G]70
� ��������������	�!

�$�$���������Q������������������$���C�����	��-2G^20
���	�!
���� �������>���	��� ���� ��� �	�	������� -2GG70� �� ��	����
��������������������$�������������	�������	�$
��������������
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Časná defibrilace. Každý je schopen ji provést.
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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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