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V nedávno publikované statistice se Česká republika posunula z 36. na 32. místo na světě
z hlediska kvality života – hodnocení zahrnuje nejen ekonomické ukazatele, ale i některá soci-
ální hlediska, kvalitu a dostupnost možností vzdělání, zdravotnictví a další položky. Přesto se čes-
kou kotlinou stále nese téměř jednohlasný nářek – téměř nad vším, vůbec nejsem originální, po-
kud poukazuji na schopnost Čechů interpretovat veskrze pozitivní věci jako téměř tragédii.
Obecnými aspekty kvality života v naší zemi se zabývat nebudu, dovolte mi krátkou úvahu o re-
lativitě hodnocení předmětu naší společné činnosti, tedy poskytování zdravotní péče. 

Na zdravotnictví, o kterém soudnější z nás vědí, že je prostřeným švédským stolem, kde se
každý cpe a leckdo i pašuje přebytky v igelitce, se snáší kritika ze všech stran, stěžují si pacienti,
stěžují si zdravotníci. Jedni mají pocit, že by celé zdravotnictví mělo být kvalitnější, rychlejší, do-
stupnější, druzí naříkají nad podmínkami k práci, a všichni dohromady mají pocit, že v civilizova-
né zemi by se jim stonalo/léčilo podstatně lépe.

Se svolením autora bych si zde dovolila ocitovat část elektronického dopisu (v zájmu au-
tenticity prosím omluvte některé ne zcela spisovné výrazy), který mi poslal jeden náš kolega, kte-
rý čas od času působí jako lékař v jedné z republik bývalého Sovětského svazu: 

„.....víkend jsme měli dost rušný, „zachraňovali“ jsme chlapíka (64 let) co dostal na budku
a skončil se subdurálem na místním ARO. Ovšem s ARO to nemá společné ani jméno (reanima-
cija), bez CT, bez potřebné techniky a vybavení mu udělali nějakou neurochirurgickou operaci
– čert ví, co mu vlastně dělali, nicméně skončil na dýchacím přístroji a firma a příbuzní ho chtě-
li za každou cenu dostat pryč. Jak se později ukázalo, bylo také proč. Postupně vyplynulo, že na
celou nemocnici je jeden dýchací přístroj a když byl potřeba na sále, tak chlapíka prostě od-
pojili. Když jsme tam přišli, měl TK 100/60, tepovou frekvenci 145, saturaci 90%, nemočil, příjem
byl 2 l/ den, výdej se tu asi nepočítá, teplotu 38,1, laboratoř nesrozumitelná, měl gentamycin,
dopamin, sedativa a diuretika, tomu říkali „řízená dehydratace“, kvůli edému mozku, aniž by vě-
děli, co se v hlavě děje. Ale největší problém byl, kdo si vezme na zodpovědnost jeho případ-
nou smrt během transportu..... ještě před odjezdem jsme tam byli svědky resuscitace, vzpomněl
jsem si na tebe a naše školení, co tam předváděli bylo dost hrozný.....“

Když jsem si tento dopis opakovaně pročítala, napadlo mě, že bychom se neměli inspirovat
jen univerzitními klinikami ve Spojených státech a nejvyspělejších zemích, ale že by nám všem
velmi prospěl i pohled opačným směrem, daleko na východ nebo hluboko na jih nebo kamko-
liv ze všech těch zemí, které skončily v hodnocení kvality života daleko za námi, kde pro běž-
ného místního obyvatele jsou antibiotika stejně dostupná, jako penicilin před tím, než byl obje-
ven, kde lidé nemoci a zranění bu� přežijí, nebo nepřežijí, a může se to týkat i banálních stavů.

Ale na druhé straně – až přestanou Češi skuhrat, bude čas na to, aby blaničtí rytíři konečně
procitli, protože to už bude tato země ve skutečném ohrožení.

Užijte si v klidu zbytek dovolených, přejte kolegům jejich volné dny a sbírejte síly na další pra-
covní rok.

Za redakci 
Jana Šeblová
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Na úrovni přímo Orgán krizového Orgán krizového Útvar krizového
řízených řízení plánování managementu
organizací

Určený náměstek Krizový štáb Vedení organizace Útvar krizového
ředitele organizace organizace (KŠ) a její KŠ managementu
– ve vztahu organizace (ÚKM)
k působnosti – v rozsahu úkolů
I.náměstka ministra zajiš�ování bezpečnosti
zdravotnictví v působnosti

organizace
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Na úrovni krajského Orgán krizového Orgán krizového Sekretariát orgánů
správ. úřadu plánování řízení krizového řízení

Hejtman kraje Bezpečnostní rada Krizový štáb kraje Pověřený útvar
kraje (BRK) (KŠK) krajského správního

úřadu
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Typologie masivního postižení osob
1. Mechanická postižení
2. Termická postižení
3. Intoxikace
4. Chemická postižení
5. Radiační postižení
6. Infekční postižení
7. Psychická postižení

Účelná restrukturalizace nemocnice
Prostřednictvím

TRAUMAPLÁNU NEM
HAVARIJNÍHO PLÁNU 

správního celku
PLÁNU KRIZOVÉ 

PŘIPRAVENOSTI NEMOCNICE�



'$	�� ��!��!
�2
'R<Q>S�R/TE9R<QED<

'J/FR/�
������!��$��������
�2
45	8�����	 ��
��	 �$	 44104//F	 2($�	 �	 (����������	 =��
�	 ��"

��(��
��	��	��#��	��
��	�$.110-111	2($�
-5	7�
��	�$-310-111	2($��	
�������	������	,
������	��
��5�
.5	B������	 �����	 �$3;-0-111	 2($�	 
	 ���������	 @	 -Q�	 ����$F

 @ -F�	 ����$	 O	 ��
��	 �$-310-111	 2($�	 �	 
�������	 �������
�� ��#��	�������	�$.O0-11.	2($�

35	7�
��	�$-./0-111	2($��	I���*������	���������	��������
O5	6���� 
	<6	�$	.-F0-114	2($�	�	�#
������	�����(�������

�(��������	����*�������	����������	��������	��	��#��
����� 
�	�$3-/0-11.	2($�

;5	7�
��	�$-.Q0-111	2($�	
�����	��	�#��	��
��	�$4..04/FO2($
�	��&����	�����#�	��	��#��	����#� ���	�������+�

Q5	7�
��	 �$-.F0-111	 2($��	 9����
��	 ���������	 �(���
=��
�	����(��
��	

F5	6���� 
	<6	�$	-3;0-114	2($�	�	��������	�������
	��"
&����	(����������		��
���	��������	��&������	������

/5	6���� 
	<6	�$-3Q0-114	2($�	�	��*�����		��������	���"
����
	��&����	������

415	7�
��	�$	-F.04//4	2($�	�	�������	=��
�	����(��
��	��	��#"
��	����#� ���	�������+�	

�������
������
�������� #

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


'$	�� ��&

'$	�� ��)
���������������������
���"��������	�������
���=

'$	�� ��,
'�
��"���
�����"����������� ����!���!�	



$ �������
������
��������

445	7�
��	 �$-340-111	 2($�	 �	 ���������
���	 ���������	 ���

��������	���������

4-5	6���� 
	229:	�$3/F0-111	2($�	�	���������		������#��
���������
���	�������	���	
������	�����	

4.5	7�
��	 �$4O40-1112($�	 �	 ����
�����
����	 	 ��#�#	 ��"
 ���	��
��+�

435	7�
��	�$	4-0--14	2($�	�	������	������	���	�(���#	�����
�����&�����	&������	��(�	�����	��������	,��
��	�	������
������	���	�(���#	�����5�

4O5	6���� 
	 <6	 �$	 .F10-11-	 2($�
	 ������#	 	 ������#��
�
��+	������	�(��������$

'$��������
�����(���#�
�!�"2
4;5	7�
��	 �$	 -4F04///	 2($��	 ������	 (����	 ����������

 � ������
���	���������	������	,(����	��
��5�
4Q5	7�
��	 �$	 -4/04///	 2($�	 �	 ��(��������	 ������	=��
�	 ��"

��(��
��
4F5	7�
��	 �$	 --104///	 2($��	 ��+(#��	 ��
����	 	 �������

���&(�		������
���	���������		�	�#
������	��������	��"
�#����	����
+	�	�������

4/5	7�
��	�$	--404///	2($�	�	��������	�	���������
-15	7�
��	 �$	 ---04///	 2($�	 �	 ��� !�����	 �(���	=��
�	 ��"

��(��
��
,�� ���	 4F	 ������#����	 �����	 ��(��
������	 �������#	 ��
�(����	��
��+	��	
����	��
�	4///	5�	�����#	%���
�����	���"
��
���	 
	 U�����
��	 �������	 �	 4-$	 ����	 4/3/	 �	 �����#
�(#��	�������������	��(��������	
�����
�+	,�����
��	I5�	����"
����	�	U����#	���	F$�����	4/QQ		��(��
������	��#�����
�$4;F04//4	2($

'$��������
�� �����4�	C������;��!���4��!2
-45	7�
��	�$.O.04///	2($�	�	��������	���&����	������	��+��"

(�����	 ��(�����	 ��(���������	 ������
���	 ���
��
 ������
���	������
�		�	��#�#	��
��	�$	3-O04//1	2($�
�	�
�������	������	,��
��	�	��������	���&����	������5�

--5	6���� 
	<6	�$	-O0-111	2($�	
�����	��	������	�����("
�����	
�	���������	���������	�����	�
����		��#� ���
���������	������

-.5	6���� 
	<6	�$.F.0-1112($�
�����	��	������	�����	���
��������	�V��	���������	���������		 �����		��+��(
����������	��#� ���	���������	�����	���	������	��+"
��(���	 ��(�����	 ��(���������	 ������
���	 ���
��
 ������
���	������
��	

-35	6���� 
	<U�	�$F0-111	2($�	
�����	��	������	�����	���"
������	����
	���&��	�������	 �����		��+��(	���������
(�������������	���*���	��������	���&��	������		(��"
���������	�������	���������	���������	���������	������
���������	 ���
��+	���	 ��������	 �V��	���������	���"
������		���	����������	��#� ���	���������	������

-O5	B������	 �����	 �$;0-1112($�
�����	 ��	 ������	 ��+��(
���������	 (�������������	 ���*���	 ��������	 ���&��
������		(�����������	�������	�(��	�������	�����	
��"
�����������	 ���	 ������#��	 
��������	 �(��	 ��������
 �(��	��������	������	�	
��������

-;5	6���� 
	 <U�	 �$Q0-1112($�	 
�����	 ��	 ������	 �����
 ��+��(	���������	��� ���	�	���&��	������		
������
������	�	����
�		����������	���&��	�������	

-Q5	B������	�����	�$	4404///	2($�	�	�V�#	���������	�����"
�����

-F5	7�
��	 �$4OQ04//F	2($�	 �	 ������
���	 ���
���	 	 ������"

���	�����������

-/5	7�
��	 �$4/04//Q	 2($�	 �	 �#
������	 ���������	 ���������"
����	��	��
���	������
���	�(����	��	��#��	����#� ���
�������+$

<�����!��������C�� ������C�(������������(����������������(���#2
.15	7�
��	�$	4F04//Q	2($�	�	�������	���&�����	������	����"

*��		������������	������	,������	��
��5�
.45	6���� 
	28GL	�$4F304//Q	2($�	�	��&������	�	��� �#"

��	������	�������
.-5	2�����	�	�� �����	��������	�(����
..5	2�����	�	� ��(�����	��
��	��������	�
�� �
�
.35	8����	�	��
��	������
���	�(����
.O5	8����	�	��
��	(����*��
���	�(����
.;5	8����	�	��
��	�������	����(�		�����#��	(
�������"

*��
���	,(����*��
���5		��W�������	�(����
.Q5	7�
��	�$4/04//Q	2($�	�	��
��	������
���	�(����
.F5	7�
��	�$	-3/0-111	2($�	�	����	���	
�������	������
���

�(����
./5	7�
��	�$	-F40-11-	2($�	�	�#
������	���������	���������"

����	��	��
���	(
�������*��
���	,(����*��
���5		��W�"
������	�(���		�	��#�#	&���������
���	��
���

315	6���� 
	�$3Q30-11-	2($�
�����	��	�������	��
��
�$ -4F0-11-	2($

'����;������!���!�	2
345	7�
��	�$-O30-114	2($�	�	������	,�����	��
��5�

B!� �������� "�����!��	��������2
3-5	B������	�����	�$3;.0-1112($��	��������	�������	���"

������	 ��	�������������	 ����������	 �������	 ���
���"
����		���������	����������	������		�����	����+	��"
�
�������	�������
���	���(��		�����
������	�����"

���	���(��	�	������	�(���������

3.5	7�
��	�$4-;04//-	2($�	�	�����#	��
�		�����	=������"
��	
��&�		�	=2='$

9��!��	�������2
335	7�
��	 �$	 -04/;/	 2($�	 �	 �������	 ������������	 	 ������

����������	��*��+	������	������	=��
�	����(��
��	��	��#��
����#� ���	�������+	,
����������	��
��5�

3O5	7�
��	�$	.3Q04//Q	2($�	�	���������	��  ���	��������	�"
�����������	���
+�

3;5	7�
��	�$43Q0-111	2($�	�	�
�������	�������	
����	��������
� �������	����	����(	��	�������������	
��+	04-$44$-1110�	

3Q5	7�
��	�$4-F0-111	2($�	�	�(�����
3F5	6���� 
	<6	�$	.3/0-111	2($�	�	��������	�����		�����"

����	 �(���+	 ���#������	 �(������	 ���+�	 ��	 ��#��	 ��"
��� 
�	�$3.Q0-111	2($�

3/5	7�
��	�$4.40-111	2($�	�	��$�$�����
O15	7�
��	�$	4OQ0-111	2($�	�	��������	�#
������	�#���	����

 ����
+	
	����
�	=��
�	����(��
�	�	
����
O45	7�
��	�$-/10-11-	2($�	�	�������	�#
������	�� ���	�#���

����		����
+	=��
�	����(��
�	�	
���		�(���	�(���
�
����&���	X	�	�������������	�����������

O-5	7�
��	�$	.-10-11-	2($�	�	��#�#		��� ���	�#
������	��"

��+	�	�����������	�	�
�������	��������	�
�������	���+�

O.5	7�
��	�$;O04/;O	2($�	��
���
	������	������	��#��$

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




9�"��
�4	�	������������!�����
������2
O35	7�
��	�$-104/;;	2($�	�	����	�	�����	����	,	�	������	��#��5�
OO5	6���� 
	 <7	 =:	 �$./304//4	 2($��	 ���������	 ��*�����

 ��������	�
�������	���������	��(�����	����(����	����+
	
���
���	��*�����
���	�����	�	������	�+��(�����	��������"
���	������������	=��
�	����(��
��	�	������	��#���

O;5	6���$�$-3-04//4	2($�	�	������#	���������
���	��������
�����	����	
	@	./�	����$,-5	��
��	�$	-104/;;	2($�

OQ5	7�
��	�$-OF0-1112($�	�	�����#	���������	������
OF5	7�
��	�$4;104//-	2($�	�	��������	����	�	����������	���"

������
���	����������	��	��#��	��
��	�$	4;404//.	2($
O/5	6���� 
	<7	�$	/404/F3	2($�	�	�������	�����	���������

�������$
;15	6���� 
	<7	�$3.304//-	2($	�	���������
�	��������

���&(#�	��	��#��	����� 
�	�$	O404//O	2($�	����� 
�
�$ 4QO04//O	2($�	����� 
�	�$	430-114	2($�

;45	6���� 
	<7	�$	3/04//.	2($�	�	�������
���		�#�����	��"
&������	�	��(����	���������
���	��������

;-5	7�
��	�$	/O0-113	2($�	�	������
���	���
�����		��������
��+��(������		������������	��+��(������	
	��
���	������"
���
���	��������	��
�+�	��(����	��
�+		�������+�

;.5	7�
��	�$	/;0-113	2($�	�	������
���	���
�����		������"
��	��+��(������	
	��
���	����
��
���	��������		
	��
�"
��	��������	�������������	�	���
��������	��������	����
 �	��#�#	�#
������	�������������	��
��+	,��
��	�	����"

��
���	���������
���	����������5�

5����
�������	�����
������	���������2
;35	<������
�	 �������	<7	 =:	 ����
	 .-	 A	 .O04/Q3	 6#��$

<7	=:�

I
����	�����4�2
;O5	L�����������	�����*��	=��
�	����(��
�)
;;5	'�������	
��������	������	��������	<7	=:	��$D	3Q0//)
;Q5	'�������	������	�(��������	��	��
�	-11;	�	��������

��	��
�	-14O�	���������	���������	�����	�$	34Q	��	���
--$	��(�	-11-)

P�������D	
K����
�G$D	'������	��*�����	�	=��
�	����(����$	J�*�����	��"
������	.�	-111�	4�	�$;"Q)	
K����
�G$D	'������	��*�����	�	�������	������������$	J�*�����
��������	.�	-111�	-�	�$;"Q)
K����
�G$D	������	
��������	��*������	�	�������	������"
������$	J�*�����	��������	.�	-111�	3�	�$;)	
K����
�G$D	7����	��������*��
���	���������	��	������������
���������	���
�$	J�*�����	��������	3�	-114�	.�	�$Q"41)
K����
�	G$D	<����	��������*��
���	���������	�������
	���"
������
�	��������	���&(�$	J�*�����	��������	3�	-114�	3�	�$;"F)
K����
�G$D	�����������	������������	�	���������	������
� ������	����&����	&����		�����	�(��+	=��
�	����(��
�
A �$����$	P�
��
�	�����	A	������	7��������
���	������	O-�
-11.�	;�	�$..".3)
K����
�G$D	�����������	������������	�	���������	������
� ������	����&����	&����		�����	�(��+	=��
�	����(��
�	
A	-$����$	P�
��
�	�����	A	������	7��������
���	������	O-�
-11.�	Q�	�$..	A	.3)
K����
�G$D	7��������
�	��������	���&(		
������	��*�"
����$	J�*�����	��������	
Q�	-113�	4�	�$	3"4-$

<J%�$	G����	K����
�	��%$
'����	J<		<'	I�67	���	

:��
�	FO�	411	1O	���	41�	�"���D	�����
Y����$��

�������
������
�������� %

������������������������ 
���
�� ������&��&����&�� ��&

��� ��!�����
�������
��"��#�	����$�����������	�����

M�$	���(�
%#��
�	
����
	A	GI:��	Z
�����	���������	����>

<(
�����
=����
	�����	�������	������	
�����
�	�����������*���	��*������
���	��&�����		���(�	
�������	��������������	�	�#��	�	��������������	����
����	����$	
��	���!�
����2 �������	�������������	�	�#��	A	��������������	����

<(
�����
N��	������	*����		������	��	���	�����������	��	�������	���������	��*������	�����(�����	��	��������	��	����������	������������	��	��������	��	���
����������	����*����	���$	
����U���
2 ����������	������������	��	��������	A	����������	����*����	���

����2
'�����
�	���	�	�#��	��&����	����
�����	����$	2�������
�

������#	����
�	������#��	�	�������	���������	
	�������	��"
������������$	%������	
	�������	���������	���
��	����	�+���"
��	�����#	���&�����$	6	
&���	�����#	��	��(��������	�����"
���������	��*�����	�������	
����	�	�����	
����"����������
�����
��	�#��	���������
�$	'����		��������	
����"���"

�������	 ��*����	 ��	 ���������	 
������	 �����	 
����
�
� ����������	���� ��	,�H-5		�����������	���������	���������
,�9�	 � M-[�	 �"*��
��5$	 7�����	 ����W����	 ������	 �������
��&�����	 �#����	 ���$	 R��������	��������+S$	2�
������#
�������	
	�������	
�������	�(#��		�	�W�������	�����#	
	��"
�����	�����#$	N
�>���	����W��	MB2		���
���	(���	�����"
���	������	�����#���	����������	�����$



'� �������
������
��������

'	�������	�������	��������������	�	�#��	�������	�	����+�"
�#� ���	 ������$	 7	 �+����	 ��������	 ����W��
���	 �����&���
��*��+	 ��	�����	���	�����&���	 ��������	 	 ������#	�(�����
����	�������$	

6	 ��������������	 ����	 ��	 ��������	 ���	 �������
��*������
�	��&�����$	6	����������	�����#	 ��	
	���������
�����	 �����&���$	 ?
����	 ��*�����
	 ��	 �����	 �����&�#
� �����������	 
�����
���	�����
+�	 ������#	 ������	 ������
�W�������	��	
���������$	'�����
�	�������	�������	������"
��������	����	���	�#��	�	�����	�����������	�����
�		�� �	��	��
����#����	������+$

B���
����	����	�	�������	�	���������	�(��&���	�������
��	 ����	 �	 ������#��	 ������	 
�����
���	 �����	 ����#	 ��	 ��"
���#	 ���������	 ���
��	 ����	 	 �������	 
�������	 �(#��$
P���(��	�������	���	�	�#��	��������
�	���� �����	�	�������"
��	�	�������	����#����$

/��������2
%������	�������������	��	������	�	����������	�����&���	��"

���������	��
���	�+&�	���	R����������S	�+���	��(�	��	�����"
��	
��(�����$	7	���
�����	�+����	����	�����*��
�	����	��"
���������	�	��������$	B	��
��#	������	
�����
�	�
� ������
� �#��
���	�������	����	�����	�����	��������	���
���D

'�
��3��	���
������	 �������"2
�0�I(
��"����P��(��������� ���	� ���� ��	� ���
�
● I���
��	 ,���*��������	 ����*�����	 ����*�����������	 �����������
(�����5

● ?����W�	0	����*�������	
● N���	,����*�����	����(���	����������5
● ?������	������	�#���	
● ?������
�	�������	��������	 ���
		������	�����	 ,�����"
:�(��+�	��������	��������	-45

● ?������
�	��������	�����		��+�� ����	,�������	���"
�V���	�� �#��5

● ��������	0	���������
● N����	0	����

0�I(
��"����P��(�������������	� ���� ��	� ���
�
● L����������	������	,���	(���������	����W�5
● I���
��	,(������������	���5
● ?������	������	�#���
● M�����
�	��(�V�	,��
�����5
● ��������
● N����

�0�'��������������	 �������� ��"��� �"��	�"
● N���	,
������	������
�		�����	������5
● ���������W	0	���������W
● ?PI	0	?:%2	
● I���
��	,���������5

-��������	��$	����2
45	N�� ,� �����	����5
-5 9��
� 0	������
�	�������
.5	9��������	��� ��
�����	 ������4� ,PMH5
35	Q��"�� 
��������(�����	
O5	2������	�������(���	� ���������

;5	E���:�����
● ?����������	 ,�
������	 �������	 ���������
�	 ���W�"
���	�#&
�	
����	��*���������5

● �����������	 ,�������	 �������
�	 ������	 0	 �������	 ���
����	
����5

● I������	,��
���
�	MH�	MH- A	�����
����5
Q5	5�����������$�	 �����
�$��	 ,�������*���	*��
�����	����

�9�	����
5
F5	F�����G����(�!��	�
������ ,������	��������	:��+�	�������5
/5	?
���#	����
��	�������������!� ,
��������	�������5

������������4���2
���	���� �	���������	���
��	����	(����	������	�������"

��	�	�#��	�������	��	�W�����#	����*����
�	������#$	:�����	��"
�����	 
	 ���������	 �����+	 	 ��(�������������	 ����(	 ����*��$
'����		��������	
����"����������	��*����	��	�����	�������	�
��(#	������	�������	A	������	�
����$	���������	����	�����"
��	��������������	�#��	���	�������#	��(��	��������$	7	����	�+��"
��	(����	����	
�����
�	�������	�����&���	����#����	�	(�����"
��������	�
���	���#��	����	������#��$	

���	�������	���������	
�����
���	������	��	�����	�����������	��"
�����*��
�	�������	��
������	���������	���
��	�	�#��	�+�����	�#
�D	

�����*��
�	��#��	���������	���
��		
�����
�	�����
�	�������
��������������	����	�	�#��	�����
�	�	�	�����	������������D
● 7�#�	�������	,��
���	0	����5
● N�������
● %�������	���
�	,��������	��������5
● :���
��	�#

���	�����	������
�
● M��V�	,���������	���5
● �����*��
�	����������	�����	,%�\���	�
V��5
● '���������	��#�	�#����	,]M25
● %������	����	0	����

���	�����	�(��
�������	���������	 ���&�����	�������	����"
����������	��	�	C����#	��&	���	���	�&�����	%�\������	�
V����"
��	,���&����	�����&���	������	�	���
����	������	(��+5D

Q�(�����U��
�
�V���7��(
��"���� ���	� ���� ��	� ���
�

Q�(������U��
�
�V���7��(
��"��������	� ���� ��	� ���
�

� � � � � � & � � & � � � � & � �  � � &

Věk Srdeční frekvence Frekvence dechů Systémový tlak
puls/min. dech/min. torr

nedonošený 125 (SD 50) 30-60 35-56/neměřitelný
novorozenec 140 (SD 50) 30-60 75/50
1-6 měsíců 130 (SD 45) 30-40 80/46
6-12 měsíců 115 (SD 40) 24-30 96/65
1-2 roky 110 (SD 40) 20-25 99/60
2-6 let 105 (SD 35) 20-25 100/60
6-12 let 95 (SD 30) 16-20 110/60
starší 82 (SD 25) 12-16 120/60

příznak 0 bodů 1 bod 2 body
Inspirační šelesty normální drsné vrzoty oslabené
Stridor není inspirační exspirační
Kašel není drsný štěkavý
Retrakce hrudníku není jugulum +   mezižebří
Cyanóza není ano při FiO2= 0,21 ano při FiO2= 0,40

příznak 0 bodů 1 bod 2 body
Inspirační šelesty normální oslabené oslabené – neslyšné
Retrakce hrudníku není mírná maximální
Exspirační vrzoty nejsou mírné výrazné
Kvalita vědomí normální neklid / útlum bezvědomí
Cyanóza není ano při FiO2= 0,21 ano při FiO2= 0,40    
PaO2 9,3-13,3 < 9.3 < 7.5
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