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V obci, kde máme stanoviště záchranné služby, mě poprosila bývalá starostka o přednášku
pro důchodce. Ochotně jsem souhlasila, co bych neudělala v rámci komunitních programů!
V přednášce jsem vzhledem k věku a fyzické kondici posluchačů vynechala první pomoc či do-
konce nácvik resuscitace, povídala jsem seniorům spíše o systému záchranných služeb, co se dě-
je, když zavolají na tísňovou linku. S ohledem na možné spektrum diagnóz staršího věku jsem ra-
dila, jaké příznaky nepodceňovat. Vyprávěla jsem, co dokáže moderní medicína s ucpanou tep-
nou vyživující srdeční sval, přidala jsem příběh jejich souseda (samozřejmě vzhledem k zachová-
ní soukromí a osobních dat anonymně), který úspěšně absolvoval intravenózní trombolytickou te-
rapii při cévní mozkové příhodě a tudíž nezůstal ochrnutý, nekomunikující a odkázaný na pomoc
druhé osoby, ale je zcela bez následků a zdráv a pracuje dál na své zahrádce. 

A tak jsem ve slunečném letním odpoledni páchala bohulibou osvětu. Na závěr jsem, v du-
chu Komenského i demokracie, nechala prostor pro dotazy. Vstal jeden militantně se tvářící star-
ší občan a zeptal se značně konfrontačním tónem: „Můžete mi vysvětlit, co je na tom za zlepše-
ní, dřív ta pohotovost přijela, když jsme zavolali, a te5, když jsme volali na tu 155, že vnučka má
teplotu, tak nám tam řekli, že na to prý nejsou!“ Dotázala jsem se, zda je vnučka chronicky zá-
važně nemocná (není), kolik jí je (15 let), a pak jsem se jala vysvětlovat, že opravdu pro tyto sta-
vy, kde nehrozí nebezpečí z prodlení ani ohrožení základních životních funkcí, záchranná služba
určena není. Znovu jsem zopakovala, na co máme vybavení a výcvik, jaké stavy máme řešit.
„A víte, co nám pak řek´ doktor? Že má holka virózu!“, vytáhl trumf, proti kterému se všechny mo-
je argumenty rozplynuly v cáry. 

Tehdy prvně jsem si uvědomila, jakou setrvačností se ubírá myšlení lidí a jak zdravotní osvěta,
navíc nevelká, zasahuje jen úzkou vrstvu lidí, pokud vůbec nějaké. Kolikrát jste při přednášce
o první pomoci narazili na úpornost mýtu, že se má jazyk vytáhnout a přišpendlit? A kolik lidí, kte-
ří nejsou ochotni provádět – dle mého názoru vcelku čistou a nijak odpuzující, by@ fyzicky trochu
namáhavou – srdeční masáž, je přesvědčeno, že „když někoho píchne včela, musí se udělat dí-
ra do krku, třeba nožíkem opáleným zapalovačem“?

Pokud provádíme nácviky zásahů při mimořádných událostech a soustře5ujeme se na zdoko-
nalení naší vlastní činnosti a na všechny úrovně profesionálních složek, neměli bychom zapomenout
na jednu podstatnou záležitost: ví veřejnost, že v situaci hromadného výskytu se provádí třídění po-
raněných? Že individuální resuscitace se neprovádí? Že umírající nebo mrtvé dítě nebo těhotná že-
na dostanou na krk visačku s černou barvou? Veřejnost, a bohužel i novináři, mají na všechno jed-
noduchý recept: „Tak tam přivezte víc lékařů!“ Nikdo se neptá, jakých, jak vybavených, jak vycvi-
čených, jakých odbornost, kde si tu potřebnou masu lékařů vykouzlit. Občanům se lékař jeví jako
všelék na kritickou situaci, jako magický omnipotentní šaman, který jen svou přítomností zachraňu-
je – od teploty stejně jako od vykrvácení. Vzpomeňme jen, jakou nevoli a protesty vzbuzují sanitky
„bez lékaře“, s jakým formulačním stereotypem uvádějí novináři „lékaři záchranné služby odvez-
li“…, aniž by si uvědomili, že mezi všemi zasahujícími je lékař jeden jediný, možná.

Kromě všech úkolů, které se týkají nás samotných, máme před sebou ještě jeden vskutku sy-
sifovský – informovat veřejnost, která příliš nechce slyšet. Říct jasně a slyšitelně, že venkovský dok-
tor s kufříčkem, spěchající do horské chaloupky, je neudržitelný kýč, že lékař ve tři v noci u teplo-
ty nebo nad zakousnutým klíštětem je luxus, který si společnost nemůže dovolit, že kdyby nastala
mimořádná událost, přecházíme na principy válečné medicíny. Tváří v tvář důchodci, kterého
jsem nepřesvědčila o selhání záchranné služby při zvládnutí virózy jsem si uvědomila, jak náročné
debaty nás při tomto přesvědčování budou čekat. 

Jana Šeblová
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Utsteinská datová šablona: souhrn změn

1991 Jméno 2004 Jméno 2004 Definice 1991 Stav 2004 Stav

1. Spád systému ZZS Vyřazeno Celkový počet obyvatel obslužné Core Supplementary
oblasti RLP systému

2. Potvrzené srdeční zástavy Absence známek Počet srdečních zástav definovaných Core Core

uvažované k resuscitaci oběhu a/nebo zamýšlená absencí známek oběhu
resuscitace

3. Neposkytnutá resuscitace Nezměněno Celkový počet srdečních zástav, u kterých Core Core
nebyla poskytnuta resuscitace a počet 
těchto zástav neresuscitovaných pro 
přítomnost DNAR Žádný (DNAR

a marný stav)
Pokus byl považován za marný 
(nebo bezvýznamný)
Byly přítomny známky oběhu

4. Resuscitační pokusy Nezměněno Celkový počet poskytnutých resuscitací Core Core
a počet těchto resuscitací, které zahrnovaly (celkový počet)
nějaký defibrilační pokus
Komprese hrudníku Žádný (defibrilace, 

komprese hrudníku 
a ventilace)

Ventilace

5. Kardiální etiologie Etiologie Počet resuscitací, u kterých byla etiologie Core Core
zástavy

Předpokládaně kardiální
Úraz
Utonutí
Respirační
Jiná
Neznámá

6. Nekardiální etiologie Zahrnuto do etiologie Viz etiologie Core Viz etiologie

Zástava se svědky Celkový počet resuscitačních pokusů Žádný Core
/ monitorovaná a počet zástav se svědky

Laici
Zdravotnický personál 

7. Zástava s okolostojícími Viz Počet resuscitačních pokusů, Core Core

svědky Zástava se svědky kde byla zástava viděna laiky
/ monitorovaná 

8. Zástava beze svědků Viz Počet resuscitačních pokusů, Core Core
Zástava se svědky kde zástava nikým viděna nebyla
/ monitorovaná

9. Zástava se svědky Viz Počet resuscitačních pokusů, kde Core Core

z personálu ZZS Zástava se svědky byla zástava viděna zdravotnickým 
/ monitorovaná personálem

První monitorovaný Celkový počet resuscitačních pokusů, Žádný Core
rytmus defibrilovatelný u kterých první monitorovaný rytmus 

byl defibrilovatelný a identifikován  jako:
VF
VT
Neznámý AED defibrilovatelný rytmus

10. Úvodní rytmus VF Viz monitorovaný rytmus Počet resuscitačních pokusů, kde byla Core Core
defibrilovatelný prvním monitorovaným rytmem VF

11. Úvodní rytmus VT Viz monitorovaný rytmus Počet resuscitačních pokusů, kde byla Core Core
defibrilovatelný prvním monitorovaným rytmem VT

První monitorovaný Celkový počet resuscitačních pokusů, Žádný Core
rytmus nedefibrilovatelný kde byl první monitorovaný rytmus 

nedefibrilovatelný a byl identifikován jako:
Asystolie
PEA
Bradykardie
Jiné
Neznámý AED nedefibrilovatelný rytmus

7����)���
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Utsteinská datová šablona: souhrn změn

1991 Jméno 2004 Jméno 2004 Definice 1991 Stav 2004 Stav

12. Úvodní rytmus asystolie Viz první monitorovaný Počet resuscitačních pokusů, kde byla Core Core
rytmus nedefibrilovatelný prvním monitorovaným rytmem asystolie

13. Jiný úvodní rytmus Viz první Počet resuscitačních pokusů, kde byl první  Core Core
monitorovaný rytmus monitorovaný rytmus po zástavě 
nedefibrilovatelný nedefibrilovatelný

14. Udává přítomnost KPR  KPR před ZZS Počet resuscitačních pokusů, kde byla  Core Core
okolostojícím; ano či ne poskytována KPR (komprese hrudníku)  
pro všechny podskupiny před příjezdem ZZS 

Analýza rytmu nebo Počet resuscitačních pokusů, kde byla Core Core
defibrilace před ZZS provedena buH analýza rytmu (AED ) nebo 

defibrilace před příjezdem ZZS 

15. Nějaký ROSC Nějaký ROSC Počet resuscitačních pokusů, kde byl Core Core
přítomen nějaký ROSC

Ano
Ne
Neznámý

16. Nikdy nedocíleno ROSC Viz nějaký ROSC Viz nějaký ROSC Core Viz nějaký ROSC

17a. Zastavení snah: pacient Vyřazeno Počet resuscitačních pokusů, kde bylo Core Supplementary
zemřel při převážení do všechno resuscitační  úsilí přerušeno 
nemocnice a pacient zemřel před příjezdem do 

nemocnice

17b. Zastavení snah: pacient Vyřazeno Počet resuscitačních pokusů, kde bylo Core Supplementary
zemřel na urgentním všechno resuscitační  úsilí přerušeno 
příjmu a pacient zemřel na urgentním příjmu

18. Přijat na ICU / oddělení Přežitá příhoda do Počet resuscitačních pokusů, kde pacient Core Core
urgentního příjmu znovu získal známky cirkulace a byl přijat 
/ ICU na urgentní příjem nebo ICU

19a. Celkový počet zemřelých Vyřazeno Počet resuscitačních pokusů, kde pacient  Core Supplementary
v nemocnici znovu získal známky cirkulace a byl přijat 

na urgentní příjem / ICU, ale zemřel 
v nemocnici

19b. Zemřelých v nemocnici Vyřazeno Počet resuscitačních pokusů, kde pacient Core Supplementary
během 24 hodin znovu získal známky cirkulace a byl přijat 

na urgentní příjem / ICU, ale zemřel 
v nemocnici během 24 hodin

20. Propuštěno přeživších Nezměněno Počet resuscitačních pokusů, kde pacient Core Core
znovu získal známky cirkulace a byl přijat 
na urgentní příjem / ICU a byl propuštěn 
z nemocnice živý

21. Zemřelých během 1 roku Vyřazeno Počet resuscitačních pokusů, kde pacient Core Supplementary
od propuštění z nemocnice znovu získal známky cirkulace a byl přijat 

na urgentní příjem / ICU a byl propuštěn 
z nemocnice živý, ale zemřel během 1 roku 
od propuštění z nemocnice

22. Naživu v 1 roce Vyřazeno Počet resuscitačních pokusů, kde pacient Core Supplementary
znovu získal známky cirkulace a byl  
propuštěn z nemocnice živý a byl / je naživu
v 1 roce od propuštění z nemocnice

Neurologickývýsledek Počet resuscitačních pokusů, kde pacient Žádný Core
při propuštění znovu získal známky cirkulace a byl  

propuštěn z nemocnice živý a měl CPC skóre
1 nebo 2
3 nebo 4 nebo neznámé

Místo zástavy: Celkový počet resuscitací, které se staly Žádný Core (jen ZZS)
mimonemocniční mimo nemocnici a počet resuscitačních  

pokusů, které se konaly na těchto místech:
Domov / bydliště
Průmysl / pracoviště
Sport / rekreace
Ulice / dálnice
Veřejné budovy
Místa s pečovatelskou službou 
/ domy ošetřovatelské péče
Vzdělávací instituce
Jiné
Nespecifikované / neznámé

Místo zástavy: Celkový počet resuscitací, které se staly Žádný Core 
nemocniční v nemocnici a počet resuscitačních pokusů, (jen nemocnice)

které se konaly na těchto místech:
Oddělení
Urgentní příjem
Operační sál
ICU (Jednotka intenzivní péče)
Jiné
Neznámé
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