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REAGUJE?

Nechte pøivolat ZZS (tel. 155)

Uložte postiženého na záda

Proveïte záklon hlavy

Stabilizovaná poloha na boku

Pøi vìdomí (= zachovalé vitální funkce)

DÝCHÁ NORMÁLNÌ?

5 vdechù

DítìDospìlý

30 stlaèení

Volejte ZZS (tel. 155)

2 vdechy

2 vdechy

15 stlaèení

JEVÍ ZNÁMKY ŽIVOTA? Umìlé dýchání

Sledujte dýchání a vìdomí

ANO

ANO

ANO

NE

NE NE

NE

Schéma podle doporuèených postupù ERC Guidelines 2010
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PØIVOLÁNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY
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První pomoc

1. Zhodnoťte úroveò vìdomí: oslovením, zatøesením ramenem, zkouškou reakce na bo-
lest: bdìlý – reaguje na oslovení – reaguje na bolest – nereaguje.

2. Leží-li postižený na bøiše, šetrnì jej otoète na záda – kleknìte si vedle nìj, pod bližším
stehnem ho uchopte za vzdálenìjší stehno a druhou rukou za bližší rameno a pomalu
a šetrnì otoète smìrem od sebe.

3. Proveïte záklon hlavy.
4. Zhodnoťte dýchání: je-li v bezvìdomí a dýchá-li jinak než normálnì (chrèí, vùbec

nedýchá apod.), ihned zahajte resuscitaci – stlaèování hrudníku a umìlé dýchání.
5. Pøivolejte ZZS (tel. 155).
6. Dýchá-li postižený normálnì (je vidìt zvedání hrudníku a cítit vydechovaný vzduch),

uložte jej do stabilizované (zotavovací) polohy na boku se záklonem hlavy (pøípadnì
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po 30 minutách jej otoète na druhý bok) – tato poloha zajistí stabilní polohu tìla na
boku se záklonem hlavy, sníží riziko zapadání koøene jazyka do dýchacích cest a zateèení
žaludeèního obsahu do dýchacích cest:
� kleknìte si vedle nìj, jeho horní konèetinu bližší k vám uložte do pravého úhlu k tìlu

a též v lokti;
� vzdálenìjší ruku mu pøidržujte u tváøe blíže k vám;
� pokrète jeho vzdálenìjší dolní konèetinu v koleni a jeho pøitáhnutím k sobì postiže-

ného otoète na bok;
� hlavu uložte do záklonu.

7. Máte-li k dispozici glukometr, zmìøte postiženému s poruchou vìdomí hladinu krevního
cukru (glykemii) a pøi hodnotì pod 4 mmol/l nebo zprávì „LO“, je-li schopen polykat,
podejte cukr. V pøípadì podezøení na nízkou hladinu cukru (hypoglykemii) u diabetika
lze opatrnì podat naslepo, bez zmìøení glykemie, až 20 g cukru.

Obr. 1 Stabilizovaná poloha na boku se záklonem hlavy

8. Pátrejte po pøíèinách bezvìdomí – zápach po alkoholu, úraz hlavy, pokousaný a po-
moèený (epilepsie), dopis na rozlouèenou, prázdné obaly od lékù (otravy), prùkaz dia-
betika…
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RESUSCITACE

� Zahajuje se v pøípadì bezvìdomí a jiné než normální dechové aktivity.
1. Oslovte postiženého: „Jste v poøádku?“
2. Zakloòte postiženému hlavu, pøiložte tváø nad ústa a sledujte, zda-li slyšíte a cítíte vyde-

chovaný vzduch, pohledem na hrudník sledujte, zdali se zvedá – nejdéle 10 sekund.
3. Pokud dýchá jakkoliv jinak než normálnì nebo vùbec, zahajte resuscitaci!

� Pøi zahájení resuscitace vždy zavolejte na pomoc další osoby a zajistìte, aby pøivolaly
ZZS (tel. 155) – nutné co nejrychlejší zajištìní monitorování EKG s možností defibrila-
ce srdce a použití dalších lékù a pøístrojù v tzv. rozšíøené resuscitaci!

� U dospìlého proveïte 30 stlaèení hrudníku a poté 2 umìlé vdechy.
� Masáž hrudníku provádìjte rukama propnutýma v loktech, na tvrdé podložce.
� Na hrudník tlaète pouze hranou dlanì v místì støedu hrudní kosti.
� Svá ramena mìjte nad místem stlaèení, stehna svírají se zemí pøibližnì pravý úhel.
� Hrudník stlaèujte u dospìlého o 5–6 cm frekvencí 100/min. (max. 120/min.). Po stlaèení

je tøeba jej zcela uvolnit. Stlaèení i uvolnìní trvá stejnì dlouho.
� Umìlé vdechy provádìjte po záklonu hlavy a stlaèení nosních køídel. Hlavu nièím ne-

podkládejte a co je pod ní, to vyjmìte.
� Dbejte na dobrý kontakt úst, vdech provádìjte pozvolna (alespoò 1 sekundu), aby ne-

došlo k nafouknutí žaludku a návratu žaludeèního obsahu a jeho zateèení do dýchacích
cest. Pøípadnou volnou zubní protézu pøed dýcháním vyjmìte.

� Velikost dechového objemu by mìla být asi 7 ml/kg tìlesné hmotnosti postiženého.
� Nezvedá-li se hrudník, pátrejte po pøekážce (neèistotách) v dýchacích cestách.
� V pøípadì vìtšího poètu zachráncù je vhodné se po 2 minutách støídat.
� Pro centralizaci obìhu je vhodné postiženému zvednout dolní konèetiny.

� U dìtí používejte pomìr 15:2, stlaèení do 1/3 hloubky hrudníku a stejnou frekvenci.
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