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Druhou naj�astejšou infekciou získanou po�as hospitalizácie na pracoviskách intenzívnej 
medicíny vyskytujúcou sa u detí je pneumónia. Jej naj�astejším faktorom vzniku je umelá 
p�úcna ventilácia, ktorá predlžuje pobyt die�a�a v nemocnici, zvyšuje chorobnos� a úmrtnos� 
pacienta a v neposlednom rade výrazne zvyšuje náklady na zdravotnú starostlivos�.	 Sestry 
pracujúce na pracoviskách intenzívnej starostlivosti zohrávajú ve�mi dôležitú úlohu pri 
identifikácii rizikových faktorov a pri prevencii pneumónie spojenej s umelou p�úcnou 
ventiláciou.	 Poznanie patofyziológie a etiológie ochorenia a zavedenie preventívnych 
opatrení do praxe sa odzrkadlí na kvalite poskytovania ošetrovate�skej starostlivosti.	
Vzh�adom na nedostatok publikovaných informácii o pneumónii súvisiacej s umelou p�úcnou 
ventiláciou u detí sme sa rozhodli našim príspevkom priblíži� preventívne opatrenia tohto 
ochorenia z poh�adu sestry pracujúcej na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny, 
Detského kardiocentra v Bratislave. V príspevku popisujeme definíciu ochorenia, etiológiu, 
rizikové faktory a diagnostiku ventilátorovej pneumónie so zameraním na detského pacienta. 
Porovnávame preventívne stratégie u dospelých a vysvet�ujú dôvody ich používania u detí. 
�alej poskytujeme odporú�ania pre zavedenie protokolu na prevenciu ventilátorovej 
pneumónie na pracoviskách intenzívnej starostlivosti o deti na základe vytvoreného 
štandardu.  
 
K�ú�ové slová: Ventilátorová pneumónia. Štandard. Protokol. Preventívne opatrenia. 
Ošetrovate�ská starostlivos�.  
	
�
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Antibiotické st�edisko, Zdravotní ústav se sídlem v Ostrav�, Partyzánské nám. 7, 702 00, eva.krejci@zuova.cz 
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P�i odb�rech vzork� u pacient� s podez�ením na bakteriální infekci krevního �e�išt� je vždy 
nutné zvážit, co je pravd�podobným zdrojem infekce. M�že se jednat o infek�ní endokarditidu, 
septickou tromboflebitidu nebo o sekundární infekci krevního �e�išt�. Podle možného zdroje 
infekce se liší i podmínky pro správné provedení odb�r�.  
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It is always necessary to consider what is the likely source of infection, when we take the 
samples from patients with suspected bloodstream infection. It may be infective endocarditis, 
septic thrombophlebitis or secondary bloodstream infection. Depending on the possible 
source of the infection, the conditions for the proper taking of the samples are different. 
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Koncept Bazální stimulace se v 	eské 
republice uplat
uje v ošet�ovatelské pé�i 
na jednotkách intenzivní pé�e od roku 
2003, ve Slovenské republice od roku 2005. 
Od  roku 2003 bylo v 	eské a Slovenské 
republice proškoleno 409 za�ízení 
poskytujících zdravotní pé�i nebo sociální 
služby. Z nich je 121 za�ízení 
certifikováným pracovišt�m konceptu 
Bazální stimulace. Certifikaci získalo po 
úsp�šném �ty�fázovém odborném auditu. V 
procesu auditu - odborné supervize- je 
základem odbornost poskytovatele pé�e, 
tedy jeho kompetence.  Dalším     
p�edm�tem supervize v kontextu evidence 
based nursing (EBN)  je evaluace  reakcí a 
zm�n stavu pacient� v oblasti vnímání, 
lokomoce a komunikace. Analyzují se také  
reakce personálu a jeho postoj. 
Kompetence získá personál absolvováním 
mezinárodn� certifikovaného kurzu Bazální 
stimulace akreditovaného Ministerstvy 
zdravotnictví 	eské i Slovenské republiky.  
Supervize certifikovaných pracoviš� 

prezentují Evidence based nursing. Registr 
INSTITUTu Bazální stimulace  uchovává  
 
 
údaje ze supervidovaných pracoviš�, 
protokoly supervizora, statistické výstupy  
získané analýzou dotazník� vypln�ných 
zam�stnanci supervidovaných pracoviš� 
a kazuistiky pacient� dopln�né z d�vodu 
EBN o  videonahrávky a fotografie.  

VL� �D*�9A�
Supervize proškolených pracoviš� jsou 
zdrojem poznatk� pro empirický výzkum 
problému, kterým je uplatn�ní základních a  
nástavbových prvk� konceptu Bazální 
stimulace. P�i supervizi je supervizorem 
používána metoda explorativní, jež využívá  
možnosti dotazníku, rozhovoru,besedy a 
analýzy videoanáhravek.  
 

WL� :S,;D9?A��
Dotazníkové šet�ení probíhalo v  první fází 
supervize . Graf �. 1 prezentuje aplikované 
techniky  somatické stimulace na 
supervidovaných jednotkách d�tské 
intenzivní pé�e. Odpovídalo  85 
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Integrace rehabilitace kognitivních funkcí do ošet�ovatelského procesu má za cíl poskytnout 
zdravotnickému personálu nádstavbový koncept pro maximální možnou ošet�ovatelskou pé�i 
u pacient� postižených kognitivním deficitem neurologického typu, deteriorací a možnosti 
využití rehabilitace jako prevence rizika vzniku delirantních stav�. V úvodu se zabývá 
tématikou rizikových skupin pacient�, otevírá téma rizika kognitivního deficitu vlivem 
anestetik,  rizika poopera�ní kognitivní dysfunkce. Následující �ást p�ednášky se v�nuje 
p�ínosu rehabilitace kognitivních funkcí v praxi, obsahuje sd�lení o zp�sobech testování 
neurokognitivních poruch, o možných zp�sobech vykonávání rehabilitace v rámci 
rehabilita�ního ošet�ování b�hem pracovní doby  na pracovištích intenzivní a resuscita�ní 
pé�e a nárocích na personál v�etn� �asového fondu. Seznamuje ú�astníky se specifiky 
vykonávání této �innosti, doporu�eními jak s pacienty jednat a maximalizovat pozitivní 
výsledky poskytované pé�e na základ� stanovení reálných cíl� s poukázáním na individualitu 
každého z nás.	
�
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Odd�lení pediatrické resuscita�ní a intenzivní pé�e úzce spolupracuje s Klinikou 
popáleninové medicíny a rekonstruk�ní chirurgie v pé�i o kriticky popálené d�ti. Lé�ba 
popáleninového traumatu je velice zdlouhavá a vysoce specifická, vyžaduje d�slednou 
rehabilitaci a �asté korektivní a kosmetické operace b�hem somatického vývoje dít�te. Dít� je 
ohroženo mnoha život ohrožujícími komplikacemi nejen bezprost�edn� po úraze, ale také 
v d�sledku nezbytných rekonstruk�ních výkon�. Problémem je tachyfylaxe p�i dlouhodobé 
analgosedaci, riziko infekce a obtížná spolupráce s malým pacientem. 

91�.29&.	

The Department of Pediatric Resuscitation and Intensive Care works closely with the Clinic 
of Burning Medicine and Reconstructive Surgery in the Care of Critically Burned Children. 
Treatment of burn trauma is very lengthy and highly specific, requiring consistent 
rehabilitation and frequent corrective and cosmetic surgery during the child's somatic 
development. The child is at risk of many life-threatening complications not just after the 
accident but also due to the necessary reconstruction work. The problem is tachyphylaxis with 
long-term analgosedation, risk of infection and difficult co-operation with a small patient. 
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Odd�lení pediatrické resuscita�ní a intenzivní pé�e spolupracuje s mnoha 
klinikami, v tomto konkrétním p�ípad� s Chirurgickou klinikou. Akutní stavy 
vyžadují �asto i opakované chirurgické �ešení spojené s opakovanými 
anesteziemi a analgosedacemi. Dlouhodob� kritický stav u dít�te je náro�ný 
nejen pro pacienta, ale i pro jeho rodinu a v neposlední �ad� i pro zdravotnický 
personál, obzvlášt� u hospitalizací trvající delší dobu. I z b�žného 
chirurgického výkonu se m�že stát dlouhodob� závažný stav, který poznamená 
dít� i rodinu na celý život. 
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Department of Pediatric Resuscitation and Intensive Care cooperates with 
many clinics, in this particular case with the Surgical Clinic. Acute conditions 
require frequent and repeated surgical procedures associated with repeated 
anesthesia and analgesia. The long-term critical condition of a child is 
challenging not only for the patient, but also for his family and, last but not 
least, for healthcare professionals, especially for longer-term hospitalizations. 
Even from normal surgery, it can become a long-term serious condition that 
reminds the child and the family for life. 
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Dekubitus (proleženina) je poškození k�že následkem lokálního p�sobení tlaku, který stla�uje 
drobné cévy a v d�sledku toho nem�že být postižená �ást t�la v dostate�né mí�e prokrvována 
a zásobena kyslíkem.	 Na resuscita�ním odd�lení jsou hospitalizováni nemocní, u kterých 
došlo k selhání základních životních funkcí, a jsou v p�ímém ohrožení života.  Komplexní 
ošet�ovatelská pé�e o nemocného na resuscita�ním odd�lení je zam��ena mimo jiné i na 
prevenci dekubit�.	 Lé�ba dekubit� je komplikovaná a ovliv
uje i aktuální zdravotní stav 
nemocného. Využívají se všechny dostupné možnosti lé�by 
��

�
?� '��
������a	���������%	�����/������	�������	

	 	 	 	 	 						91�.29&.	

Decubitus (bedsore) is a skin damage caused by local pressure, which compresses tiny vessels 
and as a result, the affected area of the body can´t be adequately perfused with blood and 
supplied with oxygen. In resuscitation department, there are patients who failure vital 
functions happened and who are in life-threatening condition. Complex nursing care is 
aimed, among other things, at preventing the pressure ulcer development. The decubitus 
treatment is complicated and it affects current patient´s health condition. All available 
treatment possibilities are used. 
�

?��H����a����������%		�����/�������	��
���B���								���������

UL�/:�9��
��/�����	 0��
�����������	 ��	 �����/������B	
�������	 ;���	 
����A�	 �	�����/��B	 ������	
����	�E�/0��	
����������	�
������%	;���	;���	

���0��������	��A��	�	�������������	B����/�%	
B���������	 
����A�4	 �	 
���������	

���0�����	��/0���	�	 �/0��	��B�/�?/0	��	
������	��������	��	
����������/0	B����/0�	

�	��B/�	 ����4	 ������?/0	 ��������%	 ��	
�4�A���;�		�E�/0�4	�����
��	B�A�����	����4%	
;���	 ;���	B������	��������	B�������4	 �4
�	
������
��/�?/0	 B��������%	 B�������4	 �	
�������B	 �0��B%	 04���������4%	 04������4%	
�������4	 �	 '��B���	 ��4���	 ��������	 ����4	
B�0��	�?�	�	���E�	B��	�4�A�����	B�A�����	
;���	 ;�	 ��
������	 
��A���	 �����	 6�/����	

����/����	 5��E�	 �	 B�A�����	 ;�	 �	 
�������	

����A���0�	 B����%	 ��4	 �����0�?	 ��'���	 ;�	

������	 ��E��	 /0������/�4�	 �����	 ;�A	
���������	 �������	 ;�	 
������	 �
����	 ����	
�0�������	 �	 ������	 �
��B����	 �
����	 ����4�		
������������	 ����������	 '��B��	 0����	
��������	 ����B����/�	 
�����A�;�	 B�A�����	
����4	 �������0�	 ��������	 ��	 �����/������B	
��������		

VL���P>-*T�	9��4D�
*9�,I<,�h%	 7��������	 ,E�������������	 �	
����������	
����	���0�\	7����%	#  U�	J�1<	]U$!
$ !#ZU!"$� !]�	
�,*,2<h%	 9�����	 �	 2�B���	 (2h),�h�	
*�B
�����B	 0�;���	 ���	 
��	 �����4�	 ���0�\	
7����%	# "#�	������	+7����-�	J�1<	]U$!$ !#ZU!
��U"!b�	

21



�������	
���
���	��	�������������	����	������	�	����������	
���	� �!�"�"�# "$%	&������	�'	��
���	# "$	

<P*�-_<O���,*P�A��^-�.�4D<O���<�
	

1/�	(������	)�B�����%	5��		
(��	D���	���?E�����		

8�%��� �����&��&��?�
����%��:���(������������ ���'�#����+�����

�

Marketa.zemanova3@fnkv.cz 

91�.29*.	

Výživa je nedílnou sou�ástí pé�e p�i hojení ran. D�raz je kladen na zvýšené nutri�ní pot�eby 
pacient�, a to zejména v malnutrici. Vždy je s výhodou vytvo�ení individuálního nutri�ního 
plánu pacienta s p�ihlédnutím k aktuálním nutri�ním pot�ebám. V neposlední �ad� je t�eba 
zabývat se i jednotlivými formami výživy a jejich kombinacemi. P�ístup k pacientovi je vždy 
multidisciplinární. 
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Nutritional care is an inherent part of wound therapy. Focus lies on meeting increased 
nutritional requirements especially of malnourished patients. It is worthwhile to summarize 
these requirements in the form of a nutritional plan. This plan should take into account 
different modes of  administration separate or in combination. In each case nutrition should 
be a part of a multidisciplinary approach towards wound management. 
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V rámci prevence nozokomiálních a profesionálních nákaz ve zdravotnických za�ízeních je 
nutné provád�t sanitaci v�etn� úklidu, dezinfekce a sterilizace. Dezinfekce prost�edí a 
pom�cek ur�ených k opakovanému použití po propušt�ní nemocného má svá úskalí. 
V zahrani�ní literatu�e je ozna�ována jako bezdotyková dezinfekce. Testovali jsme p�ístroje 
na principu sprayování uzav�ených prostor� p�ípravky s r�znými koncentracemi peroxidu 
vodíku, aplikace UV-C a za�ízení generující vysoké koncentrace ozonu.  Všechny zp�soby 
prostorové dekontaminace p�i správném výb�ru technologie jsou ú�inné, ale s ohledem na 
ochranu personálu a materiálové snášenlivosti musí být provád�ny zcela precizn�.  
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91�.29*.	

Cílem projektu je hodnocení techniky ošet�ování místa zavedení CŽK s využitím p�ípravku 

hydrofilního metakrylátového gelu  a 2% Chlorhexidinu na frekvenci vzniku zán�tlivých 

komplikací p�i ošet�ování okolí centrálního žilního katétru. V dubnu 2016 tým získal 

institucionální podporu MZ 	R - RVO-FNOs/2016. Studie prokázala projektivní charakter 

transparentní fólie s chlorhexidin glukonátem. 
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	 	 	 	 	 						91�.29&.	

The aim of the project is to evaluate the technique of treatment of the place of introduction of 

CVC using the hydrophilic methacrylate gel formulation and 2% Chlorhexidine on the 

frequency of inflammatory complications in the treatment of the vicinity of the central venous 

catheter. In April 2016, the team received institutional support from the Czech Republic - 

RVO-FNOs / 2016. The study demonstrated the projective character of the transparent film 

with chlorhexidine gluconate. 
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V intenzivní pé�i sm��uje k prevenci sekundárního poškození pacienta vlivem imobilizace, 
um�lé plicní ventilace, nutri�ního a imunitního deficitu. Prost�ednictvím �asné mobilizace lze 
obnovit svalovou sílu a sou�asn� ovlivnit výslednou délku lé�by v�etn� pr�b�hu 
rekonvalescence u pacient� hospitalizovaných na intenzivní pé�i. Cílem studie, která probíhá 
na KARIM FNO je zhodnotit efekt �asné fyzioterapie s využitím motomedu u pacient� na 
um�lé plicní ventilaci. Sou�ástí sd�lení jsou výsledky pilotního projektu. 
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In intensive care, it aims to prevent secondary damage to the patient due to 
immobilization, artificial pulmonary ventilation, nutritional and immune deficiency. 
Through early mobilization, muscle strength can be restored, while at the same time 
influencing the resulting length of treatment, including the course of convalescence, in 
patients receiving intensive care. The aim of the study, conducted at KARIM FNO, is 
to evaluate the effect of early physiotherapy using motomedics in patients with 
artificial pulmonary ventilation. Part of the Communication is the results of the pilot 
project. 
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Dostupné na internete: 
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Midline katétr pat�í ke st�edn�dobým periferním katétr�m, doba zavedení se pohybuje kolem 

4 týdn�, ale m�že být až 3 m�síce. Prospektivní studie je provád�na v pr�b�hu 3 rok� (únor 

2017 – duben 2020) na všech l�žkových odd�leních FN Ostrava. Do projektu je za�azen každý 

pacient, u kterého je zaveden Midline katétr Cévním týmem sester na l�žkových odd�leních 

FN Ostrava . V dubnu 2017 tým získal institucionální podporu MZ 	R - RVO-FNOs/2017. 
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91�.29&.	

Midline catheter belongs to medium-term peripheral catheters, the loading time is about 4 weeks, but 

can be up to 3 months. A prospective study is conducted over three years (February 2017 - April 

2020) in all hospital departments of the Faculty Hospital Ostrava. Each patient enrolled in the project 

is assigned a Midline Catheter by the Nurses' Nursing Team at the FN Ostrava Bed Units. In April 

2017, the team received institutional support from the Czech Republic - RVO-FNOs / 2017. 
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Zdravotni�tí pracovníci �elí denn� rizik�m poran�ní ostrým p�edm�tem a s tím spojeným 
nebezpe�ím nákaz p�enosných touto cestou. Poran�ní ostrým p�edm�tem ve zdravotnictví jsou 
závažná p�edevším z hlediska p�enosu infek�ních onemocn�ní. Nejvýznamn�jší cestu ke 
snížení rizika bodných poran�ní je prevence. Nezanedbatelné je též dodržování postup�  
v p�ípad� samotného poran�ní dle platné legislativy. Riziko bodného poran�ní závisí na 
druhu vykonané práce – nej�ast�ji k poran�ní dochází p�i použití a p�ed znehodnocením 
ostrého p�edm�tu. Podle výsledk� provád�ných studií jsou nejvíce ohroženou skupinou 
zdravotní sestry. Nejvyšší riziko p�edstavuje jednorázov� použitá injek�ní jehla, jehla 
intravenózního katétru, chirurgická jehla, ost�í skalpelu, jiné jehly atd. 
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