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Úvod do pediatrie
Jiří Klíma

Pediatrie je základní lékařský obor, který se zabývá vyvíjejícím se lidským jedincem od
jeho narození do dospělosti. Zvláštní zřetel je kladen na soulad tělesného, duševního
a sociálního vývoje dítěte v souvislostech zdraví a nemoci, s důrazem na preventivní
složku péče a prosazování zdravého způsobu života.

1.1

Historie dětského lékařství a ošetřovatelství

Již nejstarší zachované písemnosti z dob starověku (Mezopotámie, Indie) se zmiňují
o postupech ošetřování dětí, obsahují rady a doporučení, jak s dětmi zacházet. Vůbec
nejstarší dochovanou písemnou zprávou jsou babylonské nápisy z 2. tisíciletí př. n. l.,
které obsahují „Pokyny kojným“.
V antických spisech nalézáme již podrobnější řešení některých specificky dětských
potíží, která popisují zdravotnické spisy Hippokratovy a Galénovy.
Zprávy ze středověku se o dětech zmiňují jen okrajově, a to v souvislosti s útulky
pro děti nemanželské, osiřelé a odložené. Takzvané nalezince vznikaly po celé Evropě
(první v Itálii) již od 8. století a měly velký význam pro pokrok v poznání dětského
vývoje a specificky dětských nemocí i v rozvoji péče o zdravé a nemocné děti. V těchto
komunitách (většinou církevních) se řešila problematika chorob rozšířených v běžné
dětské populaci.
Ostatní nemocné děti se léčily převážně doma. Až podstatně později, a to ještě jen
ve výjimečných případech, byly léčeny v nemocnicích pro dospělé.
První dětská nemocnice byla založena v roce 1802 v Paříži. První dětská nemocnice v Praze byla německá a byla založena v roce 1842. První česká dětská klinika pak
byla otevřena v roce 1902. V té době se dětské lékařství a ošetřovatelství diferencovalo
z vnitřního lékařství a dodnes zůstává jedním z hlavních interních oborů medicíny.
Rozvoj společnosti a koncentrace obyvatel do měst, zhoršení životních podmínek a zvýšený výskyt epidemických chorob byly důvody, které vedly na přelomu
19. a 20. století k dalšímu rozvoji specializované péče o děti. Stejně tak stoupal zájem
tehdejší společnosti o děti, jejich nemocnost a úmrtnost. Po vzniku Československé
republiky vznikla i u nás řada dětských oddělení při velkých nemocnicích, kde již
byla poskytována potřebná specializovaná péče dětem i v nejmladších věkových kate
goriích.
Po druhé světové válce byla vybudována dětská oddělení postupně ve všech nemocnicích I., II. a III. typu. Na potřeby tohoto trendu – vyškolení nových pracovníků v oboru – reagovala Univerzita Karlova v roce 1953 založením fakulty dětského lékařství (po
roce 1989 došlo ke změně názvu fakulty na 2. lékařskou fakultu UK, která stále zajišťuje
rozšířenou výuku pediatrie). Stejně tak reagoval i systém středních zdravotnických škol
výchovou dětských sester. Specializovaná výuka dětského ošetřovatelství navazovala
na tradici ošetřovatelské školy pro dětské sestry, kterou při nemocnici v Praze-Krči
roku 1922 založil a vedl MUDr. Quido Mann.
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Celý systém péče o dětskou populaci byl zajištěn obvodními územními středisky,
kde obvodní lékař pečoval o dospělé a obvodní dětský lékař s obvodní dětskou sestrou
o dětské pacienty v obvodě, tj. administrativně stanoveném území. Po roce 1989 vznikla
řada nestátních zdravotnických zařízení (zvláště v místech bývalých obvodů), která
plní úlohu poskytovatele zdravotní péče. Péči o děti do 18 let (tj. 18 let + 364 dny) zde
poskytuje praktický lékař pro děti a dorost (PLDD). V současné době tedy poskytuje
péči o děti a dospívající síť nestátních zdravotnických zařízení v podobě samostatných
dětských středisek nebo v rámci poliklinik samostatných pracovišť PLDD. Pediatrická
primární péče je touto formou poskytována z více než 90 %.

1.2

Pediatrie a její podíl na celospolečenské péči o dítě

1.2.1

Péče o zdraví

Péče o zdraví obyvatelstva v České republice je zaručena Ústavou ČR. Je určena „Úmluvou o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001 Sb.“, což je mezinárodní smlouva
ratifikovaná Českou republikou. Právní rámec péče tvoří zákon o zdravotních službách
č. 372/2011 Sb. a zákon o specifických zdravotních službách č. 373/2011 Sb. Další právní
předpisy a zákony jsou obsaženy v novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.,
platný od 1. 1. 2014). Tak je zakotveno právo každého občana na ochranu zdraví, na
základě veřejného pojištění na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotnické pomůcky za podmínek stanovených zákonem. Stát tak garantuje péči o zdraví všech svých
obyvatel s vědomím, že jde o největší bohatství národa. Zdraví populace se skládá ze
zdraví každého samostatného jedince. Péče o zdraví je komplexní a její součástí musí
být i péče o sociální a psychickou pohodu jedince. Dětská práva řeší a určuje zákon
o sociálně-právní ochraně dítěte (zákon č. 359/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

1.2.2

Zdraví a nemoc

Definice zdraví – podle Světové zdravotnické organizace, dále jen SZO (= World Health
Organisation, WHO), je zdraví definováno jako „stav úplného tělesného, duševního
a sociálního blaha“. Jde tedy o takový stav, kdy je člověk schopen a ochoten uspokojovat všechny své tělesné, duševní a společenské potřeby (potřeby biologické, psychické
a sociální).
Nemoc je definována jako porucha rovnováhy (homeostázy) vnějšího prostředí
s vnitřním prostředím organismu nebo jako porucha integrity jeho součástí.

1.2.3

Zdravý vývoj jedince

Zdravý vývoj jedince je ovlivňován řadou vnitřních a vnějších faktorů.

 Vnitřní faktory
Vnitřní faktory představuje úplná genetická výbava jedince, získaná od obou rodičů
v genetické informaci pohlavních buněk. Tato informace přenáší zákonitosti vývoje
druhu i jedince, předpoklady vzniku znaků a vlastností i stupeň jejich vyjádření. Poškození genetické informace (např. u starších rodičů, po expozici záření nebo jinými
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mutageny) může vést k neživotaschopnosti plodu (a jeho potracení) nebo ke vzniku
některých vad a chorob či k dispozici (náchylnosti) k určité chorobě. Tato choroba pak
může být v různém stupni vyjádřena.

 Vnější faktory
Vnějšími faktory ovlivňujícími vývoj jedince jsou zevní prostředí, životní styl a zdravotní péče.
Zevní prostředí je souhrn všech vlivů, se kterými se jedinec dostává do kontaktu.
Jednotlivé faktory jsou chemické, fyzikální, biologické a sociální, a protože je člověk
součástí prostředí, je ve styku s těmito faktory neustále. Pro člověka jsou rozhodujícími
faktory zevního prostředí:
• ovzduší – jeho kvalita, znečištění,
• pitná voda – její dostupnost (dostatečné množství), kvalita, příměsi,
• potraviny – jejich dostatek, kvalita, případná kontaminace,
• klimatické podmínky – teplo, zima, vlhkost, sluneční záření,
• biologická zátěž prostředí – bakterie, viry, paraziti, plísně,
• sociální podmínky – zajištění základních potřeb rodiny, výchovy a vzdělání, pracovního zařazení, zajištění v nemoci a ve stáří. Jen sociálně zdravá společnost uspokojí
potřeby člověka.
Životní styl (způsob života) je obecný vzorec chování jedince či skupiny, zahrnující
základní životní postoje, žebříček hodnot a priorit, postavení jedince v rodině i širší
společnosti, kde určuje mezilidské vztahy.
Životní styl je dán historickým vývojem konkrétní společnosti v určitém prostoru,
zvláštnostmi menších skupin (např. náboženských) a zkušenostmi rodiny – nejmenší
skupiny kolem jedince, která jej nejvíce ovlivňuje od narození až po jeho úplné osamostatnění.
Tyto faktory se během vývoje jedince konfrontují s jeho osobními zkušenostmi
a formují vznik jeho vlastního životního stylu.
Ve vztahu ke zdravému vývoji se životní styl formuje do postoje ke zdravému
způsobu života. Tento postoj může být buď pozitivní, nebo negativní.
Pozitivní postoje jsou takové, které zdraví udržují a posilují. Zahrnují především
pozitivní postoj k životu, zdraví a jeho ochraně, s osobní odpovědností jedince za
vlastní zdraví. Z tohoto postoje pak plyne dodržování určitých návyků:
• Strava a stravovací návyky mají zajišťovat vyvážený příjem a výdej energie. Strava
má být pestrá a hodnotná, v množství, které odpovídá potřebám pro život, růst
a vývoj i pro práci a jiné aktivity.
• Pitný režim představuje přiměřený, dostatečný příjem tekutin v potřebné kvalitě,
nezbytný pro udržení optimálního vnitřního prostředí.
• Režim dne i týdne s dostatkem aktivity i odpočinku (aktivního i pasivního).
• Přímé posilování zdraví je zvyšování obranyschopnosti a odolnosti formou nespecifickou (otužování, přiměřená sportovní aktivita) i specifickou (očkování).
Negativní postoje jsou takové, které v protikladu k výše uvedeným pozitivním
postojům zdraví neprospívají, nebo mu přímo škodí. Jsou to nesprávné a škodlivé
návyky, zlozvyky, nesprávný režim dne týkající se poměru spánku a bdění, stravovacího a pitného režimu, pohybového režimu apod. Ve stravování představuje negativní
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postoje a návyky převaha tuků a sacharidů ve skladbě stravy, nadměrný příjem potravy
neodpovídající energetickému výdeji, v režimu dne nedostatek pohybové aktivity, stres,
pasivní přijímání zábavy apod.
Nejnebezpečnějšími návyky (zlozvyky), vedoucími až k závislosti, jsou tabakismus,
alkoholismus a jiné toxikomanie, závislost na výherních automatech (gamblerství) i závislost na internetových portálech či sociálních sítích.
Zdravotní péče
Zdravotní péče představuje souhrn služeb poskytovaných při ochraně zdraví, předcházení nemocem a včasném rozpoznávání chorob, při smysluplné léčbě již propuklých
nemocí, zábraně komplikacím a při následné rehabilitaci vedoucí k plnému obnovení
funkcí organismu.
Zdravotní péče je poskytována v ambulantních nebo lůžkových zařízeních a v návštěvní službě.
V ambulantní sféře je poskytována primární péče, jejímž hlavním úkolem je ochrana
zdraví, podpora prevence a včasná diagnostika a terapie běžných chorob nekomplikovaného průběhu. Léčba závažných stavů a rehabilitace probíhá většinou v lůžkových
zařízeních nemocnic.

Poznámky rozšiřující výklad vyučujícího

OTÁZKY A CVIČENÍ
1. Definujte:
a) zdraví
b) nemoc
2. Která organizace se skrývá pod zkratkou SZO (WHO)?
3. Definujte pediatrii.
4. Jmenujte:
a) vnitřní faktory ovlivňující zdravý vývoj člověka
b) vnější faktory ovlivňující zdravý vývoj člověka
5. Co je zevní prostředí?
6. Co představuje pojem zdravotní péče?
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