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Pøehled úèinnosti intervencí protidrogové léèby v Evropì
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Úèinnost, efektivita a nákladová efektivita

0�.� ��-�� ! -���� � �K�.��� ���#��� -� ��� $	� $� � � �
�#� ��
# \;��.����4��
 ����+
.�	� � ���L��
� H	��] "����� D��
�� � ���.��.� � ��� "���� � �#-���� ���.���.� <D
&7(>G @�H��#�
 �K"�� 	 ��	�
�
� ��� �	 $� &7(>GO���PO>,O��A� > �� .�-�.� ���#��+
� -� ��� $	� ! ���	�.���. ��-�� � ���$�����.� ���.���K#- �J�#	K#- �S	�"S � I$�����.�
� �
	������ ?	.���.J � �����J ���L ���K#- ��.���# ��� ��$�J "
������.� �� ��4
�� #-
���4
#-� '��� ������� ���� �.��� �S"�� 	����.� � ��-��S I$�����.� ��.���# ���.����+
4��� ��$��� 0�.� ��-�� ��
� -���� �K���	� H�.� ����.� #- �.
��! # #- "��
� � I$�����.�
@� ?	.���.JA ��.���# ���.����4��� ��$��� "�-���! 	������#� ���H #- ��
��� �����+
�K#- 	����#	K#- �.��� � M��.�! # #- �K"����K#- ��-��S I$�����.� @� ?	.���.�A � �
	����+
���?	.���.����?������!�!!�#-��-���. �

%�.���# ! I$���
� !�.��L ��	�"�! ��H �K���	� �L !��
 ��.���# ��� L
��
 ��.�+
��# @���� 	��� ���#��A� � ! ?	.��� � !�.��L .�.� ����� ��	�"�! � �
��K#- ���� �+
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Tabulka 1: Definice úèinnosti, efektivity a nákladové efektivity
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� bez ohledu na typ nebo místo zaøízení
� „Classifications of Drug Treatment and Social Reintegration and Their Availability in EU Member States

plus Norway“ (EMCDDA, 2002)
C = empirická zjištìní svìdèící ve prospìch vìdecké teorie nebo hypotézy
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Tabulka 2: Dimenze a kritéria zneužívání látek
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Tabulka 3: Zprávy organizací o úèinnosti/efektivitì typù protidrogové léèby

������� ���:�����
 ���������
���������

��� 7���#	
����#-��.��#	
����#��# ===�������4

�' ""� ������	������.�����# �#�.�����������4�
�����4�����"
������.

===��#�����������

)#$ (
���� �"�����.� ����L�� ===��-���	

$&0 _����	
����������-����#� �"�����.��#	K#-
.#-����4� 

-..�QOO===������O�� ===������O��

(!%'&�$ (�"�"��	K����.�.�.�������H�� �"���� 
��"
������.�

===�.���������

0)�" �����G&(��������4����	��������.� ===�����#���4

��� .�-� ���� � ���	�.��. ���H #- ��?����# ��L
�
�� �J	���	 ������ 	S @;��?� B� D������
V���K�` ���?� W� ��� �� '���	� 7��.����` ��� W��.� ����������#-�� D-�.` ���?�
2� 5-�� 0����.�` ���?� 7� 8#-.�-�4�� >���#-A� >�	� ���� "!�H.J�� H�. @� ��4��$.��J ���+
��	����K#-A "��
� � I$�����.� � ?	.���.J .��S ���.����4��� ��$�� @.��� CA� F!�H.J� .J#-.�
"��
� ���� �-���.� � .��� "
	��� ��� �� .�.� �����	�#� 	.�K ! �J���
� �K���	S�� '��� ��+
����.� 	����M� �.��.4� ��-��
�
� "���L�
 �� 	������#� �K��"S � �!�.� 	� � ������
.M.�� 	.�
 ���� ���"�S����� �� ���H�K� �	.����#	K� ��.��
" � ��.��.���� � �S���	�
H���	�-� ��"��-� �H�H����� ��.��.��� � I$�����.� � ?	.���.J ��.���# ���.����4��� ��$+
�� � ����K"� ��"��� �� "!�H.J� � ��!��
� � �.
��! # #- "��
�
#- ��
�J! # #- �S	�"� � ��
�!���J!H M�����.� � �����J \�������"����K#- 	��.�������K#- �.��� @5>0A]� �.����+
�K"�O���.��.�#	� ��-��� �$.�J 5>0 ��� �����T 	����#	� "	��H	�� F �.���#	�-� -����+
	� ��! �������"����� 	��.�������� �.��� �!��HH �S	�"� -����.�� #� � I$�����.� .K	
�
���.�L !��� ���J �
#-���� �� �.�����4�#	� "	���� � ;��.� ��� �����#��
� 	����M� 
��-�� ��.��.���� �$.�J ���.��.�#	� �.��.4� ��-��
�
� � # �� "!��.�. �H#-�� ��+
���.� �������"����� 	��.�������� �.��� � 	����#	� �.��� @�� ��-� %�A� 0�.� "��
�� �H�	 "
+
���T ��
� �.��� � ���J ��4��X"� � ���4�� @!�	� !��� ���� 	��� ��"�����# �.���A� �� +
������ ���� � ��-���� "��
H.J ��� ����#� �������"����K#- 	��.�������K#- �.��� � ���
��#�K#- ��"� @-.��4��.� ����"��
� �K�.��S� "��$�
 ��"����.��. �� �.��S " -���+
�	� .��
� � ���4�� � # �S ��$�� �.��A .�	 �� 	 ���H � ��"� � � �	�.$���.� L ���� "�-�+
��.� �.��� � ���J ��4��X"� � ���4��� 7	.����"�# ��.��.��� ���� ������� ?����� ��+
-��
�
� ������S����
����! # #-��	.����#	K#-���.��
" #-Q

3

23

��	��



'�"1%)� B��#���V�.��.���7������������5.������&��.��G����

�'&�$� '�����4��?�#	
���.��
"�����������# ��	����?����	���4�#	����?����#

"�!� <�.������?�7��.��#.���?�5��=���?��??#.���<�.��
"����.��	.���-��S�I$��	S

 �6����� >�.�
�� ��4��.��	��.�������K#-��.��� �O����.��.�#	K#-���-��S

#(� 9��.-�0#-����4��7������.�@907A�
��.��
"�-����#� �"�����.��#	K#-�.#-����4� 

���6�%�5� ��	.����#	
�������4��?�#	
���.��
"����	�.�! # ����.��	.����.��.���
���-�����
�� #-����#��� �
#-����������.����H�� -��"���� 

&�#�?�	�# � #�.�����. �.��.4� ��-��
�
� ���� "���T��
�� ���"��
� � ���.���.� ��.��+
.���� <
� ���� ����
�J�� ��-��
�
� �����.� #- �����	�# � ���.���K#- ������K#-
��+��� � �	.����#	K#- $������#- � �����.� ���	.���4�� 7�� � "���
���� �.��# � ����K"
M��.�! # #-�"��
���������.��������J	���	���#�K#-�����.S����K�J���K#-�	��.��� �

Tabulka 4: Kritéria pro zahrnutí studie
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Tabulka 5: Poèet zaøazených studií a místo jejich pùvodu: farmakoterapie poruch souvisejí-
cích s opioidy
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�.�M�?�	�#��������?����6�����M��� , 6 6 ,

�.�M�?�	�#�	�����O��-����	����� � � 6 6
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Tabulka 6: Poèet zaøazených studií a místo jejich pùvodu: farmakoterapie poruch souvisejí-
cích s psychostimulancii a kanabinoidy

���������6� �������������:6�������
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� ���.������#� �6
�.�M�	�#

, � 6 C
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Tabulka 7: Poèet zaøazených studií a místo jejich pùvodu: psychosociální intervence pro léè-
bu drogové závislosti
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Tabulka 8: Situace a související cíle protidrogové léèby
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� = celkový poèet pøípadù onemocnìní v populaci v dané dobì
� Prostøedí, v nìmž lidé žijí, výraznì ovlivòuje jejich postoje a chování ohlednì užívání drog.
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Tabulka 9: V Evropì schválené látky pro léèbu poruch souvisejících s užíváním opiátù
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C Pro tuto druhou indikaci nejsou k dispozici žádná empirická data.
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, v Rakousku, Bulharsku a Slovinsku
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 �.���� 	.�
 �	�"�!� L "��
H.J �L���.�� ���4� � 	.�K#- �L �J	��
��H�� 	 ���
�	��
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H.J ��"�	��� ����� � ! �!��H ����# ���
�	��
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�
�	��
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���.���# �� ������S� ��� � "���
���� "��.$���� �.��� ��#��.� � ���# ��	K� 	��+
���	�# � @����� ����.�#	K� "
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Pøehled základních údajù 3: Metadon jako detoxifikaèní látka
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�	 ���� �� @D�=��4 . ����
����` /��� . ���� ���P` 5�4.� . ���� ���,A� 2��� "��
�� � ?	.�����.� "!��.���� L �.�M�?�+
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��"� ! �H�	 ��.�� .�.� ��
��
 "!�H.J� ��.��.���. ��"�.�J � �!���J!H >�#-���S�
��-�� �"!��.�� �"� �.����� � �����4� �� �4����.� L
��� �.�.��.�#	� �K"����� ��"+
� ���@7��.��.���������1A�

7���K"� !���.���K#- �.��� � ���.��.�#	�� ��-��� �	
"���� L ��#��.� �.�M�?�	���� 
�.����� ��! ���J ���!H #- I$��	S � ���.���$� #- �� "��	S �L ��#��.� ��$�� ���+
��4� �� �4����.�� F!���� ���� ���.���$� �� "��	� ���� ��� 	��.�����
�� �.�����
�L ��?M����� @7��.� . ���� ���1A� 0�.� �K���	� 	����! � �� �J!H �� .��"� ��� L �.�+
�����
 ��$�� ! ?	.���J!H �L ��$�� á�+�����4� �� �4����.� " -����	� ���L� ��#��.�
����$�J���� ���������������	�.�!���H ��"�$���.� ����?���@7��.��.���������,A�

2��� "��
�� � ?	.�����.� ������ L 	������# �.����� � ����������� ���	
.�� 	��#��+
��-� 	��
�� ��-������������ �SL "��H�. �K���	� ��$��� ��H�	 L
��
 	����#	
 �.��� .�.�
"!�H.J� ���.������ @5�4.� . ���� ���,A� '�������� �"������ ���L ���K ����H � !�	� ��M��+
��.�	��� ���
���K ��� �.������ �SL ���. 	 ��#-�!H �� � $��.J!H �� ���L��
� �
�	
�.������ ��H�	 	 ��.��"� .�.� -���.�"� ��� .��� � # �.��� @'�����+'���#-� . ����
���1A�

�M��.�! �S	�"�� L "
��L���. ���.���$� #- �� "��	S ��� ���L��
� �
�	 �.����� �" �� L�.
�S"�K�� ���#-���#�
�� �� ���.�� ��� �"� �JL ��.� ����
 ��?���������. ��#��.S @D��
� D������ �)��A� #��.��4�#� ����4��. @9��� . ���� �)*)A ��� �������.� @5�=��� .
���� �)�CA� >�#-���S� ��-�� "!��.��� L ���#-���#�
�� ��$�� ��� "�
 ��� �J!�	�-� ?����+
	���4�#	�-� �.�M�	�$� -� ���4���� ! ?	.��� " -����	� I��JH���.� ��	��$� ��$��� �K+
���	S������
������	��.����������L��
� ���$���@7��.��.���������,A�

/��� . ��� @���PA ��
�J! � L 	������# ?����	���4�#	� ��$�� � �-�����
�� �� � ���#-�+
��#�
�� �� �� �.��� "��H�! I$�����. @/���� ���CA� (�
��K >�#-���S� ��-�� "!��.��
���" !����� �������"������ 	��.��������� 	����#	�� �.���� ������
��! # �������.� 
� ����.���� �.�M�?�	�$� ��$�� �� ������S� ���$�L ��"��$��� L �.�M�?�	�# �� ������S
� �SL	��K#- "�� "� #- ! � �J#� �
�� ?	.���J!H � ��H�	 ���.���� �K"	���� ���	���� "S+
�.
��! ���"���@<���.���������*A�

&�������5�� <��� ����?�5����� �����

F ���.�
#.� �.��� "���"�K#- �� .�.� 	���.��� ! .���
#. " ���������	K#- "� Q �J. ���+
.��.�#	K#- ��-��S @��� " ��#- " $���	K#- �.
.S �8A� H�. �������"����K#- 	��.������+
�K#- �.��� @��J " $���	K#- �.
.S �8A� �J. ���H #- �.��� @!��� " $���	�-� �.
.� �8A � ���
��-����@!���"�$���	�-���.
.���8A�

)��
�
�.$�K �4����.� �#�.��S [ � ��.�4����.� �#�.��S ê �������?�� ! �
.	�� � �����J �JL+
�J �L ����� 	 �.�M�?�	�$� ��$�J ��#��.S "
����K#- �� ���
.#-� &.!�J !�	� � �� ���J �+
.����� ���� -
 �.�M�?�	�$� ��$�� �������?��� � �#-���.� ���
��J ���L����K#- �
�	
��������J��K�����L��
� ��
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'������?�� �
 ���� �H-� �������� I$�����. !�	� �.���� � ���L����K#- �
�	
#-
��� �.�M�?�	�#� �� ������S� ��� ������� ?	.���.J � "� �T��
� ���.���$� #- �� "��	S
� � I��JH���.� ��	��$� �.�M�?�	�$� ��$��� � ������
� � 	�������� ��	�"�! �������?��
��HH ?	.���.� ����!��H � � ����4��.� ���.���$� #- �� "��	S � �
 ���J ��� "��+
�K#- I$��	S� ;��.� � !�	� ?	.��� �.��.4� ��� �.�M�?�	�#� ��#��.S "
����K#- �� ������#-
�	
"��� �
-���� -����� �������?��� � ���L����K#- �
�	
#- � �
������ ���	���# 
á�+�����4� #- �4����.S @����� 	�������� ��� ��?M�����A 	 �� L� ���.���$� #- ���+
�.��S�@D�=��4�.���������,`�D�=��4�.���������,�A�

2 �H�	 .��� ��"�����.� L ��#��.� � ����	K�� �
�	��� -����� ! �J	�� ��. L�� �.�����+
"���. $
�.$�K� �4����.�� �������?���� #�L �� 	 ���#-��K� ���.���$� � ����.�+
�S�������$��������	��$� ���$���

Pøehled základních údajù 4: Buprenorfin jako detoxifikaèní látka
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hhhh �������S	�"�Q�����#�	����.� ��.�����K"������.��.�#	����-�����$.�J�!��������� #��������"������	��.����������.���
�������� "	K����"�	��"	���� ��� #��L�!�����������"����
�	��.�������
��.������������ "	K����"�	��"	���� 

hhh �.���J��������S	�"�Q���"������.��.�#	����-�����!�����������"����
�	��.�������
��.������������ "	K����"�	�
"	���� ������ #��������"����K#-�	��.�������K#-��.��� �������	K����"�	��"	���� 

hh ��$�.���S	�"�Q�!�����������"����
�	��.�������
��.������"�
��K"	���K���?�	.��������� #��� �����K#-�	��.�������K#-
����	�-��.��K#-��.��� �������	K����"�	��������"��
�J! # -��?�	.���

h ������K��
"��

^ ����.�.$���O��!������S	�"��O���"��������.

+������� ��!����
�$�����. �������?��� ��� �.�M�?�	�#� ��#��.S "
����K#- �� ������#- ! ������.��
 � �+
.����� " -����	� ���L� � ��$�J� � �� �L �
� ��4
�� #- ���4 � ��.��$� ���.���$� #-
����.��S� � 	��L �.�M�?�	�#� �������?��� �" ������. ��#-�!�� �J-� .� �L ���� ��S
@����.� �JL�� ���# �, ��S ��� �.�M�	�#� �.�����A @D�=��4 . ���� ���*` /��� . ����
���P` 5�4.� . ���� ���,A� (���� .�	� "!�H.J�� L
��� �K"����� ��"� �� �"� �������?���
� �.����� " -����	� I��JH���.� ��	��$� ��$��� � .� � ��� ��#-�!H "��
���. ���.�+
��$� #- ����.��S ��� ���
�
� �������?��� @D�=��4 . ���� ���*A� (�� # ���$���K >�#-+
���S� ��-�� "!��.��� L ��� �������?�� ��� �.���� �!��� ���!�� � �K"����K�� ��� "��+
�K�� I$��	�� ��	�� !��� ����"��
�� 	 "��
���. ���.���# �� ������S� D����� . ��� @���PA
�H�	 ��
�J! � L �.�M�?�	�# �������?��� ����
H ���J "
��L�� ���.���$� ����.���
����.� �.�M�?�	�#� �.����� � �SL ���. 	 ��HH �� ��$.� �� ���S ��	��$�� �.�M�?�	�$+
� ��$��� /����� . ��� @���PA ��#���J ������$�! ���L��
� �
�	 ��� �������.� ��$�J ��+
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���J ������. 	�S�� "��$���� ���#-���4�#	��� �.��� � "�KH���� ��"�	� I��. � (�
��K
>�#-���S� ��-�� ����J�$�! .���� L ���.���� ���L��
� �
�	 �������?��� �� ���L���+
# ��$�J �������?��� � ���� �H-� �	�"�! !�	� ?	.���J!H �L ��#-�� ���L��
� �
�	�
��H�	�	���.��"� �.�-�.�������	�����!���.�������H ��K"	���@D�=��4�.���������*A�

&.!�J !�	� � �� ���J �.����� "
��� I$�����. �������?��� ��� �.�M�?�	�$� ��$�J �� ���+
�.�� ��$��` ���.��� I$�����. �������.� � ����.��� ��$�� "S�.
�
 ���J	�� �!���

@V��4?���+9�4-� . ���� ���,A� F��
�� ���.�.�.� 0������ � ?	.���.J "!��.���� L �������?��
! ���J ?	.��� � �������.� � �L ����.���� "�� "� � ��H�	 � �������.� � "�� "� ��+
	�"�! ��HH � �� ���L� ��#��.S � ��$�J �L �.����� /��.� � Gj>����� @���CA �
��! 
��� �.����� ������. �������?��� !�	� �.��.4�� ���� ����� ��� ���.����� ���L��
� 
�
�	 ������S � �.�M�?�	�#�� ���.�L ���.���$� ����.��� �.����� .���! ��� �L � ��+
�����?���� /����$� �.�M�?�	�# � �SL	���� "�� "� @	������� � ���H ��	� �� ���� ��S+
�J��J C�1 ��A � ���	
"��� !�	� ?	.���J!H " -����	� ����L� ��$
.$� ���.���# �L
�������.� �.�M�?�	�# � ����"� � �������?��� @<�4���.� . ���� ���1A� ;��" �� f ��+
#��.S ��$�K#- �������?��� � �������.� #- "�� "� #- ���
-�� ��$
.$� ���.���#
����.� �, f ��#��.S � 	����$� ����.��� ��$�J @<�4���.� . ���� ���1A� � 	��L �������.� 
�.�M�?�	�# � �	
"��� !�	� ?	.���J!H � �������?��� �L � �� ���J� 	�� ���� � ����+
���.� #- "�� "� #- ����"�� 	����$� ����.���.�#	� ��	� @����� 	�������A @, fA @<�4���.�
.���������1A�

�$�����. �������?��� ��� �.�M�?�	�$� ��$�J "
��� �� �
�#` � "	� �
�	� �������?��� !���
���� "!�H.J� ?	.��� 	 "� �T��
� ���.���$� #- �� "��	S� ���$�L ����-�! ���!�.���
I��JH���.� " -����	� ���L� ��#��.S � ��$�J� � .� � ��� ����T	���� ���	�#� 	 ��$�J �+
��#�?�#	K#- ����.��S� !�	� ! I"	��. � �������. @E��#�� . ���� ���1A� 7����� . ��� @���,A
��
�J! � L �.�M�?�	�# �� ������S � ���L�. � ����	K#- �
�	 �������?��� @�� �4A �J-�
�, -���� ! �-���K� �� �.��� 	 "	�
#� ���� ��.�� 	 �.�M�?�	�#� �� ������S� 2��� �	�+
���� ���#.� ��#��.S ���� ��$�� �������?��� � �
�# �� �4 "� �, -����� ��.�.� ��+
#��.� ���.
���� �JL�� �
�	� �������?��� ���.���J ���L����� �� ���� �J.� ��S� B"� �	���+
���� ����� "!�H.J�� L
��� �K"����� ��"� �� " -����	� ���L� ��#��.S � ��$�J� "
��L���.�
���!	.���J -����#�K#- �� "��	S ���.���# �� ������S � ���?��� ���!H #- I$��	S� 8 ��+
#��.S ��$�K#- ����	K�� �
�	��� �������?��� � �, -����
#- ���.��� ��M��
�� ���.�+
��$� �� "��	� ��"� � � ��#��.S � �	����J � 	����$� � ���.�	��� ���� ��HH �����J��+
������.� L ����� � # �L ��. ����S��� ��	� 	 "� ��J� ����.��S� / ��.��"� .J#-.� �K+
���	S�!�����H�	���.������"�
-�!H ��.����

0����$� ����	�# 	������"���� 6 ��.�	�����"��� � �.�����"
.��� �
���� ���L ����-� ���
��$�J ������ � �����
�� ����#-� 6 ���� �H-� "��H�! 	����#	� �K���	� �.�M�?�	�#
� ����"� � �������?��� � ��#��.S "
����K#- �� ���
.#-� 	.� "��L ��! ���H ���4� @&�+
?�. . ���� ���1A� ;�#��.� ��$� �������?��� � 	������"���� ��	�"����� ��H �K���	�
� ���#-���4�#	�� �.��� � ?	.���J!H 	�
.	����� I��J �� �?	.��� #- ����#- �L ��#��.�
��$� �.����� � 	������"����� <� .�.� �.��� �H�	 ���� "���"�� ���" �P ��#��.S�
.�	L .�.� "!�H.J� ! .��� ��.����. ���H �� �.������ '������?�� � ���L����K#- �
�	
#- �
�	
"�� !�	� ?	.���J!H �L 	������� ��� 	������� 	���������K � ���.�M��� ��� ����4+
��.� ���.���# �� ������S� "��
H.J #� � .K	
 ��.��$� ���.���$� #- ����.��S @D�=��4
. ���� ���*` /��� . ���� ���PA� '������?�� �����J������J "� �T�! ���.���$� ����.�+
�� � # �L 	������� @D�=��4 . ���� ����A� (�� # �������?�� �
 ���J ���!H I$��	S ��
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$�����. ���# �L 	������� � �.���� @D������ ���P` D�=��4 . ���� ����` 5�4.� . ����
���,A� � �����
� � 	�������� �
 �������?�� .�	� ��"�.���J!H I$��	� �� ��-��� � ���+
#-���#�
�� ����J��� ��#��.� @;���"���	� . ���� ���PA� >������ . ��� @���1A �"!��.��� L
���
�K"����� ��"� ��� ��H�	 ��HH I��JH���. ���L� � ��$�J � ��#��.S �.�M�?�	����K#- ����+
���?��� �L "� ���L�. �.�M�?�	�# �� -����� � ���."�� ��� ����# 	��������� ��H�	
L
��� ��"� �� � I��JH���.� ��	��$� �.�M�?�	�# �� �SL	��K#- ���J�� #- � � �"��# #-
��$� �" ������S� <���T�! # �-�����
�� ��$�� �����!�
 	 �.�M�?�	�$� ��$�J �������?�+
�� @��� �	��K ���4��� �
	��� #- ���	
"	 � �������
� 	�����.� #- ��"�A �� 	 ��+
H � �K���	S� � �	�"�.�� .��
� ���.���# �L � �.������� �.������� �.�M�?�	�$� ��$+
���@&������.����������A�

F ��
��� ���� ��#-
" �
��- ����
�J. �.�M�?�	�#� ��#��.S "
����K#- �� -����� !����
+
"���� �
�	�� �������?��� @C� �4A� ���.�L 	������# ����	� �
�	�� ���.���J ����-�-�
���"��.�#	�-� �����4�#	�-� ����$��� � ������ ����#��$� 	��.�	� ���4� " ������� #- �#�+
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Pøehled základních údajù 5: á2-adrenergní agonisté pøi detoxifikaci
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Pøehled základních údajù 6: Kombinace buprenorfin-naloxon jako detoxifikaèní látka
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P Závažný nežádoucí úèinek je takový, který vede napø. k úmrtí, ohrožení života, hospitalizaci pacienta atd.
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* = poskytovatel zdravotní péèe jako místo prvotní konzultace nebo léèby
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�	���� !���	 �K"����K� ��� "���K�
I$��	S�� /������# � ���#-���#�
�� ��$��� @�������.� � �-�����
�� ��.���#A ��
	 ��H ?	.���.J � "��H� H��H -� ��	.�� �K���	S ��$��� !�	� ! ��LH � �� ��L� � �L �
� 
��4
�� #- ���4 � ���4��
 	��������.�� "��H� "�����.� -� �.��� � ��-��� � �� L� H	��
�S����K#- ���4���� 8	�"�! � �H�	� L � ����.�
 �.������
 ���L���# ��$�� �" ����+
� ��! # ���#-���#�
�� ��$ @!�	� ��$���� �H� ��� �
�.��� �� 	����M� -� ���4����
�.������� ���L���# ��$��A "��H�! �����J��������. "�-
!� 	����M� ��$�� � ���L�!
� ����L �
� �-��������	��������.��@&#-=��."�.���������P`�0�����.���������PA�

Pøehled základních údajù 8: Metadon jako látka v udržovací léèbì
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BB0�!�?	.���J!H ��L��.������
��.�M�?�	�$� ���$��������������.� 
���.���$� ���$��������L��
� �� ����L �
� �-�������.��.��-��!��
� 
����"�	���-���M�
�� -��#-��
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hhh

I$�����.�BB0������� ������	��. ��
�	����"
��� �.�	��������#�.��
� ���$�� hhhh

� "	���
�	���.������@≤ ����4A�!����?	.���J!H ��L����#�� hh

��� ��
�	���.������P���4O�������� #�!������BB0��!?	.���J!H hhh

����T�! # ����#-���#�
�� ���$������	�H��H �?	.���.J hhh

��?�M����� #-��
�	
#-�!�BB0�?	.���J!H ��L�?�M����� ��
�	���������?����
"��
H.J�����HH #-��
�	
#-

hhh

���L� ���#��.������$�J�!���BB0���H ���������.�J� ��� �.�����L �
� ���	�
�����
# ������.�� �������� ��! # #-��
�	
#-����� L� �$.���.���
�H.J��#�.�
���.����4������$��

h

	������#����#-���#�
�� ���$������	�H��H �?	.���.J hhh

hhhh �������S	�"�Q�����#�	����.� ��.�����K"������.��.�#	����-�����$.�J�!��������� #��������"������	��.����������.���
�������� "	K����"�	��"	���� ��� #��L�!�����������"����
�	��.�������
��.������������ "	K����"�	��"	���� 

hhh �.���J��������S	�"�Q���"������.��.�#	����-�����!�����������"����
�	��.�������
��.������������ "	K����"�	�
"	���� ������ #��������"����K#-�	��.�������K#-��.��� �������	K����"�	��"	���� 

hh ��$�.���S	�"�Q�!�����������"����
�	��.�������
��.������"�
��K"	���K���?�	.��������� #��� �����K#-�	��.�������K#-
����	�-��.��K#-��.��� �������	K����"�	��������"��
�J! # -��?�	.���

h ������K��
"��

^ ����.�.$���O��!������S	�"��O���"��������.

+������� ��!����
B.������
 ���L���# ��$�� ����.���! ?	.��� ��$���� ������.� ��� ���L��
� � ��
�L �
� ��4
�� #- ������S� ���.�L � �H�#-�� ��#��.� ��! " �.������� ����.�.�$� ��$+
�� �� ���� #�L � ���!��! ��	��$�! # � ��4
�� � �L �
� � -����� @D�=��4 . ���� ����A�
(J	���	 �K���	S ��� ��$��� � �� ��$�J ��#���J ��.������ ?	.���.� �.������� ���L���# 
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��$�� � ��#��.S � H���	� H	
� �J	��K#- � .��#	K#- �	���� � �	
"���� L BB0 �� 	 ��HH 
I��JH���.� ���L� ��#��.S � ��$�J � 	 ��H �� .��
� ��$�� �L ���#�� ��� L
��
 ��$���

'��� "!�H.J��� L ��	��# � ��LH �
�	� @≤ �� �4 �.�����A !��� ?	.���J!H ��� ���L� ��+
#��.� � ��$�J �L ���#�� ��� L
��
 ��$�� @>����#	 . ���� ���*A� &�	.��� I$�����.� ���+
��� � �
�	�� �.����� � ���	�� .��
� ��$�� @'�4���� . ���� ���CA� (��� 	��� �
�	� �.�+
���� � ��"�" P� �L ��� �4O� � �	
"��� !�	� ?	.���J!H �L � "	� �
�	� " -����	� ���L+
� ��#��.� � ��$�J � �� L� � �� �L �
� -����� � 	�	���� � ��S�J-� ��$�� @E�44���� . ����
���C` >����#	 . ���� ���*A� &����
��# �.�����K"� �	
"���� L ����	� �
�	� �.�����
@≥ 1� �4O�A !��� ?	.���J!H �L � "	� �
�	� �.����� @l 1� �4O�A ��� ���L��
� � �� �L +
�
� ��4
�� #- ���
.S� L ����	� �
�	� �.����� !��� ?	.���J!H �L � "	� �
�	� ����+
���?��� @l � �4O�A � �.!�J ?	.��� !�	� ����	� �
�	� �������?��� @≥ � �4O�A " -����	�
���L� ��#��.� � ��$�J � �� L� � �� �L �
� ��4
�� #- ���
.S @E��� . ���� ����A� ��HH 
�
�	� @P�6��� �4A �.����� !��� ��#�J ���!�� � ��LH � ��$.� �"��	S ��$� ��"�.��� #-
�� ������� �L �.��� � � "	� �
�	� @l ,� �4A @>����#	 . ���� ���*A� (�LH �
�	� �.�����
!��� ���� �H-� ���.�$�! # ��� �.�����"�#� ��#��.� � ��-�� �K. �L�.$�� " -����	� ���L� 
��#��.� � ��$�J� ��H�	 ���	
L�� ��.��$�. �L �
� ���
.S @/��� . ���� ���P` &����� . ����
����A� (����.� .��� I��JH���. ���L� ��#��.� � ��$�J ! ��HH � �.��� #- �
�	 �.�����
,�6P� �4O�� 	.�� !��� ����	� ��.���� 	 ��.��$� ����.��S ���.���# �� ������S @/�+
�� . ���� ���PA� ��HH �
�	� �.����� !��� �"��.�� �J-� ���L���# ��$�� 	 ���	�#� ��L+
� �� ������#- � �L �
� ��4
�� #- ���4 @<���� . ���� ���1A� � "��
H.J ��� ��#��.� "
�����
�� -����� � ����#-��� �� �� % !��� �� ����� ����	� �
�	� �.����� @≥ ��� �4O�A @/���
. ���� ���PA� ��� ��H #- �K���	S " -����	� ���L� ��#��.� � ��$�J � ����# �L �
� 
��4
�� #- ���4 ���� ��HH �
�	� �.����� .�	� 	 "��H� ?�"�#	�-� � ���#-�#	�-� �.�+
�� ��#��.�� � . � 	 ��H 	����.J L���.� @5�4.� . ���� ���,A� (����.� .��� !��� "��
��
� ?	.���.J �"!��.��� L
��� �K"����� ��"� �� � I��JH���.� ���L� ��#��.� � ��$�J �"�
�.��� �� @≥ ,�61� �4O�A � ����	K�� @≥ ��6��� �4O�A �
�	��� �.������ ��H�	 � ����
�	����
#- "!��.��� �K��"�� ��	��� ���!	.���J ��
�J�� � �� �L �
� ��4
�� #- ���4 @/���
. ���� ���PA� 2��	�L �L �
� ��4
�� #- ���4 �K"����J 	��
 � ��#��.S � ��HH �� �
�	���
�.������ ����J.�� �.����� I����J I$�����.� �.����� � "
������.� �� �
�# ! ���.��
���" ��� �	�"�.� I��JH���. ���L� ��#��.� � ��$�J @/��� . ���� ���PA� <��H "��
�� ��+
.������ I��JH���. ���L� ��#��.� � ��$�J � "
������.� �� �
�# � .�	� ��H �K���	� ��#��.S
� ��HH �� �
�	��� �.����� @&����� . ���� ����A� 7�� � ���H�� I��. � " ���
�	��
� �
������$�! � "�-�!���. �.�������� ���L���# ��$�� �
�	��� � ��"�" �� �L ,� �4O�� (�
	��#� ��$�� �� � �
�	� �J�� ��-�����. � ��"�" P�6��� �4O�� ��� ���� ?	.��� @5�4.� .
���� ���,A� G���� ��! # ��� �
�	��
� �
 �H�	 �K"����K ���� �� I��JH���. ���L� ��+
#��.� � ���L���# �.������� ��$�J @7������ � W����� ���,A� � 8&7 ���� � "	� �
�	�
�.����� �� "��$�� � �� ��-��"�� ����	K�� �
�	���Q � ��# �)�� ���.
���� .��J� �� f
��#��.S �
�	� ��LH �L P� �4O�� � ��# ���� .� ���.��� � CP f �� ���S @<j7���� � ;����#	�
����A� ( "	
 �
�	� �.����� � ��
� !�	� !�� " -���� #- �������S ��$�� .�	� � ���H #-
"� #-� !�	� ! %.
�� @&#-�?��� . ���� ���PA� %"��� @;�� . ���� ���PA � (�"�"��	� @0����+
�-��"� . ���� ���1A� &����.��
�� �
�	� �.����� ���� 	 ��LH I��JH���.� ���L� ��+
#��.� � ��$�J� � ��	�� ��#��.� � ��$�J �.���! � BB0 ���L�! � �� �L �
� -������ 	������+
��.� � �"��# #-��
� ��"�	��� " -����	� ������ 9%� � ����.�K ����� 9%� @W��� . ����
�)))A� ;��.�L �H�	 !��� ����	� �
�	� �.����� ���!�� � �K�	�.� .����� � ����.�
@0�;A� ! .��� ��#��.� � ����	K�� �
�	��� �$���J ����.�����. @/���." . ���� ����A� &����+
��#	K �K�	�. 0�; � �H�	 ��
� .�	� � ��#��.S� 	.� ���.
���� ������$��� �
�	� � ��"�" 
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P�6��� �4 �.����� ���J @;����� � W������ ���1A � ��"�	� I��. ���
�	��
� � � �L�+
��.�S -����� ���� �H-� �� �.�����"�#� �� �.����� �K��"�J 	��
 @D�=��4 . ���� ����A�

F
������. �� ������#- �K�
 �JL�J ���!�� � ���#-��.��#	K�� 	��������.���� !�	� ! �����
� ���.� �K��! �K���	� ��$�� �J	�� ������� <�� . ��� @���,A ������� ���!�.J ����� �����+
��"������ 	��.��������� �.����� ��� ���"	������� "�� �L���.�� -����� � ���L���# ��$�J
�������?��� ���
-�� �J.H -� "��H� ������� #- ����.��S �L ��#��.� � BB0� G���.�
�� �J!H � "!�H.J� �� 	.�
 ��
�J�� ����� !�	� ���!H I$��	 �L �
� �������?��� ���
	.�
 ���������� �J.H "��H� ������� #- ����.��S � �.������ ����� ��� ������
� 
�������?��� � �.����� "!�H.J�� L
��� ��"� ��� �� ���� " -����	� "��H� ������� #-
����.��S � �L���.�S -����� � ���L���# ��$�J @<�� . ���� ���,A� (� "
	���J .J#-.� �K+
���	S��H�	���������L���?��������.�L
��K�"
�J����!��"��.�K����H ��K"	���

Tabulka 11: Úèinnost nízkých, støedních a vysokých dávek metadonu v udržovací léèbì

��
���3������� 7�����

� "	
�@≤ C���4A 6 ��HH �I��JH���.����L� �����$�J��L����#��

6 �����J������J����.�.$�
������.�����"�#����#��.�

6 ���	
L���.��$�.��L �
� ���4
�� #-����
.S

�.��� �@C�6P���4A 6 ��HH �I��JH���.����L� �����$�J��L�� "	���
�	�

6 ����	����.�
�	���.��$� �����.��S����.���#����������S

����	
�@≥ P���4A 6 ����	
�I��JH���.����L� �����$�J

6 ���	�!���L� �������
.#-����J.H��������L�!��L �
� ���4
�� #-����4

6 "��H�!�?�"�#	K������#-�#	K��.�����#��.�

6 ?	.��� �������#��.��"
������������
.#-������#-��.��#	K��
	��������.���

6 ��LH ���$.��"��	S���$����"�.��� #-�����������

'��� "!�H.J��� L ��� ���L���# ��$�� !��� ?�M����� �
�	� �.����� ?	.���J!H �L ?�M����+
� �
�	� �������?���� ��L�
 	�S�� ��HH �#-�����.� �.����� ��.��$���. �L �
� -������
"��
H.J ��	�� !��� �L �
�� ����	� �
�	� �.����� @>����#	 . ���� ���*` B�..�#	 . ����
���*A� � �����
� � ���L���# ��$��� �������?��� �� ���
�
� ��S�J��� ��M��
�� 
�
�	� �.����� �� �4O� 	 ��H �� .��
� ��$��� ��H �� ����� ���.���# � ��HH �� ��� +
�� �"��	S ��$� �4�.��� #- �� 	�	��� � ������� �L � ��".�	� �������?��� � ��S�J��� ��+
M��
�� �
�# �1 �4 @&#-�..�?�� . ���� ���1A� <
� ! BB0 ���!�� � ��	��� ���!	.��+
�J ��
�J�K#- ��� "���K#- I$��	S� ��	��� ���.��� -� ��"�	� I��. � "��H� � #-��
� ��+
"�	���-� " -����	� ������ 9%� � �� L� � 	��������.� @D�=��4 . ���� ����� 2�-���� . ����
���CA�

&�������5�� <��� ����� ��� ���8�
�6 �����

F ���.�
#.� �.��� "���"�K#- �� .�.� 	���.��� ! !��
#. " �����.� ���� ������Q �J. ���+
.��.�#	K#- ��-��S @��� " ��#- " $���	K#- �.
.S �8A� H�. �������"����K#- 	��.������+
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�K#- �.��� @��J " $���	K#- �.
.S �8A� H�. ���H #- �.��� @��J " ��#- " $���	K#- �.
.S �8A
��������-����@����"�$���	K#-��.
.S��8A�

)��
'������?�� ! ��� �.����� �!��"H ��J!H �
.	�� � �����J ���L ����� � ���L���# ��$�J
"
������.� �� ������#-� /�S�� ��K� ����.���.� $
�.$��-� �4����.� ������� #- �#�.��S ì

�
 �������?�� ��H ��.�#�
� "��L�. � ��LH ��"�	� ���
�	��
� � �����
� � ���K��
�4����.� �#�.��S ì� !�	� ! �.���� ��� V77B @'�4���� . ���� ���CA @��"�
�	� �#�+
"�.�Q � $�	K#- ���� �	
#- ��	�"���� �������?�� ����	K ��.�#�
� "��L�. � ��� ���4�+
��� �#���� ����# #�J� � ������J "��L �
�A � �.!�J !�	� � �.������ "
��� I$�����.
�������?��� ����JL �� ���	��.� �
�	�� <�H .����.�#	� �S���� �������?��� ���	�.�!
�K-������L���.�����J�$��.�-���L���� -�����
�
� �

*������ ��!���&
8��L���# ��$�� �������?��� ���	�.�! ��#�J ����.� �.����� ��$�.� �K-��� � ��$�J "
+
������.� �� ������#-� ����� ��H �"�$���.� ���?�� ��� ����	K#- �
�	
#-� ��LH ��.�#�
�
"��L�. � ��L���. ���J $��.�-� �L ��� -� ���
�
� � ��H ��H	�"� ���#-���.���#	�+
-� � 	�4��.��� -� ?��4��
� � ;�����J !�	� � �.����� "
��� I$�����. �������?��� � ���+
L���# ��$�J �� ���	��.� �
�	�` ����	� �
�	� �������?��� @�� �4O� ��� � #A "��H�! 
I��JH���. ���L� ��#��.� � ��$�J � ���L�! � �� ��4
�� -� �L �
� -������ ;�� ���
�
� 
	������.�J ?	.��� #- �
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��� ��.��K �J-� ���� #- �J	���	� �J� #S ��$�� � �J-� �
����! # #- �J� #S ��� �.
� �K+
��"�J!H � #�L ��J�$ � ��.��J ����-����� ��$��� ��� � "�����.� �� ��� "�KH��� ;��L�. ����
�.��	.������K#- ���#-���#�
�� #- ��.���# � ���� ���� �	
#- ��$�� ����J�$�! .���� L
�������� ��"� �� �"� �	������� � ���	���# �.����� � -����� ����� �K���	� ��"� �S
� ���#-���#�
�� ��$�J� G�"�� � �	����J � ���	���# �.����� ����JL "S�.
�
 ����	
� #�L
�	�"�!� L ���� �.��	.������
 ��$�� ���
 H	���K� .����.� � ���L�. � �.�������"�+
���K#- � 	����#	� �����.� #- ���#-���#�
�� #- ��.���# �SL ���. 	 ��"�.��� � �K���	S�
� � �	����J� !! L ��"�� �� �.�������� ��$�� ���� �� � �����
� E��� . ��� @���*A �������
� ��# ���1 �!���J!H >�#-���S� ��-��� ��� "-����.��� I$�����. � ���!�.����. -������� ���+
L���# ��$�� ����.� �.������� ��� !��� ����.�.�$� ��$�J "
������.� �� ������#-� >�	� ����
���"�� $.��� �.��� � 1** ��#��.�� ��#�K "
�J� � ?	.���.J ��$�� -����� ����� �H�	 ��L+
�� ?��������. 	�S�� .���� L "���"�� �.��� ����� �������.���� >� � .K	
 ����
�� #- �	�"�+
.�S ���L� � ��$�J � ������ ��4
�� -� �L �
� -������ ���� "!�H.J�� ���.�#-S��� �K���	��
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>������������������� <��� ����� ��� ���8�
�6 �����

<� .�.� 	���.��� !� "���"�� !��� �������"����
 	��.�������
 �.��� " $���	�-� �.
.� �8
��!�����-���"����������	��"�J�

)��
7���4.�	�� 	����O��-����	���� ! � �J	.�K#- "� #-� ����� � 5�	���	�� �
.	�� �#-�
�+
�����������L���# ���$���

*������ ��!���&
�$�����. 	����� ��� ���L���# ��$�� ���� "
����K#- �� ������#- ! .��� ��J��. ���H � �K+
"	���� "��
H.J #� � .K	
 �"�$���.� -� ���?��� � �
	������ ?	.���.� ���L���# ��$��
	������ � .� 	�S�� �����J������J ��."���J!H �� ��-��� ��� ��$���� F� �����	����� L
����
 I��JH���. ���L� ��#��.S � ��$�J � ��� ���	���. � ��.�.� #- ����.�� #- ��$���
�$.�J ������ ��"���S �"��	S ��$� 	 ��.��"� ��	��� � �� �L �
� ��4
�� #- ������S�
��-� �� 	���� ����.�����. ���H ��L���. � ���L���# ��$�J ���� "
����K#- �� ������#-
@9������B�..�#	�����*A�

Pøehled základních údajù 12: Kodein/dihydrokodein jako látka pro udržovací léèbu

���
������ �����	���	

��-����	�����@<9>A������L���# ���$�J���#��.S�"
����K#-����������#-���!� 
!�	����H ��L����#��������	�����L� ��.!���I��JH���.�����L� ���#��.�
����$�J�!�	���.����

hhh

hhhh �������S	�"�Q�����#�	����.� ��.�����K"������.��.�#	����-�����$.�J�!��������� #��������"������	��.����������.���
�������� "	K����"�	��"	���� ��� #��L�!�����������"����
�	��.�������
��.������������ "	K����"�	��"	���� 

hhh �.���J��������S	�"�Q���"������.��.�#	����-�����!�����������"����
�	��.�������
��.������������ "	K����"�	�
"	���� ������ #��������"����K#-�	��.�������K#-��.��� �������	K����"�	��"	���� 

hh ��$�.���S	�"�Q�!�����������"����
�	��.�������
��.������"�
��K"	���K���?�	.��������� #��� �����K#-�	��.�������K#-
����	�-��.��K#-��.��� �������	K����"�	��������"��
�J! # -��?�	.���

h ������K��
"��

^ ����.�.$���O��!������S	�"��O���"��������.

+������� ��!����
5���.��� . ��� @���PA ������ L ��-����	���� @<9>A � � ���L���# ��$�J ��#��.S "
���+
�K#- �� ������#- !� !�	� ��H �L ���#��� 2!�#- ��
��� ������
 ���4��.�#	
 �.��+
�
 �������"����
 	��.�������
 �.��� "	������ I$�����. ��-����	����� !�	� ��.���.���
�.����� � ���L���# ��$�J "
������.� �� ������#- �� ���� �L ,� �J� #S �� "���"� ��+
#��.S �� �.���� �C1 I$��.� 	S� � ��#-L ���� ���L���# ��$�� �-���
� ���� �
-���J "���"+
�� �� ��$�� ��k �.����� @� �4O��A� ��� �� ��$�� ��LH @C� �4A� ���	.�� ��HH @P� �4A
�
�	�� ��-����	����� � .���.
#-� ;���
�� �	�"�.� �K���	S ��$�� @���L� � ��$�JA � ���
�	���
�� #- �K���	S @�$.�J �L �
� ��4
�� #- ������S �J���-� ���!	.���J ��
�J�K+
�� I��!�A ���� ������
�
�� �� ���� ,� �J� #S� ;��.�L I$��.� #� ��$� ��-����	�����
�J�� ��HH �����J��������.� L ��!��� 	 !��� ��$�J� ����� �"� �	������� "!�H.J�� L
���
��"� �� � I��JH���.� ���L� � ��$�J ��� �
����� 	��.��� ��� �J-� �������� ����� 7�.���
��H�� 	 "
�J��� L ��-����	���� ! ���L�.���� ��.���.���� �.����� ��� ���L���# ��$��
"
������.� �� ������#-� F �S���� 	��.H �����4�#	� ���.�����.� �H�	 ��� ���L���# ��$��
	����� �����J������J -�
. ���" ���!H I��-� � ��$�J "
������.� �� ������#-` ��L�


6

65

�������



��� ��L�����. ���LH ����.����
� � �.�����"�# ��#��.S �SL �K. ��. L�J!H @9��� � B�.+
.�#	� ���*A� (� ���-�� �.���� 	�
.	����K I$��	 	����� �SL �K. �K-���� ��� ����� "
���+
�� �� ������#-� 	.�� � ��-K��! ��L���.� �.������� ���L���# ��$�� 	�S�� ����-�����+
����S���� �������J!H ������.��� ���I$��	��

��������9 ����
��: 3��5�� � ��3��:3 �
��B�
��3 <��� ����� ���

���8�
�6 �����

<� .�.� 	���.��� ! "���"�� #�	� H�. �.��� � �J. " $���	K#- �.
.S �8Q .�� �������"�����
	��.����������.������.������H ��.����@!����"����������	��"�JA�

)��
;���
��J ���
���K ���?�� � �����K� ����T��
� � @���= ���� ���� ����-��� &5GBA �S+
��� !�	� �4����.� �#�.��S ì � ����-
 ���� �S���� ���LT�! ���
� !���� ���J�
&5GB ! �4��.���
� ��� ���L���# ��$�� "
������.� �� ������#- � �J	���	� �
�� �����	K#-
"� #-��!�����.J���5�	���	���&������	����'��-���	��

*������ ��!���&
;���
��J ���
���K ���?�� � �����K� ����T��
� � �SL �K. ��� ���L���# ��$�� ���J!���
�
.	��� ;�#��.� ��$� ����
��J ���
���K� ���?��� � �����K� ����T��
� � ��	�"�����
"��H� �$.�J ��LH � �� �L �
� -������ ��H -� ?��4��
� � ��	��� 	��������.�� ;���
��J
���
���K ���?�� � �����K� ����T��
� � �� � �����#���.� ��-� ����.�����. ���H ��L+
���.���$����	.�
�"��H�!�����-�������K���	����#��.S�"
����K#-����������#-�

Pøehled základních údajù 13: Perorálnì podávaný morfin s pomalým uvolòováním jako látka
pro udržovací léèbu

���
������ �����	���	

���?����������K������T��
� �������L���# ���$�J���#��.S�"
����K#-���
������#-����	��.!���I��JH���.�����L� �����$�J�!�	���.����

hh

����
��J����
���K����?����������K������T��
� ��@&5GBA���	�"�!���"�.��� 
�K���	��"�-����	���� L� �� ����L �
� �-�������O����	����.��L���.�

hh

hhhh �������S	�"�Q�����#�	����.� ��.�����K"������.��.�#	����-�����$.�J�!��������� #��������"������	��.����������.���
�������� "	K����"�	��"	���� ��� #��L�!�����������"����
�	��.�������
��.������������ "	K����"�	��"	���� 

hhh �.���J��������S	�"�Q���"������.��.�#	����-�����!�����������"����
�	��.�������
��.������������ "	K����"�	�
"	���� ������ #��������"����K#-�	��.�������K#-��.��� �������	K����"�	��"	���� 

hh ��$�.���S	�"�Q�!�����������"����
�	��.�������
��.������"�
��K"	���K���?�	.��������� #��� �����K#-�	��.�������K#-
����	�-��.��K#-��.��� �������	K����"�	��������"��
�J! # -��?�	.���

h ������K��
"��

^ ����.�.$���O��!������S	�"��O���"��������.

+������� ��!����
<�J ��
��� ������� �������"����� 	��.�������� �.��� ������
��! ?	.���.�� �"�$+
���. � ���.�����. ����
��J ���
����-� ���?��� � �����K� ����T��
� � ����.� �.�����
��� �������?���� !��� ���H �.��� "	������ �"�$���. � ���.���$� ��. L ��� ��#-�+
�� .J-�.�K#- L� "
����K#- �� ������#- " 	�
.	����J �S��� # -� ���?��� �� �������?��
��� �.���� @��� . ���� ���1` D��#���""� . ���� ���P` 2��� . ���� ���1A� ��� . ��� "!��+
.���� L ���?�� � �����K� ����T��
� � ! � ��$�J "
������.� �� ������#- �.!�J ?	.��� !�	�
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�.����� P, I$��.� #� �.��� "
���� �� ������#- ���.
���� ���J ��� ��	���	K� ��-���
����
��J ���?�� � �����K� ����T��
� � ��� �.���� �J-� ���� ����� �.���� " ��#-L
	�L�� ��.
���� " !���.K��� .�.��#� � H�.�.K��� ?
" ��$�� � ����� �
�	��� ���JH���.
���L� ��#��.S � ��$�J ���� ����	
 � � �	�"�.�� ���L� � ��$�J ��� �L �
� ��4
�� #-
���4 ����� �"� �	������� "!�H.J�� L
��� �K"����� ��"� ��� ;�#��.� ��$� ����
��J ��+
�
���K� ���?��� � �����K� ����T��
� � ��	�"����� ��LH �	X� ���� � I"	��.�� .�	L
.�.� "!�H.J� ��"��$�! ������.���� �"�$���. � ��
H������. ����
��J ���
����-� ���+
?��� � �����K� ����T��
� � � ������
� � �.����� � �.!�K#- �
�	
#-� D��#���""� .
��� @���PA ������� �������"������ �.���� 	 ������
� ��$�� &5GB � ��$�� �.�����
� �������?��� " -����	� 	����.� L���.� � ?�"�#	K#- ����.��S � ��#��.S ���.���! # #-
	 ��$�J ����.� ��#��.S� ��$�K� � �������.� � "�� "� �� ���� P �J� #S� ;�#��.� ��$� 
&5GB ��	�"����� ��LH 	����.� L���.� #- -����.� � .� � ��� �.!��� ?	.���.� " -����	� �� L� 
� �� �L �
� ��4
�� #- ���4 � �����
� � ��$��� �.����� � �������?���� 7�H�	 ���H 
��H � �J.H���� �.���� �.��� �	
"��� ��"�.��� �K���	� &5GB " -����	� ���L� � ��$�J�
�� L� � �� �L �
� -����� �O��� 	����.� L���.� @��� . ���� ���1` /���4-� . ���� ���1` B�.+
#-�� . ���� ���,` ������ . ���� ���PA� &.!�J !�	� � �������?��� � �
� ��!��! � 	��.�	�
�-���J ��L��-� "��L�. &5GB 	 ��4
�� �� �L �
� ���4� F��
H.J "���	�!��
 ! �	�.$+
���.� L &5GB ��� � ��# ���, � 5�	���	� "!�H.J� � �J.H��J �� ���S ���.���-� ���
�	��
� �
���.�L 	 �J.H��J .J#-.� �� ���S ���H�� � ���L���# ��$�J @n'%D� ���PA� 0�.� �K���	� �����
���. ��.����. ���H �.���� ��� ���� ��L�� ��-����.�.� !�	�� �������� -����.� �
 .�.� �
.	�
��� ��$�� "
������.� �� -������ 2��� . ��� @���1A � ��� ��
��� �������"����� �.���� "	��+
���� ������.����. � �"�$���. ��#-��� " 	�
.	����J �S��� # -� ���?��� �� �������?��
��� �.���� � .J-�.�K#- L� "
����K#- �� ������#- �J-� ���-�-� .����.��) .J-�.��.� �

"LLL�/�1.=1H;0,.1C6,/C.,B,95,/.,+1C>7

� �J.H��J �����	K#- "� !��� ��� "�� ���4���� ����# ������� � 	��L ���	� .��
� 
� �����
�
� � �"� !���.���K�� "�J�� ��H � F�. �#� �J	.�� "�J ��"��� ����#� �+
����� �� ����-����� ���4���� ����.��� ��$��� 	.�� ��! .���. �!���J ��J. �J� #S � $��+
.� ���L ��! ?���
. .����.�#	� 	�����.�� !��� "�J ���	�.����� 	��.H ���4���� ����.���
��$�� ����	� � ���# 	��.H �L H�. .K��S� ;�"�.��� I$��	� ����-����K#- � 	�
.	����K#-
���4���S !��� �H�	 "��$�J ��"��� ;�� 	��.��� �� .�#- �J� # #- ��H�� � �"��	� �,� ��+
#��.S "
����K#- �� ������#-� 	.� ���� ��$�� � �SL	���� "�� "� � �
�#� (
���� �K"	��+
�� �.��� �K���	S ���.����4��� ��$�� @(�.����� 0��.��. G�.#�� 5���#- &.����
(0G5&A� � C, f ��#��.S 	 ������ �L �
� -����� �J-� .� ��S� � ,1 f �J-� ���� ��S�
� 1� f �J-� �, ��S � � P� f �J-� )� ��S� ;��� ��.��S " �K���	S .�.� �.��� ����K�

��.��� ���	�.���. �
����� ���L��� 	.�� ����-�� ��#��.S� ���L. �K���	�� 	.�K#- ��+
�
-�� �J-� ��$��� � ���! . ����	��� ��"�	� ������ � .��.� ����� @D����� . ���� ����A� ;�+
��# ������ ! �H�	 .�	� �S�L�.
 	 .���� ��� � ��"��� H �� ��?	$� #- #-���� !�	� 9%� ���
9>�� � �J�� �� ���.� �K. H���# ���.���
� ;�� ����� I���J �.�M�?�	����� �� -����� � � �
�#�
���L���# ?����	�.���� ����.T�! ����-����J �S��� # ������� ��.�4����.� ���.�M���

)�����?�� <��� ����� ��� ���
��6� �������

F ���#.� �.��� "���"�K#- �� .�.� 	���.��� ! .���
#. " ���������	K#- "� Q ��� ���.��+
.�#	� ��-��� @!�� " ��#- " $���	�-� �.
.� �8A� ����
#. �������"����K#- 	��.������+
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� = Process of gradually adjusting the dose of a medication until the desired effect is achieved
) ètvrtý až šestý mìsíc tìhotenství



�K#- �.��� @.�� " $���	K#- �.
.S �8� ��J " �����	K#- "� A� .�� ���H �.��� � .�� ��-��� @!+
���"�$���	�-���.
.���8A�

)��
G��
.��K���.�4����.�����.�M���!�����	��
�������������	.������
-������.���#�

*������ ��!���&
�?	.���.� ���L���# ��$�� ��.�4����.� ������� #- �#�.��S @����
��J ���
���K ���.�M��A
� ��#��.S "
����K#- �� ������#- ! ��"�� ����	K� ��$.� �� ���S ���$���J �	��$��
��$��� (� "
	���J ���.��.�#	�-� ��-��� ���.���K#- �S	�"S ���� ���� ��.��S >�#-��+
���� ��-��� "!�H.J� L
��K �� ��� " -����	� ���L� ��#��.� � ��$�J� ���!H #- I$��	S �+
�� ������� � .� ��	��# ��� ��� �����
� � ���#�� @B���""� . ���� ���PA� 0�.� "
�J�
��.��"�! "!�H.J� (
���� -� -����#� ?����	�.���� ��� ��$�� "
������.� �� ������#-
@(�.����� ������.��� �? ;-����#�.-����� ?�� G����� <����#� (�;G<A � 7��.�
���� 	.��
�	
"���� L ���" , f ��#��.S � ���L���# ��$�J ���.�M��� ���� �.
� � ��$�J �� H�.�
�J� # #- @(<75>� ����A� <
� ��#��.� �������.T����� ��$�� ����# ������ �������?�+
�� ��� �.����� @<�4���.� . ���� ���1A� (����.� .��� /����.�	� . ��� @���,A "!��.���� L
����
��J ���
���K ���.�M�� ! ��� ��$�� "
������.� �� -����� �K"����J ��H �L ���#��
" -����	� ���L� ��#��.S � ��$�J � " -����	� ������ �J-� ����� P �J� #S� 0�.� �K���+
	� �H�	 ���� "!�H.J�� � �������"����� 	��.�������� �.���� � ���K� �"��	�� &��-���J �"
	���.�.���.� L ���L���# ��$�� ���.�M��� ���� �H-� �� ?	.��� !�	� �����.�.�

��$��� � �J�� �� ���.� �K. ���$
�. H��H -� ��$���-� ���4���� ��� �� �J�� �K. ��-��"��
���" ��� ����# ��.������� ��#��.�� 	.� !��� � �.�����"����� L���.� ��.��#�� (��J!���
�.��.4� � !�	 "��H�. ���L� ��#��.S � ��$�J � H��H � �J� .	�� �� �H�	 ��-�� �K. 	������#
����-����J��S��� # #-�������.
.��K#-�?�������.�M�������-�����
�� #-��.���

Pøehled základních údajù 14: Naltrexon jako látka k prevenci relapsu
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���.�M������	
"���!�	��?	.���J!H ������	��
� �I$��	S�	�
.	����J��S��� # #-
������S����H�	����	���HH �����$.���� ���S����$���J��	��$�����$��

hhh

	������#����L���# ���$�������
��J����
���K�����.�M���������#-���#�
�� #-
��.���# �"��H�!�I��JH���.����L� �����$�J�����.������.��������.�M���
������
�� �����
� 

hhh

���.� �?��������.�M�������������L�K������T��
� ��"��H�!�I��JH���.
���L� �����$�J�����.�����
�
� �����
�� -�����.�M���

hh

��$������.�M�����SL�"�KH�.���"�	�����
�	��
� �-���������S���	���� L��
.�����#�������S

hhh

hhhh �������S	�"�Q�����#�	����.� ��.�����K"������.��.�#	����-�����$.�J�!��������� #��������"������	��.����������.���
�������� "	K����"�	��"	���� ��� #��L�!�����������"����
�	��.�������
��.������������ "	K����"�	��"	���� 

hhh �.���J��������S	�"�Q���"������.��.�#	����-�����!�����������"����
�	��.�������
��.������������ "	K����"�	�
"	���� ������ #��������"����K#-�	��.�������K#-��.��� �������	K����"�	��"	���� 

hh ��$�.���S	�"�Q�!�����������"����
�	��.�������
��.������"�
��K"	���K���?�	.��������� #��� �����K#-�	��.�������K#-
����	�-��.��K#-��.��� �������	K����"�	��������"��
�J! # -��?�	.���

h ������K��
"��

^ ����.�.$���O��!������S	�"��O���"��������.
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+������� ��!����
� ������.��� #- ���� �	
#- � � ��� ���.�M�� �	
"�� !�	� ?	.��� ��	 	 ���	��
� I$��	S
	�
.	����J �S��� # #- ������S� !�	� ! ���� 	��� -���� @/��� . ���� ���PA� ;��.� � ���.�+
M�� !� !�	� �L�.$�K 	 ���#-�� ���.���$� ��$�� � 	 ����#� ������ @D������ ���PA� ( "+
	� �
�	� ���.�M��� �����
H�� L
���� "��.���� �K-��� � I$��.� #� �������.T����� �
�+
	� 1� �4 "� ��� ;��.�L ��#��.� �������.T����� ���	���# �
�	� ����
��J ���
����-�
���.�M��� @���� 	��� 1� �4 "� ��A� ?	.���.� ���.�M��� ���� �H-� ��J�� ���������.
� ���	��. �
�	� @5� . ���� ���,A� /�S�� ����#� �?���#	�-� I$��	� ������S !��� ���!�.J
���� ���#�� 	��.�������� �.��� � ����-����J �S��� # �� ���
.��K�� ��.�4����.� � ��+
�����.� #-���#��.S����#��K!��$���

;��#�� 	��.�������� �.��� �	
"��� �����
��J ����	� ��$.� ���$����-� �	��$� ��$+
��� #�L "����
� L ���!�.����. ! � ��#��.S ��#�J � "	
 @D������ ���P` /��� . ����
���PA� (����.� .��� ����	� ��$.� �� ���S ���$���J �	��$�� ��$�� ���� � �J.H��J �.��� 
���L���# ��$�� ���.�M��� 	 ����# ��	.��� � �"��	S� ��#��.S � ��" �����$�.� L .�.�
�	����� ��#��.S ��! ����	�� � �� ��.���# @/��� . ���� ���PA� 8��L� � ��$�J � .�.�L
�	
"��� !�	� �!�K"����J!H ����	.�� I$��	� ���.�M��� � ��$�J "
������.� �� ������#-�
� ��.��� ���.� ����-�! ������. ���.�M������ ���L���# ��$�� �������.� � @5�..�� ����A�
<��H �.��.4� !�	 "��H�. ��-��#� 	 ��$�J ! 	������# ���.�M�� ���� #��.��4�#�
����4��. @>BA � ���	�.��
� � 	����S "� ���J��� 	.�
 �����	�
�
 ����JL "�KH���
I��JH���. ���L� � ��$�J � ��H � �� �L �
� ��4
�� #- ������S @D������ ���P` 2�-��+
���� . ���� ���P` /��� . ���� ���PA� <���T	��K I$��	 ��.���# >B ��� �"
����K �� ��+
.�.� #- ����S��K#- �	�"�.� #- � �������� � -����.�� 	������ (!���J!H ���.�#�.��#	

�.��� ��J�$ � ����	� � � ���.���# � ��#��.S � ���L���# ��$�J ����
��J ���
���K�
���.�M��� � 	������#� � �� �.��� �������
� 	�����.� #- ��"� @#������.� ���?��#+
��. ������#-A @< 2��4 . ���� ���*A� 7 	��$�J Gj'��� . ��� @���1A ����� � ���� �.��+
����.�#	�� ��-���� L ��	� 	 ����#� ������ !��� �!?	.���J!H � 	��.M.� ������+
�	K#-� .����.�#	K#- � �-�����
�� #- .#-��	� (����.� .��� (��� . ��� @���PA ��H�� �
��� ��
��� �������"����� 	��.���� �.���� 	 "
�J��� L ��L�
 M��.�! ��$�.K ����.� 	�� �L
�SL �-�����
�� .���� ��	��
��. H��.��� ��-��#� 	 ����
��J ���
������ ���.�M�+
��Q ��.��� "	������ ?	.���.� �-�����
�� ���.�M����� .���� @�-�������� ���.�M��
.-����� '(0A� �$.�J ��� �	���-� ���.��� 	����S� ��.���$� #- � 	�4��.���J+�-�����
�+
� #- .���� � >�	� P) ��#��.S ���� �
-���J "���"�� �� �	����� � '(0 ��� �� 	��.���� 
�	����� � �.������� ��$��� �$.�J "�KH�� #�������#� � ���� �	����
#- ���� I��JH���.
���L� � ��$�J �� H�.� �J� # #- � "	
 @�� f '(0 ����.� ) fA� "�. �#� �J.H��� ��#��.S �+
.��
��! # #- � ��$�J �� .�#- �J� # #- ���
-�� ���.���# �� ������S� 0�#	� . ��� @���,A
�"!��.��� L
��� ����J��� I$��	�� � 	��L ��$�.K �� ��� ��� ���.�M������ ��$�� �J�� ���	�+
.��
� ����T�! # -� ��.K��� -� �.���#	� ����-� ���4���� �	�������-� �������.� 
�$.�J�	�4��.���J+�-�����
�� -���� �.����	�����#���������

7�.���.��� �.��.4� !�	 "��H�. I��JH���. ���L� � ��$�J "
������.� �� ������#- ! ���
�
+
� ���.�M��� � ���.� ?���J � �������L�K� ����T��
� � ��� �.� ����
�� ?����� (+
�
��
 �������"����
 	��.�������
 �.��� "!��.��� ���J!�� �K���	� @>��� . ���� ���PAQ H+
��
. ��LS � L� "
����K#- �� -����� ���� �
-���J "���"�� �� �	����� � ���#�� ���
�� �	���� � ���
�
� � �)� �4 ��� C�, �4 ���.�M��� � ���.� ?���J� �$.�J .����
	 ����#� ������ ����
�J�� ��� �H#-�� I$��.� 	� �.��� ���	�
. .K��J� (��.�M�� � �+
��.� ?���J � �������L�K� ����T��
� � ��� ���� ��
H�� ;� ���� �J� # #- "S�.��� � ��$�J
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P� f � P� f ��#��.S � �	����J � ���
�
� � �)� �4� ���	.�� C�, �4 ���.�M��� ����.�
C) f ��#��.S � �	����J � ���#��� ;�S�J��
 ���� ���$����-� �	��$� �J�� ������+
���. � ���	��. �
�	� � ��-������� � � ��"�" �� �* ��S � �	����J � ���#�� �� ,� ��S
� �	����J � ���.�M��� � �
�# C�, �4� �"��	 �.��� ��� �H�	 ���K � ����� �������
L
��� �� �� �����
� � ����
��J ���
���K� ���.�M���� .�	L ��.�#�
�� �K-��� ! .�+
�� ����L���. "� ���J!��� ��H�	 ����	
"���� <� �J!H �����	���� L 	������# ���.�M���
� ��	.��� � ��-���.��� "�J.��-� ��.��
�
� ���.����� @��#.�� ���.���� ���.�	
��-���.��� &&5%A�� ! ?	.���J!H �L ���.�M�� ����.�K� � � ��
��K#- �������"����K#-�
���#�� 	��.�������K#- �.��� #- ��������� ��.����. @E���� � GjB����� ����A @/����.�	�
. ���� ���PA� (�
��� ���
L�J ���!�.J ����� ���#�� 	��.�������� �������"�����
	��.�������� �.��� � ���K� ��$.� ��#��.S ����J�$�! .���� L ��?M���� ���
���K ��+
��T	��J 	 ����
�� �� ���.�M��� �� 	 ����L� ��H #- �K���	S " -����	� ���.���#
� "��H� �K���	S " -����	� ������ ����.� 	������#� ���#�� � ���.�M��� @&��-� . ����
���*A��0�.����������K���	��!��H�	�.������.����.�����"��# #-��J.H ����	��.��

(��.�M�� ! ����L��
� "� �"�$�K ��	 � ���K�� ���!H �� I$��	�` ���" ����	� �
�	�
��-�� ������. "�KH� -������ .��������
" � !�.�� #- .�.#- @D������ ���P` /��� . ����
���PA� &.��� . ��� @���1A �H�	 � ��#��.S ��$�K#- ����
��J ���
���K� ���.�M��� ��
+
�J! ����	�� ��#���#� �������.�� ����#	� �.�	�� I"	��.� � -���M#�.�����.���� � �.!�� �.�+
��� ���� "!�H.J��� L ����T�! # ���
�
� ��"����"���� ���"���� ��� ���L���# ��$��
����
��J ���
���K� ���.�M��� .�.� ���!H I$��	� ?	.���J ���L�! � �� � �����
� 
� ���.�M��� ����.�K� � ����
�� � ���
� 	 ��HH � � ���.���# �� �L �
� ��4
�� #-
������S� F��
H.� ��"�����. "����-�! ��J ���H �.
"	� ������! # � ���	���# ���.�M���Q
��L�� �����
� ���� ���.�M��� � ��"�	� ���
�	��
� �� �	��$� ���.�M����� ��$���
&��.��.�#	K ��-�� ���.���� ��.��.��� �"!��.�� L
��� �S	�"� ��J�$ # � ���������.� �"�
���.�M��� � ���� ��� ��-���� � ��H�	 "!��.��� L �� L�
 .�����# ������S �� ���.�+
M����� ��$�J �SL "��H���. ��"�	� ���
�	��
� -����� @<�� . ���� ���P` 5�..�� ����A�
;��.� ! ��.�� !���J ���"����. ��#��.� ��$�� ����
��J ���
���K� ���.�M��� �� ��"�	�
���
�	��
� -������ 2���� " ��L���. � !�	 � .���.� ��"�	� ��-���. ! ���
�
� ����+
-����J �S��� # #- ���.�M����K#- ������.
.S � �������L�K� ����T��
� �� 9��� . ���
@���1A ���	
"��� �� �� L� ��$.� ���
�	��
� �������� 	.�� ���� "�"�������-� � ��S+
�J-� H�.� �L ����
#.� �J� #S �� ��$�J ������.
.�� (!���J!H �� �����
 �.��� �H�	 ����J�+
$�! .���� L ��#��.� ��-�� "�� . �� ���
�	��
� ������� � ���.�M����K� ������.
.�
� ��� ��HH #- 	��� #- -�����
#- ���.�M���� �L !��� ��
�J�� ���	�$� -������ @D����� .
��������*A�

"LL�/�1.=1H;0,.1C6,/+JN-@/C;.75</>;7B6>,OI5I5</>/7PIBQ9I=/>06=7+1956I

F #�	���-� ��$.� *, �.��� "���"�K#- �� .�.� 	���.��� ! ���" �� " $���	K#- �.
.S �8� P,
"����������	K#-�"� ������H ��"�&��!�K#-��.
.S���7��.�
���

)��
&.������#�� 	�	��� � ��?.���� ��! �S"�� �#-���"�� �S���� � /�	��� ! ���	
.�� .����+
���.� ��������� 	.�K 	���.�.���J ��-���! ��.��
�
� ��������� .�	L ������L�!
����$�� ������# �������� � "��H�! ����.	 �������� @"�KH� �L � �1� fA !�	� ����+
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�� SSRI = skupina antidepresiv používaných v léèbì deprese, úzkostných poruch atd.
�� = obecný termín: zahrnuje škálu poruch, které se projevují symptomy continuous muscle fiber activity



.������.��� 7�?.����� �.!�J !�	� 	�	��� "��H�! 	��#�.��#� �������� � �����.�#	� H.J�+
���J� ��H�	 ����H�K� �#-���"���� 7�?.����� � �.��	.���� ������! ��������� .�	L
��-�� ��.�����. �� .����
�� -� 	��?� 	� �������.�#	�-� ������ ����.����#.� � ����+
�����K#- .�������.�S � .�	� �� �� ����.��� ��� ����
�� ������� '��� ������.� 	�+
	�����
 ��	# ��� � .� ����# ��#�?�#	K#- ���.��
.	 ��.�
��K#- � .J�#- "� ��.� 	.�� !���
��!	$�J ����	��
�� � �
����J ��-�� �	��.����. ���	��� 	�	���� �� 	��� -� ��J-��
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Pøehled základních údajù 15: Farmakologická léèba poruch souvisejících s užíváním psy-
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Tabulka 12: Látky schválené pro detox závislosti na stimulantech
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Tabulka 13: Látky používané pro substituèní léèbu závislosti na stimulanciích
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�C = silná touha po látce zpùsobující závislost
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Tabulka 14: Látky používané k abstinenèní udržovací léèbì poruch souvisejících s užíváním
stimulancií
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�, Fáze I klinických studií: první stadium testování drogy/látky/léku na lidských subjektech.
�1 Benzoylekgonin je hlavním metabolitem kokainu.
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Pøehled základních údajù 16: Farmakologická léèba poruch souvisejících s užíváním kanabi-
noidù
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�P DSM = Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (Diagnostický a statistický manuál dušev-
ních poruch); seznam kategorií duševních poruch a jejich diagnostických kritérií
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Pøehled základních údajù 18: Kognitivnì-behaviorální terapie
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Pøehled základních údajù 21: Contingency management
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Pøehled základních údajù 22: Cue exposure
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Pøehled základních údajù 23: Psychoanalýza
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Pøehled základních údajù 26: Nákladová efektivita typù protidrogové léèby zastoupené v Evropì
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� Belenko et al., 2005 vyjadøují všechny èástky (po zohlednìní inflace) v amerických dolarech v cenové
hladinì roku 2004. Vedle amerických dolarù jsou však uvedeny èástky v eurech (�) s použitím pøevodní-
ho kurzu 0,805 platného pro rok 2004.
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Tabulka A1: Strategie systematického vyhledávání pro poruchy související s užíváním opiátù
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Tabulka A2: Strategie systematického vyhledávání pro poruchy související s užíváním kokai-
nu a amfetaminù
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Tabulka A3: Strategie systematického vyhledávání pro poruchy související s užíváním konopí

����


������
��

����8�������3����6�

� @#�����p��������!��������09>����0.��-����#�������������<���������A����
Y��a.�.������4�����.�.������.��#.�������?�����.��#�=��������!#.�-����4�=���Z

� @����p��������p��������#.p����#�������+���.���������p��������.��#����.�
�������p��������.��#���������#�������������#����#���������������
#��������=�.-���=����������!����+���.���������p��������!����������#���
����!�����������������!�����=�.-���=��A����

C �������

, M��#�������+���.����������O�.����M������.��#+���.����������O�.����M�
����.��#�����O�.����M��#�������������#O�.����M��#������������O�.���
M��#��������=�.-���=��O�.����M������!����+���.���������pO�.����M�
����!����������#O�.����M������!���������O�.����M������!����
=�.-���=��O�.

1 M�����4�.-����O

P @;-����#�.-���p�������������������������M������.�M��������?�"�������
5��������.A����

* ,����1����P

� C�����*

) M�����#-�.-���pO����M���-���������.-���pO����M���-���������.��.��.O���
M���������.-���pO����M��.-����.�#�#������.pO����M��#�4��.���.-���pO���
M��#��������4O����M�����#-���#����.��.��.O����M����.���.��������.���=��4O
���M������������.���O����M��#��.��4�#������4��.O����M�����#-�O���
M����+�.�O����M��#��M�����O����M���-�����.�.���O������.���.�������

�� C�����)

�� �������

�� M����#�-��+���.����������O

�C M��.���##�+���.����������O

�, ��������C

�1 �����.��,

131

� 
������!��	��	�"����



Tabulka A4: Úprava výbìrových kritérií pro konkrétní elektronické databáze1
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� Úprava nebyla nutná pro Cochranovy databáze a databázi abstrakt pøehledù úèinkù DARE (Database of
Abstracts of Reviews of Effects).
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