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Miluji pohádky - upřesňuji: oceňuji je zejména od doby své dospělosti. Bývá to čtení moudré, zkratky lidských
situací výstižné. Pohádkové rekvizity by se nám leckdy hodily i v našem reálném (reálném?) světě - třeba ta-
kové zrcadlo, obracející pohledy naruby. Co třeba stát se na chvilku svými vlastními pacienty?

Poj�me si chvilku vymýšlet…
Jeden z pacientů havaroval na motorce, nestalo se mu (z pohledu nás katastrofiků od záchranky) nic zas

tak  hrozného. Odřeniny, možná zlomený kotník. Posádka ho ošetřuje, baví se mezi sebou, je nutně potřeba do-
končit hovor, započatý na základně v době čekání na výjezd. Že je ten kotník zafixovaný dobře? Pozná to pa-
cient vůbec? A ocení to? Možná by raději věděl, kam ho sanitka odveze, co bude s nepojízdnou motorkou,
jak zavolá domů.

To stařenka s cévní mozkovou příhodou je na tom podstatně hůře. S ní se nebaví už vůbec nikdo, když ne-
ní díky onemocnění schopna artikulovat, podvědomě to mnozí interpretují jako ztrátu (a zbytečnost) komuni-
kace vůbec. Vyšetřit, naložit, přikrýt, odvézt - kam? Vždy� to  máte jedno. Že se dědeček doma sám o sebe
nepostará? Jeho chyba.

Že nám pacient vnucuje příznak, stížnost, bolest, která se nám do naší brilantní diagnostické šarády neho-
dí? Proboha, a� ten chlap/ženská už mlčí - vždy� tomu vůbec nerozumí! Jak často zapomínáme, že je to pa-
cient, který sám sebe zná zevnitř nejlépe a - s vyloučením stesků hypochondrů, které bychom měli umět po-
znat - nám ve svých potížích předává ty necennější informace, které nás mohou dovést ke správnému řešení,
které nemusí být jasné na první pohled.

Při příjezdu do nemocnice pak vzbuzuje sanitka všeobecné nadšení, které všichni známe. Není snad am-
bulance, kde by nikdo nikdy nevyslovil ono zaklínadlo: "Co to sem vezete???", existuje-li takové pracoviště, hlá-
sím se tam na studijní pobyt. Taktiky, které pracovníci zdravotnických zařízení používají, aby dali najevo svou
nelibost nad pacientem, o kterém ví, že ho stejně musí přijmout a vyšetřit, se místo od místa liší v míře humoru,
agrese, vynalézavosti i v dalších aspektech - nicméně pacientům to na klidu nepřidá.(Naše emoce pomíjím,
k naší profesi patří tyto situace zvládat.)

Studenti, kteří dělali jednou figuranty na záchranářské akci, mi udiveně říkali, jak se cítili nepodstatní, jako
balík, jako věc - přijela jedna posádka, druhá, osmá - všichni s nimi dělali totéž, všichni je ošetřili,ovázali, odne-
sli, ale nikdo s nimi nepromluvil, v absurditě opakování téhož ten pocit vynikl. 

Zdravotnictví se - někdy bolestně, někdy ztuha - učí komunikovat. Nebývalo to  v českých krajích zvykem,
i když se vždy našli lékaři i sestry, kteří k profesionalitě přidali i lidské slovo, vysvětlení, povzbuzení.
Nenamlouvejme si, že  naši pacienti jsou všichni v takovém stavu, že s námi nepotřebují hovořit. Také si nena-
mlouvejme, že ničemu nerozumí, to my se musíme snažit volit taková slova a formulace, které ten který kon-
krétní pacient pochopí.

Je velmi, velmi poučné, obrátí-li se role a my se ocitneme ve světě za zrcadlem. Věřím, že tam nechybí pro-
fesionalita, znalosti i šikovné ruce - jen těch několika slov a úsměvu se mnohdy nedostává.

Já vím, ve škole jsme to nebrali…

Slunečné léto a vydařené dovolené přeje za redakci 
Jana Šeblová.
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Výbuch 
Světové obchodní centrum New York  26. února 1993

MUDr. Josef Štorek, katedra UM a MK IPVZ Praha, připraveno ve spolupráci
s Informačním střediskem pro medicínu katastrof Úrazové nemocnice v Brně, 

Ing. Vlasta Neklapilová
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Inhalační trauma
MUDr. Jaroslava Jandová, Klinika anesteziologie a resuscitace FN KV, 

přednosta Doc. MUDr. Jan Pachl, Csc.
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POPÁLENINOVÉ TRAUMA
požár

toxické poškození

celkové

suchý plyn

tepelná energie kouř

vodní pára

rozsáhlé kožní popáleniny inhalační trauma

„šoková plíce” „inhalační plíce”

cirkulární alveolokapilární blokáda

popáleniny:

krk + hrudník + břicho

ARDS



����M
6��
�����
�����������	�������������
����
 
����
������	�0

����������
�������������������������
 ���������������/������
�
�������"�F��
������������ �� ����!
�� ������<��� ��� ��)�� ������ �����
� �������������
����
 
�������
��������	�"� H�����
1$3��$� 
����# �	���	
�����X�������Y��������������!������������
��������0
�������
���	���
�������
������!�	���)���������������)
����"
%��!���������������;���/��	������������������������	��)�
�����0
������ ���
������

����"�����
��	��������J
3���.�	���N��
�� ��
�����������
������������!��
�����
���!�������������������;������0

��
��!��
����������
�����!�"�(�������������������!��������!��
���

��������� ���� ���
����
 � ����
�� !��
����������
�� ���! �� �	�
�	
���������
����
��
��$�����
� C��������
��������
 ��������0

������!
�����
������!��! �������������	����
��HM&"

G���������!
����.�������	���)�
����������������������
�����	��0
)�
������;�	�����	���
����"�

A������ ����� �	�� �����
���� 	���
 
��� �
��
	���� �� ;�����
��
���	��� ���������� �!����"� '�����
��� ������������� .�� ���� �
��!��� ����������� �� �������� ��!���
������ �����
��"� F�����/
�
���!�� �������� �������
�� �
��������
���� ���
��� �� ��������!�
� ����������
�������;�	����<������������
��
 �������.���
���T�

+"�9��$����� 
�!�� ����������
��
����������<��� �����������
�����
��"�

P"�E����������0��>������<���#��������
3"��$	��"�	������0��1 ��	��
��������<�����������"
7"�/��$��	�3��>��@�����0��>��0��"����#��������
����
�� ���	���� !��
�����
�� �!�������� �������� �
��
	�;�����

�������
�����!���������
 ��������
 ��������
���
��
	��
������!
�
���
��������������	����
��HM&"

8"�$����
��
� �#.��������	��3�0��1���
�������������@�� 3�� 
������3��<��
����N��
���

R"�-����0���	��#.�����0�����#����
��$�����#���
�����
1�����������
���������������!�����T�.���������������������0

�����������
������������<��������!�����������
��������������!���0
���
�������
�"

M
��
	��
�� ������������� ���!�� ����������� �����
��� �� ����
��
���	�����!��
�����
���!�������"�&��������!����<�
�
����������
0
������ �!���� � 
��� ������� ��	��
���� ����;�	����<���� ���
�����
�������������! �� ��������
����)
���������������������������"

E���<���0����������<��M
&�����<�����������������
����
 
������;.	
�������
����
�0

� �
�� �� �����	�!��
������������	� ��
������� >!�������� �	
���
���!�
����
�	����� � ���'��-� !��
�����
�������������������T

+"�F�
������������������;�����������������
��!��
���"
P"�I�������	
����!��
���"
3"�'�
 �����	
���������������������!�
 �
����
;�������������;�<��

����
�;�����!���;�������
�����;����DG������0%����
������������
����;��;�����	�����!��
������
�;���E"

7"�#��N������� ���������
���� !�
 �� ���������� ����� DG�������
� �����E"

8"�1��������������
��DG�������

�����������E"

(�����������;�	����<�������� ��
����!�������
��.���
����
�0
�����������
����	������	���
��������"�&��! �
 �������	
����
����*���
�������)���������
�	
���������!
��������/������
���
�
������
����"�H��
�	!��
�����������������
������������� ����������0
��*����"�'�����
������<�
�������� �������!��
�������
���������0
������������������������
�"�M
�����
��!��
�����
���!����������0
����
 ���������	�������;�
��
�� ��������
���������������� PUAKS�
����������������
���13����5���� D�	�"�X���0������
<YE"

F��
��������	�
������
����
 
���������
 
������������	��0
��3���510����<�������3����
@� $�	����
����
 
���������!�0

����5�����@M

+"�&�������� 	��)�
���� ��	���� ��	���� �
����
 
�� 0� ��0�����

��3���M

� ��	����
������

���
��
�	��D������������<�����������!��
������E
� ��������������
�!����!��������������
 
� 11&W�0�
�����	�
���
�	��������
������
����
� �����������������
�����
;����
� �/��	��������
	�!���	��������
����
�����
�����
��������<�
�
� ������0������
�����;�
���
� �������
�������

P"�M
��������
���13�������������������	�����
�M
W������ �������
��!��
���� ����!���
�� ������ ���������� ����0


��
����
����������������"�'��;�	����<�����������
����������0
�������
���������������������<��������������
���������
��.���0

�� ������ ���������� ����� �� �������� !��
���"� &������� 0� X������0

���Y� D����
<��E� ��<����
���� ��	�!� ���������� ����� �� ���;�
���
�����	�
����<�������
����������������������� ���
�����
 �������0
��!����
���������������������
��!��
����0�!��
���������"�

G����
��<
��$�
�������# ����������7� ���<��� 
�� ������� 
�
!��
�����
���������
�������������
��������������7 	� �
�����	0
!���
��������!��
�����
��������	������������
���
"�]"�D
"���<��E"
(��������� ��5� �������<�	�� ���������� ����� �� !��
������������"
(��������� ���� �������<�	�� ����������� 	���
�� ����0��!�����
���!��
����������
��.��
��"

3"�&�����
���������;���������
������;�������
3��N�"�	���5���� 
�@ ����<�����������T

� �
���
��D�
���
��
<E�
� �
 )��D�/���
��
<E�0�����<�
���
�����
����������
������
;���
�����"
&��!������� ����<����� ������ ����� �� ����
 
�� �� ���
�;������

��;�
���
����������0�-�����
�4��	���� �3����� �. A������������

10 URGENTNÍ MEDICÍNA 2/2001

O D B O R N É  T É M A  L É K A Ř S K É

Těžké asthma bronchiale  
a status asthmaticus u dětí 

MUDr. Kobr Jiří, as. MUDr. Pizingerová Kateřina
Dětská klinika - JIRP, Fakutní nemocnice Plzeň
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Disociační amnézie po hyperventilaci 
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