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Měla jsem připravené jiné téma - to však bylo před teroristickými útoky na USA. 

Článek profesora Gunna, který nacházíte na následující stránce, jsem také dostala k otištění ještě před 
oním úterkem, je však až krutě prorocký a získává nyní nové souvislosti.

Následující řádky jsem psala v prvních hodinách po tom, co jsem se zprávu dozvěděla. Jste-li již unaveni
úvahami, které vycházely v periodicích s kratším intervalem vydání, než má UM, následující text přeskočte.
Navíc je možná více osobní, než jindy. Avšak tváří v tvář tomu, co se stalo, a co se nás dotýká lidsky i profesně,
nelze nebýt osobní.

Z 20. století, století světových válek, fašismu, komunismu a jiného masového vraždění ve jménu idejí, jsem za-
žila jeho dvě poslední pětiny, navíc v závětří míru a v relativně klidné střední Evropě - pamatuji jen barikády
a vlajky pražských ulicích v roce 1968. Přesto ve mně závěry filmů Pelíšky či Rebelové vždy vyvolají flashback
onoho dětského strachu z letadel, jejichž dunění v noci na 21. srpen ne a ne skončit. Válku moje generace za-
žila už jen v té studené verzi, znamenalo to život na pozadí zbrojení velmocí a ve stínu atomové (vodíkové, ne-
utronové…) bomby. Dnešní - i moje - děti tu dobu strachu pod povrchem všednosti (ten měl samozřejmě i tisíc
dalších důvodů) nechápaly. V poslední dekádě jsem zažívala euforický pocit, že doba dělení světa a váleč-
ných hrozeb zmizela v propadlišti dějin. Pravda, lidé v Kosovu, Čečensku, Albánii, Rwandě, Sieře Leoně a na
dalších a dalších místech tento pocit jistě neměli. Zdálo se však, že vyspělý svět je spojen, hranice i možnosti se
otevřely, osobní svoboda se výrazně posunula v žebříčku hodnot výše. Po 11. září tohoto roku jsou pocity jisto-
ty a víry v civilizaci zaneseny prachem z padajícího WTC. Bojová linie může od nynějška procházet kdekoliv,
i našimi obývacími pokoji. Karneval demokracie skončil, vítejme všichni ve světě masového terorismu. Na po-
čátku nového tisíciletí je to neveselé konstatování.

Rozsah vraždění a počet nevinných náhodných obětí během onoho jediného dne se vzpírá představám
i pochopení, ač jsme vše mohli denně sledovat na vlastní oči v televizním zpravodajství. Děsivá je i křehkost ci-
vilizace, o níž jsme byli přesvědčeni, jak pevné kořeny má. Bohužel, demokracie je vůči fanatismu zranitelná
stejným způsobem jako je bezbranný slušný člověk vůči grázlovi, protože právě slušnost zamezuje oplácet stej-
nými prostředky. 

Dá-li se na celé tragédii najít alespoň nějaký nadějný aspekt, pak to, že se život nezastavil - je to ostatně je-
ho podstatou. I Spojené státy se vracejí k normálnějším záležitostem, i když míra vykolejení musí být obrovská.
Možná se lidstvo skutečně blíží k pomyslné křižovatce ve svém vývoji, v současnosti má potenciál jak na zkázu,
tak na vzkříšení civilizačních hodnot. Doufejme, že zamíří správným směrem. Možná právě te� je pravá chvíle
na vznik ligy na obranu slušnosti a normality proti fanatismům všeho druhu. Jinak se šance našich dětí, že jed-
nou zemřou přirozenou smrtí, snižuje každým dnem.

Za redakci (i za sebe) 
Jana Šeblová
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Podmínky k práci operačního střediska ZZS
Bc. Lukáš Vyhlídal, MUDr. Jaroslav Gutvirth, ÚSZS České Budějovice

Integrace zahraničního a místního 
zdravotnického personálu v místě katastrofy 

- honduraská zkušenost z La Ceiba
Yehezkel Waisman, MD (1), Naftali Hadas, MD
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Současná intoxikace Fridexem a alkoholem
- štěstí v neštěstí? 
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Poranění mořskými živočichy
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Poranění bezdomovců 
MUDr. Jiří Franz, Záchranná služba Praha - západ, 

Chirurgické oddělení nemocnice Na Františku - Praha
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Cévní mozkové příhody (CMP) - návaznost nemocniční
péče na přednemocniční neodkladnou péči (PNP), 

časový faktor, možnosti invazní léčby a trombolysy
MUDr. Martin Dvořák, Oddělení centrálního příjmu dospělých FN Motol, Praha
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Ne „Co mu je?“ ale: „Co se stalo?“
MUDr. Jaroslav Gutvirth, ÚSZS České Budějovice

CISD
Krisdean Beattie, RN, Lewistown Hospital, USA
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D I S K U Z E ,  P O L E M I K A ,  N Á Z O R Y

Přednemocniční trombolýza
MUDr. Jiří Staňa, ZZS Jeseník

����>
�!���
����	�$��������A�

/�����J��@$�� 0:9(1�� -����� &[?AA%D� G���� 
�����
���� ��	�
0:9(1�]�W>�	������!�

/����H���
��$� 0B1�4����@[?AA%D�
5)����	�������� ���	 ����� 05,G1��/���������� �������� ���

���	���������/�������
�����������������������	���!�(��%����
�����
�����������	 �����	��
���
������������������������
��������
��	�����������������!�5��	#���������
�����������
.��
�������������B������V������?@�	��!����������������� ���
�����H���
��!�

@��4�������V�������$� 0H-51�-�����&[?AA%D���5,G�
������
������/����	����������@AY$���	�����������	 �����0*,G1� ��
��
�����
��	#��#���''�	�����
���#��!�C�	
������ ���������
�#�������*,G�����.��
�����!�
/��� 
������	A ��� ��� �#� ���	� 
����� ���	 ������ 
������

� ����� %&>@� � 
����� 5,G��� ����� %&&V$� ��� ��� �� ��	�	�� ��
WA 
�������� 5,G�
������������������������/ #���N�������!
<�-�� P��>�� 
�� �� ���
����� 
 ��!>	� 
�� -�����
�9�$�
G��	 ���������/���������������������$����/��������������
0
�������1� ��.��;�����#� 
)������� XA� 	����� 0��� ������ 
�
=2(�!�L������1$��� �/�
)���#���
������������XA�	����$����
	��
��������#������
�����������!�C���	�$� ����	�5,G�
���
���#���	�	�������
������������.�	����D�

%!�5,G� 
��������� ��� ������� ��� �������  ������� 	�� ����#���
���������������#����/����	�� �������	����������3*=!�

?!�H8����������
���
���������3*=$������	�����
����5,G���
% �����������������
���/�!�

V!�*,G�������XA	���������������3*=�
��������������������#�
�#��������
���

W!�"�����������/ �	����������
���������$���������������.����
������
��	����$� ��	����5,G�
������!�

@!�
��	#���� ��� �������� �� 
��������� ��E9� ��� ��� %@�	����$
���!/�� 
��� �� ������� ��	�� l� XA�	��!� 
)�� �����	� �������
 
��	#����������������

X!�
��	#��������������������	������������ ����������������
��
������
��	#���0����������?�m�W@�	����1�

'!�
��	#��������������������
����������.��
����������� E9
�����������������H���
��0���� �����m�%>A�	��!1�

"�	#��#� ��� ���	�7���� �� 	�/������ ��������� ��.����� 3*=
� ������������
������
������� ���	 ������
������� �� ��� ��	#��
 ����	��)��	����!�
5)���/����� ������ �������������)����5,G������������������

���
)�����	����)�����������������0��������1�

����]����7����������
����%�]����)��
�����
����?�]����)����	������
�8	]������)���$��.���

��������������	��]�������������� ���������5,G
5,G�]�
�����
�������	 ������
*,G�]�������
�������	 ������
3*=�]���������;����	������
 �����]��.��
�����0�5G+31

G�	$� /�� ������ O.���������P� 
� ������� H	���� 2���������
5)� �	���
�����/��	����.�����H=����-�����$�
������� �����
��.������	������#�
�����	�����������	���#������/ �!�
�#)�	$�/���
���������2=��=C����	������	�����������	�

��	����������������!

��/����������$�

	���	�
���	������������#���
!��!L����������)���#��	����	�����	�������2=�C���.���L�������	������	����
�����������

�.����	�������������	��;�����������������������.���������%&&>!�5��������������	���������������������	�����
�)�!�(�����/�������

����� ��
)����	�����������	 ��������������
����	�����
��������
)����� #�����������;�����	�������03*=1!�



URGENTNÍ MEDICÍNA 3/2001 39

I N F O R M A Č N Í  S E R V I S

6�������
)�����������3	��������
��������������������.�
03-31��
���5!-;��������
	#��$���������������������/������

���	$� ��� ��/� ��������	� ������� ���)����� �� ������ 
������#
?A!����������
�������
)�������
)������������ ���������������
.��!�5��;�����-;�������� ������	���������
���� ��������
	�	�)����	�� 
������	�� ��
#��$� ����������� � �����	����
������ ������� ������������
�������� �� ������#��������������!
"������������� �������	�������������������5���� ��.��������
��	� ������	� O(�����.������� 5��;������ �;� 9�����������
=�������P� � ���������	�� �� =����� 0=�����1$� =.�� ��.�
 -��5����	�� �����#����������O(�!�,�������+��P!

C����	��������V'>��������
���������VV@����������������
���!�N���������#����������.����!�5����������
��������� ����
�������� -;�� ��� ������ �� ����� %&?W� ��� ����� 
)������� ��
5���� ��.����� ����� %&X%!���������� ������ 
�
������ ����� �����
�� ��������
��� ������5���� ��.�����������%&X%�������!�-;�
����������	����������������$�����
��/�����������	�������#
�������� ���������� ���$�  �	 �������� �  ���� �� ����7!
-���������$� /�� ��������� �� �� 
)�/��� 	��  ��� ����/������	

���#��	� �� ��� ������������#���� 
����� ���)�!� 5��� �����#��
� ��������	� O���	�	P$� 
�� ������������� �� ����	�	$� ;����
	�	$���	����	�	$��������	�	$�������������������
��
��	��
��������������������������
���#������-
����������������	��
�������!�

3����������.�������� ����������������5������
����
������
����	� 9!(!(��

��� �� ������� %&@A�%&@?!� 5�����#�	#�� ����	
� ������.��$� ������ ���	�!� �#����� �� 
�������
�
��	������� ���
�������������!�(��
#��������������$�/������������.���
�����
�����	����	��#���� ����������� #��
)�� ����<������ ��
������

���
�������� � 
��
�������� 
�� #��� ��	������!� G�	���
�����������������2-3��#������
������#���)�����)����������
���.���!�5)���/�����#������������������
���������������
��
�����������������������0�����������������1!���
�������������$
��/��������������� ���������2-3$�	����������#�
��������

� ����
����#�
)�������!�C����	�����������������.�����
����
���������������#����������5������
����
)������������
��/��� � )����� ����������.����� ���#����� �� �������� ������.����
��	������� �� 4�	#$� 5���!� "����� 
������ ������� ��� ����!
"��������������������.�����
����
�$��
)!���)�����������
�
��� ���
���������	��8��������������$������
��
��������
��� ���8���$� �������������
� ����������������
���������
;������.�������������������� �������#�����	���������)����
���	�� ���!�

C����	������%&@V��������������2-3������ �������������
����
��� ���� ����������.� ��� ��	������� N������ ,�
�����
� :���	���!�5����
)��������	#��������	���������:���	���$
���� ���/��� � ����� ����������.����� ���#����� �� ������� %&@@�
%&X%!�������� #��������� ���������	�	����/�������������
����������� �������� 
��� 
��)� �� 
����� 
�	���� 
)�� ������
������!�5���#��	��� ��	�� ���� ����� �������� � ��������������
� N! H�	�	$�������������	�$�/�����������������	�����������
����������������� #��	��
��������/�����
������������������
��	������!�-;������	������ ������������	�/�����������
)��������/����
�����������������������������������������	
����!�5���#)��$��������������
����������!���������	�����0���
���������$�
)����������������������������)�������1!�����������

#����������������� ��������������������8
���	���$����/��
�� ������������ �� )�� ���������� 
)���������$� ��������$� �����
 �
���
��������������)������
����V%���� $����������
���� ��
���W&�
�����	!������������ ��������
��#� ��������	����0
��
�����#���
���1�
�������	�� ���8������ ��;���� ��8	������
�� ���#�����������!�C����������������������	#���
����������
������ 025�1�  ��� 	#)��� ������� ��
����� ����� �������	!
:��� 
���������� ��������� ���������� 	����� 25�� ��
)��
	�	� �	#��	� �������	� �
)!� 
����� -��������:������� �� �
,��.���6������� �� ���������� �	#����� �������� �� 
���� ��� 
���
 ��� 
�	����� �  ��� �
�������#� 
�������� ����� ������� �����
�������
��	�������
�����������
�����
�	���!�T
����#� ��
�����#)���$�/��
)��
�������������� ��
�����������������	��
>AY������#�������	#��	����������
�������
������������ �����

��������������
�����������������	!�C/����� ��������� ��
��	� �� #� ���������	� ��.���	�	$� ��/�  ���� 
��� �#������ ���
���������� � � ������� �
��	����� 	������ ����������� �������
��������������	�!

C����
)������	��������������-;���#�
������������������
.������$� �� 
����� 
��.�.����$� �� 
����� �#�����������	��
 � 
��	������$������������
��� ��!�

-
���
����� ��  ���	������� ���
����� C��I�������$� N���
 C������ �����$�����������	�$���������������������/��
����� ��
)�	�� 	��/�� �������� �� � ������� ��������� � #��$
�	�/���� -;����� ;��	������ 	�������� �������$� �����)���
 ���������������������������!�E����	��
)������	����#�
�����	��
� �����	���������
)���#������������#�$�/����	����

�������	������� �����
��	������� �����������3:+�(HB
M,*�����
�����	�������	���/���������7�����	�������	�
)�
�����	� �������� �������� � ������ �����#� ��������� � #��!� 6

Nové knihy: 
Careers in Anesthesiology 

- An Autobiographical Memoir
Profesor Peter SAFAR, M.D.: From Vienna to Pittsburgh - For Anesthesiology

and Acute Medicine. Edited by Raymond Fink, Kathryn McGoldrick.
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