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V poslední době byla oblast urgentní péče a záchranných služeb značně medializo-
vána, by� ve velmi nepříznivém světle. Události na záchranné službě a pohotovosti v pol-
ské Lodži se vymykají představivosti, z tisku jsme se zatím nedozvěděli vyústění případu,
nevíme tedy, zda šlo „jen“ o dohody s pohřebními službami či o aktivní pomáhání na 
onen svět. Tisk se samozřejmě investigativně snažil lovit i ve zdejších vodách. 

Další ranou naší společné image byl probíhající soud s dvěma bývalými pracovníky
záchranné služby, u soudu se řešily doložené případy krádeže peněz pacientům. 

Kde se tyto podoby zla berou v lidech, jejichž náplní práce je pomoc druhému, na-
víc často v kritickém stavu? Můžeme diskutovat o zpřísnění výběru pracovníků, o psy-
chologických testech, které se mnohde již provádějí (ale které – nejen v záchranných
službách – nemají moc zabránit veškerým excesům do budoucna, jak vidíme z četných
případů). Můžeme také neustále přednášet o etice, avšak dokud se neustanoví jakési
obecné, avšak důsledné povědomí o tom, co je slušné a co už nikoli, jsme podobnými
událostmi, nad jejichž křiklavostí pak udiveně stojíme, ohroženi neustále. 

Na odsouzení viditelných a zjevných zel se shodneme všichni a bez problémů, avšak
postřehnout malé a drobné neslušnosti jsme odvykli, nebo spíš jsme si zvykli nad nimi
mávnout rukou. Natož se jim vzepřít . Natož ve svém okolí. Kolektivní podvědomí se de-
setiletí utvářelo pod heslem „Kdo nekrade, okrádá svoji rodinu“, a tak mnozí rozeznají zci-
zení jen ve dvou případech – když se týká jich osobně, a nebo pokud je o řády výše nad
průměrnými příjmy – teprve pak se rozhořčují. Zásadový postoj (pokud se náhodou v čes-
ké kotlině objeví) je vnímán jako nepochopitelné bláznovství. S důsledností, která by se
týkala i nás samotných, se také setkáme jen zřídka, zvláš� když jde o nějakou nevýhodu.
Naučili jsme se nevybočovat, neoponovat hospodským názorům, raději nevidět, a už vů-
bec nezasahovat. Neviděné jsou pak někdy i případy týrání dětí, domácího násilí, šika-
ny ve školách. Když konečně něco vypluje na povrch, národ pak před obrazovkou ve-
černích zpráv kroutí hlavou…

Avšak dokud se nenaučíme vzdorovat malým zlům v nás i v našem okolí, do té doby
budeme čas od času udiveni a budeme se ptát, jak k tomu mohlo dojít.

Za redakci v dalším ročníku zdraví

Jana Šeblová
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K O N C E P C E  –  Ř Í Z E N Í  –  O R G A N I Z A C E

Teroristický útok
Světové obchodní centrum 

New York 11.9.2001
MUDr. Josef  ŠTOREK, IPVZ, katedra UM a MK,

Vedoucí pracoviště: prof. MUDr. Jiří POKORNÝ, DrSc.
(Provozní ředitel universitní nemocnice NYU Downtown  Hospital 
v New Yorku podává informaci z první ruky o událostech 11. září)
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Esmolol: možnosti jeho klinické aplikace 
v nemocniční a přednemocniční péči

MUDr. Jaroslav Kajzr, MUDr. Zdeněk Tušl, doc. MUDr. Miloslav Pleskot, CSc.
I. interní klinika fakultní nemocnice Hradec Králové

přednosta doc. MUDr. Miloslav Pleskot, CSc.
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Aspirace – aspirační pneumonitis
v dětském věku

as. MUDr. Jiří Kobr, Dětská klinika – JIRP, FN Plzeň – Bory
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Intoxikace živočišnými jedy
MUDr. Jiří Valenta, klinika anesteziologie a resuscitace VFN a 1. LF UK, 

vedoucí doc. MUDr. Z. Ehler, CSc.,
Ing. Jan Šimák, CSc., Ústav patologické fyziologie 1. LF UK, vedoucí prof. MUDr. E. Nečas, CSc.
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E T I K A  –  P S Y C H O L O G I E  –  P R Á V O

Psychologické potřeby pracovníků 
v oblasti urgentní pediatrické péče
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Volič má většinu jediného hlasu
Proč se zúčastnit voleb do výboru České společnosti urgentní medicíny

a medicíny katastrof ČLS JEP i v tomto roce?

MUDr. Vít Mareček
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Rallye Rejvíz 2002
6. ročník odborného metodického zaměstnání pro posádky zdravotnických 

záchranných služeb s mezinárodní účastí

Helpíkův pohár 2002
4. ročník dětské záchranářské soutěže 
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29. září 2002 až 2. října 2002 se v Portoroži (Slovinsko) 
koná 2. evropský kongres urgentní medicíny, 

organizovaný EuSEM (Evropskou společností urgentní medicíny) 
a SSEM (Slovinskou společností urgentní medicíny)
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Ve dnech 3. až 5. října 2002 se ve Florencii 
koná 6. vědecký kongres 

evropského výboru pro resuscitaci, 
ve spolupráci s italským resuscitačním výborem
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