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Pro mladistvé kolegy ne-pamětníky: začátkem března se slavívalo MDŽ, v překladu
Mezinárodní den žen. Pro pánskou část populace to byl svátek veskrze vítaný – kolegyně
v práci se předháněly ve zdobení chlebíčků, pánové se pak bujaře opili, a doma je manžel-
ka více či méně asertivně uložila do postele. Dnes se čas od času v březnu objevují reminis-
cence tohoto svátku v podobě různých úvah na téma žen a ženské problematiky z dnešní-
ho pohledu, sem tam se někudy projde nějaký feministický průvod. Březnová uzávěrka první-
ho čísla je tedy vhodným obdobím pro zamyšlení nad ženským elementem v našem oboru. 

Takže jak to tedy s nimi je – jsou přínosem, nebo přítěží?
Jistě ode mě neočekáváte, že budu brojit proti existenci žen v prostředí záchranných slu-

žeb. Jsem přesvědčena, že smíšené kolektivy fungují lépe a efektivněji. Nesporně dochází
k oboustranné kultivaci. Armádní velitelé – poté, co došlo k průniku dam do tohoto kdysi tak
výlučně pánského prostředí – většinou oceňují vliv ženského elementu na dobrovolně zvýše-
nou úroveň hygieny a pořádku a na publikovatelnější vyjadřování. Ono to ale platí i naopak
– i otrlí vojenští mazáci by bledli, kdyby slyšeli, jakým způsobem a jakými výrazy probírá čistě
ženský kolektiv své zákonné i nezákonné partnery. To je ovšem vedlejší, samozřejmě nikoli ne-
zanedbatelný efekt – v práci má jít především o práci. Takže jediným kritériem hodnocení by
měla být dosažená kvalifikace a podávaný výkon. V závěrech psychologických studií se mů-
žeme dočíst, že ženy jsou odolnější vůči dlouhodobému stresu a lépe snášejí nepravidelnost
režimu – obojího je v naší profesi dost. Nezanedbatelný může být i přínos pro zlepšení komu-
nikace s pacienty, ženský přístup nebývá v komunikační krizi tak konfrontační, navíc slovo em-
patie nebývá prázdným pojmem. 

Nejobtížněji se v prostředí záchranných služeb prosazují sestry, v těchto pozicích je více zá-
jemců než volných míst, a tak zaměstnavatelé často argumentují větší fyzickou silou mužů se
středním zdravotnickým vzděláním. Nevím však o jediné záchranné službě, kde by toto tvrze-
ní (pravděpodobně pravdivé) měli podložené fyzickými testy zaměstnanců a uchazečů – na
rozdíl od armády a policie. Navíc se obávám, že by testy fyzické připravenosti neprošlo i dost
pánů, co si čekání na výjezd krátí moravským uzeným a cigaretou. 

U lékařů je situace odlišná, při jejich chronickém nedostatku v oboru snad na diskriminaci
ani není prostor. A mzdové tabulky sice preferují počet „odkroucených“ let v profesi, ale po-
hlaví nerozlišují. 

Zajímavé by bylo srovnat, zda je odlišné řízení muži a ženami v manažerských funkcích,
z těch několika mála možností srovnání by se odlišnosti najít daly. Zatímco prioritou ženského
přístupu je udržení chodu organizace, pak podstatou mužského přístupu je expanze a dobý-
vání, včetně značení dobytých kót (v našem kulturním prostředí je to symbolizováno většinou
výměnou vozového parku, což s železnou pravidelností nastává po každých volbách v kaž-
dé instituci). Přesto oba přístupy mají v organizaci své opodstatnění, záleží na fázi, ve které se
podnik nachází. 

K rozdělení typu „hoši napravo – dívky nalevo“ už v dnešním světě ani nemůže dojít. Takže
nám oboustranně nezbývá, než spolupracovat ve smíšených kolektivech, a najít to mnohé
lepší, co z této spolupráce plyne. 

V dalším roce zdraví 
Jana Šeblová

P.S. Čtenáři jistě uznají, že vzhledem k pověsti, kterou sdílím s paní ředitelkou Hlaváčkovou,
kdy jsme některými militantními maskulinisty označovány za feministicko-čarodějnickou lob-
by, jsou výše uvedené řádky velmi krotké.
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Povinné statistiky 
zdravotnických záchranných služeb

MUDr. Milana Pokorná: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy ÚSZS
1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy 

ředitel: MUDr. Zdeněk Schwarz: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy ÚSZS
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Legislativní podklady pro krizovou připravenost 
resortu zdravotnictví – tentokrát pohledem inženýra

Ing. Václav Fišer, vrchní rada
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Povodně 2002 a ZZS Mělník 
– vyhodnocení činnosti během stavu nouze
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Záchranná služba v Rakousku a ve Vídni 
– systém mezi tradicí a inovací
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Komorové tachyarytmie jako komplikace 
akutních koronárních sydromů
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Časná revaskularizace navazující na KPR 
pro maligní arytmii (kazuistiky)

MUDr.Marek Slabý, MUDr.Eduard Šebek
Zdravotnická záchranná služba Tábor
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Urgentní zásah při hromadném neštěstí, 
pacient v krizi a stresu, posttraumatická 

stressová porucha
MUDr. Alena Procházková
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Veřejný přístup k defibrilaci
Stanovisko SPS pro KPR ČLS JEP,

projednané na 2. pracovní schůzi dne 7.11.2002 v Brně
Editoři: MUDr. Vít Mareček, MUDr. Jiří Pokorný a MUDr. Bronislav Klementa
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