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Tak už jsme zvládli historicky první akt přímé demokracie, týkající se vstupu do
Evropské unie. Eurooptimisté a euroskeptici se ještě dlouho budou na základě nepřesné
hry přesných čísle dohadovat, zda vlastně národ do unie chce nebo ne, tajnůstkáři bu-
dou dál mlžit své názory, realizované za plentou, nicméně v učebnicích dějepisu budou
zapsána procenta pro, proti, volební účast a nesporný výsledek. Existuje-li fiktivní naivní
osoba s očekáváním okamžitého ekonomického přínosu, bude zklamána stejně jako ten,
kdo v listopadu 1989 čekal, že dvě generace vychované socialismem, normalizací a po-
sléze reálným socialismem s potěmkinovským nátěrem perestrojky se okamžitě změní v to-
lerantní demokraty, kteří respektují dohodnutá pravidla, přemýšlejí o názorech, které oni
sami nesdílejí a ctí cizí (nejen individuální, ale i firemní či státní či obecní) majetek. Stejně
jako je demokracie zatraceně tvrdá práce, i využití šancí, které širší společenství ostatních
národů nabízí, není bez úsilí a hlavně bez rizika. Ale co v životě je stoprocentně bezpeč-
né?

Ve zdravotnictví je tolik oborů, tolik pohledů a tolik protichůdných zájmů, že odpově�
na otázku, co EU přinese či vezme v oblasti profesionální, je vysoce individuální. Přesto
k mnoha změnám, aniž bychom je byli schopni přesně datovat, již došlo a dochází prů-
běžně. Kontakty se zahraničními kolegy nemají vliv jen na úzce odborné medicínské otáz-
ky, ale mají mnoho vedlejších, avšak možná ještě důležitějších dopadů. Zvyšuje se jazy-
ková vybavenost, nejen pasivní, ale především aktivní. Zjiš�ujeme, že (jak nám říkaly ba-
bičky) „všude je chleba o dvou kůrkách“. Že i zdánlivě daleko vyspělejší země mají stej-
né problémy, jako my, že prošly podobným vývojem, řešily – a mnohdy stále řeší – stejné
kvadratury kruhu. Leckdy jsou jejich odborníci ochotni se o zkušenosti podělit a tím nám
ušetřit námahu slepých uliček. Díky stážím, stipendijním pobytům a možnosti práce v za-
hraničí vstřebává část lékařů různé, často kulturně podmíněné, přístupy k pacientům
– svět už nám nesahá jen od Šumavy k Tatrám, ale od New Yorku po Kábul. Možná mnoh-
dy ztrácíme iluze, ale získáváme toleranci, zkušenosti a sebedůvěru. (Škoda, že nejsou
organizovány i stáže vybraných pacientů v běžných zahraničních zařízeních, možná by
to klima ve zdravotnictví ovlivnilo daleko zásadněji.)

Přineseme však i my něco do evropského společenství? Pravého Čecha hned na-
padne, že kromě široko daleko nejlevnějšího piva tak leda švejkování a věčné skuhrání,
často nad veskrze pozitivními věcmi. Přesto jsem přesvědčena, že většina zdravotníků
pracuje na srovnatelné evropské úrovni, se zájmem, který není daný finančním ohodno-
cením a společenskou prestiží, ale spíše navzdory obojímu, se schopností improvizace,
která leckdy v minulosti nahradila sofistikované vybavení a dnes, pokud se spojí se stan-
dardními postupy, zajiš�uje skutečně kvalitní péči. Pokud připojíme sebedůvěru – ne na-
fukovací ramena a ostré lokty, avšak reálné vědomí vlastních silných i slabých stránek
– nemůžeme se v Evropě ztratit, a� už budeme pracovat kdekoliv – a především doma.

Hezké léto (a trochu deště) přeje za redakci 
Jana Šeblová
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Cílený transport – organizační možnosti
MUDr. Pavel Urbánek

Územní středisko záchranné služby Brno, p. o., ředitel MUDr. Josef Mucha
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Faktory významné pro přežití pacientů stižených
mimonemocniční náhlou zástavou oběhu 

a možnosti jejich ovlivnění
MUDr. Ondřej Franěk, vedoucí lékař ZOS ZZS HMP – ÚSZS

prim. MUDr. Jiří Knor, ředitel MUDr. Zdeněk Schwarz
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Konference NAEMSP a kurz pro vedoucí lékaře 
záchranných služeb v USA

MUDr. Jana Šeblová, ÚSZS SČK – ZS Praha – západ
ředitel ÚSZS MUDr. R. Zelenák, vedoucí ZSPZ MUDr. M. Havlíček
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K problematice centrálního 
anticholinergního syndromu

Doc. MUDr. Bořivoj Dworacek, Csc.
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Jízda s použitím výstražných znamení 
– přínos nebo riziko?

MUDr. Jana Šeblová, ÚSZS SČK – ZS Praha – západ
ředitel ÚSZS MUDr. R. Zelenák, vedoucí ZSPZ MUDr. M. Havlíček
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Mezinárodní konference 
„Lékaři proti teroru“
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Problematika urgentních příjmů v přednášce
Dr. Agnes Meulemans, zástupkyně vedoucího 
lékaře oddělení urgentního příjmu katolické 

univerzity Leuven, Belgie
MUDr. Dana Hlaváčková, ZZS Mělník ÚSZS Středočeského kraje

=������������������	������	�	�����'�
�9�������������
�����������
���	�����������	����	���������������������	��������������������
���������������������������������	��������	���������	�	��������	� 
?��������������	���	��	����	��������	���
���%������������������
����	�����	����&�����������	�����@,���������	�����&)�*+,�����
�'����%�	���������������	�������,�	�����������������	������&*�����
�����	����	� �� ����
�	� 	�� �����'�� /����� ��'�
	���� �������	������
+=!B�=����������������	�	���9�0�&���������'���������� �=��0�	0
�������������������������
��	���	�%������'���%����'���������	���
��������������������	���������	����������������������������������
	�������	�
��	���'���������'����������9������	�������9��������	���
����������
��	��������	��������������� ���	�(���������'�
	��������
����������	�������������������������������	������	�	�����'�
�9��%
���������	������ �=�����������	�������0����������0�+	� �W�	��,�����
'�������� ������	�� ������	����� ,������5� &����� S��0
������� 
�%� ��
���������0����0'�
���'����/���	�������������������	������������
������	������
�/�0	���'��	����	��	��	�������	���������	���������
�����	����������'�
	������&����������������'�������7� ���	���,���
����	��������	�	�����'�
���:����������	�����������C����	��� ���
�����	���� 
�
���'��	�/�����������������������0	��������9�����	��
	�����'�
�9�
��	�����������9��������������	����	�� �='��	�/��
����������	�����	��$1 ����	��$228�����	��������������	����	���
>��M��������������������������������0������	��9��9�	�������9
� ����������������	��9�	����	�����������		������%�����������( 
,@7� �W�'��=����	��7�)� �����	�����=������	���&��������������
� �'��������������	����������)�	����,@7� �?���/�W���	�� �J��

��������	��������	�����'�����	��������9���	������	���������	��	��
���	������'��	����	��	��	�������	�������	��	�������	��������	��
���	��	���������'���������0	�����0��	������	�	�����'�
�9��������
��	������������������	������
����
��	����������������	���������	�����
�������������������
�/�0	��C����	������������	����	����������	9�	�
������	��%�������������� 

='��	�/��� ����
���� 7� � ,������	�� ����	�	��� ������9� �� A����
���0��	������	�	�����'�
�����������9��'�
������������	���
��	��
�����������9�����������	�	������������	�������������'���	������9�
���	�����%�������	������/	���������0�����������9�
��������	�����%��	�
����	�	��� �'�
��� �'������� ����'� ��� �����	����� 	������ 	����� � =��
���	����������	�����0���������	�
�	���������	�������	���������
�����������������	�	����������������	��	�����%����������
��������������
���	����$1�����	�������	� �&���
�������	�/	���������	�����������9�
��%����
��
��	�����	���//����������� �>����������	�����������%�����
��'�	����������	����������%���������	��������
�������'�/�	��	0����
�������/�����������	�����������9�� 
���� 
�� ��
�/�0	��������� �����
�0�/�������	��������� ��������������	��������
�/�0	����0��������	���
	������� ����������������	9����
�/�0	���������	�������	��A���	�����
��	�� �����������������	�����������������������	����	��������
�	�������	�����������������0��������%�������
�
����������0���������
��������'�
	���������� �=�����
��	��	��	��������0���9���	���������
����	�������	��������������	���������������������	����������0�	����
���	0���������������������������������������������������	������
���9�����	�	�����'�
�9���'�����%�
�����'���������	�����0����%�����
���
����������������	�	���'�
����	�	������������	����	�����������



URGENTNÍ MEDICÍNA 2/2003 33

0���#�>���G�A�
��	�G���,����
���#�
?�	��� ���	��� ���� �'���� 
�	� ������� �
����	 � =�	�� ��	�����	0

,�����)���������������������������������	���������'���������/���� 
J���	�����'�������0���
��	������	�
��//�����	���	��������	���������

������������ 
)���0%������A����	����T8����������$6���	����	����$T�������	��

���	������� 

I�
����
�+
�����%��	�/������#�����'
�	G�
%��������'
���A�
��	��

C���	��D�C����������"$2�����%����	�������0�����0'������	��
	���%�� �� �������� ���������� ��� �����/�� �����	���� ����/�0 
=���������	0��������������'�������������
��	���	��'������	�����0
������� �?���������������'������������/����	� �?���������	�����
��
�� �� ������� ���� "T25UT � � >������ ��A������ �� ��%��� ������� 
,����� 	�/�0���� 
�� �'�����	�� ������ ������� �� �������	��� ���	�
������ 

=�	��������������'�/����$������	�� �=��	���������	����������������
�0�����	��������%�	�A��0/	�� 

I�
���"/ +
N�`���,����������/#/�G�
���',�&�"	�%

5%����	�
���',������	�V�����
!��
39H�����/��&��#/���	�'�������
�'�#/�

='���'�
�����	�������������
��������0���������	�������������0�
������(�����	���H����������0��
���%���0����������0���\���������0� �

)����	� ������� ��%������� ����0��	�� ����� �� ���%����� ������
���%���� �� �������� ��	�������� �����	���� (�	���� ����� �����%�	�� 
=��%������������������������������������;���0������	��������������� 
J���(������
��������������������0����������0���\���	���
�%����/������ 
7�(����������0���
��������	������
��$22W���	�(�������"$2�W���(���
A��0/	�����	���
�������	�������	��		����	����������0���� �=�������
	���	������������9%������������	0��0	��������0�� �B�0'������0���	��
��������� ������ 
�� 82cK� 
�� 
��	��� %�� ��(��������� 	������ A��0/	�� ��
��'�����0���	����
�����	��8TcK �W�������	��	���������������:=*����
�0�������������	���������'���	�������
���������%	����'����	�
����
������������0�	������0�� �

I N F O R M A Č N Í  S E R V I S

Rallye Rejvíz 2003
22. – 25.5.2003 
MUDr. Jiří Danda 
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