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Velmi děkuji všem, kteří byli ochotni neanonymně prezentovat svůj názor a odpově-

děli na otázky, které jsme pojali jako otázky otevřené. Pouze na první se dalo odpovědět

ano – ne. Všichni, kteří nejsou u této první otázky uvedeni, odpověděli ANO, VÍM. To by-

lo první překvapující zjištění – většina lidí námi oslovených alespoň tuší, že třídění probíhá,

technické podrobnosti tohoto procesu jsou pak naše starost, nikoliv jejich. 

V ostatních dvou otázkách jsme s jistou dávkou vlezlosti pátrali nikoliv po tom, co res-

pondenti vědí, ale co cítí – při přímé odpovědi na tyto otázky se nedalo nejít s kůží poci-

tů na trh. Právě tyto odpovědi jsou velmi otevřené a velmi upřímné. Často v nich zaznívá

oprávněná obava, zda by zasahující záchranáři byli dostatečně profesionální a zda by

svou práci odvedli dobře – tyto obavy jsou pochopitelné (měla bych je také), tyto oba-

vy jsou pro nás jako pro profesionály zavazující. V podobných situacích by nezbylo všem

než doufat, že ti, kdo se na místě mimořádné události ocitnou, jsou vybaveni všemi zna-

lostmi a dovednostmi ke zvládnutí situace. Mezi odpovědi studentů jsem zařadila i od-

povědi své starší dcery, a to nikoliv z rodinné protekce, ale spíše z údivu, že i přes zdárné

dlouholeté oboustranné předstírání o našich rozdílných zaměřeních k ní pronikly poměr-

ně konzistentní představy o tom, jak to v podobné situaci může vypadat a jak by to mě-

lo fungovat. A navíc je v jejích odpovědích jakási bazální důvěra v to, že co lékaři na mís-

tě činí, činí správně – a tento podtext je pro mě osobně ještě více zavazující než pochy-

by lidí vzdálenějších a cizích. 

Kdybych měla já sama osobně odpovědět upřímně na otázku, co bych dělala v té-

to definované situaci (jako přímý účastník, se členy mé rodiny), pak musím spolu se stu-

dentem Kryštofem poctivě přiznat, že bych se velmi pravděpodobně chovala jako sobec

– asi bych nechala záchranáře dělat jejich práci, ale zcela jistě bych se starala o své blíz-

ké. A samozřejmě si to nechci ani představovat, i když se všichni shodneme na tom, že

za každým resuscitovaným dítětem v naší profesní anamnéze vidíme v dvojexpozici děti

svoje a o to větší pak o ně máme strach… 

Jana Šeblová
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