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Dnešní číslo se opět ve větší míře zabývá problematikou medicíny katastrof a připra-
veností na mimořádné události. Jsem si vědoma toho, že je to téma značným počtem lé-
kařů nepříliš oblíbené, na hony vzdálené od všeho, co se jak v pregraduální studiu, tak
ve specializační průpravě učili. Navíc jsou mimořádné události natolik málo frekventova-
né (a to i ty menšího rozsahu), že se dá profesní kariéra někdy vcelku úspěšně prokličko-
vat bez setkání s touto situací. Individuální role jedinců jev těchto případech zcela v po-
zadí, takže pocit hybatele osudu tak jako v případě jednoho konkrétního pacienta chy-
bí. A přiznejme si, že občasné uspokojení z toho, že jsme menším, větším či dokonce zá-
sadním způsobem přispěli k vyléčení pacienta prostě potřebujeme. Mimořádná událost
vyžaduje dril, disciplínu, organizaci, rutinu (která nám zatím chybí), střízlivé plnění úkolů.
V ní není žádné „umění medicíny“, ono zázračné diagnostické prozření a šamanským ná-
dechem prodechnutá léčba, která vede pacienty a jejich blízké k nadšenému vzdychá-
ní nad zázračným lékařem. (Já vím, nestává se to často, ale někdy to zažijeme, někdy
nás někdo pochválí, a máme z toho pak zcela lidsky oprávněně a pochopitelně radost.)
Obdiv v případě mimořádné události nehrozí, jen vyčerpání, pochybnosti, únava, a po
vyhodnocení jen další předělávání organizačních opatření, diskuze nad revizemi trau-
maplánů. Avšak a3 se nám to líbí více či méně, je „medicína katastrof“ nedílnou částí
oboru, který jsme si vybrali, musíme se tímto úsekem zabývat ze zákona, a hlavně – po-
kud by k něčemu skutečně došlo, veřejnost oprávněně čeká, že „záchranka“ se tohoto
úkolu ujme. 

Čas od času nastane debata o nesmyslnosti některých typů příprav, plánů, opatření,
a to i mezi lékaři s delší praxí. Bohužel, vychází to z reality dnešního světa, absurdní je spíš
svět, ve které jsou před zraky televizních kamer ve jménu ideologií zabíjeny náhodné
oběti náhodnými sebevražednými aktéry. Ttomuto scénáři bych bývala nevěřila ani v do-
bě kulminující studené války, kdy jsme jednou ročně povinně cvičili nasazování masek
(a navzájem si ucpávali choboty) a na hodinách branné výchovy se nám dostalo pou-
čení, že až uvidíme atomový hřib, máme si lehnout za nejbližší terénní vlnu nohama k vý-
buchu. New York, Madrid, Londýn, Beslan, Izrael, Bagdád a další místa na zemi humornost
těchto pouček postrádají a nutí nás, by3 neochotně, brát krizovou připravenost vážně. 

Tento text píši v době, kdy už zase na mnoha českých dvorcích a sklepích šplouchá
voda, na 69 místech republiky je vyhlášen stav ohrožení. I přírodní katastrofy jsme dřív
brali jen jako zajímavosti z exotických míst, než nás příroda poučila, kdo je – nebo spíš kdo
není – pánem na zemi. Z mnoha těchto důvodů budeme tedy i nadále prostor časopisu
dělit mezi „zajímavou“ kliniku a „otravné“ katastrofy a doufat, že i katastrofické stránky si
najdou své čtenáře. 

Za redakci vás v dalším ročníku a dalším kalendářním roce zdraví
Jana Šeblová
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