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V dnešním čísle je uveřejněn, vlastně mimo obvyklé rubriky, i článek MUDr. J. Hasíka o his-

torii resuscitace. Doufám, že Vás výlet do minulosti našich snah zaujme stejně jako mě, když

mi přišel rukopis onoho příspěvku. 

V počátcích profesionálního snažení se člověk – zcela pochopitelně – zaobírá budouc-

ností, nebo maximálně přítomností. Vše, co bylo včera, připadá začínajícímu lékaři, kterému

leží svět objevů u nohou, beznadějně zastaralé. Teprve ve středním pracovním věku si člověk

občas připustí, že znalosti našich předchůdců by mohly být užitečné i pro naše poznání.

Ostatně, je to jako v životě – co jsme se měli zeptat svých prarodičů a rodičů si většinou

uvědomujeme až v okamžiku, kdy už nám nikdo na žádnou otázku neodpoví. 

Kombinace racionality a zaříkávání působí v medicíně dodnes. O některých postupech

jsme přesvědčeni, že jsou evidentní, logické a dokázané, aby následující desetiletí přineslo je-

jich popření a zavržení a další generace se začala na podkladě velkých studií ptát, zda na

původních ideách přece jen něco nebylo. Na druhé straně pacientům ulevují praktiky, kte-

ré bychom označili středověkým žargonem za zaříkávání a dnes se nazývají homeopatií ne-

bo se přičtou placebo efektu – oporu mají jen v sugestivně dodané naději v uzdravení, ale

působí stejně zázračně jako šamani v buši. I v urgentní medicíně je prostor pro logicky nevy-

světlitelné – kdo z kolegů nezažil, a3 mě ukamenuje. A hlavně a3 mi vysvětlí, proč jeden můj

dávný pacient, kterému jsem podle všech uznávaných standardů prováděla všechny po-

stupy rozšířené neodkladné resuscitace, ale on byl stále mrtev, a v okamžiku, kdy jsem to řek-

la nahlas (v té době jsme už jen masírovali a dýchali) se obnovila srdeční akce, došlo nejpr-

ve – již zcela podle zákonů patofyziologie – k vzestupu pETCO2 a během krátké chvilky ven-

tilace k její normalizaci….. a3 mě někdo přesvědčí, že ten mrtvý člověk se nenaštval, že jsem

to o něm řekla!

Na prahu genového ovlivňování nemocí, užití nanotechnologií a operací na dálku

a v době všudypřítomných čipů budeme jednou pro další generace působit směšně a sta-

rosvětsky – dočtou se, jak jsme za pacienty jezdili, zpovídali jsme je a vyšetřovali pomocí vlast-

ních rukou, smyslů. To, co nám dnes připadá jako neuvěřitelný pokrok a velmi „in“, bude za-

nedlouho velmi „out“. 

Nicméně toto vše v sobě skrývá velmi nadějné poselství – podílíme se na cestě za rozvo-

jem poznání, třeba jen v úzce vymezeném úseku. Ta cesta totiž znamená, že je něco i za ná-

mi; i na to, co jsme ještě schopni si pamatovat, velmi ochotně pro příval dnešních informací

zapomínáme. Nad článkem „Od Bible k Safarovi“ si můžeme připomenout věčnou lidskou

snahu vzepřít se nemocem a smrti (ostatně, Dušičky jsou na obzoru a podzim je na podobné

připomínky ideální doba).

Za redakci zdraví
Jana Šeblová
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Český výrobce spolehlivých redukčních 

ventilů a ostatního zařízení pro použití 

medicinálních plynů.

Váš distributor výrobků
gce mediline:

www.medi l ine.cz

MEDIPRAX CB s.r.o.

Branišovská 31
370 05 České Budějovice

tel./fax: +420 385 310 396
tel./fax: +420 385 310 382

e-mail: mediprax@mediprax.cz
www.mediprax.cz
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