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Tak nám do adventního času udeřila další postmoderně otřesná zdravotnická bomba – slušný,
hodný chlapec s velkým zájmem o obor a pacienty Petr Zelenka. Představa samotných činů je nato-
lik otřesná a hrůzná, že téměř přebíjí děsící úvod do třetího tisíciletí s útoky na dvojčata v New Yorku.
Nebo už jsme teroristickým útokům přivykli natolik, že máme pocit, že do dnešního světa neodmysli-
telně patří a sériový slušný vrah je pro nás zatím jev pouze z detektivního románu?

Co mě však zarazilo víc, byl život a vývoj tohoto případu v odrazu médií. Podotýkám, že bulvární
noviny nejsem schopná uchopit ani do ruky, natož jinak, a internetové diskuze pod články zpravo-
dajství ze zásady nesleduji (praxi na psychiatrii mám dostatečnou z dob, kdy jsem tam pracovala).
Takže to, co jsem sledovala, se odehrávalo na půdě seriózních deníků a stanic. První informace byly
relativně nejvěcnější, protože na psychický šok to stačilo i tak. Do dvou dnů se začaly objevovat titul-
ky „Kdo všechno za to může?“, s jakýmsi paralelním hledáním viníka kromě vraha, který se téměř
okamžitě přiznal. Dozvěděla jsem se, že v jedné lahvičce heparinu je padesát tisíc dávek – tato infor-
mace musí nutně vnímavého čtenáře k smrti vyděsit, protože analogicky vzbuzuje představu, že po-
kud je v takovýchto baleních morfin, odměřuje se v nemocnicích naběračkou. Další den jsem se do-
četla, že ministr vydá metodický pokyn, jak postupovat v případě podezření na závažný trestný čin
(po pravdě by vytvoření tohoto pokynu bylo jednodušší než například dotažení zdravotnické legislati-
vy včetně zákona o ZZS), jindy zas, že ředitel napřed věděl, a pak nevěděl….. Dnes, kdy píšu tyto řád-
ky jsem kromě vcelku seriózního náhledu psychologa v novinách našla anketu mezi českými umělky-
němi, zda se v nemocnicích bojí. Odpovědi mi přišly jak vystřižené z vtipů o blondýnách (tedy za před-
pokladu, že nebyly zcela vytržené z kontextu – myslím odpovědi, nikoliv blondýny nebo umělkyně).
Jenom sem tam se ozval nějaký hlas, který smekal před primářem oddělení, který se trápil ne zcela
běžným počtem komplikací a hledal příčinu nejprve v léčebných postupech a teprve pak začal při-
cházet na onu úděsnou pravdu, ale pouze na základě dedukcí, které vycházely z křížovky, do které
se dosadily jednotlivé střípky. 

Pokud se čte detektivka nebo diagnóza od konce, je to vždycky jednoduché, problém je, jak na-
ložit se symptomy (indiciemi) a s tím, že některé ukazují jedním směrem, druhé opačným. Další pak nut-
ně muselo být dilema, zda závěry dotyčnému zdravotníkovi nekřivdí – vždy� to celé byla čistá fantas-
magorie. Pokud jste někdy zažili vcelku banální řešení podezření z pití na pracovišti v roli nadřízeného,
pak víte, jakými pochybnostmi se člověk trápí – je to pravda? – není? – nejsou to jen pomluvy? – jak
to prokázat? – a nutit k léčení, nebo rovnou dát výpově�? Zde v těchto úvahách leželo na jedné stra-
ně obludné obvinění z vražd a na druhé riziko pro další pacienty. Primář se rozhodl aktivně jednat,
i s vědomím, jak obrovský dopad to může mít na pověst celé nemocnice, jeho oddělení, i jeho sa-
motného. Přesto v úvahách některých novinářů figuruje jako člověk, který „za to také může…“

Scénáře však mohly být i zcela odlišné: nějaký jiný primář by se třeba vůbec nad zvýšeným po-
čtem krvácivých komplikací nemusel zamýšlet. Nebo by jiný pojal podezření, ale pracovní poměr
s dotyčným pracovníkem by byl ukončen dohodou, bez trestního oznámení na policii, všichni by hrá-
li mrtvého brouka, vždy� takové podezření se tak komplikovaně prokazuje! 

Jaké z toho plyne poučení? Chraňme se slušných hochů, zažraných do své profese. Neberme
manažerské funkce, můžeme pak za všechno. A když už se něco – možná – stane, tak hrajme mrtvé,
slepé a hluché brouky???

Letošní advent je skutečně prapodivný. Z okna vidím na zahradu, kde kvetou růže, po sněhu ani
památky a místo vánočních kýčů nám noviny servírují podrobnosti o vrahovi v bílém. O vrahovi, jehož
činy budou dlouhé týdny a měsíce napravovat všichni, co v nemocnicích, ambulancích i záchran-
ných službách pracují jak nejlépe dovedou, nikdy profesně ani lidsky neselhali, jsou si vědomi své od-
povědnosti vůči pacientům a práce je těší, aniž by měli potřebu si skrz ni dokazovat cokoliv jiného,
a převahu už vůbec ne. 

Hodně energie a vytrvalosti do takovéto páce Vám do roku 2007 přeje 

Jana Šeblová
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