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Přesně před rokem (v čísle 4/2007) jsem na tomto místě reagovala na činy pana Zelenky, které tehdy

– čerstvě objevené – hýbaly médii i společností. Dle slov lidí, kteří ho znali, se jednalo o hodného, sluš-

ného hocha se zájmem o obor. Zhruba po roce stanul před soudem a ve všech novinách bylo citová-

no jeho vlastními slovy odpově. na ono nepochopitelné PROČ?: „Chtěl jsem zažít na oddělení AKCI.“ 

Asi to opravdu v soudní síni zaznělo a je to pro člověka i s jen průměrnou dávkou empatie zrůdné.

Nicméně přiznejme si – nepřipomíná vám to v obludném zvětšení něco z denní praxe? 

Na stanovištích záchranných služeb se velmi často během čekání na výjezdy probírá stále dokola,

jak ten či onen pacient „otravoval“ a jak ta či ona výzva nebyla vůbec pro záchranku. Znám i pár ko-

legů, pro které není indikací k výjezdu pomalu ani dušný pacient v astmatickém záchvatu, o ostatních

banalitách nemluvě. Na druhé straně jsou ve značné oblibě dopravní nehody, úrazy a ostatní „akční“

záležitosti. Je pochopitelné, že u těchto typů zásahů mohou pracovníci uplatnit své specifické do-

vednosti, kterými se odlišují od ostatních odborností a jejichž nácviku se věnovali. Nicméně někdy se

nemohu zbavit pocitu, že v nepřiznaném podtextu jde i o světla kamer, výsluní pozornosti (kdyby jen

přihlížejících na místě) a dobré téma k vyprávění na několik večerů. Že jde i o ten dnes tak módní

adrenalin a akci. 

Před několika lety došlo na Rallye Rejvíz k fyzickému incidentu mezi posádkou a figurantem hrajícím

přiopilého svatebčana. Už tehdy mě zarazilo, jak adrenalin naplnil své atavistické účinky spolehlivě star-

tující reakci typu boj/útěk. Reálný konflikt tehdy vznikl i přes vědomí, že jde o hru, i přes přísná dohlížející

oka rozhodčích.Vím, že soutěž je velmi dobře simulovaným stresem, sama jsem to třikrát zažila na vlast-

ní kůži, ale na druhé straně – o život v ní skutečně nejde. Jak asi musí vypadat komunikace v reálných

náročných zásazích, když posádka vybraná k reprezentaci „neustojí“ ani onu simulaci? 

V tomto čísle si přečtěte článek PhDr. Paukertové, která se výcviku a výuce adeptů záchranářství

věnuje už léta. V závěru článku o soutěži záchranářů v Rokytnici píše: „....soutěž ukázala sice obrovské

nadšení a chuE pomáhat lidem ze strany nastupující generace záchranářů, ale na druhé straně bo-

lestnou slabinu v jejich výuce, kterou je komunikace. Nedokáží adekvátně hovořit s pacientem ani s je-

ho okolím. Pokud komunikují, neumí mnohdy využít získané informace nebo se spokojí jen s jejich částí.

Chybí jim často i schopnost naslouchat. Opět se ukázalo, že studenti zvládají bez větších problémů prak-

tické činnosti, aE už je to vyšetření zraněného, fixace krční páteře nebo jiných zlomenin, resuscitace atd.

Potíž však nastává, kdy nic z manuálních dovedností, které se ve škole učí, nemohou uplatnit. Když je

pacient nezraněn a v podstatě mu „nic moc není“. S takovým člověkem si bohužel téměř nikdo

nedokázal poradit. Co je na tom však nejhorší, že ve chvíli, kdy mladým záchranářům docházela

slova, nastoupila často agrese. A to je špatně. Měli bychom mít vždy na paměti, že pacient je náš

klient a nikoliv oběE.“

Dovolila bych si ještě na závěr dodat, že do práce chodíme kvůli pacientům a nikoliv kvůli AKCÍM.

Vzhledem k souvislosti, v jaké toto slovo užil člověk, obžalovaný ze 7 vražd a 10 pokusů o vraždu lidí svě-

řených jemu do péče, bude pro mě tento výraz asi již navždy mementem a stálou připomínkou toho,

co je a co není náplní práce v oboru urgentní medicíny. 

Za redakci 

Jana Šeblová
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