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Pokud bych si otevřela kdykoliv po 1. lednu 2008 noviny (jakékoliv), čekala bych v ordinacích a nemoc-

nicích vzbouření pacientů – není pomalu dne, aby se toto téma v tisku neobjevilo, téměř vždy s podtextem

jisté nemravnosti „kupčení se zdravím“. Po čtyřicetiletém vymývání mozků komunistickou propagandou se

zadřela skutečně napříč společností víra, že zdraví je jakýsi obecný statek, na jehož zajištění prostřed-

nictvím státu má každý automatický nárok. Celá poplatková záležitost je však v realitě – na rozdíl od

mediálního obrazu – vcelku poklidná. Lidé spořádaně platí, nestávkují a neinzultují ve větší míře, než v éře

před poplatky. Systém jistě není ideální, můžeme na jeho realizaci mít různé názory, nicméně je to první

praktický nácvik teze, že zdravotní péče není zadarmo. Mediální obraz celé záležitosti je o několik řádů

dramatičtější a vypadá to, jako by poplatky stály v centru pozornosti všech.

Umíme však my, zdravotníci, s médii komunikovat a vnutit jim naše témata pro ně přijatelnou formou?

Zatím je vztah mezi oběma subjekty spíše napjatý, máme velmi často pocit, že novináře zajímá jen krev

a to, když někdo pochybí. Část médií takto opravdu pracuje, na druhé straně by část novinářů jistě zají-

mala „seriózní“ témata a to, co bychom mohli zařadit mezi zprofanované slovo osvěta. Vloni jsme na naší

záchranné službě nabídli novinářům absolvování kurzu s nácvikem první pomoci, a kromě toho, že byli

pilnými a (v nácviku) statečnými posluchači, se během týdne objevilo 72 článků se zprostředkovanými

a kupodivu nezkreslenými informacemi o tom, jak resuscitovat a že vytahování jazyka je mýtus a správně

hovoříme o zajištění průchodnosti dýchacích cest....

O jakémsi experimentu, jak překlenout propast mezi médii a zdravotníky, se dočtete v tomto čísle

Urgentní medicíny – v prosinci 2007 proběhl v gesci Ministerstva zdravotnictví seminář pro tiskové mluvčí

záchranných služeb a fakultních nemocnic o komunikaci v případě výskytu krizových událostí. Přístupy

mohou být od krajně defenzivního („no comment“, i když i toto zaklínadlo je někdy na místě) až po

realisticky vstřícný, pochopitelně při dodržení zákonných povinností a etických hranic. Právě dohoda o vy-

tvoření jakéhosi „kodexu komunikace“ byla jedním z praktických výstupů semináře. Pokud si dokážeme

média alespoň částečně ochočit, dalo by se s jejich pomocí (alespoň někdy) veřejnosti podsunout to, co

my považujeme za důležité. V případě výskytu mimořádné události to platí ne dvoj, ale desetinásobně.

Před dvěma lety jsem na zahraničním kongresu slyšela v jedné přednášce i rozbor „mediálního manage-

mentu“ útoků na londýnské metro a nesporně se tato část práce krizového štábu na nejvyšší úrovni podí-

lela na zamezení paniky a racionálním chování obyvatel Británie. Není také náhodou, že náplní kurzů pro

lékaře z oblasti záchranných služeb bývá v zahraničí teorie i praxe komunikace s médii. 

A ještě jeden příklad z bližšího sousedství – před pár lety jsem se s trochou obdivu a se špetkou závisti

ptala profesora Jakubaszka z Polska, jak docílili rozmachu urgentních příjmů, o kterém se nám ani nesní,

ze startovací čáry, která bývala daleko za námi – kromě lobování v parlamentu jmenoval právě tlak ze

strany médií. 

Nemáme právě v této oblasti nevyužitý potenciál? 

Za médium Urgentní medicína 

Vás v dalším roce vítá

Jana Šeblová
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