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Možná budou následující řádky poněkud atypické – po dohodě s kolegy z výboru Odborné společnos-
ti UM a MK zde uvádím podstatnou část textu, adresovaného na Ministerstvo zdravotnictví poté, co (oproti
původním jednáním na jaře i na podzim 2007) byla urgentní medicína v návrhu ČLK i v posléze zveřejněném
návrhu děkanů lékařských fakult zařazena do tzv. „funkčních specializací“:

„V posledních dnech jsme obdrželi návrh České lékařské komory na redukci oborů v rámci specializač-
ní průpravy, kde je – oproti jednáním z minulého roku se zástupci Vědecké rady ČLK – zařazena urgentní me-
dicína jako certifikovaný nástavbový kurz. S tímto posunem zásadně nesouhlasíme, nebo7 jde proti trendu
v celé Evropě a jsme toho názoru, že se jedná o nepochopení šíře a náplně oboru ze strany některých „tra-
dičních“ lékařských specializací. 

V programovém prohlášení Evropské společnosti urgentní medicíny (EuSEM) je obor výstižně definován
takto: „Urgentní medicína je lékařská specializace, založená na znalostech a dovednostech nezbytných pro
prevenci, diagnostiku a zvládnutí urgentních a emergentních příznaků nemocí a úrazů, které postihují pa-
cienty všech věkových skupin a v celém spektru nediferencovaných somatických a duševních poruch. Je
specializací, ve které je čas kritickou veličinou. Praxe urgentní medicíny zahrnuje přednemocniční a ne-
mocniční třídění, resuscitaci, vstupní vyšetření a zvládnutí nediferencovaných urgentních a emergentních
stavů až do propuštění nebo do předání do další péče jiného lékaře nebo zdravotníka. Zahrnuje též vývoj
systémů přednemocničních a nemocničních záchranných služeb.“ 

Česká společnost UM a MK se podílela na tvorbě evropského vzdělávacího curricula a česká náplň obo-
ru jak v délce, tak v náplni dovedností a znalostí tomuto evropskému požadavku odpovídá. Evropská spo-
lečnost urgentní medicíny oceňuje jak tento přínos k práci na evropském programu, tak i fakt, že v ČR
je urgentní medicína základní specializací – v mnoha dalších evropských zemích již běží legislativní procesy
k přeměně nástavbové na základní nebo k uznání oboru. Návrh ČLK považujeme z tohoto hlediska za vý-
znamný krok zpět. 

Je nutné si uvědomit, že obor urgentní medicíny zahrnuje velmi širokou diferenciální diagnostiku a záro-
veň souběžnou terapii a stabilizaci v počátku náhlého zhoršení zdraví či úrazu – tato první fáze bývá pro dal-
ší vývoj stavu zásadní. Zajištění plynulého přechodu z přednemocniční do nemocniční fáze má význam
zejména pro pacienty, ale i pro specialisty, kterým se tak včas dostanou „jejich“ pacienti. Při úbytku lékařů
oboru (což se při přeřazení do certifikovaného kurzu dá s jistotou předpokládat) by zákonitě došlo k vý-
znamnému poklesu kvality předání a ošetření, a při zatím nedostatečné síti urgentních příjmů by situace ne-
byla řešitelná nelékařskými posádkami. Při současné stále užší specializaci medicínských odborností je
urgentní medicína jedním z mála oborů, který si zachovává celostní pohled na pacienta a v praxi řeší vždy
obtíže s nejvyšší prioritou z hlediska konkrétního pacienta, bez ohledu na konkrétní specializaci; specialista při-
chází na řadu až po našem ošetření. V dotazníku WHO, který byl z hlediska oboru v loňském roce vyplňován,
bezezbytku splňujeme kritéria kladená na obor v kapitolách vzdělávání, přednemocniční péče a krizové při-
pravenosti – i toto je dobrou vizitkou našich snah. 

Zásadní význam má obor pro krizovou připravenost v oblasti rezortu zdravotnictví a je tudíž nezbytný
i z hlediska bezpečnosti státu. Lékaři urgentní medicíny mají nejhlubší a praxí prověřené znalosti a dovednosti
pro řešení mimořádných událostí v oblasti hromadných postižení zdraví; je iluzorní si namlouvat, že by to
zvládli buD lékaři jiných odborností nebo obecní krizoví manažeři, bez praxe v terénu.“

V době, kdy píši toto úvodní slovo, není vůbec jasné, jaký postoj nakonec zaujme odbor vědy a vzdělá-
vání, počátek jednání je před námi. V Evropě je urgentní medicína v současné době oborem v 10 zemí z 27
členských zemí EU, další tři zahajují vzdělávací programy. Urgentní příjmy vznikají i v zemích, tradičně oriento-
vaných na přítomnost lékaře v přednemocniční péči – v Polsku, Rumunsku, Estonsku, Bulharsku. Obor se dří-
ve nebo později zcela jistě prosadí, vynutí si to sami pacienti. Otázkou nyní je, zda půjdeme přímou cestou
ve shodě s evropskými a světovými trendy nebo zda budeme po česku kličkovat a trasu si nesmyslně pro-
dlužovat. 

Za redakci, a výjimečně i za výbor odborné společnosti
Jana Šeblová
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