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V tomto čísle je po dlouhé době příspěvek o etice, vztažený k problematice urgentní medicíny.
Dovedu si představit námitky proti tomuto spojení – vždy% tam kde jde o život, není na filosofické debaty
čas ani prostor, důležité je rychle rozhodnout, v dobré vůli předpokládáme, že v zájmu pacienta. Jenže
v kolika procentech případů jde skutečně o takto vyhrocenou a časově naléhavou situaci, ve které ne-
stihneme ani pozdravit? Etika není něco, o čem se můžeme bavit až tehdy, kdy už jsou všechny konkrétní
a praktické problémy vyřešené, promítá se nejen do postojů, ale i do způsobu rozhovoru s pacientem a je-
ho okolím, do našeho každodenního chování. 

Debata o lékařské etice, pokud se vůbec nějaká odehrává, se obvykle zužuje na téma euthanasie, pří-
padně transplantací, potratů a způsobů umělé reprodukce. Přesto moderní medicína nastoluje etických
dilemat čím dál tím více. Některé jsou spojeny s rozvojem vědeckých poznatků, jiné souvisí se změnou způ-
sobu života a rychlými přesuny obecně přijímaných hodnot. V celé západní civilizaci se navíc generaci od
generace zvyšuje strach ze smrti, vedoucí až jejímu popírání. Bezprostřední zkušenost se smrtelností je v na-
ší populaci minimální – a i toto má dopad na praxi záchranných služeb. Jistě jste všichni zažili umanuté
naléhání rodiny na transport jejich umírajícího příbuzného; tyto situace, ve kterých se mi nedaří vysvětlit pří-
buzným, že medicína má hranici své bezmoci, ve mně zanechávají pocit marnosti a selhání větší, než ne-
úspěšná resuscitace.

Diskuze o etice vztažené k urgentní medicíně ještě ani nezačala. Anglicky psaných odkazů na toto spo-
jení mi vyhledávač vychrlil 1 220 000, na předních místech šlo většinou o učebnice nebo odkazy na člán-
ky renomovaných časopisů. Česky zadané sousloví vydalo 1260 odkazů, z nichž velká část byla náhodná.
Přesto je námětů k debatě – a to debatě s nezbytným zapojením veřejnosti – víc než dost. 

Jak se máme postavit k informovanému souhlasu a poučení pacienta v časově naléhavé urgenci?
Kde je míra jeho náhledu a plné kompetence – ovlivňuje jej nad rámec obecně přijímaných omezení tře-
ba i hypoxie, bolest, strach, probíhající akutní stresová reakce? Jak se chovat u lucidního vnímajícího pa-
cienta, který pro afazii a parezu není schopen souhlas či nesouhlas slovem, písmem nebo gestem vyjádřit?
Co s dospívajícím, který nežije s rodinou, a přesto by se k jeho léčbě podle právních norem měli vyjádřit ro-
diče? Co s rozvedenými rodiči s různými náhledy na léčbu jejich společného dítěte? Soudy jsou pomalé
i pro běžný život, natož pro dynamiku úrazů a akutních nemocí. Co dělat, když pacient chce A a rodina B
(nejčastěji transportovat – netransportovat), a rozhodnutí lékaře je tedy zatíženo rizikem nejen etickým, ale
i odborným a forenzním. Český právní řád vychází z předpokládaného benefitu pacienta při jeho ne-
schopnosti se vyjádřit. Benefitem se v tomto kontextu rozumí maximální možná snaha o záchranu života.
Chce to ale pacient vždy a se všemi důsledky, které známe my, zdravotníci, a o nichž pacienti a jejich ro-
diny vůbec netuší? Pojem prospektivní zdravotní vůle je téměř neznámý.

Informačním polem neoraným je oblast poskytování zdravotní péče za mimořádných podmínek. Byla
veřejnost (politiky, médii) seznámena s tím, že v počátku mimořádné události jsou technické i lidské zdroje
omezené? Tuší veřejnost, že probíhá třídění? A právě veřejnost je tou množinou osob, které by se měly shod-
nout na zadání pro nás, lékaře a zdravotníky postavené před tuto zodpovědnost. Jak v roce 2001 napsali
autoři Pesik, Keim a Iserson v Annals of Emergency Medicine: „Nejprve musíme dosáhnout širokého kon-
sensu a tato rozhodnutí (o omezených prostředcích, pozn.) musí přesáhnout hranice urgentních příjmů.
Podobné kritické situace nemohou být ponechány na rozhodování případ od případu. Lékaři by nikdy ne-
měli být postaveni do pozice, kdy by sami za sebe museli rozhodovat o neposkytnutí péče, aniž by k tomu
měli vodítko obecně přijímaného postupu nebo doporučení.“

Výše citovaným autorům jsem vděčná za to, že na nás myslí se snahou snížit naše následné pochyb-
nosti. Ze strany naší veřejnosti a politiků jsem zvyklá jen na stálý tok zadání, mnohdy obtížně splnitelných.
Média informují buG o skandálech, v lepším případě o úspěších heroické medicíny, ale nikoliv o součas-
ných reálných možnostech. Přesto bychom se všichni dohromady měli vstřícně a nekonfliktně bavit o tom,
co po nás kdo vlastně chce. 

Vše, co si přejete sami, Vám za redakci do dalšího roku přeje 
Jana Šeblová
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