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Kolegové, kteří mě znají již déle, mi s vlídným úsměvem tolerují roli třetí sudičky nad urgentně – medi-
cínskou kolébkou, sudičky, která se v krizi a za kalamity snaží zmírnit dopady fatálních a tragických před-
povědí. Ono „nezemřeš, jenom budeš spát, více už nemohu ti dát….“

Musím přiznat, že v poslední době občas byly situace a jednání, ve kterých racionálně nezdůvodnitelný
optimismus opouštěl – alespoň chvilkami – i mě. Přesto se objevila oblast, která je pro nás všechny nejen
velkou výzvou do budoucna, může pozitivně ovlivnit rozvoj oboru a jako prémii nám může přinést i trochu
osobního uspokojení. 

Mezi ukazateli vyspělosti urgentní medicíny bývá uváděno mnoho prvků, které již různou dobu splňuje-
me: existence národní oborové společnosti, systém postgraduálního vzdělávání a jeho definovaný obsah,
existence oborových učebnic a publikací, vlastní odborný časopis, organizace systému přednemocniční
péče. Pokulháváme zatím v plošné síti urgentních příjmů, ale stále přibývají a plánují se další (by3 nám
toto tempo připadá pomalé). Jiné hledisko určuje fáze vývoje podle rozšiřujícího se záběru oboru od pou-
hého zajištění neodkladné péče, a zprvu dokonce „přeškolenými“ odborníky jiných oborů až celospole-
čenským preventivním programům a nadnárodním oborovým federacím. Co nám však zatím chybělo, byl
podíl oboru a odborníků urgentní medicíny na pregraduální výchově, tedy průnik na lékařské fakulty. Na
tomto poli byl díky organizačnímu odtržení záchranných služeb a prvotnímu profilování oboru přes před-
nemocniční složku velký handicap, nebo3 se ztratila vazba na nemocniční a klinické prostředí. I postgra-
duální – specializační – příprava musí nezbytně probíhat na urgentních příjmech, to je jedním z jejich zá-
sadních úkolů, hned po zajištění kontinuity péče. 

Ve výboru odborné společnosti jsme opakovaně hovořili o nutnosti oslovit studenty lékařských fakult
a mladé lékaře, u nichž je předpoklad, že by je obor svou šíří a svými výzvami mohl zajímat, ale kteří o něm
neví vůbec nic. Od koho by se také měli dozvědět o náplni urgentní medicíny, když o ní nemají pražádnou
představu jejich vyučující a akademičtí funkcionáři. V uplynulém období, možná i na základě marného bo-
je o zachování oboru mezi základními, jsme přestali hovořit a začali hledat cesty, jak invazi do akademic-
kého prostředí provést. Bylo uspořádání několik akcí pro studenty lékařských fakult, o jedné z nich jste se
mohli dočíst minulém čísle UM (projekt Save Our Lives v Olomouci), na této lékařské fakultě bude také od
dalšího školního roku zahájena výuka urgentní medicíny, zatím v režimu volitelného předmětu. Půldenní
workshop pro mediky zde proběhl i v rámci konference o urgentních příjmech v dubnu tohoto roku. Na
podzim byl v Brně uspořádán dvoudenní kurz a v době, kdy toto číslo časopisu půjde do tisku, se stejný kurz
bude opakovat, protože na první běh se přihlásilo pětkrát více zájemců, než bylo možné zařadit.

Výše uvedené akce byly jednorázovým představením oboru na základě prezentace symptomu
a s charakteristickým přístupem urgentní medicíny – tedy s onou hádankou či detektivkou, jejíž rozluštění je
až na konci správného sledu úvah vycházejících ze znalosti patofyziologie, z klinických zkušeností, správ-
ných anamnestických otázek, ale i z intuice, která dělá medicínu také trochu uměním. Studenti byli
nadšení, protože je někdo konečně nenutil si zapsat za prvé až za osmé, ale měli před sebou „pacienta“
se všemi tušenými záhadami, které je možná kdysi na medicínu přilákaly, a ještě měli přemýšlení zabalené
do přímé akce s trochou adrenalinu. 

Právě tento zájem a nadšení mladých je obrovským potenciálem oboru do budoucna. 
Když už jsme na olomouckém workshopu jako lektoři mezi dvanáctým a třináctým představováním

svého tématu ve vražedně rychlém tempu přece jen umdlévali, jedna z účastnic dokázala zmobilizovat
naše energetické rezervy: „Jestli vás to nějak povzbudí, tak tohle všechno, co nám tady ukazujete a říká-
te, je pro nás ohromně zajímavé a nikdy nikdo nám na fakultě něco podobného neříkal,“ řeklo to báječ-
né děvče. 

A tak mi dovolte nad kolébkou se spící urgentní medicínou doufat, že už se kojenec brzy probudí se
zdravým dětským křikem a začne vyžadovat svoje. 

Za redakci
Jana Šeblová
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