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V tomto čísle jsou uveřejněny dva aktualizované doporučené postupy, jedno mezioborové
konsensuální stanovisko, na kterém se podíleli i autoři našeho oboru a další, ke kterému jsme se
připojili. Další návrhy doporučených postupů jsou rozpracované a budou postupně předkládány
k diskuzi odborné veřejnosti. Znamená to, že přecházíme na systém standardů a budeme se
v praxi řídit tabulkami a algoritmy, protože v nich budeme mít oporu před stěžující si veřejností?
Lékaři, a nejen u nás, někdy považují doporučené postupy za útok na jejich profesionální úsudek
a umění diagnostikovat, rozhodovat se a léčit. Obecně přijímaná a pravidelně aktualizovaná do-
poručení však mohou lékařům být oporou v případech stížností či posuzování možných či do-
mnělých chyb. 

Před několika lety jsem slyšela na jedné konferenci velmi inspirativní přednášku „Jak myslí ur-
gentní lékař?“. (Švejkův duch si žádá dodat – je úžasné, pokud vůbec myslí.) Kanadský profesor
urgentní medicíny Patrik Croskerry rozbíral dva přístupy k řešení problémů, které se promítají do kli-
nické praxe a rozhodování – intiutivní, expertní na jedné straně a racionální, analytický na druhé.
Postup „podle kuchařky“ danou doporučenými postupy (či metodickými pokyny, chcete-li) je
třetí, vyhrazený pro několik většinou evidentně naléhavých a stresujících situací typu resuscitace
či ošetření polytraumatu, kde je potřeba nepřemýšlet příliš, zato rychle konat a standardní cestou
se dobrat standardních výsledků. Nikdy nebudeme mít kuchařky pro všechny situace a všechny
neopakovatelné pacienty s jejich individuálními stesky, a tak nám pro klinické rozhodování nám
může zbývat oněch až deset tisíc možných diagnóz, se kterými se může lékař urgentní medicíny
setkat na urgentním příjmu. Toto číslo jsem si nevymyslela, bylo uvedené v publikaci výše uvede-
né přednášky. 

Intiutivní myšlení bývá reflexivní a automatické, je charakterizováno zkratkou mezi pozorová-
ním příznaků a diagnostickým závěrem. Zkušený lékař často rozpozná charakteristické vzorce
určité nemoci a rychle vysloví závěr. Nezkušení lékaři to s úžasem pozorují a mají pocit, že medi-
cínu nikdy nezvládnou… Tento přístup, by= velmi efektní a často i efektivní, má svá úskalí – nemu-
sí být spolehlivý, prediktivní síla není velká a závěr může být ovlivněn emocemi. 

Analytický způsob je naopak díky logice vůči chybám značně odolný, minimalizuje ovlivnění
emocemi a má velkou prediktivní sílu, nicméně je pomalý. V podmínkách urgentní péče má dvě
významné slabiny – je vysoce náročný na zdroje i na čas. A právě čas může být v mnoha situa-
cích tím rozhodujícím faktorem. 

Urgentní péče má mnoho specifických rysů – většinu pacientů vidí lékaři prvně a pouze
jedinkrát, často lze velmi obtížně zjistit anamnestická data, příznaky bývají neurčité nebo za-
vádějící, potřeba okamžitého zásahu je naopak naléhavá. Klinické studie pro život ohrožující
situace chybí a EBM nám často nepomůže. V těchto podmínkách je nezbytné zkombinovat
rychlý intuitivní přístup, který umožní i rychlou akci, s analytickým ověřením správnosti postu-
pu a otestováním dalších možných variant. V optimálním případě je přepínání mezi intuicí
a logikou uvědomované a vede ke snížení rizika omylu, případně k rychlému rozpoznání chy-
by a její okamžité nápravě. 

Standardní letní počasí a jen vděčné (a vyléčené) pacienty přeje za redakci
Jana Šeblová
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Váš distributor výrobků
gce mediline:

•dlouhá životnost a vysoká

   odolnost proti opotřebení 

•kompaktní design odolný

   proti poškození

•snadná kontrola nastavených

   hodnot průtoku plynu – přední

   a boční čtecí okénka 

•otočný manometr (o 360°) umožňuje snadnou kontrolu tlaku plynu v lahvi při různých polohách redukčního ventilu

•otočný výstup průtokoměru (o 360°) umožňuje lepší připojení kanyly nebo masky, nebo snadnou montáž zvlhčovače

   v jakékoli poloze redukčního ventilu 

•3 varianty pro nastavení průtoku 2l (0,1 - 2 l/min), 6l (0,25 - 6 l/min) a 25l (1 - 25 l/min) 

•varianty pro O2, N2O, Air

•klikací mechanismus zabraňující

   nastavení průtoku mezi jednotlivé

   hodnoty 

•vysoká bezpečnost

•rozsáhlá autorizovaná servisní síť

GCE MediSelect II
&

MediReg II

CHARAKTERISTIKA

Český výrobce spolehlivých 
redukčních ventilů

a ostatního zařízení pro
použití medicinálních plynů.

objednací číslo: 07 241 11

Branišovská 31
370 05 České Budějovice

tel./fax: +420 385 310 396
e-mail: mediprax@mediprax.cz

www.mediprax.cz

objednací číslo: 07 201 15

více info na:

www.gcegroup.com
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