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Ve druhém čísle Urgentní medicíny před třemi lety jsem si v úvodníku tak trochu libovala, že ne-

máme vládu a vlastně se nic něděje, vše běží dál a možná lépe, než s vládou. Letos na jaře jsme se

ocitli opět bez vlády, avšak v situaci poněkud jiné a před celou Evropou v nedbalkách. A navíc – opako-

vaný vtip vtipný moc není. Stále více lidí s údivem hledí na absurdní a přízemní tanečky, co nám

předvádí naše vlastní námi zvolená politická reprezentace – obtížně se to chápe, jestli vůbec. Politika

a její zorný úhel se tlačí tam, kam vůbec nepatří, do oblastí, které by měly zůstat odborné nebo

manažerské. Stále více lidí hlásá, že „je to stejné nebo horší než dřív“. A do toho se blíží dvacetileté vý-

ročí pádu totalitního režimu – co dobrého a co špatného jsme získali, zatímco vyrůstala první svobod-

ná generace?

Získali jsme politiky, kteří se neumí domluvit, kteří zjevně postrádají vize, ale o to lépe „v tom umí

chodit“. Získali jsme svobodu médií, která nám denně předkládají balastní informace či skandály, kte-

ré vydávají za investigativní žurnalistiku. Získali jsme plné regály a tlak na stále vyšší obrátky spotřeby

– kromě reklam a obchodníků nás do věčného nakupování tlačí i ekonomové pod rouškou ekono-

mického růstu. Výměnou za pracovní povinnost jsme získali mnoho nejistoty.

Nicméně máme, a to nezpochybnitelně, svobodu a demokracii. 

Problém je, zda jsme všichni dorostli do té míry dospělosti, ve které chápeme a přijímáme její vlast-

nosti a dopady . Nejde jen o možnost volby (a i to mnozí neumějí), ale o to, že demokracie je přede-

vším zodpovědnost a nesmírně zdlouhavá, nudná a tvrdá práce, pokud se řídíme jejími základní

principy. Ti, kdo ji zneužívají, tak činí lehce a s výsměchem ostatním, ti, kdo ji ctí, nemohou odpovědět

stejným prolomením zásad. Přesto ještě nikdo nevymyslel spravedlivější uspořádání společnosti. Každý

osvícený monarcha v určitém momentu moci přestane být osvícený. 

V komentářích k politice někdy vnímám opět ono ONI, tak jak se říkávalo kdysi. Přesto můžeme

všichni, každý sám za sebe, volit. Volit postoje a přístupy k životu, volit to, co je pro každého z nás to

nejdůležitější. Vůbec nemusí jít o váhu oné milióntiny, kterou váží náš hlas za volební plentou, to je vel-

ké zjednodušení a pouhý symbol – daleko víc jde o aktivní zpracování běhu života obecně. Toto

aktivní zpracování bu; vede k řešení, nebo k vědomému přijetí nějaké situace – a i to je volba, po kte-

ré nezůstává pocit zaskočení nějakým vzdáleným hybatelem osudu.

Tyto obecné úvahy, trochu vyvolané blížícím se výročím, nejsou tak vzdálené od medicíny, jak se

na první pohled zdají – promítají se do chování vůči pacientům, kolegům, podřízeným, nadřízeným.

Promítají se do našeho uspokojení nebo rozčarování, ovlivňují i to, co nám medicína dává a co my sa-

mi jsme schopni investovat. 

Možná ještě jedna generace a pouš> bude za námi. 

Za redakci
Jana Šeblová
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Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR nabízí od září 
naprosto unikátní službu jak svým pojištěncům, tak smluv-
ním praktickým lékařům a  pracovníkům zdravotnické 
záchranné služby, nazvanou KARTA ŽIVOTA.
 Jde o virtuální dokument v databázi ZP MV ČR, zhmot-
něný logem v podobě stylizované EKG křivky, nalepeným 
na EHIC kartě pojištěnce.
 Pojištěncům karta přináší možnost sledovat kompletní 
informace týkající se jejich zdraví; o  provedených vyšet-
řeních, předepsaných lécích, lékařem vykázané zdravotní 
péči, platbách pojišťovny atd. A  to i  tři roky zpět. KARTA 
ŽIVOTA je vytvářena přímo na serveru ZP MV ČR, kam kli-
ent vstoupí prostřednictvím webové stránky, vyplní jedno-
duchý formulář a zpřístupní svému praktickému lékaři.
 Zároveň má klient ZP  MV  ČR možnost dát k  dispozici 
vybrané informace zdravotnické záchranné službě. „Toto 
považujeme za naprosto neocenitelnou službu neboť 
zpřístupněním informací záchranné službě, si naši 
klienti ještě více zvyšují šance na přežití v situ-
acích, jako je autohavárie, náhlý kolaps na 
ulici, v momentech ohrožení života, kdy ne-
jsou schopni s  lékaři sami komunikovat,“ 
řekl generální ředitel ZP MV ČR Jaromír 
Gajdáček.

Ve chvíli, kdy lékaři záchranné služby zjistí, že klient 
ZP  MV  ČR je zapojen do programu KARTA ŽIVOTA, buď 
sami na počítači v  sanitce, nebo prostřednictvím dispe-
činku během chvilky získají podrobnosti o jeho aktuálním 
zdravotním stavu. Dozvědí se, zda je například diabetik, 
kardiak atd., na co je alergický, jaké závažné operace pro-
dělal a jaké užívá léky.
 „Současně je zde uveden i kontakt na blízkou osobu zra-
něného, což umožní informovat příbuzné ihned po neho-
dě,“ doplnil generální ředitel Gajdáček.
 Věříme, že lékaři, dispečeři a další 
pracovníci zdravotnické záchran-
né služby budou náš projekt 
KARTA ŽIVOTA rádi využívat 
a že jim získané informace 
budou opravdu pomáhat 
v záchraně lidských životů.

Karta, která vám zachrání život

Projekt ZP MV ČR výhodný 
pro pojištěnce i pro lékaře

Karta 
života



Prodejní / odkupní akce na silikonové vaky
Snižujte Vaše provozní náklady! 

! !

Nebo NOVÉ

304-002-000 Ambu Mark IV s transparentní maskou č. 5 a rezervoárem 6 136 – 500 = 5 636  Kč
304-001-000 Ambu Mark IV s transparentní maskou č. 5 5 252 – 500 = 4 752 Kč

470 002 000 Ambu silikonový resuscitátor OVAL STANDARD se silikonovou maskou č. 
5 a rezervoárem

1 890 – 500 = 1 390  Kč

470 018 000 Ambu silikonový resuscitátor OVAL PLUS bez masky 
a rezervoáru

1 890 – 500 = 1 390 Kč

CHEIRÓN a.s., Blatenská 27a, 326 00 Plzeň
tel.: 377 590 422 (obch. odd.), fax: 377 590 435
e-mail: obchod@cheiron.eu, www.cheiron.eu

Specialista Ambu: mobil 728 564 509

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Akce platí

od 1.10. 2009 do 31.12. 2009

Ambu Mark IV s transparentní maskou č. 5 a rezervoárem Ambu Mark IV s transparentní maskou č. 5

Ambu silikonový resuscitátor OVAL STANDARD 
se silikonovou maskou č. 5 a rezervoárem

Na starý odevzdaný křísící vak Vám vystavíme vyřazovací protokol.

Kompatibilní se stávajícím příslušenstvím 
Ambu (masky, rezervoáry)

Ambu silikonový resuscitátor OVAL PLUS 
bez masky a rezervoáru

Za každý starý odevzdaný silikonový vak (ventil + alespoň kus pláště) JAKÉKOLIV značky 
Vám poskytneme slevu ve výši 500,00 Kč + 9 % DPH z následujících typů resuscitátorů:


