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V roce 1997 mezi Vánocemi a Silvestrem zazvonil u mě doma telefon a místo opožděného přání

klidných svátků se ozval rozvážný a přemýšlivý hlas MUDr. Hasíka, v té době předsedy odborné spo-

lečnosti a jednoho z vedoucích představitelů a zakladatelů oboru. To, že mi volá, mě tak zaskočilo

a překvapilo, že jsem vydržela celou dobu jeho povídání zticha. Tak jsem se dozvěděla, že jeden

ze snů pana předsedy je vydávání odborného časopisu, věnovaného urgentní medicíně, a že ho na-

padlo… Abych to zkrátila, na konci asi desetimunitového rozhovoru byl počat časopis, jehož čtvrté číslo

dvanáctého ročníku držíte v ruce. Časopis je tedy jedním z mnoha počinů, které za Julkovou pracov-

ní kariérou zůstávají.

Letos před Vánoci jsme se dozvěděli, že se MUDr. Juljo Hasík po čtyřicetidvou letech rozhodl ukončit

aktivní činnost v oboru. Začínal jako vojenský lékař a zastával i vedoucí funkci, počátek sedmdesátých

let a následné dvě dekády však nepřály slušným lidem, kteří nebyli ochotni přistoupit na normalizační

mlčení a hrbení se. MUDr. Hasík se dostal do kolonky osob „politicky nepřijatelných či nespolehlivých“,

kterým režim dokázal život hodně znepříjemňovat. Nutno dodat, že druhou stranou této – řečeno dneš-

ními termíny – šikany byla vysoká odolnost, kreativita a nadhled oněch postižených a pro MUDr. Hasíka

to platí v plné míře.

Věnoval se oboru anesteziologie a resuscitace a jako jeden z prvních se začal zabývat i proble-

matikou přednemocniční péče a záchranných systémů nejen po stránce odborné, ale i organizační.

Uvědomoval si význam sběru dat a vytvářel i v tehdejších podmínkách infromační systém. Atestaci

druhého stupně mu soudruzi nedovolili složit, byl navíc přeložen z Chomutova, kde vybudoval fungují-

cí záchrannou službu. 

Práci, která ho nesmírně bavila, se mohl po roce 1989 věnovat konečně s plným nasazením. Od

počátku devadesátých let působil v Prachaticích jako anesteziolog, ale i jako lékař a později dlou-

holetý ředitel tamější záchranné služby. Složil atestaci z oboru veřejného zdravotnictví, byl jedním

z prvních atestujících z oboru urgentní medicína. Sám absolvoval mnohé další odborné kurzy, aktiv-

ně přednášel na mnoha kongresech a konferencích, věnoval se publikační činnosti a kromě tohoto

časopisu stál i u zrodu oborové učebnice. Byl zvolen prvním předsedou odborné společnosti urgentní

medicíny a medicíny kastastrof, byl spolutvůrcem dosud platné legislativní normy, která upravuje čin-

nost ZZS – legendární čtyčistatřicetčtyřky. Věnoval se pedagogické činnosti i osvětě veřejnosti, spolu-

pracoval s Českým červeným křížem… a hlavně se celou dobu při výjezdech staral o pacienty.

Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP má pouhé tři čestné členy a MUDr. Hasík

je jedním z nich, je pochopitelně i členem redakční rady Urgentní medicíny. 

Čas v tak aktivním životě ubíhá natolik rychle, že jeho úprk nevnímá ani aktér, ani jeho okolí – i pro-

to ona zpráva o odchodu z aktivní služby MUDr. Hasíka působila tak nepatřičně. 

Milý Julku, bez Tebe a Tvých vizí by česká urgentní medicína zůstala Popelkou, tys jí dal šaty prin-

cezny a učil ji dobrým způsobům, na nás je, abychom pokračovali v Tvém úsilí a učinili ji jednoho dne

královnou. 

Dovolte mi na tomto místě poděkovat MUDr. Hasíkovi nejen za sebe a za redakci a redakční radu,

ale za všechny, se kterými spolupracoval, které učil, a za všechny pacienty, které léčil. 

Jana Šeblová
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