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��������������%��%��'&�����������'�������
�&�����	�����%������%�
���	����&������	�
���
�������������������������&�
�������������
'�����������������������	������&�������%�����
#����'�>�������� ��������� �������5� ������ ���������&� ���
� 
�� ��������� ������	���&

a���
������������������'&�������������'%'����'����������������"����&�
�������������u-
%'���������'������&��'���������������
����������	emu.

2�&����������������&������������
��&�
��������������������
�����������&��	�


�������������	��
�������2����������
'� ���
��������������� �������&����
!���"�������

�����"������������������������	'�����������!�&����
!���"����
��	���������&����
!���"

�����'����%���������������%����&��������
�������&����������
�����������	����"�	'����

��
������������&��	�����
���"��������������������&�����������������$�������5������u-
�!��8����
������8����%������������������������
���&���������	'�	�
��"�
���������"o-
rego wypala psychicznie i potrzebuje pomocy.

4	�
�%��
�������������������
&����������'���"���%������"������0	�"����������

������������ 
�� ��������%��������� �	�"��������������2�	��� 
'
��� 
������������ ��������
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�������������"�	�%�����&�������&����
��
���������������'����&��
!���������������
�
���������	�����2'���������������5����&��������������������	����5��������������'�

������
�&������������
�������"��	��'���������&����
����%	��������
���������&������	i-
��������'����������������������������������
�������������'�	��������"�����������o-
statecznie wykorzystywane.

��
������	���'�������&���������
��������
���� �����������&���������
��
�
��
�����

��	���������'���"���%������"������0	�"������&���!���������
��&��������
�%�����e-
	'&��
!�����
�����&����
�����5������&�����������%��	����5��"������������'�������4���-
�'����������

��������	
��
����������	
�	�

4����'����������

����������
�����������-���������$������"�����&�����������������
��������enia.

��������	
��
���������

�����	����������������	������
������������������������	����

	��� ����Wojciechowska:

:�����������'���
�������� ����
��&�������� �'�&� ������ �����"�������� �� 
�'������� �
���� �����

z��"������0	�"�����������"��	������#�%����������	�"�������������
����������
������	���

����������5������������� ������
������ �� �������� ��������&� 
�������%�'�����������

i�����������&���%����'������������������������	���"����"� �������'�!�&�����������
rodziny psychicznie i materialnie.

#�'�	�����	����������������������
��������
����������������������	�����o-
���������
������� 
�%�&� ���� �����5� ������ �� �"������0	�"������&��������������
�	���

�
������������� ���� 
�
'���� ?:	�����0	�"������@&� �
!��� ���	��5��������� ������� �i-
�	��
���������!������&�������������%!	����	����
�	� �����' ����&����
������������u-
�!�� ���������"� �� ���������"&����'	����'������������ �� �"�������0	�"������� �� �n-
���"���������"��
��������

1����������������������������������"���%����������	�"�����������"�������e-
���&� ���
����� ��
������ ����������  ��������� �'����������� �� ����
������ #�� �AAB r.
�����
������%����������	�"��������������������� �������������������&�������
����

4��'�1"������0	�"������&� ��������� '��%�� ������� �'�	������� ��� ����������5� ����j-
�����������������	������������
'������"����"�����"������unów.

+������� �!������ ��� 
�&� ��� �������� �����������	��� ��� ��	�
���� ������
��
i���������������'�����&� ������������ ���
� 
������	��� �� �������	�� 
������� 	'������
��e-
�'��� �������� 1"�5� ���	�� '����� ���� ���� ����5� �	�� �"����"� �� ��"� ������&� ���� �������
���!������� �� ������� �� ��������� �������������� ���� ������� ���5� ���
�
�����%�

�����'��������������������������
���%�'��������������
2�������!����������
����������������	�����$����&��������������������	'���a-

���"��
���������������#�%���������������������"����������������
����������������a-
��'� ����������������"� �	�� �����
�	�� �������"��,� ���� ���������� ����
��������� ���

���
���5��������
����?�����������@����
�����������

���'�������������	���������!������������"��������'��
����������
���������

���
��������������"� ��������	�%������"��$���	���������� ��
����
'� 
���������!����
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�
�������&���������������"�8��"������0	�"������������	�����
��&��������������=���

���
������� ���%������$��
������� ���
�����5� ���&� �	����%�� 
��� ������
� ���
� 
��� �����
i�����%����������5��-�������������'�����
������ 	����������������
���������3 Z pew-
������������������
�������!�����%�ostycznych.

��	���������	���
�����
������ 	��!���$�������"�,����7'����������� 
�������o-
������&��
���������������"������� ��������	������������������ '�����������������-
stwo. W Polsce jeden z tych leków w ogóle nie jest refundowany, a dwa tylko w cz�-
����� (������� ;=� �"����"&� '� �
!���"� ����������� �"������ 0	�"������&� ������'��� ���

1���5� �"����"� ��'������ ���
� �������5� 	��������� 4	����%�3� (����� �� ��������� ���

z�������������������  ������������
���������������������������������� jeden lek, przy
������������� ����
�!�� ��� ����� 	���&� ������������ �� �"������ 0	�"������&� ��� ������
���	�%��������"�%����&��������������������������������&������'��'%�������'�����

����� ���������� �������� ���
� ������
�
������ ������� 	������� �� ���	��������"
i sposobach leczenia.

����������� ����	��� �"���� �������������� �	�� ������ �������&����
!���� ����� �����
z��"������0	�"������������	������	��������� �� ��%��������� ������� ���� �"������2�&� ��
w���	������������5���!�����"������0	�"�����������������������������
�����������ier-
��������������������������'&� ���
��������������� ����������������'��
'���������

�"���%�&��������'�����&���������'�����&�����
����������������5&�������
�������"��e-
%�&����
������&��������&�������&��������'����&��������
������������
����a������

(������ �
�
��
������ �����'�&� ���� �'�� ����
���������&� ��� 
����"� ���� ���� ��	�����
$������������������"������������&�������
������������&��	��������&������������������
����%�� 
�����������0����������5��������������������	�����%�������'����"���%�&��o-

���������������'��������������&������	� �������&�%�������' ������"���%�����������&

����%�
������ ��� ������� ���� �����������&� �
!��� ����� ��� ������	������ �����'��� �o-

����'��� ������������&� ����'������� �� ����'��'��$������������'� 
����"������'�!�����

����0���&����
!���"�'��'%�������
�����"����&���������������������%������%�
����������"

����������� ���� ����%���� ��� ���"� ������	���"� ���	� �������� )��� ��
�� ��� ���� �����u-
�����5��������"����&��������'��������%����
����&�����
��������������
�&����������������

����
����'���������!���������5��'�����&�������������'�����!%��������5������yciem.
��
������� ��� �!������ �������� �������%�� ����
'� �	�� �"����"&� %����� �� %�'���

z�������� �"������ ������
�	���� ���� �� 
������� ����������&� %����� ���%���������� ��� ��

������� ���� %�����
���&� ������� ��������� $� 
��� ������� ���!���������� 	'�� �������

���������"���%����%	���� ���������������5� �	����������
'��������5� �� ����5� ������a-
snym zdrowiem.

$�$�������������	�'������"�����
��"�
������������� �'�� ��
�����������
��������i-
���
���� ��%��������� �	�"�����������"�� )���
!��� �������� �������%�� ����
'� ��� ����a-
������������
������������%��������&��������	�������������������!��������������������

(���������%	�� ��"� ���
� ���
�����&������%�����������5���
�����������
���"�����'�'��-
���"� 
����"� ����������8��"����"� �� ��"� ������������������������
���5���������� 
��&

%�������������������"������0	�"������&���������!�������������"�����
��"����������

��
��������������������������������%������
'��	����!�����"������0	�"������

	'��������������������
���������1����������5������'�&��
!����'��������5�����������y-
�������	��������������	�������%��	�������������'3�1�����������������"����&����	�����
���	��������������3�)���������������'����������������������������� 	�
���&����'���

w�
����"������"��������������������������
�������
���%�'����"����"��)��������
�y-



�����'��;�����������������

431/V 7

����������������&��
!���"����
�������������&����
�����������
��	����������	�
�����
�'d-
������ ���
������������&�����������	� ��������������������������������"������0	�"e-
������ �� ������� ���������� �
���������#���
�� ������������������
��������
�������'&

�
!�������������������9�����&����
���������������������������	�����	'��odzin.
0���������"���������"����������������������'��'���������������������5��1���e-

���������&�
�����������&���������������������������
�����&����������������������a-
%�5������������
����������%�����
��'������������	'������
�����������"�������0�����
	��������
�&������������
�����	������,����7'���������������������"���
'�������������a-
���������'��������
�����&�����%������������&������ 
�������
���
���
������������'n-
����� ��%��������&� ����	�
������������� �� �����������	������
���
'��� ���%��������o-
%�� �����&��
!��������������
���%�����������
�����������������������
���

���"�5��
�������������������������������5��"�����&����������������&��������l-
���� ��� ������������ ���5� 	�
� 	������ ��!�� �� �
��������� ������� ���6� ������� ��"� �
���

�������
�
���������
�����������������3��
������������������������������������5�	�
3
#�%��������� �	�"������������ ����� 
����%�� ������'� ���� '����%���� 4	�
�%�� 
��

��&���%����������	�"�����������&����
'	'����������������� ��������������������%�

���%���'���	������"������0	�"��������1�	���
����%�����%���'�������������������

�"����������"�
����������������	���������4����'�������
�'�

��������	
��
����������	
�	�

4����'���������&�������������

�� 
��������������������������%���'������� ���
���)����.��"��&��
!��� ���
� ���e-
���������������
�����/���������#�%���������Alzheimerowskich. Pani doktor Graham
���
�����"��
����)������'�
���
'����
�������&��
!������
�������������&����
���!
�����
��
���%�� �����&�������'���������������
�����������
���"��� ���acji.

�����������������������
���.��"��������������%���'�

��������	
��
����	�����!�"�����
!	������	��
!	�Alzheimerowskich
Nori Graham:

4����'���
�����������
�����:�	����C�1�����������������C����������������C

(���� ��������������� ����
����� /��������� #�%��������� Alzheimerowskich, Alzhe-
imer’s Disease ��
����
����	&������!����04�&���'��������������	��������������������������

���'�����'�������������������������'����
���
��"������0	�"������&����������� ���������

����������������'�������������	������������	��������	����%��
��������������������#�o-
������1"������0	�"��������(��
���%�����������������������	����5����������%���'�����l-
��������	�������������������'�����
���%��4����1"������0	�"eimera.

)����� ?�
�������@� ������� ���� ��� ���	'� �!����"� ���'����� �!�%'&� �
!���"

���!	������"�����
�'
��
����%�� '�����&��������������
��'���������������������%���o-
���%�� ���������%��'���	��������� (��
����	�� �!����"� ������!���
���������)������
���
z����"�
���"������0	�"����������
�������������������"�����

#����&� '� �
!���"� ���
��'��� �
�������&� ����� �����%!	��� ����	���� ��������
z�����������
�	�������������
�&������������������������	'��������&��"����������
���o-

�� �������������5�������������������������������������	'� 	�
��2����������������o-
��'��������'������������#�����
���
������������%��������������������������'��a-
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�������� ����	�%���������1�������!���������"��������
�%�������������'��������a-
�"��������$�������5��"����"�����%�������������  ����� �"��������'�����
���
��o-
%�����������������#
��������
��������
�����	��	�
�����5&��������5&�������
�������������

�����������
��������������������������������������������,������%������������
���������������5��)����	���������
�%�&����������
����������"�����������������������a-
������&����
��������
��������'������������:������������
�
��!��������������"� Ro-
��	��*��%��&� ��
�����  �	�����*�
��D�����
"&� ������ ����������������� ��%��	���� ����

-'����"�
��������������!�&��
!�����
����
�������
��
��%�������"������
$����&� ��� �
�����������
��'��� ��������� '� ��!�� �
������"��*�������� ������� ���

u�	'����������������5�������
�%�����'��������4�
��������5�����
����!��������'��������
����5���������'������'�	�
��+������
�������
������������������!������
���	��	'�������y-
����������������
�%�����'�������

#
�������� 
�� ����	��� ��
������� ����%�� ����
��� �������� ����� �� 
����"� ��!�

z��
��������� ���������� �� ������"� ������������ �����������
��"�� #������� ��� �����
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��������
a-
��������	������������������
�'�������������	'���������obom.

�� �
��� ����������� ������������ ������ ����
����� 4����� 1"������ 0	�"������&

który przypada za kilka dni, 21�����������-���� ��������&� ��� �'��� 
����"� ��%���!�

i�����������'��%������%������������
��� �� 
��"&��
!���� 
'������'��&��������	������e-
����	���������	����
��� 
���������	����"� �������������'��&�������������� 
���������r-
�����������������&�������������������������������������������o����������
�������

�������� �������� ���
������ �� ������
���� ���%����������� ��� �������� �� ��������

��������&����"����
��������������������&������������&��%!	����������������&�����	����

���������� ��� �
��������� ���� ����������
��&� �� ��������������� 	'���� ��� ����5�������
��&

����5�������
��� ���
��� ���'� ������� ����� ����
��� ����������&� �
!��� �������� '����
�����

w������������������'����
�����������
��������������������&�������������%'���	�'�������-
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�������������������
��������� ���������-������������&����������!��������������
�����

�������������!�������'��%�������
��������������"�����������	�����%������%�
����������
���������
���"����
�%�&�������������������5������%'�����	������"���lkunastu lat.

2�������������	���������5�����'�������:������������������
���"�%��������a-
������� %���'�� )��� ����&� �
�� �"������� �� ���������� ��	�������� ���� �%����5&� ���� �
��
z�����
�������
��!�&����E

(����	�	������-���������5���
����3F
#���������&�������������5���
�����

��������
���*�	�%�&���������������

Senator Zbigniew Religa:

-�����
������������
���"�%����&�������	��
!����������������"������0	�"���e-
���� (��
� 
�� ��
��������������� ����� ���
� ��	�� 	��������  ������	�%�����%�� �� ������ ��

�������%� ������'� �"������ 0	�"������3� ��� ����
'� 
�%�� ���� ������ 0� ����� ���'�����

�������	��!����������������
��&���������������������%���������5���!����"������������

$�����������	�����
�
��"�	��!�3

��������	
��
����������	
�	�

4����'����������

1��� ����� ��� ����� ��
����3� 4������ ������&� %�������� �����	�� ����� ��
��&� ��
�
������
�����������������������5��1�������������
����3

���������
��������������������������

��������#	�� �������������

��
����������������������������������������������
���&����������������&��������

����� ���� 
�'������� ��� ����%����������� 
��� �"������� ��
������� 	'���&� �
!���� ��	�

���������	��	�
�	�������������	������&������
������������������&� ���������"������0	�"e-
������������
���'����������������������������
��&����
���"�������������������%���o-
������1"����������������������5&�������%	��������	������%����������
����"oroby.

��������	
��
����������	
�	�

4����'����������

��������
����������������������������

��������#�!
	�
����� ����	�

������������
��C

$��	��	�
���������%�����
�������"��������������$�
����"��	��������'�������o-
������������������
���������
��������������������
�����)���������
�� felczeryza-
���6��"������������������
���������%�'���	����������������"��$������&������������

���
�
������	�%����
������&����
�'������������
�����������5��
��&������������&���%�
��5�
�'�������������������'�����%����"�������&��������'%�����%�����"������������

�����������&� ����� ���������� ��� �����������"� ������	��
!�&� ��� 
�� ����
'��� 	������
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�����������
�������� (��
���
����&����� ������������������
�����5&� ����������!��5���

������"� �����������0����� 
���������������&������� 	��������#����������
���	����	��

������	�����&����	����"�������	���5������������&��	��
���������	������

�� ��	����� �������� (���	�� �"����&� ����� ���� ����
�����%�� �� �����%�� ���������&
����
��������%������������%���������������������&�
�����������������������������o-
��5���������������%�������
������
������������������������'&������'�5�������o-
������� �����
'&� �'	�� ��� ��������� ����
!�� 	�������� ��� ��������� ���������'� �"����"
z��"������ 0	�"������3� )�����'��� ��� 
�%�&� ��� ����������� ��� profesor Religa
o�����
��"� 	��!��� 2�� �'	�� ������������� ������� 
�	��� ��� ���������� ����
!�� 	��!�

i �������!���4����'����������

��������	
��
����������	
�	�

4����'����������

1������������
���������
�������
��!���"������������5�%���3

Pani senator Sienkiewicz ma pytanie?
(Senator Krystyna Sienkiewicz�� )��&� ��
����� ���� ���&� ����
'�	���� ��������

o�%�����������"�����'����F

4�������(��	�����������
��&�
���������������E�#����������������������5����d-
�������� 
�	��� ����� ��� ������ �'�������%�� �� ������ ��� ����� :����������&� ���	�� ��y-
�"��
��� �� ��'��	�%���$���������� ������ 
���� ��
����&� �	�� 
�� ����%�!���� 
�� ��
����� ��

������	��
!���1"���������	��	��!�������
�������'�������"�������0	�"�������������o-
�	������������������%���
�����(���
����%	������������
��������������&�
�	�������
�o-
������
��'������agnostyki?

Nie wiem, kto odpowie.
Pan profesor �'������&���������������

(��
�����	
���	����������)

2�	���������������������������������� ��'�����������&�����������%�����%���o-
���������������������
���%���������������������%���������������
���%���&��
!���������
���
���������
�����"���
����
����"���atu.

(��
�����	
���	����������)

2��&�����������'&�
������
�

��������������

Kierownik II Kliniki Psychiatrycznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii
����	� ���Pu�����	�

������'�
��'��'������������
��&��
!��������������&������	�����������
�������r-
������ 	�������-��	�&����������&�������
�
�������������&�������&�����!��������"������

0	�"������&�������&������������������������!��	�������������"��"����"������"��o-
 �����&�����������������������	���
�%���������������!��5����"������"������������"�

-��	�&��������	������
�������������������(��
�
������	�����������%�&�������e-
%����������
����%�����%���'���"�����������������"�����%���2����%�����%���'����

ma. Jest resortowy program ochrony zdrowia psychicznego, który funkcjonuje od kilku
	�
&� ��� �
!����� ��������� ���� ������������� ������"� ��
�
���"� �����!��  ���������"�
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W��������������������������
�5������
'����������������������������������"����
���

ten cel. Ale w Polsce nie ma narodowego programu ochrony zdrowia psychicznego.
#�
�������%�������	'�������
����#�%����������������&����	'��������%�� 	�����

��%��������� ���������������� ������� ����������� �� ������ ����������� ��������%�

���%���'����	�����������������������������"�������0	�"������&����%������!��5�'�a-
%����� 
�&�������������	������%����������%�����%���'�������� ���������� ��������

�'�����������"����"�8�����
�	������"������0	�"������&��	�����!����������������'��e-
������8����	�������� ��
������������������ �	��
����

������ ������ ������� �� 
�%�&� ��� 
�&� �� ����� �!���&� ����%�� �����!��  �����o-
���"��-'�������������5&�������'��������������������������������������� ��
�8���

�'�������%��������5���������������8����
������%��������
�
���������������������
���

'����������������%����'�
���������"������������������"�����%���*!������ �����a-

�������	����
'���������������������������������������������
��uacji.

-��	�&������	�����������������������'�����5��������!�������������
���'�
��o-
��������������%�&���������%�&�����
����%�����%���'���"�����������������"����e-
%���)������
�
����������������������������������
����������&�
�	������	'������
!���2�

taka ogólna refleksja.
0�������������
���"�������������������
��&�������
����
��������������8������
a-

���� 8� ����"��
���� 2��&� ?�
���@� 
�� �"���� ��������� ������
��� �����	����&� �	�
�%�� ��
'�������� 
��� ���!�� ��
�������
�� 
������ ����� �����
��� �������	�&� ��� �� ���'� �A<�&

�������������������������������8�����
�����!��������������������8��"������0	�"e-
�����&� �� ����� 
�������� ��������5� �������
���&� %���� �������� ������������� ������

�������������������������������%��'����'��������%�&� 
�����������!�����������!�

�'��%������
�	��%������������&�����
���������5&������������5���������"��
������"�����&
i������������������ �	�%��������:����
�����l����������5�

1����"���������������������3�)�����������������������������������������nierozpo-
�������&��������'%��������������������������������������"�������2�&�����������������a-
no… Nie wiem, czy pani profesor :������������%���������������&������5������
�&�����o-
����&�����������������"������&��	�����������������5&�������'�����
����'�
�&������������

��������	�'���������'���������
���	�'���
'�	�
���
�������������'��
�����%�&��
���������"��o-
��� 0	�"�������� ������� ������� �� ������� ������ ��� ������� ���������� ���%���
������"�

W�������'���
������
���������������������
���������!����
�������"��horoby Alzheime-
����#����������������"�����&��
!�����������������
����������������'	������#�������������w-
������
&��������������������������������!���"������0	�"������&��	�����
�
����"�������&��
!��

���������������
����������	'��������������������������
�����
�����wszy problem.
4�'%������	���
����	��
�������������������
��������������'��&���������4'��&��o-

����������
��������
�����'����	�5�����������������������������%����������'���r-
���������
����������$��
������'�������	���'��������������������������
�
��
��
���

	���&� �
!��� �����
�� ��� �������
�������
��'�  ������
������� ������!���
��������"&� ��
�������'
������ 	'�������'
�������������&��������� ��%��������&� ������������ ������
���
�������� �����"���������&��
!��� ���� ������������������%'��"������8����	�� �� �
a-
���"���������'&������'�������"���'�8��	��������%������������������	����
�������

)���
�
�� ������ ���� ������'����� 	�����&� �
!��� "���������� ���
��� ������'

��������������%�� ���������%�� '����'� �������%���$���� 
�� 
���� 	���� 8� �����&� �o-

������&����
!��������������"�����'�������������8���������������������������������y-
��
���
�	�������������
���'���"�������2�����	��������
�wne.
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$�����
!���"�������"���������'���
�������������������������������������e-
����������"����
���!����������"��%����������
����������)�������������$��	�����:�y-

��������
��������&�
����������%	��'��������������������������&��������	��	������
���e-
��'
�����&��������������� ��
'�������������
����"���������&�
����	����������"�5���	���%�
�
��������&��������������
�����������!��������������������
��'��'����� �któw.

0	������	�����
��������	��'�'��"���%�&�'��
!��%������������!������� ��
'����o-
�
�������������
��'��	�������%�&���������������%������%�����������
��'��������&� 
�

��	���� ����!��5� ���  ������
������&� ��� 
�� ����� �������5&� ��� 	��&� �"������ ���� 	����
w�������� �������&� 
�� ������� �����	�� ��� ������������� ���%������ ������'� �
�������%�&
�"������
������������%��������������!�%'�����������b�������
��'���

�� ����������&� ��� ��5� ����� �� 	�
��"� ����	������"� �������� ���� 	���� ��������

� ��
������-��	����	����"&��
!����������������������������"�������&�������
�	�����-
����������������������0	�����	�&������� 
��� 
���
���������������������� �����Barci-
������&��������������	�����'�������	�
���
'������
���
���
����
���"yba tyle.

(������� ����	��� ���%���
����� ����!��� ��� ������ �������������� �"������

#���������&����
����
��������%���
�����-��	����������������
����"�neuroobrazowa-
���� �����������%�� ���������%�� '����'� �������%�&� 
���%�� ��� ����'
������&� ���

�!������
��
��"�����"�	�%������"&��
!���"����������������	��������5�8�
�������
��

��������������������
������������������%���
�����)����
�	��������
������'������
e-
%�&�����������
���"����������������5�

0	��������	������
���'�������������5����'������	����������������&������
�����a-
gnostyki nierzadko niewiele wynika. To znaczy: samo rozpoznanie jest sukcesem kli-
�������&��	������
�
�����������%�����������������'
�!�������
�������	�������'���e-
lenia pomocy chorym. To tyle.

��������	
��
����������	
�	�

4����'����������

���������������������%���'���������� �����:�����������

Kierownik Kliniki Neurologii w Centralnym Szpitalu Klinicznym
	�	����������$����#���������
��	����	�	����
!	���#������	�

Maria Barcikowska:

(��
�������������
�%�&������������	��	�
�����'��������'����������������������	�
&

�����%��������&�����������'�������	�����������'����
�	�%��� ����'��	�%��&�����������

����������
�������
���������

(��	���"����������������������
������������� �����&�
�������������������� �����Pu-
�������'����	���������������������'������(��
�	�����%�����������5����'��
'����������	��a-
���>����
���&������������������"���
����������������������
�&����������
&��
!������������"o-
����5��������"�����������������������������	�������8���
�����
��%����������	��&��"���

�������������������������������&��������������%���������
�%��	���������������������������
8� ���
���� ������ ������� ���� 	�
�� ��%	������ ��������	������� ��������� ���
� 
�� ���������

���������������'����������&�
��
���������	�
��
���'��6����	�&�������
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Senator Krystyna Sienkiewicz:
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Starszy Konsultant w Klinice Nerwic w Instytucie Psychiatrii i Neurologii
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I pani profesor :����������&����!����������&�
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Kierownik Kliniki Neurologii w Centralnym Szpitalu Klinicznym
	�	����������$����#���������
��	����	�	����
!	���#������	�

Maria Barcikowska:
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nagrywane.

Starszy Specjalista w Departamencie Polityki Zdrowotnej
w Ministerstwie Zdrowia
Marta Wawrzek:
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przy ulicy Nowoursynowskiej 216 w Warszawie
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