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1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodo-
wym Funduszu Zdrowia.
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albo Biura Legislacyjnego?
���������
���������������������������

��������$��	������������� 

���������
������������������
����	�����������������������������
��������
��
��������� /!��������� ���� ���������"�� ���� 
�� ���� �
����� ��� �� ��
����� �� '��������
(���������������� �#����� ������� �
 ����������� �����������>� ������ ���	��������� ���a-
�����������������
�����
�
�����������������
�
�����#������������#����������������������l-
���� �������!�� ��� ������������� ����������� �� ����
����� �	�� �������#�� ���������

*�������
�����#�>�����
��������#����
�">

��������	
��
��������	�����:

1��������
Pani minister Kralkowska.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:

��������
��2�������������
��2
'��� ����� 
�������� ��������� ���
� 
�������������� ��
���� ������� �� ������
���

w����#�����������	�������	��
���*����������!����������������������
��������������!

	��
���*����������!�
��������"����#������ ���������������������������
������������y-
���������������������+�������������������
���� ����+�	��
��refundacyjne, zgodnie ze
�������������� ����� �����
��� :������ ��������#��� ���
���� ��������� �� ����	������
���	�����
�������������������������������������
������������
�#����
�������
�����
)	��#������������������� 	������generycznymi do czasu zrobienia listy refundacyjnej,
�������
���� ���������7�����������
�
���������������
����	��������
�����	�
�#���������

���������?�����������
������������������	�����
�����������������	��������
������
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���������� ��"��� �������� �� ������
���� ��������������� 
������ ��
������ ��� ���� �����

W tej chwili, po licznych zmianach, za��
������
������
������

��������	
��
��������	�����:

1��������
/������������������
 ��#��� ������������������������
�������!��������"�#���>

������!�"����#��
 

W jednym zdaniu.
�������� �����	������ ��� 
�� ���
����� �������������� �������� ����	������� 	��
�

��*�������������	��
������������
����+������������
������������������ ��������������!����
����#�� ���� ��������� ���
��������� ������� ������ 
��� ������ 
�� �������� ������������ ��

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

	��
����*�����������������
��������������������������	����&��	�����������������������

��������+�
���������������� ����������!�����	�#�����������
���
���+� 
�����������-
�������
�������
���������
���� ��������	�������������*�������
������

��������	
��
��������	�����:

1���������������
�������������
���������*��������������������������)	*�����$��������������#	���

�����������������������������������������"��������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������	���one.
/����������������
����>�'������

������
�#�������
��������������������

/����
����!��=
���������
����������������

��������#���������������� 

��������������������2����������������2

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

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

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

�
����+������
 ���������	�������������������
�����+����<���
���	�#�����
 ����
�������y-
��
��� ���
� ��� ����
�� �������	��������������� �� 
����������	��� �����	������
���� ��

������
������	�������
���
���+��
������������
���������
������	�������������
��������
�����
���
�������������������+������������ 
������ ���������	������� �������
���������
���������7�����
���� ��������������
�������
�����������#	�� ����	�
������!�+�������a-
���������
������� ���������!����
�����	�
������+�������������������
������ ������u-
�������������������!����������"�
�#���������7���������
��������������	���������
 ���
��������������	��������"�� �������� ������ ��
�������
����� 
�	����������������!����-
���!���
 ����������������������������#������	�����������
������!��������������������
1�����
������!�"��������	����������	����������
��������������#�����"��ykonane.
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���	���!����������#�����������������
��!�	�� ��������������
���������������a-
����� �
 ��� ����� ���������� ���������� :����	������ ��!��	����� ��
���� +� � ���� �� 
��
�!��	������������	�� ��+���������������	������������	������
�����������������������
���������������� ��	��� @/ ��� ����	�� ���� ����	�����	����	�� ��#�����������	�
�#����
��	�
���������	��������
�����#������"��������������	������A��
����������������	��e-
��
�����������������������������������������������*��������1��������

��������	
��
��������	�����:

1��������
/����
���������
����!��������"�#���>
������
�#����������	������������������
����������������������
�	������"�����	e-

�������	��������"��������#	������������������#	�������������
�����������wskiej.
$
 ������	����������
�����������	�
��������
�	������	������������������������a-

����������� ����������� ���
�����������	�
�������������	����
����# 	�� ���
���#����

��	�
������� �#������ �� ����
�
������ �
��� �	���� ���	����
������ �
��� ������� �� 
����

�������#����
���������������������������	����������������)	�����������������������o-
�������"����� 
�� ��������������������� ���� ��!��	����� ��
���� ��������������� �� �-
��������������������������������������	�#��	����������������+�������������procedo-
����� ���� 
�� ��
���� +� ��������� �� �
�� �� ��� 
�� ��
����� �
 ��� ������� �����������

���������������!����
���#� �������	�
���������������
���������������������������
o-
���������������������������#������������������ +��������� 
������������������

���������������
������
 ��������������!��	�"�� ���
� �����������������������!� ��
 �
�������!���!��	����!���
���������������	����
��+�����
�������
����
�������������j-
����������������� ����
 �����������������������������!�"���������������	������o-
	�
��������� �� ������ �������������� ������� �
��������� ������� ����
� �#��������� �e-
���������	��������������
�������������!������������������������
�����������w-
������������������������.BBC����
�����������������������������������"�����	������

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

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

7������������	���������
���� ��#�	������� ���
�����#��������� ����	����� *�����o-
wego ochrony zdrowia w Polsce nie jest niczym nowym, temat jest trudny i bardzo
�����	�������������
�������
�������������	���
���+���������� �����
�����������e-
������� ������ �� �������� ��������� �� ������� )	�� �������������� ���	��� ��� 
�� ��
���
w�������� ������� ����� �*����� ���#������ ��	�
������!� �� 
����� ��� ��"� �����������
a�������������
������������������7�������������
�
�����ego…

'�������	����#��������"��� ��������
�������#	��������#��
�������"���
�����s-
������� 
�� �������� ��� #������ ���� ��� �������� ���� ��� �
 ���� �
�����	�� 
�� ��
����
a�������������	��#�����������	������������������
�����������������������������
a-
wy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym –�� ������
������������������������
������� �� .BBC r. – ��� ����
�� �������� �������"� ���� ��� ������ ��� ����������#�� �����
i�������"� ���� ����
���
������ �� ������� ������������ ���
���� �������� ����	��������

��#�	������������!��'����������
�	����
������	��������������	����������������������o-
��	�� ������������� �������� 	�#��	������#�� �� ����	����� �
 ��� ����� ��������� �� �
 ���!

����������������
�����������"�����	�����������
������
����� tkich terminach.
�#������������
�����
�������������
��������������������������������������

�
�����������������������������������"�����
����
��������������#�"�������������a-
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���� ��� �������� 
��� ��������� 7�� <���
��� 	�#���� ���� �
 ���� 
��� �����
������ �� �
 ��

�����������������������#��������������	����������!�����������������������������
�������
�����
�������������"������� ������������������	�������	�������"�
������#���o-
��������������������
������������
��������������	�������	����������������������e-
��
�������������
��������

/����
���������
����!����������������"�#��������������>
���������������������
������������������������
�������
�����	�����������

���������������������������������	����#������������������� ������������(���a-
���
�����#����������������
� 38 ust. 4 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Naro-
������(����������������� ������������ ������
������	�� �������� ������������ ������
w sprawie tej ustawy, a���������������� ����
�������!�
�#��
���
������������������!�
�
 ���������	�����������
���������������
������������o����Owoca.

��������������

������������	����$�	��������
����
�������������%����
����
�����

������������	�wski:

1�������������������������������������
����
������
������2�/!���������������"�����
�����������������
�
�����*��k-

���������� ��	���� ��� ������� ����������� 	�
��'������������������������� ���
��� 
��

�!��	����������!�,����%���������������
�
��������
����������������
�����#�
�����������
'����������������'����������
��!������	�
���
�#��������/!������������"������a-
��
� ����� *�������������� ����������� ���
����� ��*�������� ���
� 
�� ������ ����������"�
��������� 	��� #���������� ����� ��"� ������������ ��� ������ ������� 
��� ���
�
����� ��
�������������"��������
��������������"������������������������������	��
������
������

�� ����������� *�������������� ���
������ ���	�� ������� 	�� �� ��*���������!� ����
�������������������"���e������

'�����
�
��������������
�
������
�����������������������������������������a-
�������	�� ��������������*������������������������	�
���1������
��� ���
�
��������	�
	�� �������
��*�"�����������7���������
���
������������
��
��������
������� �������e-
���� ������� 
�� ��
���
������ ���� ����������� ���� �� ���
����� �����
�������� 
�����

����������"�����������������
����������
���"����������
���$�����������������
����
��
�����������������������
����!�	�� ��������������������������56D����	�� ����
��
o-
���!��1������������
����#�����	������������������	���������#���	��������
��
��a-
������
 ����!������"� �������������� ���
��������	��
���������
���������� 	����#��e-
������#��� �
 ��� ����
���� ������� ��	��� ��������
���� ���������� ���
� ��������������

a�����������������
�����������
��������������
7��� ����� �#������� ��������� ������� �� �������� ���������� *�������
�����#�

o����������� 
��� ���������� &���� 
�	��� ������� ��� �� 
������� ����� ���� ��
���
o�'���������(�������������������	����������
������"�����������������������������
���
���
���
��1���������������

��������	
��
��������	�����:

1�������������������-�����������������!�����
�����������������
��	������o-
������ ������ �������� ���
��� 
�	��� �� 
��� ��� �������� �
 ��� ���� ��������� ���
� �#����

z����������������i���������������������������������������������������
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(������	���������	$������	�������� �	���������	%���������������	������
������wski��7������
�������������E

1������������������

Pro�����������������������������
���"�

Prezes Izby Gospodarczej „Farmacja Polska” Irena Rej:

Irena Rej, Izba Gospodarcza „Farmacja Polska”.
����!���������������������"���������	��������������
������������
������������

#����������
����������#�������������#������
����*���������#���������������
�
����k-
���
�	���������	�����
��
����
 ����������
������������������������������
�����!������o-
���*�������
�����������	����������������# ���	�#��������������������
�������	���u-
���
�� � ������ ���
� ��������� 	������� 7��� ����� ��#��������� ��� 
�� ���������� ������
���������������
������
��������������������
��������������1����������rdzo.

��������	
��
��������	�����:

1������������������

/����
����!����������������"�#��������������>
Pani senator Janowska.

��������$��	������������� 

����������������!��	��������
������	����	����#������������������� �����e-
������(�������
�����#�������������	������������������
���
���
����������������������

���
�� �������� ��������� ��
������ 
��� ������ ��� ����� ������$������ ,���������� �����

�!��	��� ��� ����� ����
������� ��
���� ��'��������� (�������� �������� ����
������	�

�����
������������������������
���������������������������"�
���������������������

'���������	�#����
�������
�>

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


�#��*��
��������������#��
�#��������������������
�������
�������@?�����������rczej”.

��������	
��
��������	�����:

1���������������
����������

������!�"����#��
 

���������������������
�����	������
����=
(�������������	�����	�������������	����#������������������� �����������

Farma���
�����#����
 ��#��������
������	���
��������������E

F�
����������������
�"���
�� ��
����#���*���������������������������
�����u-
������������	���
�����������
 ��������������
�����������������������
������	�������
�
 ����
����+�� ������
�����������
������
���+���������
�������������
��������	i-
���������������
����������������	�#����������������������	��
�����
����������	������
���
���	��������# 	����� �������������� ������� ��
� 38 dawnej ustawy o powszechnym



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

735/V10

��������������������
������������ ���
� ���� !��
������)	�������� 
�#�������
���#�����
������������������	�������������� ����� ������
������������������������� ��"�
����a-
�����������
������������
�#������������
����
����#�o������� �������#��

7������������������������������!������"�������@�
���������A��$�������������������
� ��"�+�������������
�����������
���/���	�����������������������+���������������
����
���
������������������������������������������� �
����7������� �������������������!

�!������
�����
������������ ������������#����3������
������������������������� ���
� 
��+
� �������������������������
���!����� ������
���������
������
���������*�����"�+�	�����
�������������,���	����������� 
����!��	�� ������������� 
��������� 
�#����������� ��"�� ��
��#�����������"��������!�������
�����������������
�������������
����	�������������i-
�
���0�	�����#����������������������������������
��������������������������������"��'a-
���������������	��������������
������������������*������	������������������������	�������
������������	�����"���
������	��������������������	�����"�	��
��

7���!����
�	������
����������������������������

��������	
��
��������	����� 

1���������������
/��������	�����������!����������������������������">

������������	����$�	��������
����
�������������%����
����
�����

������������	����	 

�����#��
�	�����
�������"�����������
���������������	����,���������������#�
��������"��������
������������
������������������*��������������
� 5 w art. 60. Ale

���������
�
�����������
����
����������������������
uacji.

��������	
��
��������	�����:

1��������
&�#�� 
�	��� ���������"�� ��� �� �������� ��#	�� �� �������� ��� ��	���� �������

��������� ������������(�������
�����#�����
�����������
������"��������������o-
��
 ������
�����������������������������������������	�#��	�������!�����#��������e-
��������	���)�������������#�����
��!������
 ����������>

Pani senator Janowska.

��������$��	������������� 

���
��� �������	�� ����
�� ��������� $
 �� ���� ��������� ����������� ����� �����

$������/�����������
����	������������������
���0�	�����#�����������!��	�������
a-
��>����	����������
����������������
��
�������������������������������������
�����������
rozumiem, bardzo aktywnie w posiedzeniach sejmowych, dlaczego wówczas nie
���#	������ ���� 
��!� �
��������� 
��!� �� ��� 
�	��� �������� �
����� ������ ���� �����
��
���
���� ��!��	����� ���
������� ���� ��������	�"� ��
�����>� ��������� ����� ��������� 
o-
���������� 
����������2�'��� 
������������������ 
�	���������������������!�"���������

�
���#��� ���������������
�#���)	�����������������
��������������������������������
po uchwaleniu ustawy szybko interpelo���������������������
���0�	�����#��



w dniu 15 kwietnia 2003 r.

735/V 11

��������	
��
��������	�����:

1��������
����������$����

������!�"����#��
 

��������
���������������
�������������������
���"��������������
 ����������
��
����	�������������������������������������)	������������������������������������

������������������!�������������������"�����	�����
�������"���������
$
 �� ����� +� ������� ��������� +� ����#��� �� 
�� ��
���� ���� ������� ��� ������ 
��

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

�� ���� nie to jest przedmiotem naszej dyskusji w tej chwili. Ustawa ta 23 stycznia czy
��������
�#�� �
 ��#����
������� ���
���� ����#���������� �	�� ������� �������� ������o-
������� ���������������� 
���������������������������� ������	�
�#�������������������
1�����
����������������#����"�	���������������������	��	��
���� ���������� �����1��a-
�����������	��������	����������
�����
����������������������������������������������
��
���� ����������
���������	����#����������
��+�������
��*�������"���
����	�������
�
na pewno pod koniec�	�
�#���	�����������
���������+���
����	����������������������

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

� ������ �����
����� ��� � ����!� ������!� ���
������!� �	������!�� ����	������!�� �e-
��
��������!�� ��������������� ����� ��� 
�� ���
� ������ �� 
��!� ������� � ����� ��������
medycznym, do poprawienia na ci
���1��������

��������	
��
��������	�����:

1���������������
&��	�����������������������"������������������������
������	�������������o-

ne w imieniu ministra Sikorskiego – nie chodzi o stanowisko Rady Ministrów, tylko
o����������� ����������������&����
���
������������ +���� 
�� 	��
�� 	�� �� ��*�����a-
���!����
����������*������������������� 
��������	�����
���������������
�
���������

��������������!��������
 ������	���!�����������
���������	��a����
�����
����

����������
�����������#����
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Pani minister.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:
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o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia
bez poprawek? (7)
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�
����
��������������#����>�G.E



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

735/V14

.�����
�����
��������������#�����

���������������
��������������������������������	�
�������������������owia.
�����
����������������"�����
����������������������	������
����������������

przeciwko temu, jako sprawozdawca ustawy o Narodowym Funduszu Zdrowia w za-
������������������!��������������"�����������
��������������������������������������
���
��������������������������#�
�����������������
�
������#��������
��������
���
��

Czy jest sprzeciw? Nie ma.
1����������������������
�#����
�	�	���������������������������
�����
awy.
1�����������������������������
�����������������������������������������������

#�������� � ������ ������
������	���&����
���
��� (����� ��� �
 ���� ���� ����������� ��

��
������1�������������� �������� ������������
������	���0�����:�#��	�����ego.
���������������"�������
����������������������

(Koniec posiedzenia o godzinie 9 minut 20)
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