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����"��	������
���������
������ ���������"����#������"!��
 ������������������.	����������������
�
�
��������	o-
#��� 
�������� ��������� �� ����	�����!� �
 ���"� ���� ���������� ���� 	����'� ������ ������� ����
���������!����������������������������������������!������	�������������������������
����������
�������!����������������������
���"������"������� ���������"���rgicznych.

%����������
�����������	��������������������������������
�������!���
����-
���"��������
�������"��%�
����"��	���������
��������������
�����������������������y-
�
�����(������
������	������������������
��������
�����������'�
��"��������������	��

������
��������
*���	���"��������������"����#��!� 
����������� 
�������������
�
����������!���a-

���������	���������	�������
�����������
���������������������	����.	��������&�����	i-
���� ������� ���������� ���������� �� 
��!�����������!� ��	�� ����������!� ����	�
���� ���
�������������
��� �!��
 �����������2��������0������������������
 ���������������
o-
����'�����������������������
 ����
�������
anami.

��
�
������	��������#���������������
�������	�#������������!����#���
��������-
�������������	�#������������!����	�������
���
�!������������������������#�������!��o-
ronaroplastykami oraz innymi bardzo wyrafinowanymi procedurami, które wykonuje-
my jako jedyni w Polsce – mamy dwóch czy trzech partnerów do wykonywania tych
��������!������������������������
��� �������
������owych.

%�
����"��	�����
��������
����6�(���������
���
�����!������������������

��������
��
�����������������*��
���
������������������������	��!��	�
�#��������	�
��������!��
 �����������
��������������������������(����
���
����������!��������
���

zakontraktowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
(���� �� 
��� �"��	�� �� ��	����� ��	����
� �� �!� �
 ��� �������� �"�������� ��� �a-

����������
��� �������
����������"����������������
�����������������������$�

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

�����������������
���
������
������������!������	������������
�������	����������'�

��� ��	������������2�������#��0������������������
�!���������������
�����	����o-
#���� ������� 
��"� ���������� �	�� ���������� ����!� ��� 
�� ������� ���#�!� �
 ��� ������
�������
�������	�������������	�!������������!���������������#������	������"���	�����e-
�����!�������������	������	�� �������
���������������������	��
������"������# �!

�
 ���
�
��������������������
�����
����oblemy ogólnopolskie.
%���������� 
����� �#������ 	������ ������ �	��
�������	�#������"� �� 
������

���������� �� ����������	�#������� 	��������� ��������� ��
����%� ������ �� 
��� ����

�"�����������'�����
������������������
������������������������	�!�������
�
�������-
���� ���	��
������� $�� 
��� ��� #�#��
������ ����	���� �� �������� 
��"������������ 1���'
z����"��
���������������������������������������������������!�����������#��!�����
ó-
������� �"��� ���������'�� *�� 
�
��� ��������������� ������������ �����!� �
 ��� ���������
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���� ����
�� 
���� ���
����� ��� ����!� �� �����#�� �� ������� �� 2�������#�� 0�������
�������!�#����� ���
� ��������!������������ ���� ���������
�����������
�!� �
 �������i-
dentnie ura
���	������������2���
�
�!������"����������
���������'�

+������������� ���#�����!� �
 ���������	������� 344� r. jest program leczenia
�������"� ����� �� �������-������ 
�� �	����������� �������(�������!� �� ������������� �	�

	�����������������"�������������@4�������%��������������������������
����%��������

%�
������������������
���
������"������� 
�����������������#���	��
���������
���"!
���	�� 	������������#�����������
������ �����������!�������������������������� ������
���������� ������
���%� 
��� �"��	�� ������� 
������ ���
�
�����������	�#��������
�	���'� ����
	��������������#������������	�������3?�����	�����A?��$�����
�����
���������
���	����
��
����	�������!��
 ��������#�#��
������������������
����
��!��
 �����������
�a������

%�� ����������� �� ���������� ���������!� �
 ��� ������ 
�� �� %���������� 2���

��
����������
���
����"��	���#�������%��������������������������������������!��
ó-
��������������#	���	����������
��"������
���"�����'�����dków.

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

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

Zbigniew Religa:

��������
�	������������!�������	�!��	�������
���"��������
�
���������	����������
+���������������!�#�������������������	���������@4?�
��"��������"������ ��	���o-
���"���
������� ��������� 	���������������
�������
���������#�������"���
�������
�� 	�
�
$�����
��������������#�!��	������������������������
��"��� ��������������������!����
�
�����
�����������'!����
����
��������������������"�	���������������������zcze raz.

����� 
���������������� ������	�	
���
!

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

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

���������	����"

$��!�
���������������
���������������#���.	���������������� �������	������"!

�
 ��������������������
������������	��������"��� ��'���������������/�����#�������l-
��������"������	���������������'��$����������������
�����3�
�����������7� ���!���j-
�������������
��"������ �������� 
��� ���������� ���
� �
��������� �����#�� �������
���(�

#������!��
���������%�
����"��	�����
��������������!��
 ������������������������
����!���������������������������=������!������������	�����������������"�������t-
���"���#���	��
����1"�������������
����"��	�����������'�������������+��	�����Be-
�����
�����*��
�����������������!��������������
����������������!����������
����!

potrafimy wyko����'������������������������� ������
�������������������
����

������� ����
��!� 
�� �
����� ��
����� #� ����� �"�����������������1"��� ������'
����
��!� ������ ����� ����
���� �������
����"� ���������!� �
 ��� 	������� 
�
��!� �� �n-
�
�
�����������	�#����$�������������������������
����
����
�
��#������	����������z-
��#�!����������
��"��������������������
������
������������
������� 39% to jest sa-
ma dusznica bolesna. 10% pacjentów, których leczymy teraz w Instytucie Kardiologii,
jest tu z powodu za�����������

*��� ����
��� �����!� ���
� ��
�
���� ����������� 
����� �����
���!� ����	�� �"����
o�	������	�������"�������
 �!��������������������	������� �����*��
�
����������
���!
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������������	������ ���#���������������������
�!�����������
��������������#�����a-
�����	���������������� ���!�
�����������	������������������	�����
����#��������
�!��o-
��������� 
��� �"��	�� 	������ �"����"������������"�����	�������� 	���������� ���
�
����
������	�#���#������������������
����
��������������������� ��
�������������
 �������
��
����"��	����������#���������������������#���������������������	��
�������/���u-
��
�������
 ������������	������������������#�������������	�������������������	�#��z-
nym rytmu.�2�����#������
��"�����������������'���g����������������������.

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

����������������
�������������
 ���$��
������������������
�����������
���������#�
��������������������������
��"�
����
��
��y��������������� ����

(�����������������������������������
������ ����,�
�����
������������������
����������� $�!� ��� ����
��� ����������!� 
�� ���
���������� A@4!@�� /���������� ���
� 
�!
������������!�#�����������������%�=��������������������������
����������������o-
�������������3:4,3C4��%���'�����!�����������
��������� ������������������������

�
��9����
���������
��������
���
���������!����������������# 	������
�����������#����

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

��
����������
����!������
�������
�����������������������������
(����������
�������������'��� 
����*��
����������������!�����	���"���������
a-

�����&���������������

��������	
��
��������	�����:

&�������������������������
������
1��������
������������������
���5
%���������������
���������������������������������������������������������
�!

�
 ������� ���
�
����� ���
������������� *����� ��� 
�#�� ������!� ������&����
����5�$�
���
����������������
����!��	�������������������
���������������asu.

(!����
��	 "��������	 �	 �
���	 #���������$	 �	 %���������	 #���������	 �������

�������	&����������	'������	#�������	������������	�	���������	��������	������:
*���	����#���������'������#����������
�!�����68

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

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

Zbigniew Religa:

*������������������������� 
����
������(����� 
��� �"��	�� 
�������!���������
�������������'�����
�
�������
�����
������������������������!������������
��9�����k-

��������
�
�
 ��
�������.�*��
����������������(�����������'�������!�������
���������'

������ ������� ����
�	�� ,� � ���� �� 
��� �"��	�� ��� ����
��� ����
�� �� ,� �� �� �������
z�
���������
���%�������������������������'������#������	������ 
��!�����������

�����	�������#��
�!����
�������$�������������������!�
������
���������!������
��������	i-
�����.	�������
��������������#�������������������������������������!������!��	�� ��

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

�����������	������"�������
 ���.�
�����������
������������������������������%����a-
����� ������ ����������������������������	��������������!��������������������j-
��������#��������!�������������
��������
����������'����
�����
���� �!�
�����
�
���i-
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���������������	���	�����#���������������������&����������
��!�������������������d-
����� �������������������������������
�������
��������a
���'�

�����������
��!�
�������
����������
��'�
((���	�	����: Taka jest prawda.)
$����������������!���
��������
����������
�����
��������	����������
��$������
���
y-

czy konkretnej pacjentki, ale takich pacjentów jest mnóstwo. Dlaczego to jest dla nas tak
#�����5���������� 
�����
� �
�����������#�����������!�����
 �������������
������������-
�����.� ���	�� 
��"� ��������� ���
� ��	����
!� �� �������
������ ��� ���� ���������!� 
�� ������ ���
z tego mili�������
��"����������������
�
�
��$�����
������
���������������������"��
oria.

.�
������������������������!�*������������������!���������"������������a	��
(�������������	�����	�������: A kiedy pacjent…)
((���	�	����: .������������������.ndrzej Tokarczyk.)

��������	
��
��������	�����:

2��!����������%����!������
��������������	���	�����#�6
.�������������
�������
���������������������
�
����5�1���������������������'

istotna z punktu widzenia formalnego.
((���	�	������*�������
���������2�������#��0���������������9�
����������aju.)
("�������	%��������	#���������	�������	�������	&����������	'������	#�������

������������	�	���������	!)������	*�����: Tutaj nie ma tego terminu, ale pan mówi,
��������
���������8

����� 
���������������� ������	�	
���
!

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

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

���������	����"

$��!�
��!�
����������

$�� ��� ��
������ �	�� ���� ������� �����	�������!� �	�
�#����� ����	�� ������
� �����
w���	����!�
������
���������
����������������������������������#�����������!�����e-
���� ��� ���
� ����#�
��������������	������� 
�#�!���� �������������
���(�� 
����#���a-
����
��
�������#�
�������!��������� 	��������/�!������������	����������
������#�
o-
��	�����
����#�������#��������������
�#�������#	�� ����������
������"����
!��������

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

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

�#��
����������������
�������
���������������������
��������#���������������$���"o-
������������
��!��
 ������������������������������������
��!��������
������������������

	����������
������������������	������������������������!�������	���������
�����!��	��

jej nie uratujemy. I tutaj cezura czasowa jest niezmiernie istotna.
(Wypowiedzi w tle nagrania)

��������	
��
��������	�����:

&���������������
������� ����
��!����� 	���!���� �������������� 
��������������6�*������� ������

o skserowanie mi tego. Nie po�������� ���� ���������� ����
������� �����
���"� �����
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�#���������!��
 �������
��������!����
�����
�������	�����.	�����������
�
������������
���� ������ ��������� ��� ������� ���
�
�
 �� �� ����������� ����� ������!� ����� ���y-
��������� ��� &�	�����	����!� #����� ��
������ ���
� ������������� �����
�����!� �� ����

wszyscy wiemy, bo tam…
*���������	���������"��	��
������������������34 lutego, jest to pierwsze woje-

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


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

��#����	��� ��������� ����
�!� �������� ������� ������
���� �	�� �# ��� 	�������� ��������
����
�!� �� �������� ��������� ��	��� ��� ���������� ����� �"����"!� �
 ��� ���� ����
�����
����������������������
������
������������������#���2��������A���������������������
�"����"�������������������� ���������������������!���������#�����������������
���

��#��������������������������������������	i�������������������
���
(����
�	������'�����
��� ���������-�������!�������������
�����������%���o-

#������ ����� ����������� ����
 ���"� ��� ���� ��#�����������"� ���
�
�
�� ,� �������

"�����������!����������������������#�����	�������������������
Rozu����!����
������������������!�������&����
����5

(!����
��	"��������	�	�
���	#���������$	�	%���������	#���������	�������	��y-
����	&����������	'������	#�������	������������	�	���������	��������	������: Nie.)

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

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

Zbigniew Religa:

(����#������ �������� ���
������� ��� ����� 
��� 	�����!���� ����	������������ ��

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

(��	�!��������
�������������������!����	����������
�	����enatorów.
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��������	
��
��������	�����:

���������!����������� ��	�������	������
��	������#���������3��@�

(Przerwa w obradach)

��������	
��
��������	�����:

�������� ����
��!� ����
��	���� ,� ��� �������	��� ���� ���� ������� ��
��������� ,

wznawiamy obrady po wizycie w niektórych komórkach organizacyjnych instytutu. Wi-
��
����������������
���������!��������	���
���������������2�������������
�	�����
��k-
���!���#����������������������# 	���� 
��"������� ����������������!��
 ����������� 	��a-
�����!������
�!������#	������������'���������������
���!��������������������
������"
��� �� �� ������
��� -������������ ������ 
�� �������'� ������� ������9� ��� 
�� �#	������
�����������������������
��������������������������!��"���������
���	��arzem.

����� 
��� 
���������
������������"�������� ������
���� �	�� 	����!� �
 ���� ���� ��
	��������!���������������������������������"���	�
�������������������
�������������"

�������!�������������������������!� � ������ ����	�� �"����� �� �����
�������������� �
�����
�������"���#�����	���������� �������"������������!����������
�����
�����
����
$���������������� �������������!����� ����������������
������"�������
 �� �� ������ �
������� ������
����� $�� ���
� ���!� ��������� ������ ���� �� ���� ����������
�	������� �� ��
� ��������������������y��������

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

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

��������� /���������� ���� ���
� ���	���!� �������� ������	�� ��� ������������ ���
�
�
�

������	�#��� ��
�����������
���"� ���
�
�
 �!��
 �������
��!������ #�����!� ��������
��e-
���!��	����������!��������������������������#	���� ��'����������
�	�����!�� �����!
����	�����������!�����
��������# 	��!�������������������	���������������
�
�
 ��

+������������������������#������������#��
���$�������+����#�!� ���
����� �y-
rektora Instytutu Kardiologii do spraw ekonomicznych.

����� 
���������������� ����#�����	
���
!

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

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

Tomasz Berdyga:

1"��������������������������
�'�����
��������
�
����������������'!�������
��	�
��������	��������������������
���������������
�������������#�����9������������
�
zdarza.

1"��������������6�(�����������!��������������������'!��"��������������
a-
��������	�!����#����	�# ���� �����"� ���
�
�
 ���1"������������
������� 
��������e-
����'!���������
���������
�������������������������'!��	����#�����
�������#������������
�������!����
����
��������#	����
���������#	����

2�������
����"��	����� �����������"����"!��������"�����������,�
��
�������

���	���� ���������� �	�� ������� ��
�����!� ����	�� �"����� �� �����"���� ,� �� ����
��"� �� ��"
�
���
����!���������� ����������!���������������� ���
�
�
��������	�#��!����������
��
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�������	�
��"�����������������
��������e-
�
�����"!� ��� 
�� ���
� ���!� ��� ���� �����	�� �� ������������ �����	���� �������'!� �� �� 
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�
�!�
�������	������������
���#��������%�����
�������
�����������#���e-
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���������
������������!��
 �������������#������
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�
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�
���
��������	�����������'�
�#�!����������������
���������
�
�
������������������ywa.

�����"�����/����������������������"�� ����	�
��"��:::,344A����������a-
���'!������������������� ��������
��"����������"�	�
��"����������$��������������
��!

����������������
�����������$��������
������"�� ���������#� ������� 
�#�!������r-
���������
����	������������������"�������
 �!������������"�����������&���
����

w roku 2001 w instytucie…
(��
�����	
���	����������)
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������ ����������� �������� ����
������������������ ���
�
�
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��� ��2�������#��0���������������� ���"����� ������ ����� 
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 ��#�� ���
����� ��	����� �� �
 ��#�� ���"������� ������
������������������
�����������������������������
��!������#�����
�
�
���(����
���
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�������� ����� �D?� ,� ����� ���� ���
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�� ���#���	��� ���
�!� �	�� ���
� ���� �����������

�������������� �
������� ��� 	�
� ����#���"��(����
���
��� 2����� �� �������
������� ����

��?!������������
�
��
���������������'!�������������������!��
 ������������������
�#�
�����
���
������
������������!����
��������#���	���������$�����
��4?�������?����a-
��	�����!�
����������������������
���������!��������������
���������
�
��������
����a-
������<���������!� 
�	������
�����������
����	�������!��
 ������������������������a-
���!� ��� 
��� ���
� ������� ��
��������� �������� ������
���"�� �����"���� �� ����� ����o-
���"� �� ��������<����������"� 
�� ���
� A?��&����������2�� ���������� �������� ��� ��d-
���
��!��
 �����#����������"�'�����������'�
��������������!����
����������������a-
������
�������������#	����������������
�����
��������?�,�
����������������#�!����
�

������ ��������� �������� CA?� �
������� �����"���� ��� ���������� ������
���"�� CA?� ,

�����
��
���������������
�������	���'��	�������!�����������	���'����������$����������
���	��
�#�!��������������������
����"��	�����
�
�
�!�������#�����
�����������������,
�����������	����!��������������
���������owymi.

1"�������� ����
��� ������'� ��� ������������ �����#�������������!� ���������

��������!����������������������������������
������ ���
�
�
�!���������� �������
�#�!
������������������������ ���
������� ���
�
�
� �� ���� 
�� ����� ���������� �������������e-
���'�2��������0�����������������#�����������������������������
��������������y-
����� ��������� ���� 	�������� ����
 �� ����� �������� ��������!� ���
�
�
� �������������

��	��	����!� ���
 ����������!��������������#�������������� �������� �� "����
�	������� �a-
������������������������A4�
����������

$����	��	�������������������
�
�
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�!������������
��������
�
���������������� ��'� ��������� ������2�������� 0������� �������!� �	�� ����
�
�� ���
���

�������� �����(����
���
����������������������������
������������!������������	�������
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�����������	���	�
!�������	����������������������������.���������
�
�
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�!����������#�
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�������#�
������"������ntów.
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��"�����������(����
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���� ������ ���� ���
�	���� ��	������

i�����������
�������������"��� ��!���������������������!������
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�
�
�
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�#�!��������������e-
���������
��� �����	�� ������
���!� ���� 
��������� �������� ��'� ��������!� ��� 
��� ����� ,

�������������������������������'����������,������������	�����������������
�!������a-
���#�� �
��������� ��������� �� �������� ������������� 
��� ����������� - ������ ������
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����������,�
�����
!�
�������� ���!�����
������	����������� ����	������������������'!
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�����������!��	����#�����
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�������
�!������� ������$�����
�����

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

"����
�	������!�����������������
�������������
���������������������������������!��
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��"�	�����������'����
���������
����������������������!
�������
�������������������	�������������
��9�
�#��
��������o����������'�

$�����
�����
�����������
�#�!�������������������������
��������������������o-
�
����(��������������	��������������#���������������� �!���������������������u-
���!�����������������������#������0������������"��������������
�������
�������'!����

����������
������!��������!����������������
���������������'��$�
��!�����
�
�!������
����
���"������
�����������'��.����
�
�����
���������������������������������������	i-
�
������"!��
 �������
��������������������
�����������
����"��	����������������� ����
�� ���������������������������9� ��� 
�������������������������	��
�����!������y-
������������������#�����������	��
 ���2����������
���#�����������"���������,�������

�� �������������������������
��
����������!����������������������ane.
%� 
��� �"��	�!� �"�������� �� ���#�� ��� �����
!� �
 ��� ���
��� ������ ���� ��� �����

w��������������!�������	�	����!���� ��������������	���� 
����������������������'!

���������������9����������������������������
�����������������nstytutu.
Kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia. Historia tegoroczna teoretycznie

�������������������	�'�
�!������������������#��!����
���������������������������������
���
���
��������%��
��'� ���������� ����	��������"��� 3444���� �� ���
�
����� 
�� �����
85 milionów�����.����
��'� �����
��"� ���
���
 �!� ���	�� 
�!� ��� ��� ���#��������� 
��

�"��	��������'!��������������	�����'!�
�����
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���
��������
 �� ���
������ ���� 
�	�
������������!������	�����������������������
���
���
������	�������!����
���
������e-
����(��������������'!������������� ���������������������
�����!��#���������� 
�!���

������!��������
���'������ntów.
&��#�� 
���� �� ��������� ������� ��
�
��� ���������� ��� ��������6������������

���
������������!����
��������
���������
��"������!����
�������
��������	����!�����
 ��

�����������������������������!��	���������������������������
������� �������� ���
y-

�
�!� ����
�� ���� ���
���� �����
��� $�� ���
� ���
�� ������ C milionów 500 tysi������� ��
1999��!���
��!�������3444 r., 2001��������������������!���������
�������������!����
��
powiem, wisi za 1999 r., a za ostatnie lata – 8 milionów 500�
����������

2�����������������������������������!�����	��������!�������	�����	�������
����e-
������������������
����������!�
����#	������������	���������������'��%�
����"��	�!

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

�������������!�����������
���#����������	�����!������	�����
����!�������������������n-
������!��
 ������
������������
����������
������!����
�����
���"������
���������o-
�������
����������
������'!�������������������
����"��	��������"������"����	�������

�����
������ %� 
��� ����� ���	�����	����� ��� �����
����� ������ D milionów����

������ �"��	�� ������������ ����
��� ����
������� ,� ���
� ���� ��� ��������� C?!� ���	�

10 milionów�������
����������������
�����������
�����������	��
�#����������������t-
����*�����
��!��
 �������
�
�
������������������������������!������
��������!�����o-
pagowaniem nowych technik medycznych.

%����������
�	����������
��"������ ����������������������'������������,���

����������A miliony�����%�����#������(����
���
������������������������!�������


��������� ������������� ������
����������� 3 miliony���� �	�� ������
��!� �
 ��� �������
�
�����'��������������4 milionów���!�����������	�����������'!�
�����
������������y-
dowanie za niski.

*��������
���������������
��"������ �5�%����������
����������������������
a-
���� ����� #� ���� #���������
� ������������ 
������
��� ���������������� ������ ��
$��� �������� ������
���� ���
��� 
����� �
����6�(����� ���������'!���� ��	�������� #�
������'������������,�
�������
� ��#���
���
��"��������2���
�
�������������������
�����

��
��������������'!��	�
�#�����������
�'�������!��
 �����!��������������'�
�!�����o-
������&��#��#�����
�������
������������������������$��������������	�����
��"������
���
� ������� ����
�!� �
���!� �"�'� �
������ ���� ���	�����'������
���� ���������!� �
 ��� ��
w�
����"��	���������������������������� �������������������=��opie.

*���������������!�
������������������
������������������������������
������	�

���
�
�
�!� �
 ����
����������� ��#��������	���'!� 
�� ���
� �������@ milionów���� ��������

%����!������������
���������2���������0������������������������������������y-
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#��������������
����"������ ���*��������� ����!����
 ��#������������������"����'

������������
�������������
��������
���������
���������	�����!����
��inisterstwo.
2���
�
����
�����
�����!�������CA?�����������
������������������	�������!��
 ��

�������������������������!���������
�
�
��������������������
�!���������������'�
a-
������������1"����������	�'!����������������������
���
����������
�����������������

���
�!��������������#���
���'�
2����������"�����������������'�����
�������	�����#��������"!��
 �����������

������������������������
������������������(������������!�������������������������z-
������ ��������� �����	���������#�� �������	�� ��������#��� $�� ���
� 
����� ��#�������
����
���������&���	����������
�����!����
 ��������������������'��������������� ��

�#�!�������������������'�����'����������
�����
���#���������	��
�#����
�������!��
 ��
���
��� �#���������� �� ���
�
����!� �	�� ������������ �����#�� ����
��!� ��� 
�� ������ ��
���
�����������	���	�
��2������������"���
������y���'!�����
�������������
����'�

�� 
��� 
��"������� ��#�������� ��������� �� ���������� �����
������!� ���	�� 
�!���
����������������������������������'����
�������������'�������"�����#��� 
��
personelem, który mamy.

%������������������������,�
�� ���
���#�����������������#�����������������
%�
����"��	��������������� ���
�
�
�����������������A4 milionów���!������#���������

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

������������� ����� ������	���'� ������ �
�������'!� ��� ��#��������� ���
� ���o-
���������������������	��
������"��������������������� ���	��������
��������������
�������������������������	��
���������������
���������#��������
������� ��"��������
1��	������������
����������������#���������
��
�����
�
�
�����
�����
���	���
!����
 ���

����
�
�� ���
�
�
� ������� ���� ���� �������'!� ��� �� ������� �
������������ 
�������������
��������'!��������#�����
�����������#���������a���������'�����������

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

��������	
��
��������	�����:

&��������������!�������&����
�����
1��������
������������������
����+����#�5�&��������������
������"������ w-

�����������"�#����!�����
�	��������� ������������	�
�������������������owia.
��������
�������������,��������

����������$
	�
!���������	"

������&����
����!�� �������!�������
�����	��������� ��������!������������ ��
���!��������������������������	��
����"����
������������������������������������
���e-
nia do dnia dzisiejszego?

����� 
���������������� ����#�����	
���
!

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

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

Tomasz Berdyga:

*����#��� ��'�����
������"����2���
 �������������#����������������344����������
����
('������	��+����$	���������: I bez odpowiedzi?)
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%������������#�����������'!����������������������������������������������


������������
�����$�����
��������������������������
���"���#���	��
��!���
��������a-
��!�� ��������������������	��������������������������$��������������!��
 ��������o-
�
������� 
�������� ���	��������2����������
��������"� ���
������� ������ ���	������� 
��"
���������!���
�������� ����,�������������
���������d�����������������������

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

�������
�������������
�������������������!�����
�
����
�������������
���������������

���
��	�� ��������!������������������������� ������������� ���������������,� 
������o-
��������������
��/���
������������������������������� �����������������������	��


����������������������� 
������,������������
�������������������������	���������

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

/�
�
���!� ������ ��
�
���� ���� 
�#�����!� ������������� ��� ��������!� ��� ����!

a�
�������������
���
������������������������������������������
����'�
������������m-
��
�������!� ������������������������������������� ���������� 
������������ 
��"� �a-
���"��� �!��
 ����������	��������������
����.������
������"�������
��"����������
���!����
�����������# 	��������������������	������
������'�������	�������$��������
��e-
������������'!������
����"��	���"���������
�������!���������
��������������������e-
����������
��������������!��������	�����������a���

("�������	%��������	#���������	�������	�������	&����������	'������	#�������

������������	�	���������	!)������	*�������1�����#����������e����'58

��������	
��
��������	�����:

��������������

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

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

Zbigniew Religa:

���������
����!����
���
���������������
�����!��������
������'�
�����
��������	e-
#�����
��!������������
�
�������������������������������
���+����#���/�����������d-
�
������	�������������#���������������������������	�������
!��� ���������������"���m-
��
�������������������������������$�����
������
!��	�
�#��������� kwietnia nikt nie po-
������������������������
���������
����!��������������
�
���������������������
�����!

���������'��
������������
�!�����������	����
�����������������!������#��
����"���e�����6
(��
�����	
���	����������)
(���������������������!��������
�!����������!�����������������!��������!�������

ma odpowiedzi.
2���
�
�� ��������� ���� � ������ �� �������������� ��
��� ����������"� �������� �!

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

�������������������. $���������������� ���������
�������
�!������
�
����!����������i-
��
�����,������
����������
�
����������

$����"������#����������!��
 ���������
������!�������������������������������n-
��������!��
 ����
����������,�
�����
��������	�����������������2���� ����
���������
����������������
����������������*��
�
���������	� niebezpieczne.

*��	��������������������������	�!�
��#�����"������������'����������
����������
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��������	
��
��������	�����:

��������������

����� 
���������������� ������	�	
���
!

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

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

���������	����"

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

�������'�������
�������������
�������
��!���������������������������asze pisma.

�������������	�
����
�
�
����������������������
�����
�������(��	������#��m-
��� �������������!� ����	����� ������
 ��� *����� ��� ������� ����5� *����� ��� ������� �a-
����
 ��
��������"����5�+���
���������!����������	�����D4?������� ���1����������a-
	�����������
 �!��
 ����������	��������
�����������,�D4?������"�������	����

%����������� ������#�� ����� ���������������� ���(�����������������1"����"

o�
�!� ����� �����
���
���'� ��������� ��
�����
������� &�� 	�
�#�� ���� ���	����� ������
odpowiedzi, mimo dwukrotnych monitów o zakontraktowaniu. 1 maja z gazet dowie-
����	��������!���������������
�����
���������
���������
���
���������������
�����e-
���	����������������!�������������������
�
ucie.

((���	�	�������������������8

$������
����
��������������������������
�����������$����������#�
�����!�����
je po�������!��	��
����"����������
��������

7�����������	�������'!���� �	�������� �����������������!� 
�����	�!������'
����� ������� 
�� �EA� �� ���"�� �����
�� ��� 
�� ����������� ������� ���#��
������� �� ����
�����������������	���!��	�� 
�����������������
�������7�����	�����������
���������

����������� ���� �������������
������ ,� 
��������!� 
�� 
����9� ����������
��������������

i odpowiedzi de facto nie ma. Totalna niewiadoma.

����� 
���������������� ����#�����	
���
!

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

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

Tomasz Berdyga:

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

I����
���������
����� ��
�����!������������������� ��������'!� ������ ��� ���� �����!

���������#����������� ��!����
���������
���#����������.�������
����
6
((���	�	������( ����������������"������ �����"�8

$��!������������"������ �����"��$�� ���
� 
�����������!��
 ��������������	����!

a�
����"��������� �����
�����
�
����������2���������������������
����
����������������
������	��
������"����������!��
 �����	�
��"�����#���"�����������������������������
a-
������������'������
���
�!�������
������������������
������+�'��������������
����	�
�

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

��������
�������!���������
��"��
�������� �������
���'����������	����,������������e-
��
�������!������
���������������
�����������
��
��������������������������������'

�����������!��	������
�
��������������
����������ury.
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��������	
��
��������	�����:

&���������������
�����������
��!����	�!����
�����
���������������
!��������������'�����
����n-

��������!� �
 ��� ����
������� �
�����	�� ���� �������� ��� ��������� ������������ ��������

2����
�	����6
(��
�����	
���	����������)
6����#��� �� �#������ ��	�#������ ��� ���������� ���������"� ��
���� �� 2����o-

����0������������������������������"�������������������� ������	�
������������
i nie ma usprawiedliwienia dla tego zjawiska. I to nie jest takie istotne, kto na tej sali
��������
�����������������	�
������������
����
��������	�������'�

+������������������������� 
�#������!���������������!�����������������i-
�
�����������!���������������!�����������������#��#�� 
�#����������
����������
�
na stanowisko prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zostanie uzgodniona, a w po-
����������!� 
����������!����������������'� ���� ��#�������������$�����	������������o-
�
���� ���������!� �� ��������� 
�#�� ������	�� ���� �����
��� �������!� �������� -����(��i-
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Senator Janusz Bielawski:
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�����,���
�����#���������'!������������������������
�����
����	���	��������!��
 ���������������

�����#�������
��#���������5����������������������
����"��	��������
 ������������
���
��	��#�!���������������
��!��
 �����������	�#��,�������������������������������
y-
���,���
��!��
 �������������������!���������������!�����������
���������������
������
a-
���� �������'� ������� ��� ���� 
��� ���� �� � ������ 
�� ������� �������,������ 
�� ���� ���

���	���������,�
������
��������������

����� ���� ������� ����� ��'!� ������������
�� o pewnym konkretnym zdarze-
����� /������!� �
 ���� ����������� ��� ��������!� ��������� ���� ,� �������� ���� �����
�
����	�,�	�����������������������������"����"����#�������owo-ortopedycznej.

�
������ ���
� 
����� ���
� ����	����� ������ ������!� ������
���� �������	��� �����!
jest kandydatem do przeszczepu nerki i jest jeszcze z obcej kasy, z województwa lubu-
����#�!����
���������������������� �������"����"��2��������������������������
�����e-
	�������!��������������������1"���������
�!��
�������������
�������
�������	����,�
�����
���
�#��������
��
�������
���'������	�#��#����A4��������
�!�����������
������������
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���	������� ���	����� -������� ���� ���������� ��� 
�#�!���� ��� ���������� 
��� ��������

��
������� ���
� ��� ���	��
������� ��
����
��!� ������
���� #����� garamycynowe. Czy
�����
���������5�2��!������������!���������#���������&�	���	����������1"����"6
*������������ ���� 
������������������������ ����!� ��� ���� ���
��� �������#�� ���
�
�
�!
z kliniki, tylko ze sz��
�	�� �����
���#�!������� 
�#�� ��������� ������'� 
��"!� �
 ���� ��
z�
����������#�������
�!��� ����
��������������"������2�� 
��!�������� ����!��	��������

���������������������
�����
���
�����������������
��!����
 ����� �����������������-�	iga.

*���
����������	����5�������������������'������������,����������������
����
��2������	�!���
����������������������	���!������"����������������
��
�����������'

������
�� 
����/�������������
��������������������
��������������������� �� �����(���
���
�����������"����������"����
����������#����������

��������	
��
��������	�����:

&��������������!����������
�����
������"��������������������������������������
����+��	������#��
�������������!��
��������
����"��������'�#���5�+��������� 
�	��� �������������

������������������������#������!��������������
���������������������!����������

��������
������������� �� ��

Dyrektor Instytutu Reumatologii
imienia Profesor Eleonory Reicher w Warszawie
����o�	��&���	���	"

*����������
�� ������� ��������
������������!� ��� ���
�������	���������������
���������������-�	�#�!�����������������������������	�������
��������,�
�����
����
y-
tut Reumatolo#�������(��������������(��	������

(�������������������
���
���������������������2���������������	��2�����������2��������������K
Czy teraz jest dobrze?
((���	�	����: Tak.)
(������� 	��	����)
(�������������	�����	���������%������������!������������������8
������������
��K
$�
����������
���������������������������!��������������!���������������	�#��

������������!��������������������
��������������������*��������	����#��,����
�����
�������������������������*�������������������������� ��'��$�������������#	��������
#����������
��!������������	���������
�	�
�������������ntowany.

( �������������� 
���,����������������
�����������	���!�������������-�	�#��

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

������'�����
�	��������������������"��
������������������
�	����
����
�#����������a-
�������������>�	��� ���
�������
��!��	������������������'� ����
�	!� ������������� ���
w tej chwili z pacjentam�� ������������!� ������������������ .� ���������� ���� ����y-
����9� ���������� �	�� ���� �������� ��� ���������� (�� ������� 	������� �����'�� �� 
�� ���


ogromny dramat. Tak to wy#	����
((���	�	����: To jest dramat.)
$�����
�����������
�����������������
�
�
���������	�#���
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����
���������
����	�����������������"�����#��%�
����"��	�������������
������

reumatoidalnego zapalenia stawów kosztuje 60�
����������,������������������
������"o-
dzi dwa���������������������������

(�������������	�����	�������: A wy dostajecie ile?)
Nic nie dostajemy.

��������	
��
��������	�����"

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

Dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Danuta Ryglewicz:

Danuta Ryglewicz, Instytut Psychiatrii i Neurologii.
1"��������� ���
�����'� 
�!� ��� � ���� ���� �����
���� $�� ��
������ ���
� �����z-

����������������
���"�����
�	��"����������
���������
��������
������������
�	�!�#����
���
�#� �����������	���'������#���!��"����������
�	��!�������������
����# 	�olecznicza.

*�� ��������
���� ���
�
�
!�#����� ���
�����"��
���� �������	�#��!����	����������#���
������������
�
������
�
����������
��!��������������������������������������
����"��a-
#���������������2�������	�#���@4?�
����������!���������
�����������������'�������
�!
��������
�	���'����
�������������

*������� ��������
�������������!������	�������
�����������������������=������
��������������
�	������������������� ������	������������
����������!��	�����������

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

����!��
 �������������������������'�,�� ����
����=����������"�������
$�� ����� ���
� �� ����"��
����� ������
� ��� ����"��
���� ����� ��'� ������
���(�� ���

������� ��� ��'� ������
���!� �
 ��� ��#����� ������ ���� �
��������� $�� ��������!���
�����������������
 �����
��������������$�!�����������������
����"��	���������"��
����,
���
����� ��� ����
����� ,� ���
� ����#����� �� ����������� �����������
���� 2��� ���� +���!
#���������������������!�
���������������
��������������	iwa.

*��
�
���������
�����������������������������������������%�
��
�����������

�����������	��3 milionów���������������������������������
�����
�������������u���
�
.� 
�!� ��� � ���� 
�
��� ���� �����
��6� *�!� ������� ����
��!� ���
��� �����	�#���

i������	
��
�������� ������
�
��!����
�������(������������������!���������������������
�������������%�������'������
�� ������� 
��� �"��	�� ��������!���� ��� 	���
��� *��
����

���	������������	�����������%�������	������!��	��������
 ��������	������*�����������w-
����� ���������������!���������������������#��#��� ������!����������!����#������!

������������������	����������������.	���������������!���������������!���������������
���������
�����!������	�������������������	�#����������������
�����!��������	�����!

�����
���������������	�����.	������������"�������$�����������������!��
 ������#����e-
��'�����	�������
���
�#��������
����#������������������'��������
�	��,��������
������a-
���������!�������������!�����
����#�!��
 �����#����������!������y�"��
����

�� ����� ���� ��������� �������������� ��
��������� 
�#�!� ��������� 
�
��� �� ������	�!

i�� ��	�!��������������!����
�!�������
���
������6�%�
�����!������������!�������������

��������	�#�'����
��!����������������������������
���,�
��������� �����������������

����
������������������������������������
����2������
��������
uacji…
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((���	�	������&��#����������������
���8

$��!����#����������������
������
������
�	������
��"�����������"������� �����e-
���������"!��	�����
��"����������������"������� ���+����������������������'��
�n-
����!� ���������������������'��������!��
 ��� ���
���������������������������������n-
�������1���
�����
��	�����!�����
�����
��������������
���!�����	������������� 
�����
����!
����	���������������������� �������
�� �!������������
���!�
������������'����������
��������������������������������!�������
��"������� ���o��������'���������

������#������
�������������������������
����!�����������������!����������

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

����� ��� �� 
���������
��� �����'!� ��� ��� �����������������#�� 	���������$��������

���������'!��������������������#������"�������������	���������'��olejnego szpitala.
1��	������������'������������� �������� ��� 
��"������� �!�����
 ���"� ��e-

���������� 
�������� ���������� 
�����!� �����	�������!� �
 ���"� 	�������� ���
� ������

����
����!��������
������#���������������	�����������#���
������"!�������������o-
giego leczenia – i to jest we wszystkich instytutach.

&��#��������!��
 ���
���������������������
�����������������������
����������o-
��������>�����!���� ���
�
�
�������� ������'!���������� ���
��������������!��
 �������
������'� ��	�
���� �� �����"� ������	�������"!� ���������'� ������������������� ��
���

	�������!�
������������'������
���!���������������������������'��������������
��acja.
$�� ���� ���������� ���	������ ��������� ,� ���� ��#	���� ��	��	����� 2�������#�

0���������������!����������
��������"����"!�����
�����������������������
����%�a-
����������# 	������������������������#������
 ������
��������.�����������������
y-
�������������������'!�������������,��������	�
��"������
��
��e����������'�

((���	�	��������������
������
������"��������'�8
$���������������������#������
�������������	�
������������������������'���u-

#���	�����(��������������������'���������	�
������ �!�������#	������������anie…
((���	�	����: Na trzy lata kontrakty…)
6��������#������	�����'!����������������������������	��
�����!�
�����!��o-

�������!� ��������� �����	�#��� ��
�����������!� �
 ��� ����������� ��	���� ���������'�
*���	����������������'������
�	���'!�
������������'����������������	�#��� ��
����n-
��������������	�#������	������������ �����
���������'�����	��	�
�����������������!���

�
�������
��������
��������	�����'!���������� 
���������������������!�����������

��������	�
�����������!����������������������estycyjne itd.
(��	�!����
�����
���	�����������
���"����
�
�
 �������
��!����
�������� �����!

���������������������������������

��������	
��
��������	�����:

&��������������!������&����
���
�����������
��!����!������6

����� 
���������������� ������	�	
���
!

w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
Lech Konopka:

������������������!����	����#�.
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Moje nazwisko: Konopka, ��������
���� ���
�
�
�B���
�	�#��� �� $���������	�#��!

��������������'�docenta Warzochy����
��������������������������������������
��
spotkaniu i pozwalam sobie na wyst�pienie.

�����������
��!����
�����	����
�!��
 �������
����������	�����������������������
������������,�������������	���������
���
 ���������#���,�����������'!�����
�
�!����
o-
�����������!�������������������!������
�������"���#�!�����
��
��#������!�
�����
����������
chorego do szpitala, oraz do amortyzacji i remontów szpitala. I trzecia, ostatnia sprawa,

�����
�����
�������������� ��
��"�
����"��	����
 ��
��!�����
 ��!���������������! my
����� ������������
��������� 
����"��	������������������	����'� ��#������
������!� 
�
���
� ����
��� �������� �����������"� ���� 
�	�� ��������!� �	�� ��������!� ��� 
�� ���
� �������
w naszej gestii����������#����������������2�������#��0�����������������2�
�����


����������
����������!�
��������������������
������� ��������������!�����
�
�������c-
���"���������"!������
��"���
��������"����
�
�����"!��"���������������������ania.

����
�
�+�����2�������"�,������������!������
�
�����#�����
����,�����
�
�
��������������	���������������
������������������!�������������'��������������������n-
sowe nie tyle na podtrzymanie nauki, ile na podtrzymanie pensji.

����������
�����!��
 ���������������
���������������������#�����������������
������"����"�����������2��������0��������������!�
�����
�����
���������������
��a-
���!�����
��� �����
 ���(��������������!���� 
������� ������� 
������ ������������������

nowo zorganizo��'�
.� 
������� ������������� ���� �� ����������������� �������# 	���"� ���
�
�
 �!� ���� �

������������
���������������������!�����������,�������������'����#�������	�����,
���"������#��������#���"����"!�
�#�!�#�����
����"���������������'���������	�����$�!���

����� ������������ �� ��������"!� �������� ��'� ����
������ � ������ ���#�� ��� ����������
���������������!��
 ��������������'������������������������������������
�����"�������
����� ���"�'� �� ������ ���� ��� ��������� ���� ����� ��������� ���%�������!� �	�
�#����
������������������
�
�����������	�#����������� 
�����������!������������������������o-
�������'!� ���� �������������� ������ ������ ������	���'� ���
�
�
�� ����� �����������.	�� �o-
������� ���
��� ������������ ��� ���	�� �����"� ���
�
�
 �!� ��� �
 ���"� 	������ ������������
z���������	���!���������
��������������"!�����
�
�!������������
��!�����
�������������o-
�����(������������'��"���#�!��	�
�#������������#�����������!���� ������������� #���

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


�����������������,�������������������������
���,�� ������#������������������%�r������
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temu przeciwny – jest to poprawka wprowadzona w czasie debaty sejmowej.
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korupcji – za skierowanie do Centrum Zdrowia Dziecka cena jest taka a taka.
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Druga sprawa to jest ta, o której wielokrotnie mówiono: pacjenci nadlimitowi.
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��� .� ��
��
�������� ����� �� �"����������"� #������ ��
��"����
��������� ��	���� ������� �������
w��	�������������
���������������
�������������!������
������"���
��
����	�������������
*��������������
�������������
���
�	�������#��	�����'���#	�����������	��������awie.

*���������������������1"�������!����������
������ ��	�����#�����
�!����� ����

���!����������������������������
������
������������������!��������
�	���������������������
��� ������
��!� �	�� ������� ������
� ������ ������ ����������!� �� 
������ � ������ ��	�#�� ��

��!����������
���������������!�����������!��
 ��������'����������
���,������1"������ó-
��'����#�!����
����������!���������'�+����!�������
����������������������������������

1��
������������&���������
���
��������������������������
����������isuje.
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I tu jest problem.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Panie Doktorze, ������&����
����6�%������������ instytutów specjalistycz-

���"��������������������������������/
 ������	��6

((���	�	�������
�����������������������������������#������	������"���8

��
�����
����������!�����������
�����	�#�������������������#����������������

�������������
�����)��������������������#����������#�������"��
�����������������ó-
��!��
 ����������� �����������
������	�������������	���#���
������������

((����	�	����: Nie ma tego w ustawie.)
&	�
�#����
������������
������������!��
 ���"�������!������������
����.��a-

tem…
(Wypowiedzi w tle nagrania)
$������
��
�����������������'�����
�������
������������������#����'��$���������



��!�������
�����������������������
�	��������	�����������������������
�	�

$�
��� ���
������ �������� ������ ��������!� ����	�����	������� ���
�����
���'� 
��

��������!��
 ������� 
�
����������,� �������������
���%�����������������������������
-�	����!�������������������������
�!��
 ��������
�����������������
�
�����������	�#���
/
 ���"�������
������������'!��������
������������	����$����	������#����	�������y-
��� ������ �������� �����������'� �� ��� ��� ��������� ��� �������"� �� ����� ��
���� ,

�����
��� ���������
 ���!���� 
�� ���
� ����������# 	����	����!� �	�� ��#����	���,� ������

��������#������	����#��
������
!���������������������!���������������������	���� �n-
���
����!� ����	�� �"����� ����������
��!���#������� ������ ������ �����#������� �z-

��5����������������
���������������#������� ��
��!��������������#�5�(���������a-
#���!� ����� �� ���������"!� ����
��#��"!� ����� ������������ �	�� ����� �� �����#�� ���e-
� ��
��!������������������'������jsca pracy.

(Wypowiedzi w tle nagrania)
( ���� ����
����� 
��� �"��	�� �� ������� #�����������!� �	�� ���� ���� ������� ������

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

/
 ������������� ��������������
�� ��������������������"�����������"���#�o-
��	���"�����	����#�������������������
 ������� ��#���5�$������������� �����'����a-
���������
�	���	����������&	����#�����������������������������#����#��������	����#�
���������������������������#����#��������������������%�������!�������
�
�
 �!���o-
���������
������������'������5�(����������#���!������
�!��������������'���������
��#�����!�������������������������#�����!����������������
�!����#������������
������'!
��������������������#�onem.

$����"����������������������������*�������#��������"��������������������

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

���
�����6�*������������
��������
���
�
��"�������!�����	���"����������
�
�
�!
������������������������#����������# ����#������������!����������
����������#�y-
������� 
�������������'!����������	�����������	���������
��������������������������� 
�
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zgodzili, to 4�	����� ���� ������ ��� 
���� ���
�	�
� ������'� �� ��"��	�� �������� ,� �	�

w��������	�������� ��
/��������"����5������
����"�������������
�	�������������
��!������������y-

��������	���������
������ �������!� ���	����#���������������������������
��!���� �e-
��	��������������������	�
������������������������������"��	�!�
�����������������
�
�
�������
������������������	���!�
����������
�������������
!�
�������������������
�	a-

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

���#��!��������	�������������������	������"����!�
�����
��"���"����������������a-
������������������������#�����������
��������������������������!� ������������
���
��
��"����!��
 ������
����������
��������	��a���!�����������������������������������������

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

��������������	�#��������
���������!������F(���
�����-�������G���������������i-
������������������"��������
�!��	�����������������������
�����'!�������#	�������	i-
������
�����"�����������
������������
����
����"���	���������a����'�

*���	�� �"����� �� ����� ��
���� ,� ��� ������ 3C marca na takiej naradzie krajowej
����������� �<�������� �� ��"����� �������� �� ���������� 1"��� ����
��� ����e-
����'!�����������������
�����������'�������#���+����
��3C������!����	���������������a-
niu przez prezydenta ustawy, po jej opublikowaniu, praktycznie dwa dni przed jej wej-
���������������������� �"�#�������"�������
����������!������������������	�����������	�
��������!������!��
 ���������������
�������������	����,�
��"��� �"�����
����"�	�����,

����� ��� �
�������'� ������� ��
���!� ���	�� � ��'� ��!� ��� �� 
��� ��
����� ���
� ���������

��� ���������#�!������������������
���	����
������� �!����
����������
������������
(��������������!�����������������������
������
�����!��������������#�������������


��"�	�������
������,�������������������!�������������!�����������������'����� �����a-
������ 
�����
���!� ����� ������ �����������'���
������������!� ����������������'� �e-
#�	����!�������
����������	����
�����
�����
����������������ktycznym.

/
 �� 
�� ���� �����
�� �� �	�
�#�� �"�������!�������������� ��	�� �� ��
����� �� �o-
�����"��������������������2���������0������������������ 
�����������!�����u-
blikujemy informacje o zapisach, których w tej ustawie nie ma, po prostu nie ma. Nie
�����
�����
���������������
��	������������
�������������" �����
����������!��"�'���y-
��������
������#	���(����
������
�	����������������!�������������.	��������
�#�!���
����������������!�
�����������������'�,����������� *���������
��� ����� �������e-
����	���'�

((���	�	������.	��������
�#������� ��	��8

.	�����������
������ #�� ����������� ������!���� �� 
�������������������
�����

i������������������	����"���������
�� ��������� ������� �����"!���������
�������
�����
��	���/
 �����!�����������������>�
��������
����
�����������	�!������������#e-
��������������,����
� 
������������������������	�#�
������!��	������	
�
�����,������a-
����������
�����!�����������#�������!��������� ����#�������� ���������� ���
���
������
��'��������������� �������	� ������� ������� �����"��.	����� 
�#�������
��� ���
� ��e-
������!�����������������
��!��������'�������������
����
�!���%��������!���������

�������2�������#��0�����������������/��
�#��
�����������'�����
���� ���������e-
�����!���������
�����������
�#�������#���amy – ale nie ma go.

/����������!��������
����������������	�����
���
������������������������ ��

�������� �"�	�
!�
�����
�	�
�����	�
�������������*���������
�������	�
������
��������
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������������������������������������������������������/�!����
 ��������� #����

������������������,
����	�
������� ���	�����'��������"������
����!������
 �!����u-
� �� �����
���$�� ����������� ������	����� ��������� 
��� ���
��� ������� �	��������� ��

����������������������
���
��,����� stycznia do 31�#��������.������
������������y-
���
�������
�	���
�	�!����������������������������!��	���������!��	�������������!���������

�������������%���
�	�������������������"����������$�����
������������������������

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

zdrowotnych na okres czterech lat – a tak mówi ustawa o Narodowym Funduszu
��������,����
����������������������������	�
���"����
���
 ���+���������
�����
��u-
���
!� �	�� �	��� ������
��� ����������� ������ ��������� ����� ��
��� ��� ��������'

��
����	�
�!����	��
����	�
���������������� �����������'��
�������������
���������
�#�
�	����,�
���������
���������������
����!�
�	��
���������# 	���"��� ��������#��!������
���
���� ���� 
��� �	����� ������
�����.	�� 
�� �������� ���
� �
������� ��� ����	��������
���
�	�
�!� �� �
 ���� ����
��� � ������ ,������ ���
���
�� ����� ���� �����������!� 
�	��
����������������������������������� �"�	�
��$�����	����
��������� 
���
���'��$�����
���
�
�	�������
�����������������
�!��
 ���
������������ 
����	����2��������������#o-
����������	������!��	��
�������������
�����	�������������
� ���������'!����������'
����
�	�� ����� ��'!� ������� �������� ��������������� ��
����� ������
���"� �� ��������

�
������������������������
�����������'!�����������stwa.
1�������������
��
���
������
��������������$������������
�������������o-

������
������������
����������� ��
��������
����������������!���
�����������������!
�	��������
�	��"�,������$�����
������������
������������������#����������!���������z-
na i merytoryczna.

�������� �	�� ���
�
�
 ���( ������ �� 
��� �� ����� �
����� ���� ���������
���'� 
�
������� �������
���
���� �� ��������
����� 	�����!� �
 ��������� ������	����������� ��
����������
����������������������������������������#�������#�������#�������������
*���� �������� ��#����	���"���������"!��
 �������"�
������
���� �������
��� ���
�
�
�
i�������� ��������������������� ���������� ��	�������� #���������������� ��� 
��"� #�����
regionalnych.

-������������'������� ���������������
�����(������������ 
��!����������
o-
�����*������������������������������������
���
��������������� �����#���� ���
�� �

.��������(�����������
������
������������������������������������!�������������n-
��������������������!�
�����������������
���
���������#�����
����������������*�����-
�
����������
�������	��
���� 
�����������������9������������
����#��

+�����
��������6�(��	�!�������������
�	�����!��	��
��������������������!�������
�������������,�������������	������������������!��"�'���H lipca, poprosimy pana wi-
�������
���(���������#�!� �
 ��� ���� 
�� ������� �������!������ ���� ��������� ���������

������
���'� ���� �������� �� 
��� ���������� +�� ����	�� ���� �������������'!� 
�� �� ����

������������,������#�����#�����������������������#�����
������"������������!��e-
���#� �������������� ���	����
�����
�� ,� ��	���� �� �	#���
���� �
����� ��������������
�����'��������	����"���������"��������������
���������	�������������������������	o-
�������
�������������������
�6�%
�����������
�
�������������������!��	������
������


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

������!����
���������'����������
���
�����2����������'�
��!����
����������� �����!���

�����
��������
������
�������������	iwe.
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����������� ��
�
���� ���#�!������ ����
��� ���� �������'� �� ���� ���������'� ����e-
���������������������������
��!������ �������������'����
�,���������������	������
����	�����������6�������������������
���������344A��� ������������� ��'�����a-
��������
����������!�������������!������������������������������������!���������

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

z�������	������������ ���������������
���������������	����������#��� 	������!����	�-
#�������,�����������
����������������������,�������
�������������
����	��'������u-
��������������"������
��"�
����"�����
����#��,�
������
�
���������������������,�
�

��� ����������������'�������������
��������o���
��
*�������������,�����
�������
����������'��*���	���������������������� �!����o-

wodu��������������������
���!����������������������������	������#�!�������
!��
 ������

leczony z powodu choroby nowotworowej, po zabiegu operacyjnym, wchodzi w pro-
gram� ��������������������� ��������� ��������������� �������	������������������r-
����� ����������� 
������!� 
�!� ���� ������������� ����� ��������� �������!� �� 
��
����������	������!������	������!�
�����
�
��#����!����������
������!���������������*�d-
���������
���
�#������������������'!��	�������������������������#����
��������������
��
��"������������
�����������#���
���� �� 	������������������� 
�#��������
�����
���
����������������������
���� �������������
�������� ���������
����������������$����e-
���������������������
����5�1����
���!�������������6�/��
�����"������������������9

��
���� �����������������- �������2�!���������������1������
�����'�������������A4?
�������!� �	�� 
�����!� ���������
�� ������
�� �� ���������������
�����"� ����
 �!� ���� 
��
	����'���A4?�
�����!��	�����
�����	����
���5�*������	�������������
������������ hory-
���������������!������������!������������������������������
eres.

(��	�!����
���������������������������'��������
���������� ���+��������i-
���
���� ����������� 	��� ������ ����������� ,� �� ����
��!� �� ����� ��������� 2�
�����


�������������� 
������ ��������'�(����
���
���0����� �� ���������������B�������� ��

�����	����"�������"���#	�� ����������������(��	�!�����������
��������������!��	��
�
������ 
������������'!�������� ����
����$������ ��"���������'!� 
������ ��"����������'
w�����	���
���� ������� ������
���� �� 
�#�� ����
�� ����������� ������� �������

i pacjentów. Bo to ni�����
�
�	�������	����������������������� ����������������9�
�
���
�������������
��������	���������
 ���.	�������������������'���#����
�����	�

nich zro���������!����
�������'��������������	�� ��

Pan senator Religa.

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

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

Zbigniew Religa:

�����������
��!��
�������������"��	���� ����
�#�!����������������#	�����������
��������������������(��	����!�������
�#�������������!��	������
�
�!����������'!��	�
�#�
��� �� 
��� ������� �����
������ ��������!� ��
�������� 
�	��� ��#�������������	�� ��
������#�
���
�
�
 ��������	�� �!���������������
�
���������������	�
����������������� z tym
������������������������'�������"�

/
 ������������������������
������	���������������
����1���	����������������

,���� 
�� ���	���
��� �� 
�� #����
�!� �
 ��� ������������ ����� �"����"6�% ogóle z tych
�� ����������!��������
��������������
�����������%����
��������
��#�����������9���e-
��
�������"����
�	������!� ������������������
�� �� ���������������	�
��� ������
���"� ,
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������	�����
�������
����
������������������#���������"������
� ���������!�������i-
���
�������������#�!��
 ����������������
���J��������#��� ��������������!��������e-
���������������
�!��	�������
��������������esarstwo.

.�������������������������������
��!���������
���+����#����������������y-
�"���������#�����
�
�
��������������������������"����"�����������������������%��o-
���������2�������#��0�������������������������������
�������������*�� 
����n-
�
�
�
�����������������������
����������!���������������������������
�������344� r.,
������� ���� �� � �� ����� 
���!� �	�������� ���������'!���� ������� ������	���!� #�����

�����
��������!��	���������
�����!�����������������
�
������������������������"����"!

���#�������������������
������$�
�	������������������!�����������!�����������������
Przytaczam znowu 
�!����� �������������
���J���������$��������������	������������'
����������	���� ����������������'� � �������
�������������������������"!� �������

�����
������������
��!��������	�������#��
�#�������������,�
��������
�������������o-
�������'�,�����������
���������	��������+�����#	������� 
�!��
� ������!����� ���
� ��n-
����!������������!�
���������	����������������������������������
���������

���������
����!������!����
��������
������������������2�������#��0�������

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

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

�#���������� ������������
������'������!��
 ���
�����
��
������/�
�
������������������

��������������� 
������	����!��
 ���������������� ����	�#��!���������������(����
�����i-
������!��
 ������
�����
�����!�������������6�/����������������������������������e-
#�!������#�!������#��������������������������!����������
�����������������/���
��

����!����������������	���

.	�� 
����!����������
����!���������������������"��	����	�
���!�����������

poziomu dyrektorów Instytutu Kardiologii.
(�������������	�����	�������: Nie tylko kardiologii.)
Przepraszam, instytutów. To jest lapsus.
((���	�	������1"����#��������������
���8
((���	�	��������������# 	�������#	����������8

(������� 	��	����)
Do poziomu dyrektorów.
*���	������ ��������������!� 
���������� ��������� ����������	��� �������	�!���������

�������	�����������������
��!���������'!���������
���'�
������
�
�
������
����"��	����
�����������!�����
 ���"�����������
 �����������������������'�,��	������	��'�34?�	u-
���!� �	��� ������	���� ������'� ��������� �� ����������� ������ ����������� ����#����������
*����������#����������� ���
� ��
�	����$���������������'!��������� 	�����!��
 ���� 
����a-
����!���	����	����������.�����������"��	������
������� �������"�����5�1���34?������

���	�����!������#��������������������������������������� �5
%��
������������� 	�
��!� 
�!���������������� �������������!���������
���#�	�

��������� �����
�
�
�!����#���������
�!� ����������
�������
�	������������ ���
�
�


i��������� � ���� ��� ��	���� ������
����%� ��	����� ���#�� ���� 
�� #������ ������ �� 
��"
�������������
���
�	������������������
��������'�

%��������������
���"����!������
�� �����
�
�
�6����������������
�����������
��
�����������������������������������'!�����������������(��	�����������������'���

����
�#���������
�
�
�-����
�	�#���������������#��
���������$�����
�#�����!��
 �����
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���� ���������
���"������������� ���
�
�
��������	�#��� ,� ���	�� ��
�����!��� �
 �����ó-
����������	�������
�#��
������������ ��������,�
�������������������������
������
��

�"��	�������	�����������������������!�����
�����
�������"����"!�����2��������0������

�������!���������	����9���������!�����
��������$����
�������������'��������������o-
na. Po prostu. Koniec, kropka.

��������	
��
��������	�����:

&���������������
*�������
�����������!���
������������������������������-�	�#�� � ���'!� ������

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

�����������"�����������"!��	��������������
��!����u��������6
('������	,���	#�����������������#�����������8

(������� 	��	����)
7����������,�
���

(��
�����	
���	����������)
���� ����
���-�	�#��� ��!������#���������� ��� �� ����� ����
��� ������� ����#�y-

������2�!�������������"��������
������"�����������������
��#�����anie.
('������	,���	#�����������: Nie zawsze, nie zawsze.)
�����������
��!����������������������������������������������������������

,� ���� ������������� ,� ��"����!� �
 ��� ����
��� ����������� �������� ��� ����������
�
����������+���������
����!������ 
����"������������ 
������ ��������� ������!����������
���������� ����������!� 
��� ����������������!� �
 ��� ���� ���#���
� �� �
 ��� ���
�	�
� ��

��#�����
�������������+������������
�!�������������!����������������H lipca w godzi-
���"�������"�����
������������������������"�����!���������������
���!�����
������

����������!������������������������������������
����������������"������
� �!���

�
 ���"���������������������e# 	������#���
����"�����

>�"������������!���������
������������	����!��������
���
����������#�������!
�	������ �!����������
����������������
���!������#��������������������������������
���
�	����� ���� ���� 	���!� ��������� ����
���� ���� ��������.� ����	�� ���� �� ���#�� ������ �� �����
������������!����
���������
��������������!��������
�
���
������������
!�
�	������
����-
��������������
���� ����������������������� �������
����� ��������!� 
�� �� ���� ����y-
������������'�������������
����"���"���� ���� ����� �������������������������������o-
���'������������'�������������!�
��������������!�
�	������� ������������������
��!

a������������������������!�����'��#������������������������������������	�������o-
���������������"���
�����"������+��������	���'���#�� ����"�����������"�� obydwu
�����"� ���	����
�� �������������������#�� �����!� #����� 
�� ������ ��'� 
�	��� ��"����

sobie a muzom.
�
���������
����"������������'���������#���5
����������������!������&����
���

Dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Danuta Ryglewicz:

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

(�� ��� ����
�� �� ���
�
�
��"� ������� �����'� � ����"� �� ���� �������������� *��
����

������������ �� ������ ������� ������ ����
�� ���������� ������
���"!� ���� 
�� ������ ����
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� ������,����������
�������������������!�����	���"�����������	����������	������

.������������ ����������	������������������� 
�#������	������$�
��������� �����

o����������� ���� �� ����#�
��������� �	�� �� ��	�
���� ������
����� .	�� 
�� ����� ��'
� ���������������������������
�������	����������	���������
�����������������������z-
������������ �������"�� �!��
 �����������	����	���������������'����
�
�
�!�������#�
���
���������#�
�������(���������!�������������������!������������������
���a-
������ �� ������� 
���$�	��� ������� 
�����#	�� �����������������!� ���
����� 
�	��� �����

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

��������������	��
��������	���'��*e�
��������
�#��#�
����

(Wypowiedzi w tle nagrania)

��������	
��
��������	�����:

*����	������������	��������������
������'���������!����
 �������������
������
������������ ��'����#�!���������������
���������������!������	
�����!�����������
��"
instytutów nie jest wykorzystany przez Ministerstwo Zdrowia.

������� ����
��!� 
�� ���
�����	���� *���� ���
� ��	�� ������	��
 ����������"� �����e-
� �����"5� ��������� ������	����� �������� ��� ����	�������� ���������� �����
��� �������

w������	����"�������"����������"�����������"���������!���������������������"����i-
�
�����
������������/���
������������������,�����������������������"!��������������i-
������*��
�
�������	���������	��
 ����#����	���"!����	���������
���������
����+�!���o-
���� ����
��!� ��������� ���
�!� ������ ����� �� 
������� ����� 
��� ������� ���
���
��������!
���	������������,������
��!�����
��6����������
���-�	�#������������������ ��������
������'�������!��������	���'�����'����o#�!������������'�����
�5

��	���!���
������!��������������
������
�������
���
����������%�����������
���

���������� �������� 
������� 	����!� ��������� �� ������� �������!� ��� ������������ �� 
�

������ �� ��
�
���"� 	�
��"!� 
�� ���� ���
� ����� ���������� $��� ��	���
� �����
����� �/�

w�
������������"����	������������
.	������	������
�������/
 �������������!�����������������������������������a-

�
��"� ����� �����"!� 
�	��� ��#	�� #������ �� 
�#�� ������ ��������� �� ��������"� ������
������
�����*���	����������"������#����	���"���������"!����	��������"������ �z-

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

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

w akademiach medycznych, i chro������
�
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�� ���� ����� �����
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������� ���������� ������	��
������"� ������ �!� ��� ���� ����� ������� �!� #����� ���� 
�
����������9������������
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((���	�	����: O której jest posiedzenie komisji?)
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(Wypowiedzi w tle nagrania)
((���	�	����: To 3 lipca o 7.00 rano. A co?)
(Wypowiedzi w tle nagrania)
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wany termin to jest 4 lipca, godzina 9.00 rano.
((���	�	����: Czwartek, tak?)
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(Koniec posiedzenia o godzinie 15 minut 35)
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