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Prezes Elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Adam Torbicki:

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

Towarzystwa Kardiologicznego za zaproszenie nas na to szczególne posiedzenie. Chcia�-
�����#���������������(���������!����������������6��������/���	��������$����������������

�������
��$����
�$��������
�
���������!�����
!���������������������������!����
�i���(�

/ �������� ������
���(� ����
�!� �� ����!� ���������!� ���!
� ��	�� �� ���	������
��	�������)�������
���������	������������!����������!������	��
����� ��#��!����!

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

����� ���
� ���	�� 
���� ����	��!�+����	�� �� � ������ � !����!����������� %��	���������a-
�
�����������������������(;

������� �����������$����� ������!����!�����������
�����������
���������y-
����������#����
��������� ���������
�� ������� �����
�����	�����������
�
!
�������t-
�����������!����
!�	��� ��
�
��
����������������<�=�����#������	���������������i-
��(�� �������!����!�����������,��
���������������$����	�����na.

/ ������!����!������������	�������
�� $����
#��� ���������!�����	�����������
��������� ������� ���������� ���� ������������� /�������� 
����� ��� �� ������� ����!� �o-



� 	��� �� ��
����� ���� ��

905/V 3

����� ���� %�������
��������$�����!������������ ������ � ��������	�������� ���o-
����!�,6)�1>����>2���������������
�������������!	�������	���� �	���� ��!�����

������������� 
�
�����$��	������
��������������$� ���
���
����
�����������	����
�������$
���������������������������
�������� �	��
���	!����������"����
����
���������������
��(� ������
���� ����������� ��������� ���
����� ����������$� �
#��� ������
����� 
�����
!�����	������ ������������ � �������� !����!� ��������� �� ������ �������� ��������-

�� ��1��������!���
���������	!�	�
�
������������������+�
�����
�������������������
��	��������	������%��
�
������������������������$��������������������
���$����o-
�������������������#��������$��
#�������
�!�������
���������)����
����������������

���� �#������ ������(� �� ������� ����!$� ������� 
������ ������(� ������������$������ ��
�����������(��%�������
��������$�������������������������	�����	�
�$��	������������r-
�����!�������!����������
�� ���������#�$��
#���������������#��2����8!����jskiej.

*	�
���� 
��� ������� �� ��#���� � ��	#�� �
�
!
���� � ��	������� )�������
��

������	�������������
������	��
���������	�������� ��#����������������$��������������

������������������������������� � �������#�� ��������"��
�� ����������($������l-
�����)�������
���������	����������� �!�� ���(����������	�
����  ��
����$� �� �������� ���

��
������ ������������ �� ������������ ������������ 
�������
���� !��
��������� �u-
�	������� �� �
�!�
!���� �� �
�
!���� ��	������ � ��� �������� � 
�������
���� 8!������ �a-
� ���������)����!��������
������������
��� ��������� �������	��#��������������!�

?������� 
�������
������ 
���� 
������� ��
����
!� ������!� ������#���� ���������
!� �d-
������� � �)�� ����������� ����������� �����
�� � ��	���$� 
��� ������ �����!��� ���

�������������������
������������
���������!���)����!��������
�	���������	��#�$��
ó-
��� � ���
��� ��	���� ������ ������!��
$� �	�� 
����� ��� ��������� ������	��
#�� � ��#���e-
���
����� $� ���� �#������ ������ �� 
������� ���	������� �������!� ������	�������� "��#�
��!���
!� ������� �� �������
!� �������� �)�� �����!��� ���� �������� �����	��
���� �)�$

w��
#������
�����������������������
��������	!������a�#��
�������� �

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

��
������� � ��	���� �� ����� � ����#������
��� 7���������������� ������������ �� 
��

dziedzinie jest prowadzone aktualnie przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne ba-
������ ��	������$� ��	�������� ��� ������������ � �������� � ����
������ � �������#�

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

O�
���������������������#��������	���������!������������
�������������������6�a-
mus. Program ten jest tegorocznym laureatem nagrody „Sukces roku 2003 w ochronie
�������@� ��� ������	���(� ��!�������9����	������$����#��������������� ������ ����o-
������A"����
@��/����������
��������$������������������������������!�����	���
���

����������������������
�������������!��� �������
�#rczych.
,������	�����������
��
��������������)����8!����������)�������
������r-

���	��������$���!�����������
�������������������������� �
�������
��������	����z-
��� ���� !����� ��� ������ ��������� �� ��
�����(� ��	����� )�������
���������	�������
���
���� ����������� ��� �!����������� ��!���B9C$� ������ ����� '������$� ,������$�"��� $

Anglii i Holandii, stanowi trzon Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
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z������ ������$� �� 8!������ �
�� ���(�������
� ������#�� �������� 
���� 
��!� !���������$
w�
����#����������������5!�!���$���7!��������������
�����!���������
�������	�!	�t-
��������������������!����������$��������������������������������������������
#�

��������!������$������������������
������������������
�����������������������!
���
����� ��(�������!��,���
�
�$� ��� 
���������!����������� 3���������� ������������ �������
��������������������������
����etody w Polsce.

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

w����������� �����������������	�����$���$������������
��$��������
��������)����������
�!���!
��������
���� ������� �����,�����$�'������$�
�����������������,����������i-
�������� �#������ ���� ������ ������$� �������� �� ��	���� 
�� ��
���� ���	�� ���������(�

Powo�������
�����������������
6� ����� ����������� �	��������(� 	���
�$� �������� ����
�(� ��	����� �������$

a w Ministerstwie Zdrowia pow������������	��(���������������������������������e-
���� �
�� ��	�������������� ��*����!���������$���������e�����������

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

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

�!��������� �������������������(�������������������������������$�������������������(

�	���
��������������!������������

6���������������������
���������������	���������	�����$����������
����-�������������$

���� ����
��$� �������$�4�����7�	����$�����
��� �������� ����� ����
��� �������!��
������ �� ��
��	��������������������������������������,�����������!
����������������������
�
!���

��������� ���$����
�����$������������$�������
����	������!��
���%��
�
�������������i-
�����������������	���������������������!
���
���
�����������!�����
�
ucyjnego.

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

������������$���������� ���
��������������!�����
�
!�5����4����
�#�$� �����������t-
�����$���������!���
���
����������������!
������ ����������$��������������������o-
��������������
����������
��$�����
�����$������	���������������������$��#��������	����
����������
�����
���$������������
!���������������a���

7���������������������������!	
��
�����������������	����$����������������B��e-
gorza Opolskiego, który przedstawi nam Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia
/ ��#��2����!�������9,�������������1>�65*�����+���<���������!����jmie.
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Krajowy Konsultant w dziedzinie Kardiologii Grzegorz Opolski:

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

w������������� ����������!$� �
#��$� ���� ���	�$� ������� ������ �������� ���������� �	�

�������o����������	���������	����
%��������#�����������������
����
������ �������� $�����
�����!�������������a-

�������������5�	���$�����������������1>�65*$��
#��$��������	�$������	�������	���
����#��������	���������	�����"����������!����
���$�����#����������������$�� �������

�������	�($� ��� �����	����� ���
����� ������ ����
����� *����� ����$� ���
����

w 2003���$� 
�����	������ 
���� ��	���� ���!����D�� 3����	�$�������
�����������(���� 
��
��	�$� �������������������������� 
���$��������	���������������(���	������������	�������-
����� !��	�������� ��� ��
�	��!� ���������� ������
��� $� ������
���� ������	�������� $
���������� �������,��������'!��!����������$� ������� ��	�����$� ����������������t-
�	������$�����������
�� ���������������$�����������	����������������5�	���$����	�����
������#���������������	�����������
��� � 
�$������������ ��
!�������������� 	���
������

����$����
�����
�����������j�������� �����	��#������	������������	�����

,�����
��
�������	����������!����D�������������������������������	��������n-
���������������!��1>�65*$� ���� �#������ 
�$����������	������
��������� ������	������
����
������ �$� ��� 
��� ������$� �����
����� ������	���� ������� ��������� ��#
���$� ���� 
�
jest w tej chwili.

�����������
��$����
��$��������������������������	�������	�
�� ��������(�������
�� $
�����
�	��������������������,�������������������1� �����������3 w momencie kiedy

��� �������� ���������� ���$� ��
�� ����
� ����� ����������� ������	�������� �������� ���	�(
o����
������
��������������������������������
���������������������������������5�	���$

���
�����������
�
!��������	����$�������������	!�
�$������
����������!�������������
���

1
#�$� ������� ����
��$������� !���($����,���������������������	��
���� �� >e-
�������/ ��#��2����!�������9,������������
�����
���������
������
������������e-
����������!��� ������������/ �������� 
�	��� ���#��(�����
���!����� �����#
�����d-
cinki czasu w tym harmonogramie. 25�	��
���������
���������������������������stra
����������������������������������!�������
#������������������������!$��G��
��z-
��������#��������
#�� ��������	�����������
��������!���
� �� ��������������������

������������
����������������������
�������������������!�< lipca pan minister zdrowia
>�����������������������
������!���
$����������
�
��$����
#����������������#����

/ �������� �� 
��� ��������� �����
���� ����
�!$� ���������� ���������!� ��r-
���	��������!$�����������(����
�$����!����������������#	����������(�
�����������o-
��(�
������!���
��"����������������!�������!���������	�$����	����#�$�
�� �������� 

��� 
��� ��	�� �� ���� 
�	��$����	!� ����!	
��
#�� �� �#���� � ��������$� ���� 
�	��� �� ���������
������	����$�����!	
��
#�������#����� $�������
#���/ ���������#����������������(
�������������	������������
���8������������$��
#�����������
�!���������	�������!n-
����������������������
�����4����
���
�������������
��$������
�����������������j-
��������� ���
��� ��� ��������� ����������$� �� ��� ��!���� +� �������
������� 7������ ��r-
�������������!���������������
���

����������
�����������������)�����
���!���������
#�$��
#������
��������������

���������������!�����������������
�����������>�����������������+���
�����������#�$
�
#�����
!�	����
�����������
�����������!�������!��������������	��������
��
�����	a-

�� -����D$��!��������#����$������<�
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������� ���
����� ������������ )�� ����������� ������
������ ���� ��������� )��������
%��������$������������ 
��� ��	����
��������������������������	����$�����������!����!
��������$�� ��#��!����!���������$����
�����
�
��$�����!�����������(�� ����
��������owy.

,��
�������������)!
������
�DH=�+��������$����
��
����������������������#�
z������!� � ��#�� !����!� ��������� �������� �� ����#�� ��
�
��� ��� 
���$� ��� ���� ������
w krajach Unii Europejskiej.

�����������
��$����	�$������
�
��������
���������	��������
� 
�$���������������w-
�������	��	��������
�����������������
�	���������	����$�������	��������������$������o-
� ��!����$��	���#��������!��	������6���������
��������������������������$��������������
��#� ���#���� ��������������#���������!�� ��#��!����!���������-�!���#���#��!

i������#��������
�����������
��$���
������������
������#�����������������5�	����

*�	�����������)�����
����
�����(��1����������������������#���(������
�������
+�����
�����
����$����������,����
�	�����
�����
�����(����
��������$�
���������������a-
�������������!������
����
���!���


��� ����������� ���� ���	����� �������#�� ������� ������ �� �������!� ,6T-
POL����)�����
��������$��
#������������������
�������������������)�������$��	����;

������� ���
����� ������������ �����!��� ���� �
��� �������� ��	��#�� �� 
�$� ������ ����!���
�����	��
������	���������(��6��������	��������,6)�1>2��$�����������	�����
����o-
kument, i���	����� ���������� ��� ����������� �� �
�!�
!���� �����
!� ������	���������
w���������#	��� � �������� $� �
#����� ������	�� ����!	
����� �����#������ 4���� �a-
�
����$���������������	��$��	�
�������
������������$������!���������
��(����
��������
�������#�� ������$� ����� �!�� ������������ "��������� ������ �� 
�� � �������#�� !� ��
trzeciego lub co drugiego Polaka wyst�puje.

/��������0�%���� ���
����������� 
�����������!0�)�������������� ��
������($

�����#���������������$� ����������� ���� 
�	��� ������	�������$� �	�� 
��� ��!��	�������$
�����
�	�������$� 	������� ��������� ��4����� ��(� � ��������������� ����������2���

8!����������-��	���������	��8!����$�����������
�(���
�� ����������������������,a-
rodowego Programu Ochrony Serca. To jest z Heart Plan for Europe$���������#����$

��������������	������
����!����������
�	��������D�=������!	�������#��������������(-
�������
�������
�������!�������������� r.

%���� ��� ������ ���
���	����� ����������� ��	� �� 
��� ���������0� ��=� ���!����
!�����	�������������!�� ��#���������9����������� �!���#��������������(�������
���
���
�������!�������������!����������!�	�
����������������������$����
�����
��������	�

ambitne zadanie.
%�������
��������$����������
�����!��
��������������������������!��
�����	a-

�!�������	��8!��������
�-������������������
�������	�������������#�$������������ o-
	��
���	!������!���������������
�
�����������	������!��
��������������������������	�����
������	����$�����
!���������	������������	�����+���
�����������!�� ��#��!����!��������9
������������$��������	��������������������������������
��������������!����
!����� 
��������������
�	������������
!$��
#������!�����	�������#�������,�����������������!

1� ���������$������#�������������������!������
�!���� ���� ������� �����
���� ��� ������	����F� ���� ��������$� ��� �������� ��

������
������	������� �������	��$��
#�������	��!��������
������������$��	��������
����
���	��!� ��� ������ �����	����� ������ ������� �� ��
����� ������#�� ������	�������� 
i neurologicznych. Przez trzy lata praktycz���� ��������� ������������� ��� �
�����,��o-
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������� �������!� 1� ����� ������ ,���
�
�� ������!��� ����� ���
� ������ ���������$

o�������#�����������������5�	���$� ����������������� 
���������
!���
�����(��,���o-
���
�!� ��
���	����� ���� �� �������������� ������������� �����#�� ��� ��������$

a������������������#����������
�������	�����������������$���������
���!���(��#��e-
��� ������!���
�	��������� ���������!$� �	�����	�$� ��� ���� ����� ������� ������!� ��� 
�$
����� �����(� ���� ������������ ������!�� ������� ������	��
������ $� ��� 
��� �����

i w�����������o���$����	��� ��������	��($���
����������
��$�������#���������
�	�����

,��
�����������$������!����$����!���������������������4����
���
���'�����#�

��������4����
���
�������������������(����������������
����G�=��%������	�����!���
0
To jest 88 milionów������������
����������	����!��
���������������1>�65*$����o-
�������� ��� ������	����$� ������� ��!����� �� ������	����� ����������� B�#���$� ����������
���!���
�����������!�
��������������
�������������$���!��������������� $�	�������+


�$��������������
���� ��	��+���!����������������
��$�������
����������������� ��a-
��������������!�����	���
����������������� ��������!����!��������9������������$

����������������������
)�� ��� ������
�
�� 
���
������ �� ��������� �������
���� �� 	�������-� ��
��� �������

��������$��������	���(������$�
�� ����������������������������� ��!����$��������
���

�����
�	�����������	������������������!������#��!��1�
�������������������$�����������-
�
��$�
�����
�����	�����������!�
!�
�������	!��������	�����"����$������
�����������

������!�����������������(� 	���
�����$��������������(�!�����	������ ������� ���
��o-
wania oparte na rekomendacjach Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i zalece-
���� �8!������������)�������
���������	���������$���������������������
��� ����e-
�#��
��� ���(���������������!�����
���
���������������!�� ����������zny.

,��
���������������$������!�������	���������	���+��������	���(��������"�
��

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

w zakresie kardiologii naprawczej.
%��	��� �������������� ��!����$� 
������� ��������#���� 
�	���������$���� 
��$���

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

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

����!������������������$����������
����������!��������(���������������!�!� ������

��������#���
���
����
���(����
�� $��
#������������������ ���
����!��$����
����������
�
����������
�������������������
#�$���������� ���#���"�
���� ��	�����
�����������o-
��� ����!���� ��� ������������� �� !�!���������� �����
!��� �� 
��� ������������ ��	����� ���
�����������+����������������#���"����$����������!�
���� �	�
�
���� �!������������n-
��� ��(� ��� ��������� ������������ ���($� �� ������#��(� �� ������� ���
����� +� 
����������
���(�� �� 
�� 
��� �� ������������$� ���
���� ����
��!����$� ���
���� ��� �	��
�������	�����

%������������ 
�����$� ������� ���� �!�$� ����!���� ��� ��������� 
����� ���� �����
�� ��
��� 

������#�� ��������� $� ��������� �������	������ �����$� �	��
��
������$� ����
������
�������������	����������%��
�����
����#�������������#�������	��� ������
����������

�������������
!���������
��!�	����������
��� �������#�������owych.
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����� ����������� �������� )!� ������� ��������� ���� �������� ������(� �!���
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#������������(
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����������$��
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�
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�	������$���� ��������������� ��
������ �����	�$���� ������ �� 
���� ���
������� 
��� ���!

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

�������$������������
�����������$������������
�����������!��������$������
������n-
�������� ����� ��������� ������$� �	�� �#�����$� �������� ��� ������!��� ������	�������

w�,���������'!��!��!����������
�������	���������a���
���*����!����������

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

*����!���������$������������������
6� 
����� ��������� �������� �������� ������������� ���#	����� �����������$� ����

����������%�������6���!��$�������������������������������	��
������	�������)��a-
����
���������	���������$� �
#��� ������
���� �
��� �������� ��	��#��� ���� ��������� ���

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

�	
������
������������	���������

w Polskim Towarzystwie Kardiologicznym Jerzy Adamus:

�������������������:�"�������������:������������stwo!
���������������!������������
���������	����(�
����������
�����$��������!� a-

���� ������ � ����	��#��� / �������� ���� ��!��(� ��� ������
������!� ����
�!� ������ 
����#�$�
�!���� ���
!���������	����+������������������#��	�$������������������(��%�
��
���� ��	��� ��������������!��(����
��$�������������������������$���������
���
!�l-
na sytuacja w Polsce.

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

przezroczami.
����������
�����������������)��������������������"�������������$���������i-

ki ryzyka, których modyfikacja zmniejsza ryzyko incydentu i zgonu sercowo-
������������$����������� ���������-���	�����
�
���!$��������������������� �	��
e-
��	!$�������������� 
�
�����$��!������� 	!�����
�	���������	!������%��
� ����������	�����a-
���������
��!����� $��	��
�����
��!���������� ��������	����������
�����
��������	�

�����������
��$�������
������������������������'������ ��$������������ o-
	��
���	!$�������
#����������������������#����
�
������
���������� �����������o-
������� 
���������������#�$�������� �������� ��� mililitrów na decylitr. Wszystko, co
���
��������$����
���������������������F�
������������������
�tnie.

)������!�������
�����������$������������
��$���
���� �����������
��� $����
ó-
��� �����������
�
��������������
�!��
������� �� �������#�������������
������
!�����
)������
���26$� 
��� ���
���8!�������#�������$������� ���
� 
�� 
����������������������
w�
���� � ������ � ���� %������� ���� ������ �����!�4�������#����������� ,����	����� ��
������������ ������!� � �	��
���	!$� ���� ��������$� ���� �������� ������ +� ��� 
!� ���
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�� � ������ � ���
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�
���� ��������� ���� �� 
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������������� ������� � �	��
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�
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�����������!��$����8u������#�������
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��$�6���������������������#��	�����
��!������1��EICH r. pro-
�����	�� �����
�� �� ��!����	�$��������� �
�������!� ���� ��������� � ��	����� ���
��������
������������������������������#����������������������#������������������
�������!
EICH�������!�EIHH��%���
��
�!�����(0�%���	������
������������������������ �	��
���	!

�����!	������������������$� 
���������$����������������	������� �����
���������� 
�� 

	�
�� ��������� �	��
���	!�������������������������!�����	�������%��
�
�����������o-
�#�����
�$����	����������� �(��������������������#��������$����������������������$
���������� ������������������
�	�������������� ����
��$� �����������������
��!����$

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

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

%�������
��������
�������8!�����0�"�����������������'��	�����$�������������y-
����������
�	���(���������
�!�	�
��������������
�� $���!���
�������������������	���$
����������!�����������)�������
�	���(�������!���!�����
!�	�
������������������������
���
�����������������"��	������
��$������������$������������������!��������������e-
����
�
���������������'��	�����$����#����!���������$������������
$��������������� �	e-
�
���	!��� �!��������"�	����	�� ���$���� ������������	�� ��	����$� ������	�� ���������� ����
�����������	���������� �	��
���	!������!	����$���	�������������������(�
������������!
����#�������������� � � ����������������5��������
��(��������������
�����	���
����������1������� ���$���� ���������
�� �����������#���������!�� ���������������
���� �������� ������$� ������������� 
�� �� ��	������ ��
������� � ���!����� 
�� � �������#�
ryzyka.

,������
�������������������������,�������	�����$�������������#� ��#���� 
����!��� $������$��������������������!�����	�������������!�� �������������������
��������!�
�	��������	���������4��������������������������!���������
�
��������$
�	�$������������
��$�������
����������!������������#����������3�!��������!�
�� ��	e-
���
#����������������������������������owie.

����������
�����������������)����	�����!��������������������
�����$�����������-
�
�������#(����!����$�������#���� ����	�� � ����������!	�������������$� ���� �� �����
$
��	������8!������
��
�����������!�EIG����
���� ������ ������������������� $���
�����


�����������������8!�����������������$����
���
�������������	�
��
����������������

1995����6�!�������0�*�����!�EII���������������
����#����!���������$�������!������
�
*��������
���$������������	����������������(�������$����������
���#�$�����������	o-
��	�����	������������	�������������	���($�����������(�����(�����
�$����#�������o-
�
�������	������!$�������������ilaktyce.

����� �����
����������
!���������	�����)!�������	������������������	��������o-
���
�7����$��
#������
����������������������
������������
��������������������$������

��
������� ������� ����
��$� ����	�� ����
������ ��� 
�� �������$� 
�� �������$��������� 
!

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

���	���� ��� ������;� 6� ����	�� ����
������ ��� ������$� 
�� ������ �� �����!� � �����

����������������!�EII��������!����E���������������������
�
�����
����!-������!�
!

��
�������
!� ��� �
�� 
����������������#�� !���������� ��� �
!� ���(���������!� ��
���� $
a������ ���
� 
�� ������� �� �<=��� ����!� �������
!� 	�
�� %�st to istotny spadek. Podobnie,
�����������
��$����
�!������
-�������(���������!�������+������
���
��
����������������
������!�+����
��������
!���
���� $����	������������=����������������� 	����������#�
z������!�� �����������������,��
�������������� ���!���� zgonów z powodu chorób
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!����!������������������������#����!���������$�������!������
$���������(����������
trendu spadkowego z powodu zgonów spowodowanych udarem mózgu.

)����� ������	����� 	�����$� ������� ����
���� "� ���!� ���E� �� �����!� � ��#�

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

�������������������������!����������������������!�����
!�
���������#��+�
�����
�
����
miasto.

%�����	�����)�������
���������	����������#�!������#��(�!�������� 
������	e-
��0� ��	����� )�������
���������	�������� �������������� ����������� ��
�� �������
badanie populacyjne w Polsce Polscreen, które obejmuje milion Polaków. W pierw-
������
����������������������(�screening u miliona Polaków w dwunastu regionach
����	���� �������� 	������� ����������� ���
��
!��"� ��!���� �
����$� ��� ����������!;
W�
���� ��	�������
����
��
��������������� ���#���"���!�����
��������������
��	o-
��(� 
�� ������� �� �� ��
���� � �������� � ������������(� ������ ��!�������� ! pacjentów
����� !� 	������� �� ���#���(� 
�� �� �����
������ ����������� /��	�� ������� ������ � ����

�������($����������������!�����$�����	�����	���������������
#�$������������������o-
����
����������������������	�ktycznych.

/�	����������!����
�����������
��������
����������������#���������� �����
���������$�����������hipercholesterolemii, w praktyce lekarzy lecznictwa podstawo-
������*	�
���� !���	����$���� 
�� 	������ 	������
��� ����
�������� ���
� 
��� 	�������$

�
#����������������	��
���� �������	!����������� ������!�������	��������
�������!
�����	��
��������%���������
�
�������������
�	�$�����	�����$�
���!���������������
�
��� �
����#��������������$��������
�	�����������(������
���)��	������	������
�������
a-
�����������������������(���������	�������ofilaktyki.

��	�����������$� 
�$� ���� �!�� 
!������������$������������!���������������u-
������������	�������� 
�������������� 
����
!� 
���������#�$� 
�������
���������������ó-
��!
���+�����
������������
���������������#	��� ��������� ��4�����������������������

równomierny.

������������
�����������������)������	����� �	��
���	$������������
������	�d-
�����H=�������� ���	��#������������������������ �	��
���	!$������
���� �C�=���

�������� �	��
���	!��������������$���
����D�=�
��!�����������������������$�����=
������� ��
�
��� ������������$� �������� �<����	�����#�� ��� ����	�
��� ������� ���
����
������������/��	��
�$���������!���
������������$������������#����
���������
���(-�C�=
��	��#�� ��� �������������� ������� � �	��
���	!�� )�� ���
� ������ ���
���
!� ��	���#�

	!��������	�����2������
����	����
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��$������������������
������
�����������������

������������#�����!��������������$��
#����������������������������$��	����	�����r-
���� �������� %��� 
�� ���� ������
����� �� ��������#	��� � ��!��� � �������� 0� ������
����
��$��������������!������!	��������
��������
�������
�������!������$����	�����o-
���� ���	��#�$�������
�
�����#������������������!	����$����������
������ ����!	����� $

ten poziom jest bardzo wysoki.
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�
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�
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�����������I�$������������������!�
����������!�����������������������������������
�����������
�!������
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���������$� �	�� ������� �������(-� ����
��� ������������ ��!���� DI=���������� �� ��=
kobiet ma nadci��������
�
������

�� 
���� �������� ������ ���� ��
������"��������� ��������� ���������$� ����� �!���
�������������	������$�������$�������������	����($��	����
��������
����-�������������!
��z-
���� ��� 	������� ��������� ��  ����� �	��
���	����� ����� ��������� �� �������������� 
�
�i-
czym?

/���������������������	������0������������
��$���#
���������
���������!����
dane, analizy, konsekwencje epidemiologiczne i ekonomiczne. Na podstawie tego ba-
���������������	����($����������	������ ����������!� 	�
�� � ��� ��!��������
��� ���y-
���
� ��������� ������ �����$� ���!	
� �#������ 	!�� ����
���	��� � ������ ��������� ��e-
�����
� ��
���������� 
���������������� �� 
����
�� 
������� �����
$� �� 
��� ��� ������ �����

D�=$�����!������� ��	����� ����
���	��� D<=$����!�����#��!�E�=����������	������#��

)�����
�������$��
#��� �	������������������������ ospitalizacji.
)����� ���������� ��� ���	���� ������������� ������������ �� 6��	���� �����!��
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(Brak nagrania)
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���!� �� �������������� �� 
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��������!� �������!��������(���2����8!�����������+���
����� 
����#���������#�����u-
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Kierownik II Kliniki Neurologicznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii
*�����
!�������

6���� /����������$� ���
��� ����������� ��!��	����$� ����!��� �� 3��
�
!���� ��y-
chiatrii i Neurologii.
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������� 	����(� �� ������ ��	����� 	�
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i Elektrokardiologii Nieinwazyjnej
w Instytucie Kardiologii Ryszard Piotrowicz:

5������� ���
������$� �	������ �� ������� 5� ���	�
����� ������	��������� �� 8	��
�o-
kardiologii Nieinwazyjnej Instytutu Kardiologii w Warszawie.
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jest elementem rehabilitacji kardiologicznej, w której Polska ma niezaprzeczalne osi�-
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ne i systemy finansowania procedur rehabilitacji kardiologicznej praktycznie uniemo�-
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Anna Gronowska-Senger:
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��$����� ����������#��(�!�����������������������������
�
������a-
wy, o której tutaj dzisiaj mówimy.
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Senator Janusz Bielawski:
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Panie i Panowie!
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zmom rynkowym, czy my tego chcemy, czy nie!

"��������� ���$���� 
������ �
�����(� ����������������$� ��� ��������������� 	!���
�����!����� � �� ��������� ������������� ��!���� �������� �������� 
����� ���	����� ���
wredny zabo����������(�

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

*����!���
��������������

Kierownik Pracowni Metod Profilaktyki Chorób (���
��������
��&�����������������������������1�	��	���ybulska:
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6������!���$���������$�������������	������
���$��	���������������$��������o-
��������1>�65*����� ��������� ������!� ��� ���
�������� !�����
������ 	�����������o-
wadzeniu profilaktyki u swoich pacjentów. Dotyczy to szczególnie lekarzy pierwszego
kontaktu.
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Instytutu Naukowo-Badawczego Bogdan Wojtyniak:
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Hanna Szwed:

J����� ����$� ����!����� 3��
�
!����������	�������"���������� %��
��� ����!l-
tantem wojewódzkim w dziedzinie kardiologii.
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