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���!$��
(��� ������������������
���$� 
������	����� ��(�� ���������
(���������� ������
���������������/���
�������������$���������� ����������������������������9�'��	a-
��������,1�������������
�������
���%$� �����(��������
�����������'�$���"���� ������-
�����'���������
���*�������$�������� ���
� ������������������������������������
���$� ������� 
����������� ���"����� ���� ��'�������� 3� 
������������ 
�� 
����������
����
��
�������
��������	����������	�'��$�
�	�����
������������
(�����!���"������
������
2�����
������"	������!�������e����%�

W 2002�����������������������������	�'�������������������������������
��k-

������ �� ���!�����	������ ��� ����
����� ������������ ��� ����
����� "����� ���
����o-
���!� ������ ��������� ���
�
�
�� ������� �� :������� 3� ��� ���� �������<� 1������� ���$� ��
���'����
��(����"����������
�	������������������������������	���$��	��
�$�������
�-
������������������7���������������	�'�������1
(���(���������"���������������������
���!�����	������ ��� ����
����� ��������� ����������� ������� �� ��	���� ���
� ��
��o-
���
��$�������
������
���7��������������������"����2���
������������	�������
��(��2
����� 
������������������������������������������������!���������� 
���������	���$
'������	�'���%���	����
���	���
�(�$��(�����������������8��
������ 
����������$����

��������
����������������
�����(��������	���"������!��������#���"�������������e-
�����������
���������������"������������������������������������������lska.

�
����������	������'	���� 
��$���������'��7����	���!������!�2� 
�	��������o-
���$������������
�
�����7����	�������� ���!����� �� �CCA r., podczas gdy rejestr czeski
opublikowany…

���������7������$�����������	�<
( !��	�	����)�/�	�������������7������������ r.)
Z 2000����5$������ 
���������������$� ���� ���
���
����
�����������
��5	����	����

����$�����
(���!����������������%$�����'������
�����	�
�"�������!$�����
������������
������������������ 6��
� 
�� ��������� �� ������� ������� �� 7��������������� ���
���
i�����
��������'��������(������������5	������
�	��������������
�
���������������
���������(�!�
�'�������"����������������
����������������������������������z-
�����������������������!�����
�����	���$��
(�������������$������!��	�����$��
(������

�	������ ��
�����
�����$����'(	�������'������ 
�'��
�������!���������������
��� 3� 
�� ���

�����������
�
��������7�������������������������������	��(�����#���������$�����	i-

�����'������
����������$��������������
��������
�������������%����	��
�'����awiska.

/�������
����������
������(������ 
���������!��������������
������!��1
(�
���	�$��������	��������������
����
�������������������������������������������������
�������$�
�����������"�%�����������
���gwiazdkowania czy frankowania, czyli oce-
������� ��!�������������"�� �(������ 
��� �������� ���
�
����$� ����� ���
� ����-������o-
���	�
��$� ��'��� �����%$� ���� ������ ������ ��� 
�������
���� �����������'�� ��
500 milionów���� ���
� ���"	����� �� ����
�� ��������� ����������
��� ������������ ���
*�����������'���� �	�����-������2��
(��'���������������'����������������������	i-
�����/��	�$����
�����
�"�������
�����$���	�
�������#������������������%$�����������

������ ���������$� �� �
(���!� ��
������ ���������� ��� ������������$� ��� 
��� ������$
w�������� ���������
��$� ���������� ������� ��� ��"����%$� �	�� ���
��� 	�������
i������������������ �������%� 	������������
(����� 	�����$��
(��� ��� 	����������"����
6���������������������$����������������!��
�����!�'���
�������������"	�����������

�������
�����#�����
��������"����$��
(��'��������"���
�	��������	������������
��7����o-
��%�� ����������� 
������������� ������������ 6��������	�'�������$���"�������a-
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���%� ���
��� '������������$� 
��� ���� �� ���������� !�
�	�$� ������'���������$� ����o-
'���������?� +!����� �� 
�$���"�� ����������� "���� �����
������� �� ����
�� ��������
���������
�'�����������'�����������������	���'����oblemu.

+!���������!���������������
��������
��������
��
��������������
����������z-
���$�
���������������������!������������'(	������������	����������������"�����$���
�"���������
�������������
��
�������
�'��
�������!���������������������
�����
��������
�����
����$� ���� �7��
�����%� �����'�� ���
��������� 
�� ���
� ��	������ ��D� ���	����!
��"��
��5���������� ���
� 
������
�(�$� �
(��� �
�����$� ����������"��$� ����������� ��o-
"	��$������������'���������������������������	������������
����	���enie pacjentki.

*��
�����	������������������	����("$����
(��������������������������	�
������a-
�����
�������������%����(��������%��������!����!�����������'�������	����� ������
��������8���������������
������������������
��������������������������
��$�������y-
����
�
������
�������*���������
�	�������������
��������"���������������������������n-

����$��
(���"��������������"������
������������+!������������%$�������
��$��
(������
���������� 	�������� ���� ���������������������'�� �����������$����� ���
� ���������"u-
���
�����2�
�����
�����������!�����������'���&	�
�'�����������������'��������$��
(��
"���(������
��$��������
�����������
�����
�
������"	��$�������	���������
�������2
����(�����������������$��������
���/������(�������������������������

���"	�������������������������
���
�	���������$��������	���������������
�
����
y-
������ �'��(�� �� ������� 
�'�� ����
������ #��������� �� ��������	�������� ;��	�����$
�����������
��$����
�
��!��'��(�������������5�����������������"���
�����������������$
����	���!�������������	���%������������������������5	�������������� 
��� �����������
���
������ �� �����
���� ������%� ��
��� ��"��
�� :��
����	����� 
�� ������$� ��������� ������
�7��
����������	�
����7������������	�����
�������
�����$������������$��������	�����o-
������������%������������������������������
�����%��������������
����
����"��
���������
��
������$��
(����(���$�������������������	������	�
�������
�����$����
��������
����
��'��%����!���"������
�������2����������������	�������
�����$�
�	���������������j-
�������������
�������������������'�������������$����������
������ stanie to zro"�%�

+!��� �������	�%� �������� ������ �����$� "������ ��
�
��$� ��������� 
�
������(�� ���
���
����	����"�
���!��������(�� �� 	������� ����������!� ���� 	����������!��("� ���o-

�������!�� ���	�������
�������������������
�����	�'(��2���������$�����
����������
�������������������
�
�������("$��	�����	�$�����!�"�������3�
�����
�'�����	�����������
y-
������� ��� 	�������� ������������ �!���"�� ����
��������� ���� '����� 	����$� �
(��� ��
����������%� 
�� �!���"�� �� ���!��
���%� 
����� ���������$� ��� 	������� ���������� ��
�����
���!� �����!� ���� ����	�'������ �	��(����!� ����"�� �������$� 	������� ��������'�
���
��
�$�	������������������!����������!��
���5���
�������
���������������$�'����
���!����������������'�����
������������
����	�������$�	�������������"�%������	���e-
������7��
$�������������������$��
(������������"�%������������������������
��$����
��y-
�	�������� �"�������� ����
������ 6������ ��� 
�'�$���"�� 	������� ��������'�� ���
��
�
���
�	��������������
����'�����
����������������
���������!�
���6�������������	��;i-
�����$���������
���%������������$��
(����������������!�
�����"���������9����������w-
���'�����
��
�������������������%� 
����'�������������&������$��������	�'�$� 
��7��
������
� �� ����������� �!���"�� �� �������'�� 	����%$� �� ��� 	���������������'�����
��
�

��7��� �!���$� �
(������'(	�� ����������������� ���"�������
������ 6��� ����������$� ���

z���������"�������������'�$������������!�����%��������
�(�$���������������
�����
�����!��������'������5	��	��������������'�����
��
����������%��"�����������	��i-
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�������� 
����'�� ������������� 5� ����� ���
� 
�� ������� ������������� ������ ����
��
������������ ���
�����'�� �� �"��������� �����	��'�����
�����������'�� ���������a-
��������
���(���/�$����������	����$��������
��"�%�
�	����������znie doradcami.


��������������
�	�
���	������,����1���	�'��$���"������������"�����������%���
������ ��������� ���
�
����$� �
(��� "������ ���� ���������� �����������������	��� �� �a-
�����2�
�����
��������!�������
�
����*�������������������	�������(������������
��(�
akademii medycznych i kierowników studiów podyplomowych, aby podczas nauczania
������
�����!������	����%����7��
$����	��������������'�����
��
�������"�%�
��$��
ó-
������������������
���������$���������
�
���������!�������
�
���

*���������������!������������%�������������(�!��������!�������������$����
e-
����	��������$��
(���������������������%��������!������E��!�������	����!�����(�
y-
���7��������$�"�����
��������
���������
��������
�����$����
�	����	�����	������!����
a-
�����	���$��
(��������������	���%����!���"������
��������������'��$� ���������y-
���������!����������������
�(���������$�������%���("����
���������!���'�����
���n-
7���
��������
��
��'����$���
�����
�����%��
�
���������("��������$����	��
������	�����	����
�����!�����������	�
���$�����	���������#���������������������������
���$��
(��
�('�"������
����������("����	������e����
���%��&��������"������

�����	�������	
���������

&��������"�����$����������7�������
8�����������������"������'���������������
��#�������������������'���� ���
y-

tutu onkologii.

Kierownik Kliniki Nowotworów Piersi
i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Centrum Onkologii
����������������� �	�����!�������"#�	�����$�	�
����

Tadeusz Pie�kowski:

&�������"���
���������
��=������������
������=�������������
��=
����'�
�������������
����$��
(����������������
����!���������&���������!�����o-

���������skriningowi, a jedna – zapobieganiu nowotworom oraz pewnym konkluzjom
����������#����e���
��������
��������������'�����

+!��������%$���"�������������"�����'������������
��� ���������$��
(��������������
�������'���������������$����(��������������
���*�'�������$��
(������
��!����'��������	o-
'�������	�
����������������	�����������"��
��!����!�����������������8��������o����

Kierownik Pracowni Mammograficznej
�����!��
���Radiodiagnostyki w Centrum Onkologii
����������������� �	�����!�������"#�	�����$�	�
����

Ewa $��!�����

&��������"������
������������
��=
*����!������
���%�	���"���$��	�����������������%$��������������� ���
��������t-

���������
����������	����!���"��
$��
��������������D������
���!�����
���(����o-
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�	����!$� ���	�� ��� ���
���
�� ��	���� �!������ ��� ����� ������$� �� �"���������� 
��������
�����
���� ���!������� ������$� ��� "������ 
�� ������ �� ��������������!� ���"	��(�
zdrowotnych w Polsce w XXI��������-��������������������������������������(���o-
��
���(���� ��"��
��#��� �����(���� ���� ���7���������	��$� �������� ���$���� ���
� �����
���������� 
������� �����!� ���!������� �������� �� ������� 
��!� ��"��
� �������� 6��
� 
�
'�(���������������'������"��
���������
��������
�'�����
�'��������������&���
����
������������������
����������
��������������
��� ����������������	�'������������
�����������������������!���������(�����
���
�����������������$�"�������������y-
	�����������������������%$������������������2������D���	�������+!������������
�$�"�
�������%��������'�$�����'�������������$���������� cm, bo wówczas mamy rzeczywi-
�
��������������	��������������
���

6��
� 
�� �!���"�� �� ��������� �
����
��'������� �� ��������	����� �
��	�'��$� �	�
�'�

���������
��(��%���������
�������������$����	��������"��'������3�
�
���������������

������������7�	��
�����
(���$����	����������������������6���	������������������e-
��������������$�������������������
������	��������

,����������$���� ��
��������
���� �����	����������"�������� ������	������ �!o-
���!����
�������
�(�����
��������$�����	�������"�������skriningowe, czyli przesie-
wowe, w których testem jest mammografia.

������
���������
��� �����������	�������(����������������!�"����� �	����z-
���!$����(��������!�������	���%����������������������������	�����!���"��
�����a-
nych i niepoddanych �������'����� ������� �������%$��� 
��� �������������������� ���

�"��������������	����������������D���'��������"��
����������
�������
����������m-
dzie���
��������
����������������

6�������"��������������	���%�����������$�������"�%�������������������������
��"��������%��7��
��
�
��
�����$���	�����"��%�"��������������'��7�����������o-
�������� ����� ����	����� ��"��
� ����� �����	�%� ���������� �������� ������� "��������
i����� �������%� '��� #���"�� �������%� ���
���
������%� "������ #�� ���
� ����
����� *��

���"�� �����
���%������������������#���"���������%������	���������	����� ���
��a-
tyczne badania.

8��������
�
������
�����������
��	���������$��
(����������������������
�
����	e-
����*����������� ;������/��������� ���������� ��	���������
� ������(��mammograficz-
���!��F�D�
��!����������������������������
������!����
���(��

���
��	����������
��������������$��	��
�����
���������+!����������������
��	o-
������ ���(���� �
������(�� ��
�������!� �����
���$� ���� �� ���������� �����������!
�������������	���
��������������
��!�"�������!$�����������������������������������t-
������������������������������������	���������+������������	�$�
�������!�����
���������
������	�����������������'��������������������������	����$��
(����������	����	������pi�cio-
$�������������������	�����������������!�mammograficznych.

8������������ ���
��������7��
�������� �������'�������������������!������� ���
����������������%$� ��������� �������� ����$� �	�� ��!� ���
$� �������������!����������
��o-
�����2�
�������
��������5���
���"���������������
�����
����������7��
(��skriningu
����������
�������!����l��������������
��������'����������������

Od 1993 r. praktycznie bez przerwy prowadzimy program skriningowy. Mamy
�����
��7��������$��	���������������	�����������'����������������	�����
��������
����
����%������'��������������������'����������������������������������
�������+!��

�
���
�	���������%$������(����������
�����������������������(�������
��!���skrinin-
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gu od tych, które wykryto w ogólnej populacji. PSCO to jest Program Skriningowy
+��
����1���	�'����CBD������
��!�����������
���(��
������������������

���������	����������'����������������
���������
���������������'���������'�
��������
�������$��	����������������������	��������������������'������
��������o-
���� ��"����%$� ����� ���
� �(������ �� ����
��!� ������������� ������ ��"��
�� �� ������ ���
w przypadku raka wykrytego w skriningu oraz w tak zwanej diagnostyce, czyli ruty-
nowo. W tym pierwszym przypadku koszt jest siedmio���
�����������

���������	����6��
�
����
����
������������������	���������$����skrining spowo-
�������������������	����������������������������6���	�������"������������������
�	e-
���$�
���������������$�����������'�����������������%��	��(���$��
(���������
������a-
�����%�������� �����%� "����� �� �����%� ��!� �7��
�����%� �� �
(�������� ���� "������'��
���%���������������
���
��������(����7�������������&��������"�rdzo.

�����	�������	
���������

&��������"������
�������"������

Chirurg Onkolog w Centrum Onkologii
����������������� �	�����!�������"#�	�����$�	�
����

Maria Monika Nagadowska:

Monika *�'��������� 6��
��� ����
�����$� �� �������� �� 
��� ������
����� ���-
�
��$�����
����'	���������	������������

6����������
��� ��������������������$����������������������������	�������


�	������7�	��
�����
(���$����	����������������������*�������������������������r-
ganizowany �������'�����	������$��
(��� 
���"������ �������������
����������
�������
���
����8�������������'�����������	����$����
�����(���������
��szy.

My w Polsce mamy jednak do czynienia z tak zwanym skriningiem oportuni-
�
��������#�����������"��
�$��
(�����������������%$������'�����!�����%$��'�������
�������	��������������������������������������������������������7�	��
������!�"a-
���������'��7������!������	
������'��7������!�"������������������������
���!��	a-
cówkach. Koszty �������'��2�����!��	�������!��������2����"�������������$� 
�	�����
����%������!��������������
�������asnej kieszeni.

������
��������������7�	��
������������(�������(��%���������	��
�������"a-
������ '���� �������'�� ������� 2� ��� ���
������ ����������� ������� ����
��$� ���� 
�
w naszej populacji ma sens.

 ����
���������
��������������
�
�������������������������������������������a-
���� ���
��������$� ������� ������������� ��
���������%��� �
�	������$� ���������� ���� ��
�����!� ��������	�'������!$� ������ ��������%� ��
����� �!������������� ����� ������$
���	��������%��������7������	�'�������#�����������������
�stanoksyfen. Ten lek jest
�
�����������������
�������
�	����������������������������$���
����!�������������!�
*������������������	�������������'������"�������������'�� ������������������y-
��%��!����'��������"��'��������������������������!������������
������otwór.

&��
��� ���������������������������
����������5	���������
����	����
�	��
����� ������������� ���(�������� ���������� �������'���� ���� ����� "�%� ����������
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w���(�����1�����������%���7������������
�����
��$��	��"������������(��������������'�
��������
��"��������
������*��������
���"�%�
��$����������
��������'�����skriningu
�������$�'�����������
������%��/����"�%���������������	����������������
���!�����d-
�(�$����	������
$������������������
�����������7��
��������skriningu, bo to pozwoli na
finansowanie tych placówek.

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

 ����������� �� '�����!� �������'�� �������� 6��	�� ���������� ��� ��!���

������
����������������������!���������������������$�
�����������$��������	�������o-
pulacji uwarunkowanie genetyczne jest odpowiedzialne za 2–3% nowotworów. Czyli

��� �����
�� ��������� ����������� 
���
� "����� '���
������!��� ������� ������ ���k-

���������������������#�	�������������2�GD���"��
��!����!�������������������
����
���
��������	��%�������"�������������
���������!��������(��������$��
(�����������
do zachorowania.

#�����������������%�����$����	��FGD$�
��������!����������������������*�����

�������'����������������'���
�����'�$�������!��������(��������$� �� ��������o-
"��
�����
�'����������!��������� �����������
���������������������������������%
����'�����������	���������"��������������������������$����	��������������������t-
���!���"��
�����	�����8����������� ��	�� ��'������� 
�������$���������	������� 
��
������	�����tnie.

+!�������
�����������������
���%�2�
���������'	�������%������	���������2
������'	�������������%�����������!������������(����"��
��#�� 	����� ���������'(��

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

�
�����$�
��������������
�����������!��������������	���
���������������
������$� ����
kobiety w poszczególnych grupach���������!���������������%�
�'�$�����������
�r-
���$� 
����������� ���
� ������� ��!����!������������ ������������� 3������������������o-
"��
�������'���� �� 
����������������������$��
(���!� 
������"	��� 
������������ �������
������
����$�������������������%$�������������
�����������������
������������!��o-
�������*�
�����
���"��
������������
�������
���������	�
�����������2���"����������-
�
��$������
�������������������2��������� 
������"	������������������
���������
������"�������� ��!���
����$� 
��������������� ���������� #�
����������������'�� ��e-
'��%�"�������������	��

 ����������� �� ���������!������������!� ��� ���!��������$� 
���"�� �����
�%
o�
��$� ��� ����
�� ���
����� ���� ���7����� �����������  � �H�� ��������(�� �����
�����7�����%� ��������$� �
(������������������� ���!��������� 2� ���������� ��!� ���-
�������� ���	����%$� �	�� ������ �����7�����%� 2� ������ ���!�������prozdrowotne.
Chodzi tu zarówno o����������� ����"�� �������$� ���� �� �� ���
��������� ���������	��$
������� ������������'���������������� ��
�������� 7��������$� ��������!���������r-
��������������$���������������"�����������"�
��������
����������$��'�������������o-
��������
������(�����e������!�

3���� 
������� ���
� �
��
�'�����"��� 
��� "���������	������� '����$� �
(����������u-
���
������ �"��������� '���
������� #�� ��� ��"��
�$� �� �
(���!� ������ ��"��%� �����
z 7������
���������������$���������������(����������� ���
��	�� 	�����������/���������
������ ��� �����	�7�����%� ��� �!������������$� ���	�� ��� ���������� ������$� �
(��
��������������������!��������$�"���������"��'���!����'�����'���5	�����
�����$����
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��"���������	������'�������"��
�� � �
�����������'������������������ ��������� "�%
zastosowany skrining mammograficzny.

Powszechnego programu skriningu nie ma. Jest tutaj na sali pan profesor Wron-
������$��
(��� ����������������������!�����	���$� ���������� 	�
��!��������������
��!$
�������������������	��� ���	��skrining populacyjny w Warszawie. My w centrum on-
kologii prowadzimy �������'������	���������
���	�
��������%�������
��!���������7����
 ���������� ���
� ������������� �����'����������1�'��������� 8�����/������!�� ���
���7���������������	�� 
���������'����������� 
�'�� 
����������(��� �������%������!
�����(
�����	�"���������������������������������"���(��7���������!$��������
������

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

+�����������������"��
���$���������������� "�������"���� ���������� ������
���$
"����������'	���������������'��	������<�1���"�������7����������������������������(�
����	�'������!$��� 
��������������	��(���$��
(��� ���
�������������7�����������
��e-
���'�� �
������� *�� �� �������� ��7���������� ���������'�� �
������ �
���� ���� �����!�����
����������	���'���������������������!�	����$��	�������!����(���+���� 
�����
����<
��'���������� ���� �������� ������!� ����'� �	�� �!����!$� �
(���� ������������� ����'���
���������������8��
�����
�
�$��������������������������������������
������
��������	o-
gii, profesor Marek *�������� /�� ����� �����
�� 7��������$� ��������� ��������� ��
��	���7���
��!$�����������������������"��%���������'������������� 	����$��
(�����r-
��	�������	����"�����������'�����!�skriningu raka piersi.

�����������$��	���������������
(����
�$���������������������(��	�)������������

�'�� ����
���������������������� ��������	����%� ���� 
�	�����	�������$� 	���� �(�����
���!���������'	������7�������'���������5����������
��������
�����
�����"�%$�
��������
����%�����������!�	�'����������"��
$��
(������!�����������
����������������&��������

�����	�������	
���������

&��������"�����$������&��
���
+������������
��!�����"��%�'���<
Tak. Prosimy bardzo.

Kierownik Kliniki Nowotworów Piersi
i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Centrum Onkologii
����������������� �	�����!�������"#�	�����$�	�
����

Tadeusz ����������

W skali populacji wyniki leczenia w Polsce i w krajach Wspólnoty Europejskiej
��������������(������#������������������	�
���!������(�����
���
��"���������'�����������
�!����!�	�������!����������	�
��������������
��!�����������	�
�������������
��!�������u-
'������������	�
�������������
��!�� �
������������	�
��������%�������
��!���������$����
�
�(����������	� ���� �
�������$������ �������	������������ ���� ���
��� 2� �	�� ��� �������� ���
�(��������:�������2������
��������������������������2��D��������yciach wieloletnich.

&	����'��
�������������<���������
������������"�����������������!��'������
���"	��������
�	����������!���"���9����������������������
�'������
����������u-
��$�������	����"��
����������������!� ���������� �
������������!��� ���"��� �"������o-
��
�������	����������������	���������5���
������'������	�����
���!���"�������"�%
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���������������'������������������������!$���'����������'������������������'��i-
��������������owe.

+�������
�����������������"����������������<�#�����
� 
���
������$��	���!���'�
�!�%"������'��	�����%�����������"����������
��������������"	����
�'��
��������!o-
���!��������$���
�����(����������������������$����������$�������������������������

*����(��������'�������������������
������
����������'(	������"������������e-
���
�����������
����
��������!���	��������
�'������
��������(���'������������7�r-
��������
����������
��������������	�������

 ����
������������"��������������������"	�������������$����	�������!�����u-
"����� ����������� ������� �������� #�� ���
� ����������� ��� �����!� ����� ����
�����$� �	�
��������
���������������8�����������������$�������	����"��
�������������������%$
��� ���
� 
�� �!���"�$� �
(��� ��!� ���� ��
����$���� ���
� 
�� �!���"�� �7����������!� ���� ��
y-
�
������!$��������������
���!���	����,��������������
���!���("������������!����e-
�������
�������!�����������
����������������
����	�
�$��������������$����"������!o-
�������	������$������������	����7����������%$��	�������'�����
�����������������"��
a-
����������$����������������������������
��
���
�������mammografii jako antidotum
���
���!���"��2���������������������
���!������!������������������!�2�������������
����������
�����	��'������tku przynosi wykonywanie tego badania.

*��������������!�������
�$������	�������
��'����������������"�
���	���(����!
������ ���� "�������� ��������!������(�$� 	��(�� ����
��� ��������������'�� ���'���o-
��������	�������$���
��
������������������������
��
����������"��������������������
e-
mat choroby nowotworowej.

+��������"����%��������	���<�/����'���"����%�����	���������7��
���������e-
������� 
���
����	����������'���
���� �� 	��������������������������$���������� 7��k-
�������%��������� ����������$� ���������� �� ����������������� ����������'�� 	e-
������� �� ������ �� ������� ������� �����
�� �!���"��� +�	��� 
������ �'������� ��������
�������������������"�%���������
����
��(�$������������������������
��$�������'�o-
������� ���
���������$�������
�������������� ���
�������������	�������$�������	����%
��	�����������
�����
�	�����
���7��������������'�����������eanem.

&�	����������� ������ XXI rak piersi��
�����������������
�����'�������!��("
����
�������!$�'���� ���
���������
�����������'���������
�����	������	���������o-
7�	��
���$� �� �����������
���� ��� �������
��� ����������� ����
�� ���
��������!� ���o-

���(���/������	����%�������
�����"������������!��
������!����������������!���"�$
�
(��������������������������!�����
������!��"���(���6��
����	�������������������
	���������������������'���/��	���� ���
?�5	����"�� 	��������"���������������� �7�k-

����$������ "�%� 	��������� �����������$� 
�� ������� ��� ���
��������� 
��!���� �!���r-
'������!�
���"�����
�����%������
���������	�����������
�������,���	�����
���
����a-
���� ������������� �������� ������ �� ��� �������������$� ���� ��������� ����� ���!������
z����	������(������������$� ������������� 	���"�� �'��(�� �� ������� ������� ���	�� �����
����	������ ���'��
������������
���
������!$����'�
������!������������(�����'�����
��������!$���������'a��������������������!��&��������"������

�����	�������	
���������

&����������"�����$�������&��������
+!���
����������������%�����������������
��������("$��
(����'��������������a-

"������'������5	���������������"��������������$� ������� ��������
�������� ���$���"y-
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�������	�����������%$���������������������
������
�������������'��$�����������'�a-
�������������������������$�����!���������"�����"�
����'��$�
�����"�����������("��o-
'�����"��%�'����

6�$����	����	��$��!�������'�����%�
�$��������������������������������
��$��e-
"������� 
������������$��������!������������� ���������	�� 
��������
��������������
����(�������
�
�
������	�'��$�������'����������������$����������%� ���������� 
��$� ���
����������
�����������"�������'	���$����
���������$�����o���

3�����������������������!�����������������������$��
(�������������������������-
�
������
��������!��#�� ���
?������������$�������������(���)� �������� 	���������	�
����������%�"������$������
�����%�������������'��mammografu, który jakby sztucznie
���������8��	���������
��������"�%��
�������������"�������������
�����$�����'��"�
w��'(	������������������
�������"��������+�������������
�������������	����������o-
bie������
���<� ��
(�����������������
��	����
���"��"��"�����(��%<

�������"�����$��
����������������
�������"���������'���������������������
�������?�5!�$��������������������������ca.

Senator Krystyna Sienkiewicz:

6�������������	������ �������'��������$���������������������
�����"��������
�����%��������	�����'�������������
������/�����������������������6��������������o-
���������
������'�oszenia.

*������
����������7�������
����	������������$��
(�������!����������
������'�y-
��������#�$��"������
�������������
����	�$����
��	��������
�
����(�������	�
�'�$��������e-
������������������
��������
��������7�������
���'������+!������������
����
�$���"y-
�������	������"�������
�	��������
������"�
�'�������������$�	�����(��������
�����$��
ó-
����
���	��"�'��
�������
�������������������$�������
�
����������&��������"�rdzo.

�����	�������	
���������

�������"�����$�������&��
�����

Lekarz w Oddziale Onkologicznym
w Miedziowym Centrum Zdrowia w Lubinie
 �	�����!odziej:

�������������������=������/��������=�������������
��=
����������������������%������������������������� ������"������(������'�$���

�����	�����������"��%�'�������(��
����������
�'��'������5	�����
���	������������
y-
����������������$�������$�������������������(����������������$��!�"�����
�����
���"o-
������ ��� ����� ����������� �������� �� �����"	������� ���������� ������� ������
���
w�9�"�����2�
��$�'��������
��>@/�.��	����/����0$����������������	�%�'����9�"	����$
�����	���������������
������
��
����"��

-�������������������������������
���
��	�
����
�������
������"	����������$���������
�������$� ��������� ���������������� ���	���� ��������	�'�������/����� ������ �"�����

��������
����
����
������������
�����������	������������������
����!���"��2���������
��$
������������������7��!���(�$��	�$�����������������$������������� 
������"	�����
�o-
�!�����������1�������������������	�
����
������������������������"��
����mastektomii.
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/�����������%��������������������
������
�'�$��������"��������"��������w-
���� �����'��7������� ��������� �� ��	���� ����������������'��7��� "���� ��������
w 1986��������������9�"������1"������������������
�������atury, jakiego nie ma nikt
����$� ����
� �� ��������!� �����������!�� ��������� ���
���
������ ���
��	�� ��������
W�
��� ��	�� ��
�������� ��� �
����� ���������$� �!������ �� ����
����������� 7��������'�
���	�� ��� ���� 
�� ���� ������$� ������ ������������ �����
�� �����
���� ���	���� ���������
������������$������������������!��������e'��"����
��

������������
������	�����#��
������
����	���������(�$����������������������"��%�
+!��� ��� ����
��� ������
���%��  ������$� ��� ������� �������� ������� ��������
���
i���	���� ������������� ���
� ��	�����
��� �(������������������ ��� ��	�?�*�� �	������� ��
����"�������	��������������'(	���!�
�"�	���

���������� ��	���� 6��
��� 7���
������ �������'�$� ��������� ������$� ��� ���
� 
�
��������������7�������	�����
�����
���������"(���$����������
������������

 ����'���
�����"��������2����
�������������������%�2��	����	(������
������!
��������������������������	��'���������������6��
�
������
�(�$��
(�������������a-
cza 1 cm.

������� ����
��$� �	�� ����$� ����� ����
���$� 
���� ���������$���� ������
��� ���� ��
������'���������(���.���������
����$������"�������������'����0$������
������������
��
��7�����$��������������������
����������������$�������������
�������������$��
(�y-
��� ���������$� ���� 	�������$� ���� '�������$���'�� 
�	��� ��
�������%� 
�� ���'������ 5	�
����	��������
��������!�������������������$�������!���
����������	���$������"������
��������(���)������������$�������������������"����
�������
�
������������$��	�����a-
dzimy sobie z tym, bo on ma 7 mm czy 1���$�
���
����������������$������������i-
����� ������	�� ����������� 5� ���	��%� 
�'��������	��'�� ������������ 
�	��� ��� ������
skriningu mammograficznego.

���������	���� ����'�����!������!���'	����
��
��$�������CA����������������"��
na drugim miejscu w zachorowaniach na nowotwory w Polsce, w 1972 r. podobnie, ale
�������CC��������������������������������������������
������
�����������i����

���������	�����'�������������������������
��������������������������
�������("$
����
�
�������
�����������������

���������	����1�����������������'����
�����������������
�������������������"a-
danie skriningowe przeprowadzone w 1963������*�����6�����2����	���%�����	�����
�
"����
�����������������
���������("�

���������	����������������
���������
������������	���
����!���������!�"�����
1���������� ��������� �� 
��� �������� 6�� ���� ����	����� ���� �� �������� ��������
w Szwec���� 
���������
����"����
�������
��
�����������$�
�����������"���������
�����
���	�"����$��
(���"������������������������������������
��������������9���������
�'�
�����������������������	������������	�� ����������������G2A cm, a w trzecim cyklu
�������	������ ���� 
������������������ ���� �������� 
�'�$�����7��
���� 	�������$� �����
�����������$�������	����
�	����������
emu badaniu.

���������	����#�����
���	���
����!�������������!�"��������������������
������a-
������mammograficznego �������'�� ����� ��
���2������������������$� ��(��	��������
z�����������$����"���������(��	���������������$����������������
��$��	��
�������������

�
���� ������	�
���� 2� ��� �������*�������� ���'����skriningu raka sutka w Wielkiej
8��
������(����� 
��$� ��������������"�%��������������������5������ 
����������'��2
���
������
�	���"��%���"��������������!odu.
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���������	����#�����
�
�"�	��$��
(�����$���������'���
�$���	���������
�����������
�����
�����������������������+�����
������<� �����������'���
������
�������
����!
�������(���
���������������������	�������'�������'�Blum – nie mamy na to spe-
���	��'���������� ��
����������������
(����������!��!������!�2���������������
�
���
�
���������	����5	�������"�����������������������������'�����6���	�����������'���
5���������������������$�$�
���
��������
ylko jeden punkt, a jeden punkt jest rów-
�������$���������������%$���
����������(������������akiem.

���������	����3�
����$�����	�����	���%�
�'���������������
�
���$���
���$�
�������a-
�������
���"��$�����
�
����'���������������������������
������	������'uza.

���������	����#�����������������������"�������������
���%$� ����������'u-
������������������%���������'��7��$�������������
���$������������%�"����������

��"���� 5	�� ���� ��� ������ ��� ���
������� ��"��
�$� ����	�� '��� ���
� 
���$� ���� ��� 
��
ostatnim diagramie.

���������	���������������
��$� 
����� 
���!��������������!$������������������a-
���������������
�������$������������
������������$�"�������������������������$�	���e-
�����������������������

�����	����"���������
���%�����
����!����
������$����������������
���	�������
������ *���������� �"������ ������ �!����
������$� �"��������� ����%� ���	�$� ����
���
53�
���������$����
������2�G�
�������A�������+!����
���������������$�����������
�����ó-

�$� ������� ��� "�����$� �	�� "���� ��
����� 
�	������ ������ �
����� 
�"�	��� 6���	�����������j-
�����$����
������	�����������
����	����
�	�������������7�	��
���$�
�����������������
�������������
����������$������������������7�	��
�������
���j
������7�����	��������

������� ��	���� &�� 
�'�� 
���"�� ����%� �������� �����
������$� �
(��� ����
���� ��
2�
��������AF����do 6�
�������B������

������� ��	����&�� 
�'�� �������� �������� ����
� 	�������� �!����'�����'�$�mastek-

�����2�
�	������������7������$�����
�
��

*��
������	���$�������������������	�������������������$������������������ma-
�
��
����$� �!����
������� �� �����
������$� ����
���� ����� ��2A��
����������
63�
���������� 
�� ���
� ����
� 
������� "����� ���7�	��
������!$� �
(��� �� skriningu na
�	�������/����
���
������������������������������������	�
�$����������
�	�����
���'�� �������� 
����� ���(��������*���
�
�$������� 
�����"��� �������� �� �������o-
������������ ����
����������� ��������
��������� 
�������!����������!� �� �"����a-
nych �����'��7��$���������� ��!��������
���������$������������������
���7���n-
����%������������
��
����!�"�����

���������	���� 6��	�� ����������$���� 	���"�����!������� ��� ������������ �������� 
�
���
�����%�
�������2����������	����������'	�����
��	���"�����(�$�"��
��������
�����	�����2

����������
�����	"����������
������
����"u���
�
���!���"��

������� ��	���� +���%� 
��!� ���������� ���
� ��������� �����
���"���$� '���� ����o-
��������!���"�����
��
�����������(����

������� ��	���� ������(��
���� ��	���	������ ��� ��'	���� ��� ������
���������
	���"������	���
��(����������%������
����������
����"��'��paliatywne.

���������	���������
�	���%������������������������,5�����������!���������w-
����!���������GD$�����	����2���������G�D�

3� �������
�
��� �	����� ������������� �����
�	������ �� ������������� ������������
����
(��	����������������
���%�����������������
��������7�	��
����2�
���!�"�������'a-
dza z tym, co mówili moi przedmówcy.
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���������	����1�
�
����	�������
����������������
��������������
�������(�$��	�
�	"����������������� ����� 
������
����$��������!����������!����'���(���������$
�	"�� 7�����������'�����������������!��(���� ����������
���"������ ���� ��������� ���o-
����	����
�����"�������7��������%�

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

�����	�������	
���������

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

����������"���������$��	�����'��������������
��7�������������%����������+!�������
�$
��� 
�� ���� �������
��������$���� ���������� 
�	��� �� 	�������������2� �!�%� 
�� ���
� ��������
�����$����
(�����	������$��������	������2��	�����
�������������
��7�������������������-
�
����5���
����!�%"����
�'����'	����
���"�����	�%��������adzeniu tego programu.

("�
�����	
���	�����#����)
��������� ������������ "�����$� �	�� ������ '������� �� ��	�$� �!��� �������� �����%

o���"������'�����������
������	����
���������������"��
����mastektomii. A zaraz po-

���"���������	�%�'��������������"���

Prezes Federacji
Polskich Klubów Kobiet po Mastektomii „Amazonki”
%��&������
���

&��������"������
������������
��=
/(����� �� ���!���������!� ��� ����� ������$� ���� ����("� �����(��%� �� ���������!�

 ����� 
���������������(�� �� ��������!� ���������������%$����������������
���������$
������������*����������������!���
�$���
����������$�����������%�����
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1
(�����!��������������	�������������������	�
��!�������������
��!��"��'��'�
�
�	������6�'�������
�����
����������������CBF$��������� ��������������������������
���������
�'��
�����	�"���������������$��
(�����������������.5�������0������
�����
�� ������
���� ���
��� ����
���� /���$� (��������� ���������� �������� -�!�"�	�
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w Centrum Onkologii – Instytu������������/����������wskiej-Curie w Warszawie.
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Od 1991�������"���������'���%�����������������������'���	�"� spontanicznie, jak
'���"�� ��� �������$� �������� ����
�%��� �����!�����
��!� �	�"�� ��������� ����"��� ��
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���!�������!�"�	�
������
��������
������������������������������������CC� r. Federacji
Polskich Klubów Kobiet po Mastektomii „Amazonki”, która obecnie zrzesza ponad sto
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�
w�����
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����� �� ��	���'�� 	������������������	��������!� ������
������� ������� 	�"� ���
���
�������������������������	����"��	����$��(������
��"����������������	�����
������
jej ewentualnym powrocie do pracy zawodowej.  �	��
�������������������
�	�7������a-
�7����$� ��7�������� ������������� ������
��$� �
(��� ������������� ������ ���'�� �����
�� ��
���������3�!��������
�����������
��������������	�����������������"�����������������n-

���������
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���
���'	��'��"���������
������7����������������*��
�"�����������������%����
���������e-
'������������������ ����'���������$� ������������ ��"������ ���� ��"��
�$� �
(��� ��������
����"����!���"�$����7��
��	������������������������
�������������
�������y'	�����

&��'�����������"������������'������������ ���
����������������������	��y-
�����������������������������������!�����������$������	��������
����!���"����	���
��� 
�'�$� ������ ����
�(�� ���
����� �����
���  ������� ��������� ���
� ���	���� 
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��7����������
���
�������"���%
�����������������'�����%�����������������"��������9���������	����������"������������

�������������o������

6����� �� ������
��$� �
(��� �������� ��������$� ���
� ���������� ������� �� ��
����!
���������������
���(���������������������������!���������
�����(�$��	�
��$���"	i-
�����$�7�	���(�$���7����
��(�$���������(���,���������(��������������	��'�����
�o-
	������� ������� �� ��	���� �� 
�$� �"�� ������ ��	��� ������ ���
��� ��� "�����
���!� "����
mammograficznych.

5��������2������������������
�
�����������'�����������2���
����������������
��������� �����
������ ��� ���	������� ���'����� ����������'�� .-(�����  �
����0$
�����������'�����"��'���������������(�������'�������	���!���������
����������i-
nister Barbary Labudy, sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
����������'�������!������������������
�$���
�������!���
��������������	������������o-
wadzania systematycznych kontroli i samodzielnego badania piersi. Ma to na celu
��
�������������������
� ��������"�������������� �������� ���� ��� �����������!� 	�
�
���'�������
�����������	"�����������
���������������(�$������
����������
���"��
�'�

���������������������������$����������������� r. tym programem edukacyjnym zosta-
�����"��
��!�����
����������(�������'�������	���!�����	����

*����
�	����� �����������'�������� ���
� ��
��������� ���"	���� ����� ��������5�a-
������ ����� ��������� �� ��	���� �������� '������ �(��%� �� ����� ������!� �� ����� ������
i o������������������'�������������
����!���"�$������������	����������������������i-
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Federacja Polskich Klubów Kobiet po /��
��
����� .5�������0� ���
� ���������
������������������'���������.Reach to -���I���0�� 6��
��������������������������'a-
������������������������������"��
����	������������������������
���
�������
������������o-
������� �������
�������'�� ��	����� 9���	���� ��������� �	�"�$� �
(��� ��� ���������
w��
�������������!������(�����!�� ����	���'(	����	������������
������;�����������	����!
Klubów Kobiet po /��
��
����� .5�������0��  ����
���� ������
��� ��!������� �������
7��������������������	��$�����7�����������������������������$�
������������������������
����������!���������$��	��������
���
����������(	�����������������
��������i����

;������������������'������������
�
�$����
���������	����!���"��
���
��7�����������d-
�����%�������(	���������������
�����%��������
���
�
������!���������������������'����	u-
bów, w których jest profesjonalna, silna baza rehabilitacyjna dla kobiet z�����
�� ��������
W�����
(���!���������������!����
�
����������������$�����
(��'��������
���
�����!����

1���'���������	����!���������$������7����������������������	������
����$��o-
�
����������������������'��������� .Reach to -���I���0��&������� 
�'��"��������a-
�������
�(����������!���������������	���$����
�������
����/���$�����	����������u-
'����������������������
��'�������
�����'����������������������������������������o-
biet po leczeniu raka piersi oraz popularyzacji znaczenia wczesnego wykrywania tej
choroby na X�/������������������7����������Lublianie w 1998 r.

�������$����'����������%���������������������� ��
����Chmielarczyka, leka-
��������	�'�$� ��
������������.����$��
(��� 	����0$�����������
������7�������� �� ������
���
���
�	����� ����������'�� #�������
��� .5�������0$� �
(��� ��"���� ���� �A lutego
2002 r.)�./��	�$����7������������!����"��
�������
��
����$��
(���������������
����$
���
(�������
����������������������������
���������������'��"������������$����
�������l-
��������������	����!���"��
�����	
������	���$�
�����������
����	
���$����
(�����(���
������������7�����������������6���������33��*��
������!������������$����
(�����y-
����$�������������
���'�����������'���6���	���������
$�
�����
������������������������'�
�����������������������	�$��
(�������������
������!������
��$����	�
�'�����!�������
����
������������������������������"�����
������������������
���� �
������%������e-
���������"������(	��'��
�����!�$��
(��������"����������$��������3� 
�������"�%����y-
��������	�����	����	��(�$������'(	����
��!$�����
(���!�����������	����	��������!��#�

��� ���
�����������	
���$��
(�������������������� ���������
��%$� �� ��� 
�������
��� ��r-
������������������������8�������������$����!����������5�azonki”.

��
������������������$��
(��������
�����������������$������������������������a-
������'��"���������
�'�$������"���$������	�����������%����$������(������
��$��
(���
�!���"�%�������$�������������������������&��������

�������������	����	��������	�����
��	
��������������	��������	������ewicz)

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

&��������"������
-��������������������5���������������
�����(�������
�	����������������e-

�����������������3�
��������������������$�����
(������$����������������$��(���������
zapiszemy w stosownym momencie…
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#����� ������� �!��� �����%� �� ��"������ '����� ��������������'��-����*�������
+��
����1���	�'���2�3��
�
�
����������/����������������4+������� ��������$�����
profesora Jana 
�77�����&��������(�����������	��'�������"��$�"��������%�������������
�����������������������������6��	������
��������
�����������'������
�����������	���a-
��
�����������������%$����
�����
�����!���"�$�"�����
��������	�'������$�
����
������o-
�������������������������"���������������"��������%$���
�������������
����������"�z-
dusz���%����������

5	��
����$�"������������$��������7�����Steffen.

�	
������
����'����(�������#���	����������

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

Jan Steffen:

�������������������=������/��������=�������������
��=
6�����������	�����������!����������'���������������������
����Medera, któ-

��������������$�������'	������
��������	����������������	�������
	����
����������(�$
�
(�����	�������,����:�������������3�������'�����������%���7	�����$����
����������	�
�
e-
���:���������!������ ����� "�	����� ������������ 
��� �������������$� ����	�� �!����
o����
������%����	��������!��("�����
�������!��8����
������������������	�
�'�$���
���	�����*�����������'�������	��ania Chorób Nowotworowych. I od trzynastu lat
����������$� ������ "������� ���
� 
�$���� 
��� ���'���� ���� ���
� ���
���������� 8�� ���
���������
����������	���%��!��("�����
�������!�"������������
�������	�������'�
strategicznego programu.

6������
���
	����'	������
��������	������������������<
6�����	�$��������	����!� ���	���!�2� ���"�� 
�����������%�2� ���
� 
�� ��������"�r-

������ ��
����
������!� ������(�� 7���
����	��� �� �������� 3� 
�� ���
� �!�"���� ������k-
������
�����������'����'�������������������!���������������!$��
(������(�������a-
'����������������������'������������� ������������ �� �����	���������� 
������"	���
6�����	�$����������
(���!���'�����!�������2��������������('�"���� 
������������%
pan profesor  ����������2�����
�����	�������!����!�������������������(�������o-
�("����������"���������������

1���������� ��� ����
���'������� �����
���� ���"	��$� ������� ������������'�y-
��%���	�����
�������
�������1"���������
�������
������7����$����������������������
������������	�
�
����"����
����������������� 
�����"����������
���
����������a-
����������	���������������
�'������
����������"����������
����!������$������"�����
�������5�����������
����
������������������������%$��������������������������
��z-
��������	�����
�������
������	���"���'��(������'�����odu.

#����� ������� �!��� ���� ��
��������%���� "�����������'�� ���"	������
����-
��'����������
��
�'��������	��������������������6���"�
��!����������"	��(�����7i-
	��
�������"��������
�������������"������������������������$������(���"����(�
����������
��������
��������������$�������������$����7��
���������������������
a-
lone i hipotezy.

*�������������������������������� ���!������������ ������������ ���
�������o-
"��
���������������������������������������#�����
������$����
(���������
�������������
�(��$���������#������
��������$��
(���������������������������"��
�� ��� ���������
����� ���������� ����������� �����$� ���
� ���������� �����
�� ���!������� ��� ����� ������
w�������!����������������
��!��#��������������
�����������������	����"��������o-
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������������������ �� ���������������(���� 
�	����� 7��������������$� ������� �
���r-
�����������������������"���������!�����
�����!������
arzy.

5	������������� ��
������ '����� ������� �� �
��
�'������	������������
���!��!��("
����
�������!���	�'��������������
������� 
��$���"�� ����
�7�����%� 
�� '����� �� ��
���$� �����������	���� ��� �����	���'�� �
������ ������$� �������%� �������� ��������
z wczesnym wykrywaniem choroby.

�������������������
�
��$�����������������!�����������6��
���������
��'��'����
�� ������������� #�$� ��� �(����� �� ����� ������� �������������� ��nieuwarunkowanym
����������������
��'��������������������$�
����������
���������
��6��
���	���������
�'e-
�(�$� �
(��� ��������� ��� �������������� ��� ���!��������� ��� 
��� ����
�(�$� �	�������
z����!���������"����������
��������������������!���"���6��������������ryzyka mo-
������
��
�7�����%����������
���*�'��������������������
�
�����
���'�������2�D���"��

o������
�����������������������������!�����������������������J�����������$����
(���!
����������!������������
���!���"������������������!����'��G�D�

6���	���������������������������������������������������������������
���!���n-
�����������'���
��
�7������$�
���(���������������$������������D���"��
$��
(������!��o-
�������������������$����!�������������$����
(���!�����������!������������
������o-

�(�����
���
���4$����������
���������������������������	����������������D�

����'	����������
����������������
�7���������
�'���������������������$����
�
�
	���"���������������!����!�����������������$�������'��$������������������������!o-
�������$��������
�������������������������$�������������"�����������
(���!�'��(�
predyspozycji, bo nie znamy ich wszystkich.

6�����	�$��������������'������!�������(�$����
(�����	���	���������������-
��������$� ���
� 
�$����/����
���
�������������
�����������'����� ��
����������$��o-
	�'������ ��� ������� ���� ��"��
���� �� ��������!� �����������'�� �������� +!��� ����

��� �������� �������	�%� ����
����$� ��������� ��$� ���������������� �����
�� 
����!
���'���(���6���	�� ����������!����������� 
����!� ��������!� ���
� ��
���4����������t-
���� ������� ���� � innych, to tym samym w pewne�� �
����������� 	���"��� "����
�����'��7������!����������� ��� ��
����!� ��� ������� ������������ ���!������� ��
�������������5	�������������
��
����������
���������������������-���������!��������
���
�����������'(	����� tych rodzinach, w których zachorowania na raka piersi wy-
�
����������������������+!��������������������������
�'������
�������������!
kobiet, u których choroba przebiega znacznie bardziej dramatycznie i dynamicznie
�������!����!���������
����������pomenopauzalnym. Jest to sprawa obiektywnie
��	�������!�	���"���
�������!����������	��������
��!���������!$����
(���!�
���y-
��������
�������#�����������	���%����
��'�����$�
���������������������������'�u-
���������������	����!���������	���������
�	�
�
�
��$��	����
�������������������(��$
��������,����������$������
�������������'���(����
�����������!�2�����������a-
�����������!���� �'���� ������������� ��	����!� '���
��(�$� �
(������ 
�����'	�����
�������� ������������� �
��������� 2� ��!� ��������!������� �� ��������� �� ��	�����
�
��������!�����	����
�����
�
������������ bardzo�������!��	����
(����	������������
&��������"������

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

&��������"������
�������"�����$��������7����� ���������$������������������
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���	��������!���

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

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

Zbigniew Wronkowski:

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

i����'	��������������$���� ���
� 
��$� ���"����� �������	�� ��� �����
��� 2� �����
�� 
�� ���

�	�������������5	�����
�����������������%$��������������
�����
��������alej.

*�������� ������ �����
�� ���"	����� -������������ ���� ������� ���
� �������
����
����
������ �� ��"��
�� -������������ ����
����� ����	���� ��� ���'�� ���������� �'���
u ko"��
��5	���������%�������
�'�����
�'��������������������������������������$���
��
���������������
������������
�(�����
�������������������"	�������������������o-
������������	�����#��
���"��������������������%)���������������
������������������o-
"	��������������������������������	�������opulacji kobiet.

*��
����� �������� 1"������ ������������� ���
� ���������� 
������� ���!������
����������
��	���"��"���������"�����������-�����������"�����$�D����!��������������
������������
�
����������������"����!��������
(�����!����������(�����otworów.

5�
�����"��������"�����������%$������������
����1������	�����	���"���������

������� �'��(������
�� ��������!� �������������$� �� 	�
��CCG2�CCA�� 3� 
��� "���"�� ����	$
'��"��������������������������������������� �	�
��!��CCA2�CCF����
���������������
�����'��7(�$������������
��$� �� 
��'�(����?�*��"��������������������������$��o-
������� ���
� �������� ������� ��������������� #��� ���� �������������$�������������y-
���������
�����
����	��������
������	�������������������2��GD�������������������	e-
������$����	������������'�����������
���������e������

A teraz wracam do �����'��7���������������
��$�����������(��%����'�$��������$
�
(�������������������������mammografów do roku�����$�
�����
���$���
����	�
���$����
��
������$����
�
������������
�	�������$��	����������������'��7$�"����
�	���������������-
��������'��������������%������������$����������
���������������"������!oroby.

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

������� ��������
�� #�� "��� ��������� ���$� ������ ������������ ���� ������	���%� ��� ����
��������#�����
�����������������
���!$����(������'�������������������!$�������������y-
��'�� ���������� ���
���� ����	�'���� 6�� ��������� �������	�)� ���
���� ����	�'��� ��� 	�

����'�
�������� ����	�$� �
(��� ��
�
���� ���
���� ����������� ������ 8��������
����
*����	�������'�����������������������	�� ��������"��������"����1�������������������a-
�
��������������5������ ���
� ���������������� ������������������ 	���"���'��(�� �� ���

�7��
������� 
��������	�����
���� 
�������������������������������!�����	����� �	a-
tach�����2����� ���� ��������� �����'� 
�'������	�$� ��� �����������$���� ������� C�D
�����
���!� ����
���(�� �����
��!� �� 
��� ���'������ "���� ��� ��������!� �
�����!
zaawansowania. A zatem model jest sprawdzony i oceniony.

1"����� ��
��������'	������ 
��� ����("$������
�������� �
����� �������$�������
���������%$��������	��������������'�������	���������
��������5	������������ 2000 r.
�����
��� ���������� �������� ������ ��	����'�� ��������� �������
� �� ������� .*�������
���'�����������������������������������������������0$���������������"���������$����
��
���'����"������
�������������������"�������������	���������������
�����������������a-
'���������(�����$�������
�����	�������'�������	����� kiedy w 2000�������
�������"	i-
��������������
��������
��(����7��������������
�'�����'�amu.
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�����������
��$�����������	�'�����'���$����	���!������������������<����������
���
�����������������$��������������'��7������������������'��������������'��$����	�
�!����� ������%� ��
������ ��������	�'������ �� ��	���$� 
�� ������� �"��%� "��������
�����'��7��������������������'����������������������������:7��
��
������������l-
������ ����������� ��
���������� ���� 
�	��� ����� �� �����!� ����(�$� 	���� �(������ ������
>��"��"����������"�����������'��������������	��2�"��������������������������������

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

������� ����
��$� �����'� ������!� ����� �� 	�
��! 2000–2001 mammografii wy-
��������!� "���� ������ ��������
� 
������� ��������� &�� 
�'�� ����������� ��	���� ����%
�����'��7������'���
�������5���������������
��!�"������
���������������6��
���
a-
���$��	��
���"����!�������%$���"��"����7��
�����	�������2�"��������������
�'���������
��"��"���
�����7��
$����"�����������������'����%�F�D���"��
��"��
��!�skriningiem. Ozna-
���� 
�$���� 
���"��������%�����������������$������������$����������	���(�� 
��!�"����$
wykrywczych i diagnostycznych – czyli na razie zaspokajane jest 10% zapotrzebowania.

�����������
��$������!�����"����%��"�
�����������$������������������
�$�����o-
������������6��
����'���$��
(������
�������	�������������������"�������������� �e-
��$���������'��7������
����	��������
�������'���
�����������������5	����������$����
������������
���������$��������
�
������������������������
����������$���	�����
�'�
����$���
���������������'(�$�������� ������� ������������ �� ������������������$�mam-
mografia w ogóle nie jest wymieniona. Jest mowa o nauce samobadania, ale nie
o �����'��7����&	�
�'���"���������$��������� ��
������� ���'����� ������������'�
����������� ������ ��������$��� ������������������������%$������'��7��������
�p-
���!�	�
��!����������"�%����'(	�����
���
�������5�������������������	���������j-
������
����
�����%�������
���"���!������'��7(��2�"�����
����������������
�����%���e-
���
������������������!��������2��
(�����������
������2��D������������l������

-���������$� �!��� �����	���%� ��� ���������!� ����
��� ����
��(�$���"�� ���'���$
�
(������
�����	�������
(������
����������������������������	��������,���?�5!�$�������z-
���� 
�'����������������������	�������,����:������������ ���"����������
�)���	����������%
�������'$����	��"���������������������'���������������G�2AC�	�
��/����������	�������"��

����������	��G�2GC�	�
��5	���	��������������������������	�"��������	�
������	����������
���	�������7���������!���������%�
��'����$����'	��������������������'������a'��������

�������$��!�������������������	�%$�����������
����	�����'�������%���"�����a-
���������$��
(����������
�����
�������'������"���������
������	��8���������
��ego.

+!����"��$���"�������������������"���������������	���"��mammografii przy-
najmniej na poziomie z lat�����2������1"�������������
���'�����a. Bowiem z tego, co
����$� 
�	���/����
���
����������������
���
������ 
��"��������*�
�����
�*�������
;��������������$������������������'��������������������$������'�����?������������$
�'������ �������$� �	�� '�� ����������$� ������� ����
������� ������ "�����$��� 
��� ����� ���
"�����������'��7������������!�������
���7��������&��������"������

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

&�������� "������� 6�� �(�������������������2� ����!��	��$� ���������� �����������
�������2�����	�'������������déjà I�$����������
������	�
������
��������
�'��
��������u-
����!$��
(�����������!(������������3������������������������!��������/�����������$���
���'	��������"��������
������'�������������$�"��"�
�������������������"���������u���%�
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Mnie w tej sytuacji jest niezwykle bliska filozofia pana profesora Szczylika. Ja
���
�������7��
�����������$�����������������	������"���"��������%�����������	�������
����������%�
��!���� milionów�������
�������
��������������$�
�	�����%�����������	o-
'��$�������7�	��
������
���������	�'��$�"���������������������
���"����
�����������	����
��������������
������'���	
����$����������������%$���� ����	�� ��� 
���
��7�������(���$
��� 
�� ������� ������'�������$� �� 
��!� �����������*��"�� ���	�� ���������$� 
�� �!�����"��

���
��7�%��
���$������������������
������

5� 
����� ������$� ���� 
����'	���������������� ���������� ��������� ���	������ �� ���
w��������	������������)�.�����������"���%�"���
$�������&��
����0��.5��������"���'��"a-
��<�/����'����"����������������������<�/�������
�����	����
��<0��.*��
��$��	����������
������$���� 
�� ���
������������������'���!��0��.#��$� 
��$�"��������������� 
�� 
����� ��0�
.5	�����"������������$���������������"���%0��.*���	������
����������"������	����<0��.#��$
���� ��"��� ���	�����0�� .*�$� ��� 
�'�� ���� �����0�� .#�� ��� ����� �(���� ��� �����'��7��0�
„A nie, wie pan�$�������������7�������������� 
��������
���
�$����������%�������
��
����������?�*��$����$���������$����������������������������������'��7����5	��������o-
"��������"��$����������������"������"�%���������������
$����F����0��5	�����������������a-
ufania do prywatnych pracowni �����'��7������!$� "���������� ���� �����
����$���� 
�	�

��!������
(������	���� ���
������"���!� ������������"����� ����	�� ��
�����
�������*�� 
�
�����	����$����������(����������������	����������,>��1�������������	�
����������!�����
�(�����*������"�����/���
��,>$��������7������5	��
����������
������������
���)�����!
�������������$�������
���������<�+��
�������
����������������������!���'�����������e-
�����������������	�������������!���������������,>��������2����	�� ���
���	�����
�'�
�"���
�	�������������$�"��
���������������2��	�����������������'�����������������������%

������������
����������������"��������	
������'��7�����'�<�+�����������
���������<�*��
�!�������"�%����	���	�����"���������'����� ���������$������������������$����������
�������$� 
�	����
�������������� 
�������������	���%<�*��������)���� 
��$��	�� 
������	����
kosztuje 15�
����������� ������������$���� ���$� ��� ����
����������� 8��������������� ����
��(����
�$��	��
���������	���������
�����5	��"�����'	�������
��
��������������7��
��$�����'a-
nizuje je agenda Ministerstwa Zdrowia, Cen
�������
�����������	�'�����������������!�

*�� ��"����� 6�� �� ������ 
��7����� ��� 
��� ������� 	�������� &��
����� �����������
jedno, drugie, trzecie… Biopsja �������'������ ������������������������� ���$���

���"��������%�'�	��
������'��7���� ��������������
����$�'�����
�����������"�%$��	�
���� ���������� ������������ �����
���� ��
���%� 
�	�7�������� ��7�������� ��������$
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��!�������������	������

���(������������������/����
���
����������$��
(�����������������������%����

��������
����������� ��������%���� 
����	�
�����������������	���%�� 3��������������<
.5�!$��������������'����$��'����������������
�������
���$�
����������$�'������������

��"��������(��%0�

6����'����������$����
�����7��
���/�'��������%���
�������"�$����
(���������a-
������$���$����	�'�������������
���*��������������-����������	�
���� ����
���
����'	�-
����5�������������
������������������������������
���������	���2�	����*��"������	����
�������%� 
����� "������� �� ����	�� ��� ���� "���
� 
��� 
������ ��� ����'���������$� 
�� ��
�������������
��������"�������	��

6�����������������$�'����� 
��"����������������"�%� �� ��������������������a-
����$� ��� �"���"���� ����
��� ���'�� ������ ���"��
��� �����������$� �	�� �!��� ����e-
����%����������������6����������������
��"��������5	���	������!�������������
�
�'���o-
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�"������<�3	����	����������
������	������<�3	�������!��	��
��7��<�#�
��������(��������
zarówno w tym posiedzeniu, jak i w ogóle w pracach Komisji Zdrowia i Polityki Spo-
��������
���
��������
�	�������
�'�����!������������	��������	�
������$���"���������%
���������'�������'���������������	�����7�����������#�������
���
�������	������
�(��������������oralny.

������������"���������
��������'����������$��
(���
����������
������$��	���	�
�����'��������������
����	��������
����������������������������
�������������.:u-
�����&����0$����
(��'��������!������
�����$��	�"�����������������������
��������
	������� �����	���� ������%$� ��� ������ ��������� ������ 5	�� �� ������������ ��	���� ��
�����
���!� ����
�	��!� ������ 	�����$� �
(��� 
�	������ ���	�7������$� ��������	���� 	����
�!���"������
��������3�
�������������
��%�
����o���������������

5�
������������������"��������������������������������
8�������������������

�	�
����
���������+��	
������,-��
���.

Krystyna Wechmann:

Krystyna Wechmann, Federacja Polskich Klubów Kobiet po Mastektomii
„Amazonki”.

W 1996���������������������"�%����(�����
���
����"��
������������!����
��(�
������������!��������	�������������������������������������&�������������"���������
���������������������������
���������$���"��
�����"�%�����	����������������$���"��
�
�������"�
���	������������������������	��������
������ ��������mammografii. Po dru-
'��$����������
�����������"����
���"������������������	���������������������6�������!��

����������%�����!�"���
��7�������������
������
�$��	������"�����������o����������3	�<

( !��	�	����: Dwa miliardy.)
1$� ��������� ����	������ ��	��(��� 3� �	�
�'�� ����������� ���
�������� ���7�����

����	���� ���"�	�������� ����� ��� ������������� ����� �� ���
�������� ������ ����
����
8��������$� ������������������"��
���� 	�������� �����������$�"���������������%� 
�'�

������������6���	�����"�����
�������������	���"���?

("�
�����	
���	�����#����)
&������������'�����'������8�����
�����'	��������$�������
�����'�
���������o-

��������'���������	��������������������5� ���	�� 
��$� 
���	����'���������������
����
w���������� 6�� ���� ������ ���� ��
�������� � �CCC���� ������� ����������%� "�%� �(�����
w�������2�"����
������	����("�2� �������
�����%�����������������
��������������
�
ustawy o �����'��7��������������	����������
�������������������������5���������
������������$���� 
�	��� ��
���� �� �������������'��7��� ��
���� ��"��
���������� 6�� ��
�����������
�������������$��������������������������������������������������
����
����
���
���%�
�����
�����8��������������'	����������$���������'��7(�����
�"����������$
�	������
�
����!������%������
��������	���������enia.

������������� �����(�� 7���������!� ������ ���� ��� ������� ��������'�� 	��������
8����������!�"������'�����'�$��������������%��
���������'����'��	�������$���������
������� ��
�����'�������$� �	�� ��� �������������'��� 6��
� 
�� ���������
�� ���"	����� �a-
�����������������#���"�������������������	�������"�������������������
�����!���"��
#�����������������	���"����
���%���"��������������'��7�����������������(�����j-
����!��/�����������	�������"��(���5	���������
����$���
�
�����������181�����a-
����$�����H����"��
���������!�������������'���"������!�������������
�	����H����"��
��y-
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&��������"������
Pani Wanda Królikowska, „Europa Donna”.

Wiceprezes Stowarzyszenia
„Ruch Kobiet do walki z Rakiem Piersi – Europa Donna”
Wanda Królikowska:

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

�������������6������������
�
���"�����������$���������������������
�������������.:u-
�����&����0$��
(������������������%��������%���Rypinie, jest pani senator Krysty-
��� ����������� 2� "������ ����� ���������� 6��
�������������� 
��� �	�
�'�$� ��� ������
����'�� ������%� 
����� �
��������������� ���������
�
�����������������J� ����� �����

��������� ��� ��
���������� 
������� ���������(��� &�� �
������������� .:������ &����0
��	����
���������
�$����� �������$�+���
��!���$�9�'����������(�����!�Rypin – odwa-
��� ���� 
�� ���������%� 2� ���
� ��	����� ��������� 6��
��� ������������� �'(	����	����'�
�������������������$�������������
��arzyszenia w Rypinie od 2000 r.


���������������
������������������������������������� 
���������� ��������a-
'������������ +!�%������ ���� ���� ��"��'���� ��� 
��� "������ ��� 
�'�$� ��� ����
��$� ���
��������� ������(���$� ���������	��� >�(���� ������ ���!�� .:������ &����0� 
�� ���7i-
	��
���$���������� �� �������� ���������������������������������$����
(���!�����������
moja ������(������$� 
�� '�(���� "���� ������� �������*����� ����
������ ��	�� 
�� ��o-
�����!�������
���
������
�������������'��7��������'(	��������������"����������'�
�� ���7�	��
���� ����
�������$� �� 
����� ����������� ��� ������������ ��"��
� �� �����
w��������������
���!�$��
(���
�������������������"���������������������mammogra-
7���� #�$� ��� ���
��� ��������� ��������� ��� ����"�� �������� 2� �� �����
�������� ���
��
piel�'������2�������������
�������
��������

#�$��� ������� 7������ ���������$��������� �
������ ��	���� ����������$����
(���
�����������6������
����������������(��%�������������'������������������	�$������	
�������.��������������������������������0��*����(�������������������
�� raku, tylko
�� ��������������������������� 
�� �	����
� ��������'�� ���������$� � profilaktyka no-
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�����������	��������
���������� �������
�����������������'����������
������o-

������������%��� �� �����������$����(����'�������	��$� ���� � �����'�������	����1�'��i-
������� �(����7����������$��������
������ 
�$���"�� ���������%����"	��� ����"�� �������
��'	������������������
�
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����2�"������
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�������:�������2��
(��������
��������$�"���(��$������������������
����!����������������"��
�$��������������(���i-
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�� ��������������#�����
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��'����������������!����!��.:������&����0��#��������
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��� ������� 
������� ������������ ���� �����
�	���%� �� ������� ����� ������� �� ��� �������
���������%���"��
$��
(����'��������������������'��7��������������samobadania. Or-
'���������������$��
(���������������. ��������
�"��0�����������������������
�a-
�������������������!���������!$��������!� '����������������!$� �
(��� ����
�������
������������	���%��*��
��!����
������!���("�������"�	�%���
$��������
���������������
2� �����
�� �
��� �� ����
��� ���� 
������������� 2� �� ������������� ��"��
�� �� ������������
���������������
���"��������� ������������������������������������$����(����	���l-
��$� ���� ���'(	����	������/��	�� 
�
��������'����������������
�	������$�'����������
��
"�������������������%�����
$���"�����������%��������������������������$��������(�����
o spotkaniu w Mediolanie w listopadzie tego roku, na które jestem zaproszona.

+!��������
���%���������
�������)�"�������������&��������

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

&��������
8������������$�����>(����

Prezes Stowarzyszenia Dyrektorów
'���������*���	��/���������
���*

������!���0/����

����������������!�������������������%$��������!�%�������������������������e-
�
��� 	������������	�'���� �����	�$� �������
���������'��+��
����1���	�'��$� ��j-
�������'�� �������� ����	�'�����'�� �� ��	���$� �!��� ���� ������	�%� ��������� �o-
����������ami.

������� ����
��$� ����� �(����� �� ��������mammografów. Nam stworzenie
��������7�	���'�������'����'��������������	�'�����'����������������%� 	�
��Mam-
��'��7�� ����������� ��� �����$� �	�� 
���"�� ��������� �"�����%� ����(�� �����	�'(�$
patologów, onkologów, chirurgów, radiologów i fizyków, którzy codziennie prowa-
����"������$���"���
��
����������	�������/����'	�����
�����"�%$������������������n-

���� 
�� �� ��������� 7�	��$� 
����� �������$� ���
���� ����	�'��� �� ���������� 8���� 
�
idea jeszcze pana profesora ������������'���5����
���������������
�����"����$��	�
���!�������� 
�'������������������
�������	������������#�������� 
�������
����y-
��'�� ����������� 	�
� ������� /�'�� 
�� ���������%$� ��������� "�	����� ���
��	�����
���������
�
�
$�����
�
���� 
�����������8��������
���$� ��"���� 
�����%���������$��o-
'��"��������7������	������
�ola.

6���	�� �!����� ��������������� �����������'�������(��
��$� 
����� 
����!� 	�
� ����
	��������������������� 
����������
(�� �� 
�������"�
�� ���������	��"������������������
1�"�������� 
������������(��������� �����������������
(�� ��'����� �����������e-
�(��
���� ���
� 
���������������
(��� ����'�� 
����!� 	�
�����"���	�������"��
������z-
����������������������!��/����
����������$����������������
��������
��$��
(������	�7i-
����� ������������'��7��$����(����������	�����"�
�� �����������	��2���������������
z��(�
�������
����
����2����������������������!�������������
���������'��+��
���
1���	�'����#���� ���
����������	������
������5	�����������������$�����������"�	�"y-
���� 
�'�� "��� �������� ������!� ��������$� �
(��� ��� ��������$� ��
��7��� ��"�	�����%
i�����������%�"�����������!�	�'����������������������!���������!�2�"������ ������
�'����������������������"��������&��������"������
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Sekretarz Naczelnej Rady Lekarskiej
Krzysztof Makuch:

Krzysztof Makuch, z Naczelnej Rady Lekarskiej. Wczesne wykrywanie raka
������� ���� "���������	���� "��� �������$� �
(��� ���������������
������������$� �	�� ���

�	�����"��
$�	�����(��������	�
��(�$���'�����
��(����!���������������	�������������
������� �������� 
��� 
���
$� �!��� �������
���%� ����� ������$� �� �
(���!� �(��	�� ���
przedmówcy.

Pan profesor ����	������������$������������������	������������������pewexie.
#���'����������$��
(������������	������������
�%��'�����������������������������u-
��
�����	�'(����������������������������	�������$����"�����
��������7��
���"��d-
nego systemu ochrony zdrowia.

Pan doktor /����� ��������� ���� �������������������$� ��������� �������$� �
(��
��"������ ���� �B��������������� ��	��� 	�
� 
���� �����
��������� ��Race of the Cure
w� �����'
����$����
(����"�������������
��
��������"���
�	��5������$�������
�	����#�
�'������ ����7��
����� ��	���������� 	����$� �
(���� ��� ��������� �� 
��� ���"	����$� ��
dzieci do osób w wieku blisko stu lat, którzy przebiegli lub raczej przemaszerowali
ponad 7���	������
���� �����'
�����#���������� 
������ ���
� ������� �������������e-
���	��������������� #�� ���
� ���	������$� ������ ��"���������������
���!� �����
���(�$
�
(����
������"	�������������

 �
������������!���������%������'���������������	�����!��������!���������
��� 
�� ���������$� �
(��� ����"���� ������ 
����!� ������������!� ������ �����!� ������!
��'�� ���������%� ������� �� ���������
���$� �!�����"�� �� ��������� �������� "����
�����'��7������!�����������������!�"�	�
�����������
����/(����
��������
����������
	�������"�����'�����"���������������	�����7���
�$�"�������������������������������d-
��������������'���	���
(���
������!$����
(���!��(��������������
��������ewicz.

 ����������
����	���
�������"����������'��7������!$�����������������y-
�
�%�
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Maria /������$�*����	���-�������	�'�����������������!�
����� /��������$� ��������$���� �� ����� ������������� �������� �����$� �����'
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	�����'�������5	��"�������
�������dzy.

6���!�����(��%����
�'�$���������������
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���"� 7���������!�� +!����� �� 
�$���"�� ��
���"�� ����	�'��� "���� ��� ����w-
szym planie.
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Wiceprezes Federacji
Polskich Klubów Kobiet po Mastektomii „Amazonki”
Danuta Dobrska:

&��������"��������������	�����'�����
Danuta Dobrska, wiceprezes Federacji Polskich Klubów Kobiet po Mastektomii

„Amazonki”.
�����	��� ��"��� �������� ���� ��"��%� '���� ����� ��������� �� ������	�%� ���� �� ���-
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O, przepraszam, przepraszam bardzo. Pan senator Marek Balicki. Jeszcze raz

przepraszam.

Senator Marek Balicki:
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(Koniec posiedzenia o godzinie 13 minut 20)
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