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1. Informacja ministra zdrowia oraz prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o aktual-
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Rozpoczynam sto trzydzieste pierwsze posiedzenie senackiej Komisji Polityki
Spo�����������������!

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

punkt: informacja ministra zdrowia o aktualnej sytuacji w systemie ochrony zdrowia
z�����	���������� ���
���
������� ���������� ������
����� �� ��������� ����
������
opieki zdrowotnej w 2004 r.
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ministra zdrowia.
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���
�������������"���������&����������+���������������"������������
�'��Panasa,
�$������ �����������
����&����������+���������������!�)�
��� 
��� �������������
z�,�	���	������� #����*���������"� ����	������*�������-������������ ��	���"� �� ���o-
������������	����$�������� .� ������� ��������"���� ��������� ���� ���
��� ������(� ����o-
szenie.

/��� ���� ����� �����
������ �������� �����
����� ����
��"� �	�� ������� ��������
o�
�"������
����������������������
����(��������������������������"����������������i-
���(� 
��� ���	���� ��������� ��� ����
����������'���"� ��������� ����� 
�� ������������ ���
zwykle jest dokumentowane.
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z panem ministrem, z panem prezesem Krzysztofem ���������������
���	����0
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��������������������oprosimy
����� �����������"� ��������� 12�	��
������ ������ ������
��� ������������"� ������
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����������������	���������������!

�����
��"� ��� �������� 
��
���� ������������ ����� ����
��� 3	��� ������������
�������������	������������������
������
�������������������������������������
������
kontraktów w podstawowej opiece zdrowotnej. Wówczas, trzy dni przed terminem za-
������������������'��
"�����������������������������
����������	�(�
�����'�������!�,�i-
����� ��
������ ��������� �� ������������� �� ���  r. podstawowej opieki zdrowotnej
w���	�������
����
�����"�����
�����	�� 
����������
�������
�� ���
���������
!�3
$�"��e-
�������������'�������"���4������
�	�������������������������
�����������������o-
��
���"� ����� ������� �$������ �����$��
����� �$����� 
�� ���	���� .� � Wielkopolsce
���
� 
������
�564"����,�	�����	�����.�2�4"������3��	����������.�7�4!�)�������
��������������	��������	��$�"��
$�����������������	���������	������"���������	�"��a-
�'�	�"�������	�����"�������������(�����wnionej opieki zdrowotnej.

����������
���"������������������������������(��'��
����&����������+�������
�������"������������$���"�������$�������������
������!�������������������������

������$	�������������������!�������������������������������$���� 
���
���� �
����
�������������(������"���������������������Panasowi prawo dyktatu, niemal pistolet
�������"���	�����������
��������������������
�����������������������������������y-
����������(��������������!�8���
�����
������"��$�����������������
��!�9���������y-
nienia z narzucaniem ����������������������������	���
��������������������������"
����������������������
���
������������"��������������	���"����'�	��
���"��������	���

���	����������	�������
��������������������!�:���������
��
�����������������������e-
����������
���
���� ������$���������������������������$�"����	�������� ��������������
���	�����������"�������
����������������"����������������������	������	����������$�
����������
���"�������������������������("�������
�
������'����������������
��o-
wej opieki zdrowotnej itd.

8�"���������������"���������
�����������������������
�
���������������
e-
��"�������������������������������"�������������������	�������
��(�������������"�
��.

���$�����
�����������������
���Sikorskiego do spotkania z nami, za co bardzo panu
��������� .� ��������������� ����� ��������������!�3
$�� ������������� ���� ����������
umów w sprawie zapewnienia podstawowej opieki zdrowotnej ze szpitalami i innymi
�	��$���������������
�����������
���������������"����	����������������������y-
����������!� #� ��������$�������������� 
�
��� ���������("������������ �����"�����$���
�����������	������������������������������	�"�
�������������������
����
�����������u-
���!�)���"��������������������
��$�� �� ���� ����� ������� ������� �� 
���"� ����� �����-
�����������������������������istra.
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�������� '��������� 
������	���������������������������� �����	������� ���
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�������
�������������������������.��������������'����!�3����
�	���������������e-
����("�������������������	������	����(�����������������!�8������������
�
��������o-
�������	��� ��� �����������
��� ������
��� �����
�	�� ������ ���� ���� ���(� �����������
��������"���������������!
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��� ����������("� ��� ���

w�
�����	��
��������	�����"���������
��������������������
���Sikorskiego o zabranie
�����"��������
��������	��������������������������!��������������
���$��������������
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�����������"������	������������������
�
���"�����
����������("��������������������a-
���(������ �������������(� ���!�8�� ���
� ���	����
"� 
�� ������� ��� ������ �� 
������������
swoboda wypowiedzi.

,��������� ����� ��������� .� ��� ���
� ������ ��� 
�
��� '�	��"� �	�� ���������� ������

���$�����������������.��
�����	������������
���; grudnia 2003��!���
���������
��l-
������
�����������
��������������������!����������������������������
������������	�
�����������(���
����������
��"������
�	�������������
���������$�niej.

<�
����������	�������������������
����"�����������������
�������$�����������y-
���
�������!

Minister Zdrowia Leszek Sikorski:
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/��	�����������
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�����������������������������
����'�������"��
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������������
��� ����$��������"� ������� 
�"� ������ �������� �
������� ���������� ���

jako aktualna sytuacja, bardziej sytuacja finansowa, narodowego funduszu i placówek
���������������"���$����� 	������
����������
���!�3������� ���� 
�	�����������
�
���j-
�������	����
$�!��$�����"����	�����������
��������	�"�����$���������������
�������
�t-
�������������������������
��"���������$��	����"������������
���������������
��� 	��
�
leków refundowanych, w tym problemie leków przy leczeniu schizofrenii. Powiem, na
������ 
�� ���
� �
����"� ��� 
����� ������� �
������ ���� ������������� 
�� �����(!� #� 
������

����(�����������
����������������������
������	��������������
�����!�/��	����������a-

��������	�����"�
�������������������
�������������
��	�����
��������
����������
��k-

������"��
$�������
�
���������������������������������������������!�&�����������e-
�����������������������������������	���ntów sprawy.

�����������
��"������������������������
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�������������"�����������
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����������������������������������
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z dnia 5���������� �� ���
��� ������	���� ��� ��������$	��� ��������� ����������� '�������!
I�
��"�������
�	�����	�����'�"�������������

�����
������
�	�����������������2���	��r-
dów 633 milionów���"� ��� �
���wi 104,1% w stosunku do 2002��!� ����
�� ���������
������
��������
������
�	�����������������2 miliardów 724 milionów���!������������

������"� 
�� ��'�������� ��������� �������� ����� �� 
�� ������
��� �������� �����������
692 milionów���"��
$��"� ��������
��������
���e, na wniosek narodowego funduszu zo-
�
������
�
�������������������������������������
��������������1����ilionów���!

������������������������
�����	����'��������������
��������"������
���������d-
�������������������"�����������������������������"�������������"���������������������
���	���������������"����������������
�������	������������������("���������
�������'���n-
�������

�������������'�������!����������"������������������������"�;4����������a-
�����������������������������������
����
��
��������������1>> milionów���"�����������

funduszu za okres od kwietnia do������������������$����
��
��������������>�; milionów
500�
���������!�?�$������������������
���������
������ ���
�����������
�������������	��o-
�������������������������������������
���������$�"��������������
��������	����������

����������������"�������
��'�����������������������; milionów 200�
����������������	a-
nowanych. Ogólna strata Narodowego Funduszu Zdrowia na 31�����������������> r. wy-
����������1 miliard 297 milionów����.�����������������������������
ej straty kas chorych z
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����������� ����
���� .� �� ������������� �
��
�� ��� >1��������� ���
��
���� ���� ��� ��������

1 miliarda 500 milionów���!� ������������� ����������� '�������� ����� ��	������� ��

30���������!�9������������� �� ����� 
��� ������$������$���"� ��� ��
�
���jest ten element
�	���	��"� ��� �
�����������	���������� '����������"� �
$��� ��� ����
���� �������������n-
traktów ze ������������������!�8���
��������tnika.

9��������������("��������
���������������������$�����
��������	��������ponad-
	���
���������������!�������������'���������"��
$������"����
��(���������������
��z-
nia do�������������> r. wykonanych przez ���������������$�������� 	���
�����������
z kontraktu wynosi 682 miliony���!� &��������� �����	���
���������������� ������
����
���
���� ����	���������� �� �����$��
���� ������	����� .� ��� 1�7� ��	���$����"� �� ���e-
wództwie mazowieckim – za 91 milionów���"� �� �� �����$��
���� ���	����	����� .� ��

77 milionów���!�����
���
��������
$������������������
���������	����������������	���


������"�����������������������764����
����� 
���������������
���������������������y-
konane w lecznictwie szpitalnym, a 13% w specjalistycznym lecznictwie ambulatoryjnym.

�
������ '��������� ��������	����� ���	�������� ������$�� ������� ������
���

���
��
����������
�������$�"�����������
�������������������
������>1���������������y-
nosi plus minus 7 miliardów 604 miliony 481�
���������"���
���  miliardy 663 miliony
38�
���������� �
��������������������������	��!�3� kwietnia do�����������������> r.
���
������������
�����������"��
$����������
��
��������������������������24!

)������ ��������� ������������ ����������� ������� ����������� ��������	����

���	��������������$���������������
�����
�����������������������������������$�
.�
�����
�������154�������������������"����	��������1 miliard 427 milionów���!�,�	��

��� ����������������	������������ �
��������������� �;4��������� ����������"� 
�� ���

������1 miliarda 913 milionów���!� ������������� �� 
�
���� ������� 	��$�� ����
�����$�

����������� �
������� ������ ��4� ���
����� ����������"� ���	�� 1 miliard 500 milio-
nów���!�#������
�������������������
�
����������������������	������
�����
��54��������
����������"����	��������� miliardy 170 milionów���!

?�������������	��������(����������
���
����	����"�
�����������������������o-
������������� ������ �����$��
��� ��	���	������ �� ������������ 1 miliard 221 milio-
nów���"� �
������ 
�� 174������
����� ������������� ���
����"� ���
�����������$��
��
��������������������������������2 � milionów���"��
������
��114����������������-
���"��������$��
����$�����"���	���������
��.�215 milionów���"�����
������������114

����������!� ���� ����������� '����������� 
���� 
������ �����$��
�� �
������ ����
>64� �������
���� ����������"� �� ����� ����������� ���
������� ������� �����$��
�"
�����������"��	�������"� 	���	������"� 	���������� ��������	������"��
������������>�4

��	������������������3�!
?�������� �����	�� �����(� ��������� �������
�� ����������"� 
�� �� kwietnia

do�������������� ����������� �������
� ����������� ���
����� �� �����$��
���� ����r-
�����.���������174"��������$��
������������@����������.�1;4"����	������.������

1>4"������������������ ���������������$	�����������������������24!�)�������e-
�$	���������
���������
��������������$����������������������������������������$l-
����� �����$��
����A� �������
� ����������� ��$	���� �� ���������� ����
�	�� ����$��

������ ">4"������������ "74!

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

)��
��(� �������� ������
�	������ ������
��� ������� ��������������� ��$���� 6 6� ��	�o-
nów���"����
��������� kwietnia 2003��!����
��(�
��������������	������65 milionów���!
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&��������� ����(� ������������� ���
� ����������� �� ��������	����� ���	�������� ����a-
������������������
�����������
�������;5� milionów���!

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

�� ���
���� ��
�	���� ��� ��������� >� miliardów 176 milionów���"� ����
�

���������� ������
����� ���
���� ��
�	���� ��� ��������� �5 miliardów 172 milionów���"

stanowi to 101,6% w stosunku do 2003��!"�������
���������
�����������
������
�	������

poziomie 319 milionów���"����	��1��4����
osunku do roku 2003.
�����	�� ����� ����
��� �� ����
��"� ��� ����� ������"� ��������� ���
� 
�� �����
�

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

#�
�
��� ������� ���
� 
�"�������
���������	����(� ��������������1"74����
������

�����������>"��� 
�	�����1"74"������
������
$�����������������������������������o-
��
�����������������������	�������������0

(Brak nagrania)

…2����2����!� /��	�� ������� �� �����
���� �����������������"� ����	����
������ ��z-
���
��(� ������$�� '����������� ��� �������� ��������������"� ���(� �� ���������� 	��z-
���
��� ����
�	����� ������
��(� 
�� ���������� ���� ��� 1 1���� ��� �������� ��������������
w 2003 r. do 86�����	�������������������� !

)������� ��
�
���� ����
�� ������	��
�������� 	������
��� ����	�
��������� �� 7"14

przy nieco mniejszym, spadek o 0,9%, finansowaniu podstawowej opieki zdrowotnej.
)������
����$��������������������fanholdingów w niektórych placówkach POZ, reali-
���������������
$�������������������!�������������	��������
������
�������$����
	������
��� �������
������"� 
�� ���
� �6";4"� ����� ������	�
����� 	��������"� 
�� ���
� ;6"54!

)�����������������������������������������	��������	���'����������������"���������y-
�����������������������������������������$	��������������	����'����������!�*��z-
���
�������
�	��"������������������������
���"�	������
����
���
�	���������� 	�����c-

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

�������("������
������������������
�������������k���������������� "54!

)��	����� '���������"� �������
�
�������� ������"� ��������� �$�����������
��y-
��
�$����
�
������'��������	��$����;" >4!������������"����
���������(������������-
���������������������������������1���������	��
��	��$����'�������������������y-
��
��� ����������� '�������� ��� ��'�������� 	��$�!� :���� ���������("� ��� ��
��������

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

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

i zasad wybor�������������
�����"���������	���������� 
�� 	��
�����������(���������
��������������
�����!�:����	������������(�
������������"�����	���������������������
postulaty na temat budowania listy leków refundowanych w sposób przejrzysty, trans-
�����
��"������	����������
�����(����"���������������"��������������"���������������

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

���������������������������������.���������"����������������
����
��������.�����y-
���������� 	��$����������������������������������������������
�� ��'�������"���o-
����
���������������������������������"���
�����
$�������������������������!�#���(
�����������������	���$������������������"����
����'�����������������������������(!

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

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

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

�������������������������	���������.����
�������
�������������
�
���������������a-
���!�/��
�
���	����
��������������������'�������'�������
�������"������������"��
$��


��������������"���������������	����
$�"����������������(��������������������������
����	��$���������������(������'��������	��$����	��
��	��$����'�ndowanych.

#�
����"����������������
��������	���"�����$�������������
���"��������
�
�����
��o-
��������������������
������	����������$�"�����$�"������������
�����������������!�,�
��������������������
������	�����������
���
������"��
$������
���������
�������������o-
���'������"����������"���������
��������������������
�	������"�
���������
�����������i-
���!�:������������
�	��������	������"��	�������������������������'�������"��
$���������
��y-
�����������������������"���������������������������������������������������������a-

�	�������������"������$������������
$�������������������!�:����������������
����������
������
��������������������� ������������� �����������
���
����������������� �� ���	������
����������������
�����	���!�����������������
���
������"�������	����������������
���
o-
�����"� ������	������� �������� '������������ ����� �����(� �� ������� �����("� ������$	���
w����������� �������"� ��
�	������!� B������ 
�� �$������ ��������� ���	��������� �������
w�������������
���������
�����"���������	��
�������"��	���������������
���������owania na
�����
���������������
�����������������������������������
�	��������d����!

9$������ �$������ �� ���
����"� ������
������� ��
�	�������������"� �� 
��"� ��� ���
��������������	�� 
�������������������������������!�&������������������
����������"
�	�� ���������� �����������	���(� ��� �����
����"� �$���� �� ������ ������� ����������
���������!� 9$���� 
�� �� ��
�����"� �
$��� �� �����$�� '����������� �� ���������������
�������������������	����������	�����������"��������
���������	����"����	�������	��z-
���$�"������������"�����
����
�	���������������������$�"��
$�����������
����������
�

���������������
��!�:����������������
������������������
���"��������
�������������e-
�������������������
��������
�
�"������'�����������������'��
����������������������d-
��������������������������	�������'����������"��������
��"�������
����������������"
�
$�������������������(� ���������������������"��$������ ����������
������ ���	�$�
'����������� .��� ����������� ������ ����� ����������� ���� 
�� ������� '��������� �	��� ��
stronie narodowego funduszu, albo po stronie ���������������$�!����$���������"����
i druga sytuacja, z punktu widzenia finansów publicznych, jest nie do zaakceptowania.

<��	�������������������
������	����
���"�
���������������������
�����$�����
���������������"����
����������������"��������������
���(���������"����������
���(���

������������"����������
�����������������������
�	�(�
�"���������������������	����
���
�������
�	���������$��������
����0�8����������������������$	"���������
�
����������
���'����"�������������	�������	����(���������������
�����������������!�:��������
�"

���������������
�������$��������("�������������(������������	��$��.������������e-
�
���
��������� ������$��������� ������
���� �� ��� ���������"�������������"� ������ ���	a-
���
���
�������������������������������� '�������������� ����
�	�!�)��������� �������
�������������� ���
���
�������������������"� ������� ���
���������������������������"

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

�����������"� ������������ 
����(�����	����"������$����� ������
������ ����������
�
��������������������
����������������������������������owotnych.
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&���
�
�"����$�����������$���
��������
��"����������
���"������������(�����������o-
����$������
��������������������
�������
�����������������
���(����
������������!�/�
���
$����
�"�������	��������$��������������
���������������������
�����!�< to z dwóch
�����$��������������"������	������������������������������������	����������������
$�"
�
$����������	������������� 	��
����
����"������������(���������������������������	�� 
���
������
$��	�������������������"������������"� �������������������"����
����
����������	�
������ ������ ��� ������������ ��	������ �
���� ���
���
����������������!� ���������"� ��
��������������������(��������������������������
����������������������'��
"���������-
���������������"�������������
��������
$����������������������������������!

)�
�������
������������	����
�������	��������� 
�� ������� �� ���������������a-
����������������
���
��������������
���
������!����
����������
��	����"���������������o-
��� ���	�����(� 
�"� ��� ���
� �������������
����"� ������� ���
���
������� �� 
���"� �
$���� ���
������	�������������"����������������������������
���"��
$�������
������������������
���	�!
#���� 
����
����� 
�� 	�������������	���������������������!�&������������������� �
���"���
�������������������
$����������$��
����"����������������'�������"���������������
��
negocjacji z tymi ������������������"��
$����������	�����������������"����
��������������
���	����(!� /�� ���� �������� �� 
����$�����"� ��� ���������� ��'�������� ��� ����� �������"

i���������������� ��	������ ��������������������"������ ����������� ���� ������������ 
�
��
�����"� ����� ������ ���������(� ����� ����������� ��������
$�� �� 
���"� ��� ���������
����
�� �����
������	��������������� ����������������������������!�<	�� ���
� 
��"� ���� ���
!

&���	�������������(���
���
���������
�����"�����	����������������(����
������������a-
runkach ����������������"��
$�������
���������������
�����������	����	�!�/��
�����
��

������������������"���������������
���������	����
�������"������
���������	����(��������-
cia tego konkursu, zgodnie z procedurami, zgodnie z oczekiwaniami pacjentów, co nie
�������"�������������������������������������������	�� ��
��� ��
�����!� /���������a-

���������	������ ���
� 
�"��������� 
��1"; 4������$������������������������ ����!�<	�

���������������("�������
�
��������	�������������
�	��������	�����������������"�������e-
������������������������������"��
$���'�������
�����������������������(��������(!

:������������������
�������������"����������������������	���������
���"������-
�������������������
���
���������	��$���"�������������������������
�	�������������"���
������������� ���� ������� ��� ��������������� ���
�������"� ������� ��
�������� �������

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

.����������������������	����������������������������������(� 
���������������!�<	�

���
�������������"�������
�
�����	���"�����	�����������	������
��������������tkich.
&���������������"�
��������������
�����������
�������"�
��������	��������"

������������������
���"������
�����������
���'�����������������������������
���������
�������������
�������������������������	�����������������
������"����	�"�������-
�
���������"� �� ������$���� .� �� �
���������)��	����	������ #���� *���������!�)� 
��

�������������
�������������$������������!
:��������������(������
����
��"��
$�������
����
��������
�����	��������o-

�������� ����������� �
���'���"��� 
��� �$������ ��� ���$�� ����
��$�"� �������������"
�
$��������������������������������"����������"��	������������������	������������(!
#����	�"�����
��"�����
$�������
����"������	��������������(������
������ocedury.

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

,��������������!
��������������'����	��������������"����
�
������������������	��0

Jestem bardzo zaciekawiona, jak my wszyscy, czy ta koncyliacyjna postawa
i�����������$��������"�������
�������"���������������
���
$�0�<	�����������������a-
na wa������������
����������
�������������������%

B������������!���������������� 
�������
��"��	�������������������������������
nietykalno���"���������������!�B������������!

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Krzysztof Panas:

�������������������=�������������
��=
9����
�	����������$������������������
���"���������$�������������
��"�����a-

������������
������
���������������"����	�������������������	�
���!
21�	��
�������������� 
������ �����������'��
� ��������������� ������
��!�)������

���
������������������������
����������'��
"���������;�	��
���������
�����
���
���'��
�"
a���������������; listopada a 29 grudnia to czas na negocjacje i zawieranie kontraktów.

8�"����������"������������������������������'������"�
�����
����������������r-
�����'��
������
��������
����������������������&���������+���������������!�&�

�����
�������"���������������
����"��
$������������
�	��������"����	�������������e-
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��%�:��	���������n-
����������������'�������"��������������(����������"����������������������
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(Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Krzysztof Panas��9�������Focem?)
8��"���������"�����������!�:��������
�"����������������������	�!

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Krzysztof Panas:

�������������������=�������������
��=
:��������� �����	�(� ������ ����
��!� &��� ���� ������� �� 
�"����������	� ���	���

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

dyktowane przez prawo. To jest pierwsza sprawa.
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�
���������(��������������$�������	����
�

.�������������
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"������
�	����������������	�
����������	��u-
jemy to prawo. To jest druga sprawa.
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�������������
����$��	�!�9���"�
���������"�������
��������"����
$���������������������
����"����������
�������������������"����������������
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Senator Marek Balicki:

,��������������"��������������������!
<	������
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�
��(���'������������������!E

,��������������!
�������������������=�������9����
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���'	��
�� ��������� ���
������� ������������������!� #� ������� �� ������ ������ ���
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�������������
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�����������������
����Sikorskim tego samego dnia. Wczoraj ja i senator *����������o-

��	���������
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����������$�!

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

����
�����
��������������������������e�����
���������
��!

#� 
����"� ���	�� ����� ��������������� �����	�"� 
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Pan prezes ����������������"�����������
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��$���
���
���"����������
���������������!
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����������������&��������� +�������� �������"� �
$��� �$��"���� ������ ������
� ��
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z��������evidence based medicine"����	�����������������
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�����������������������������������������a-
wowanej przez lekarza rodzinnego, i to lekarza wybranego przez siebie, mówi o tym
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����� ������$�!� :��	�� ���
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�������
��������������������
���
�������������������
�����������u-
��(%�:���������������������
�������������������
����������
�����
������������������a-
���������%�&�"��������������������������
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bowiem ten obszar, który w ramach tych kilkunastu lat reformowania systemu opieki
zdrowotnej jest chyba najbardziej zaawansowany.
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���"� ������ ����
����!� /�����������"������ 
������� �������	�������
����"���������$���� ������	��������
�$��(��������������
��������������������"�����������(������"���������������������"���
wszyscy po stronie ���������������$������������	������(���
���������������
�������-
������������������������$�����	�����������������	����!� #���������������
���	����

to panu prezesowi ��������!�:�������� 
�"���� ����������������� �� ��������
������ ���
������
������	����������	�������
���(����
���
������������	��������������"���������

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


���
�������������
!�3������������������
�������"���������"����	���������(�������

etap szukania po�������������������
���������	��!
#� ��� ������� ������ 
���� ��'	������ ��� 
���
� ���������$�� �
���	�������� 	�����

�����	������������������������!�&�"� ���,�	�����	����� ������������������$�� ���

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

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

,��������������!
Teraz pan prezes �����"�������������"���������������������!
(Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Krzysztof Panas: Tak. Panie Senatorze…)
,�������'���"�������!
(Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Krzysztof Panas��B�����$���� ������!

��
���
�����
�����������������������0E

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

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Krzysztof Panas:

�������������������=�������������
��=����������
����=
9�����������"�������������
�"���������������������������������"����������������n-

�������������������������������.� 
�����������������!�3�����	������
���������
�����n-
������ �� 3��	�"� ����������� �� ����������� �	�� �����
����� ���������������$�!� ��� ��
���������������(�
������������%�&������������������������"��
$�����������������	�����
������	����������	�"��������'��
�"��	�
���������
���������������������������$��������(

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

����
�"�������������!�8����������������������������������
�����"����
$�����$�����������a-

��"�����
���
�����
������������	��!�&�����������"������(�������������
�������
����
�o-
���"�����
���
�����
�����������	��0�/��
����	�����������������������������
�������������!

I�
�� ������ ����	����� ����
������������
����� 
���� ��������� ����
��� ��� ��������$	����
�
������������������������������������
��!�&��������
���
���	����������
���������d-
������3�"������������������������"�����
��������������"��
$�������	������� ���������
�'��
� �����������!�)�����������
������������������
������������������������
��"��	�

��������������(�
���"��
$���������	���'��
������������	������������!�,	���������������
fun������������������(��������"�����������������
��������
�����������%

Minister Zdrowia Leszek Sikorski:

/��	����	��0�9��	�"���� 
�� �����������������������������!�/��	��������� ���u-
�������
�����"�
������������������
�"�����������
���(�.���������������������������e-
������������
�������
��"������������������'�������.�������	����"� 
��������������s-
kutujemy o problemie szpitali i innych placówek. Konieczna jest w ogóle szersza for-
����� ��������"� �	�� ���� ����������� ���� ����� ��� 
��� �
����� ������(� ��� �
��������

konkursowe, na stanowisko ofertowe, bo tutaj nie ma takiego pola manewru. Przyjdzie
������������������(����������	����������������	�����!�:������
����
��.����
��
����d-
������"� ���������� �� �����
���� 
���� �������� '�	���'��� .� ����� ��������(� ��� ������i-
������ 	������� ����������"� ���	��������� ����������� �� ����
�	�"� ��� ��� ����	�� ��������

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

���
���
�
���������!�����"�������
������������������������	����������������������i-
���������������!



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

1041/V24

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Krzysztof Panas:

������9����
���"��	��
��������������������������"�����������������!�9��
���o-
����"�����������
�����������
���"��	������������������'������������������������"��
�
������������'��
�!�B�����
�����������(%�&�������������
�����	������"��������������

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

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

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

�����	�������	
���������

9��	�"������
��������������������$�������
�	����������"��������
������"����e-
�������"� 
������ �� ������!� ,�� �������� ������$�"� ������� ��� ���"� ���� ���������!

9���� �������� 
�� ���
� 
���� ��
���� �� ���������� '�������� .��������� ������������
������"� ����
�
�� ���� ������ �������"� �
$��� ��� 
�� ��
���� ���������� .� ���
� ��
���� ���"� ��
������������������!�#�
�������
����"��������
�"������������(!�8�������
�������"�
�	�

���
����������"�
�������
���
��������
������������("�����������������'�(!
)��������� ���"� ��� 
�"� ����� 
��� ����	��������� ��$����(� �������("� 
�� �������

�����
���������������������$��������
$�!�/��
�����	�����������"�������$	���"����������"
z ust pana prezesa ������"�����������!���	�
�����	�������������"���������������"��o-
���������"��	������
�����
��������������!�)�
�������	��
�������������������������"�������
������"�������������"��������������"�������������$��(!�#���������"�������������������
�� ���������� ���
���
������� ��� �����"� ��� 
�� ��� ������
�"� �	�� ��������� 
�"� ��� �� 
��
����	�����
��������"�����������������"�
��������"����������������������
$�"�����
����e-
�������"�����
�������
������"��	��
�����
�����������"��
$������$	����
���������	i���!

)�
�������	������������������������������������
���B�	����"�������	����������������
���
�����������'������"��������B���"�����������
���$��(�������"�����������(������0
8�"���������������������������
���B�	����"��������������"�������
������������������������
������!� ������� ����
��"� ��������"� �
$���� ���� ������	�� ��� 	������� ����
������� ������"
a�
������������������	�"���� 	����������������"����������"����������� ����0������������"

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

C���	���������
�"�������
����������������������������� 
��������(�����������.����
���
���
� ������"����������� ������ ��������!� #������������������
����������"�����������

'�������������� ��������	����
�����
$�����
���
�������	�� 
�"�������������������������
�	�
���
������� ������ �����!� B�� ��� ���� ����$����"� ��� ��������� '������"� ��� �����
�r-
�
��0�&����������������������
�����(�������������������"��������������������o-
�����'���������!�&�����
�����������������!�)�
�������	�"�������������"����������
�"

�������
����������������"���
�����������������������������������
���������������"�����
���������
���������������
���.��������
��������
����������������
�������������"�����


��"��
$����������������������"���������������������������������������"�
�������
����w-
���.� �����������������	��$��.���������
����
�����������
������.��
$���������������a-
�����"����������"����������������(���������������
�������������������"�������(��������
����������"����������
������������
����"�������������������������!�:��������
�"�����
��
���������������������$����(�����������(!�#�
��������"������������
��!
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/�������
�������������������������������������"�����������������
�
����
����
���"


������("���� 	��������� ����������"�����
���"��
$��������� 	������"��
$����������"� �����
�$��(!�#�
������
������������������"���������	�!�3����������"����
���������������������
w�
�������	�"�����������'������"���������������	�"���������
���
���"��������������������
����������������!�:�������(%�������������������������"����	���������� pacjentów nie-
����
����������%�:���	���������������������
���������"�������	������������"����������o-
�����
���(%�:�����������������������"���
��������������"���������������������"����e-
������������������
��������������	��������������������(!�,����������rdzo.

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

,��������������!
/������������������������
���(����������������
��$�"�����������
������y-

��("��	����������������������("����������������������
��������������"����������"���
wyjdziemy z tej sali, z tego posiedzenia z niczym.

(�������	����	��������������,���B���!E
/����������������������"����
�����������"��
$����������������������
�
����

����������������������0
(�������	����	�������������������������	�	��������������'������0E

&�"������	�	��������������'������"����
�������
���������������!����
�� 
�� �e-
�
����"�����������	�(���
���!

(�������	����	������������: Dobre.)
<	�"������������"������������(������"��
$���������������������!�C�����"���


���������
������������������������������������������!
��������
���)�������������������������������!

�����	������������������

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

9������������������	���������$�"��	���������������������������"���������
����
�����������!

����������������������������������������
�������������
����������������������"
����������
������
������������������.�
����������	��"���
�������	��
�������������e-
�����������!�)����
���������������������'��������������������
������!���������������"
������
����
�������	�������"��������������"����	�� 	�
������������������
��������!

�������������������� 
�� ������������ ���������$	��� ��	�� �����������(� �������� �a-
����
$�!�#����������'�����	�������	
���	�������MM#������������������������������"

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

:������������������("������������������'��
��
�����������
����"��������������9��u-
��"��
$��������������������� ������������������� 
�����������������G8����������	i-

������/������H�.�����
����
�������"��	����������������
�������������!�����������
���������������������
����������������������	���"������������"����	�
�������������

����(������"�����
���	�����������$jcze bramki.
�����������
��"��������"����
�
�����	��������������'��
��
�����!�/����������"

�����������	�"��	���������������������������������
��������������������$���������u-
������ ������� ��������������� 
�� ���
������� ����(� 
��� �������.����	�� 
�� ���3�!������
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��������"��
$������������"��������'�������3�������$���"���������������(������t-
����"�
�����	��������3���������������������������"�����	�����������onamy.


��� ������"� ������ ��������"� ���������� �������"� �������� �� �������� ���� ��z-
����!�,��������������!

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

,�������!
Pan senator Janusz Bielawski.

Senator Janusz Bielawski:

,�������!
�������������������=�������9����
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�
�������� ����� G&��������3������� �������� .� �����	
����H!� �����	����
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���(��������(�������$���������
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�����!� #� ��� ����� 
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���K�������� ��������"������������ 
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���
����� ������������ �� ������������� ������!"� ��� ��������� ����� �������e na stro-
nie��7� ������������������� �������� �������!�B���� 
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�
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��������%�Niezlikwidowane jeszcze kasy chorych czy minister-
�
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���.���
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�������������%�&��
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��������������������$����������������"��	�����������
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����������������("����.�G����������������"����������'������"����
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����H"��$���

.���������������������(���'�������������������"� 
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���������!�&����������
��������������"������������
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������(����$������������������$��������������
��������������"�����
���������
���.
��������������
������������������!�)������������"���� 
���������
"� 
������������������
������������	������������!�/��
�
������������"�������������������"��������"����������
�
�
�������������������������	�������"���������������
���������������������dze?

3���������������"���� ������ �������� ���� ���'	��
� �� 	��������� ����������� ��n-

��
�"��
��������������������������������!�&�����	���������������
����������������t-
����� ������������� ����"� ����� <	��������� )������"� �����
���� ��	���	�������� �d-
�������'��������.�������"������������(!�#�	�������������
��������������.���
������
��

�����������(�����
�	�"���
�������������������$������
�������������	�����!�<���������"���o-
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���	�"�
����������("����
�	�����	���������B����������!�������
��������������������$��(���������������!�&���������"����������'��
�.�
�������
�����
��'������!�����
�����������"��
$����������������������	��������!�/�������
��$�����
�������
�������
�"��
$���
���������������$��������	����"���'��������%�B��������
�t-
���.���
�������
�����������
���
���(!�N���� ��!	��	����)

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

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

����������������������'��������.�
���$��������������������)���������.����������
���

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

���	��
��������
�����"����	���������
���������������������	�����
�����������������������.
�����������������
�������������.��������"������
��������
������������!������������d-
����"�������9����
���"���������������������
���
������!�&����������
�	����"�������
�
����d��"��
$������������'�������"���	�����������
�"�
�"�
����
�!

Minister Zdrowia Leszek Sikorski:

���������
����"�����������"������������
�����
����$��!�&�����������
��������
e-
���������������*,!�-�������"�����������������������������������������������
o-
��"�������������
������
������������������������������������
��������������	����

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

Senator Janusz Bielawski:

&����������������������������������������������"�����	������������������
���a-
�������$��������
�	������$��������������	�����!�&�����������!

(Minister Zdrowia Leszek Sikorski��9��	�"�����������������������
�����$�����
do tej kwestii.)

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

,��������������!
:����������
������������(�������
�����0
(Senator Janusz Bielawski��,��������������!E
B������������"�������,��
����!
(����
�����	������	" #�����	��������	$������	%�������&	�	������	'����

(�����) Ja?)
���"�
��"�
��"��������������!�8�	��������������������
���(!

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

Jacek #��
���

,��������������!
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&������� ���� /����� K������ �� ��������
���� ��	������ *������� -���������

w Polsce.
:���������������������
��������������(������������������� 
�����
������ ����

�������������������!�C�����"�������
�
��������������!�/��
�����������������������a-
�������
���
���
"����
������������������������������
�����������������������������a-
����
�������
�����!�:����������$����������������(��������������"��
$��������������

��������"��������������������������������������$���������������
����������������e-
�����"���������������������(�����������
��������������������.�������������"���
��������������������������������������'��
�!

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

&��������������
���"����
������	�������������
�����	�����������������������
����������

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

w�
��� ���������
�������� 
������� ���������	���(� �����ania Wielkopolskiej Izby Le-
���������.��������"����������������
�����������
������������������!������
��&����	��
#����*�������"� ���� ���������
������"� 
������ �$���� ���	���� ��� 
��� 
���
� �� 
������ ���
�����"� ��� ���� �����
��� 
��� ������������� �
����� ��� �
������ &���������� +�������
�������"��������������������������
�������������"����	��������������������������	�

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

���������"����������	��������o�������	���"�	�������	���"��������������������������!
8���������
�
��"�������9����
���"������4�	�����������
��������������������
���

���
���������2�4��������!�8��2�4"��
$������������������
��������������'��
"��������

�����
���������������"����������������
��"�����������
����&��������+��������������

������"�������������������������
����������������
�
���������$��������	���$�����
�������$�"�������������	�����
������!�)�
�������	������	��������������$��������$�"
��������� ���(� �������"� ��������� 
�� &�������� +������� �������!� #� ������ ��������

z Podkarpacia!����
��$��������������"��������������������������.����������
���	�����o-
pozycja oferenta, w drugiej propozycja Narodowego Funduszu Zdrowia – bez odbycia
����������� ���
��� ���������� ��� 
���� ������
$�� ���� ��������
$�"� ���� ����"� ���� �a-
���("����
�������
���$�������������3�A������
��$��
����������
������
�������������

���������������
��������������������������8��������������"����'����
������������
�l-
����������(�����
�������'����
����������(����
��$�������������������������!�3
$����


����������������������������������������������������(!�#��������������
�"������e-
go pan prezes ���������	����
��������������"��������������
�"�����������	��������o-
�������.������������"�
��"��	����
����
�	�!�3�������������������
�����
�	�'�������o-
�������������$�������$�������&����������+���������������!�:�������������("���
��� 
�����
���
��
�������
���
����������Twardowskiego – 8�������������$�����������"
����������������!�3��������
�������������"�������������'�������
���
����������.����
����"� ��(������ ���
� 
�������������	��"� �	�� �����	������� ���� �� 
��� ��������(!�&��

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

��� 
�� �����
��� �����("� ����� ����(� 
���� ���������� �����������(� ���� �$������ ������
���������(!� &��� ����������� ��
����������� 
���"���� �$���� 
���
������ ��� ������
�"

i������������������
�����������
���"�����
�������������������������������������
���"

�
$��������
�������!

3����������"�������9����
���"�����������
�������������
����"��
$���
��������"���
����������� �������� 	������� ����������� �
���	�� ��������������������
������ ������d-
���������$��.����������
�	�������������
���Sidorowicza, pana ministra Maksymowi-
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���"�����������
���3��	�"�������	����������������
�"�������
������������������
�����"


�� �$������ ��������� ����� �����
���Kuszewskiego, pana ministra Balickiego i pana
ministra Mariana 9����������!�8�������
�������������������
������������������ ���
������������������������������.��������������������������������
�����0����y-
����������
��������������
�������	!�)��	������
���$�����.��������1555"��������e-
�����������������"��3��������	����
������������
�����������
��
������������������a-
��"��� �
���
���������
�$�� ��������������� ����� ��� ���� 1 4"��� 
��� ����	�� ���
� 1�4

z����������!�������9i���
���"�
���������
�
��"����
������
��
��������������������!
/��
� ��������
������������� �
�����.� 
�� ���
���
����� ���������������
��"� ���������

��������.�����	�� 	����������������
����������������������������������� 
����������

��������"� �� 
��� ���� ����$�%� &�� 
�� ��
����� ������� ������ �����������("� ��������
���	������ ���
���������0�-��������������������� 	��������� �������������3��	�z-
������� �� ���� ���� �����	�� ���� 
���
���("���� 
��� ������"� ���������	���"� �������� �o-
����"���� 
�� ����������(� ������������ ���
�������	�������
����������$��
�!�3�a-
����� ���"� ��� ����
� ����	�� ���� ������� ���� ��� ���	��$�� �
���
���	����� ��� �������
z����������������$�����"�
���������������
���(��$���������	���������
�����	������
�� ������� �����$��
�� �� 
������ ��(� ������
������� ��� 
�"���� ������� ����������(
���$	���������������������	���!�#���(������������������
��"���������"�	���������o-
����������
��.���(���������
�
��
������	����	��������.����������(�
����������"�������(
���� ����������
�"������������������������������	��.���������������������.������ �������
���������(�
���
���������
��
������������"����������(��������"������("�����
��(�������
��������
������������
��"�����
�����!�&�����������
���������,�����.����������"�����e-
towy system, bardzo dobry system opieki zdrowotnej. Tam po prostu w takim przy-
����������������������	�������������
��������������������
���������������������o-
������������������������
�� 
���������"����������
��������������������
����"� �����e-
���!�/���������	�������������
���������
�������������������"��������������������
����

�����(������
������"����
���������"��������("������������
���������������
�����o-
�$�"�������e�������������"����������������	������������.�
�����
����������
���!

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

������	!�#�
�
������
"������
�������(�������$���������	��!�/��
�������
������������(

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

����������������������
�������������������(��������!�#������������������
"������
�
���������
�	�(�������������������������������(����������������������!�9�����������"

�����$����$����������������������	����$�����"���
�����������������"� 
�	��������	i-
�����0�&����� �������3�� ���
������"� �������
����3����������� �������"��������
�1"�����������������
������
�!"�����	��
�������
������
��	����
�����������$����������-
�����������"�
�����
����������("���������"�����
��������������������"���
�����������"

�������������
�������������1�4"�����	������1>4"����
�"�����������������	��
�"���

�����	���������	���������(!�*�������������	�����("�
����������
������
�
����"�
�����
���
� ���
��������������������
����"��������������
$������������������� ��("� ��
��
�������(��������(�����
�����(!�*�����������	����$�
���������������
��������������
�����
����������������
������������������������
�������(������	�������	���"�
�����
po prostu nie uda.

�����������"���������������("�����������������	�������������������
������o-
�	���!�����������������
����������������������������	
����"�������������"�������e-
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��"��
$��������������������������������������������$����������.�
�������$�"��
$��

z������������
�������������3�"�
�������
������$����.���	����������
�"�������������
�

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

#�������������������������(��������������������!�-����������������������o-
����������
��������������������
���������������������������
�������"�
����������
��������������������������������
�����������������������������������������������a-
���������'��������������
��������
"����$���������"�����
"��	�
����������������"��a-
����9����
���"� ���� ��� ����	�"� ������ ��������� ������	�� ���
������������� ������
o-
������"� ���� ������ ���"� ��� ������� 
��� ������ ��������������� ����
�"� 
�� ���� ������
w�����
$������������"��������������
�������
���!�����������
������������	���������o-
'���(���������"� ��������������������� ��������	����0���
��� ��
�
��� ���
� ��m-
�	������� ����������� ��� ����
��� �������� ���������� ������
�������� �� ����������
z decyzjami o ���$�������������������
������������
�"�����������������
�	��������o-
pozycja owego koszyka. Dzi������������!

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

�������������!

Minister Zdrowia Leszek Sikorski:

������,��
����"� ������� 
��!� /�� �$������ ���� ��������� �������� ������"���
���	������
������������������(��������
���������
��������������(�������������
����a-
���"� 
���������������������������"���� 
�� ��� ���
����
����"� �
$��������������	��!�,	�
mnie zerwaniem dialogu jest ��������
�������������������!

B������ ���	�� ����
���������� ��
�$�� ����� �����
���� �� ���
�������� ����
���
���������
�������������������������"����
���"��
$����������
����"�������
��������(!
������������
���"�����������"��������������(�����������$����������$�"��	�������-

����"����,����������
������	���������(��
�
����������������$�"�������
�����������

�������������
������������� ������"� �� ��������� ����� �����'���"����
�	������� �
�!�,o-
����� ���
� ���������(� ������������"� �	������ ���� �������	�"���� ���������
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� 	��
$����� �y-
���
��$�"����
$�������������������
������.����
���� ��������������������������� �� ���	�
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�
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���!��������
�����������������y-
���"� ����������"��������
��������� ��� �������
�!� ������"��������� 
�	��� ����
���	�� ��
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�� �� ���
��	�� ���������������� 
�"������������$��	��������
���!�&��������� ��o-

�����"������$���
��������������������	���������������������������"�������
������m-
��
��
��"� ��� ��������(� �� ����	������ ����
$�� ����� �
������ ������ ����� ���'�����
)��$�������������� �������������$�����������
��$�����������'����������!�,������

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

�����������
��"� 
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�����!�/�����������������("���� �����
���
��a-
������������ ��� �
����� '���������� �
���������������� ������ ����� �������� ������
��a-
���
�����"� �
$��� ���� ������������� �'��
$�� ���� �������� �� 
������������������ ���

���������������!�9����������������������"�������������
�������������������������o-

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

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

����'�������
�����������������
���!�&������
�������"�����������
�������
��������"����
���
� ������"� ��������� ��� ����� �����������(!� <��	���� �� �������� 
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������� ��o-
�	��$��
����	������
��"�������
��������$������
���"���������	����"���
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.����������
�������������"� ��������"��� 	����������
�"����
���������������������o-
����"�������������$��������������	�������������������������������$�"��	��
������a-
�������� ��(� ���������������������	����������	������������������ 
���� ��	�
���� 'i-
nansowania psychiatrii.
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����� ���
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����������"������
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�
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�	��������	�����������
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����'�����������
��������������������y-
�	���!�8�"� ����$���"� ����������� 
�	��� �� ���
����
�� ��� 
��� ������	���"� �	�� �� ���	���

oceny rzeczywi�
����"�����������������������
�������
!�B��������������!

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

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

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

a�
��������"� ������ ��������"� �������
���� �
���� ���� ��������� ��������"� ����	�
���

��������!���������������������
���� �������������������"���������"��� 
���������(��o-

�����������"�����"��������������!

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

(Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Krzysztof Panas���������������������"
���������F����!E

No jak pan musi, to pan musi.

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Krzysztof Panas:

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


����������	����.��	�������
������������������
���(!�<�
����������������
��������"���
���������������������$�����������
����������������!�/��
��������������
��ony…

(�����
��	���������������	��������	�����������: I moim.)
Przepraszam.
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Minister Zdrowia Leszek Sikorski:
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��"�����������'�������
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�������������������������������	������	�
���"��	�������������"����������������������i-
nowana psychiatria. Nie chcemy 5����������!�<	���	������������%�9������
�����������

�	����������������������
���������������������������
�5����;� gr, a na pobyt w szpi-
talu psychiatrycznym o 1���������%�8�����
��$������	��!�9��	�"������������
������o-
������������
�������������	��������������������$�!�:���
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�� +@17������� .� ����� ����	����� ��� 
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ziom…
(Minister Zdrowia Leszek Sikorski����������������������������������������"��a��0E

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

(Minister Zdrowia Leszek Sikorski������� �������������������"������
��������
��
�������$����������(!E

Inna doktryna wojenna… Przepraszam.
���������
����������"����
��������������
���������������
����*����������!
�������������!

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

Ewa Obrzut:

Ewa 3����
"������	
��
�������������������������	�������
�������������"�����d-
�������������������	���������	���������������������-��������������	���!

Pani Senator! Panie Ministrze!
B��������������"����������	�������������������
�����(������������������������

�������� �������!� /�� �$������ ����� �������� ������	�(� ���� ����������"� �������������o-
�����������	��������� �����������"������
��������	��������� �� ���������"� �	���� ����e-
�$	���������	�������������������!
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chwili w narodowym funduszu partnera. Zarówno pan prezes Panas, jak i pozostali
�������������������	��������������������������	�������	�����������������������("���z-
��	��������������������������!
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30 gr za ����
��������������
�"��������$��������������
�������������	�������������
����
������� ��� ��������!� ������� ������ ����(� 
������� �������(� ������ >� gr – jest to
1�
������2����������
�������������
������������!�/��	��������������	��������� ��������"
�	���
$�������������
��������$��
�������zaoptowanych, czyli zebranych deklaracji wybo-
���������
$�"�
���������
��	�������������(�������6� gr proponowanych, w niektórych
regionach kraju 80 gr, i znowu wychodzi kwota 2�
���������"���
������������������
��y-
����������
�������	�����������A������������
���������"��
$���������	���������"�������	�
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������������������������������"�����������������1����2����"����������$������������


��������!�)���� ������������� ������ ���������(� 1���� 2� gr, w wersji optymistycznej
2���"� ������ �������
� �����$�� .� 1�
������ 7������ ��� �
��������� ����
���� ���	��������
w������������ ���������� �� ����������!� #� 
�� ���
� 
�� �����������!� ����� ����� ��� ���u-
����"�����������'������������
����"�����������!

3
�����������	������"����	�����
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$��������	��������"��
$������ �����������w-
������ ��������������!� �����	�� ������ 
�� ����
����(� �����"� �
$��� �������� ���
����� .

nawet tu na sali dopiero je ��������
��������!������������������	�����������������"
z���������������"���� �� ��
��������� ��
������ �������"� ��� ���	��������� �� �������"� �
$��
����������������������������'��
����������������������������
����"�����������������a-
�����������������!�,�������
���������"����������������	�������
����.����������	�����r-
���.� 
�� ���'������	���"�������� �����("� ������
������������������ ������
��������
��������������"�����������
��������������"��	����������
��.��������������
��������
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���(����������"������������.�
�������
����"��
$���������!

<��	���� ���������� ���	������������ ��������"���� �� 
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�����"���������
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�
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�
����������	���������	��������!�:���������������	��������
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:���������� �����������������("������	���������	��������� �� ���������� �����n-
����"������$������&����	���-�������	����������������������������������������
�����
���	�����������
�����������������
������	�����������������"��
$�������������
���	����
����������'��
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$������	���������������������������"
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����
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„Porozumienie Zielonogórskie” Mariusz Wójtowicz:

Mariusz )$�
�����"����
���	�������"������������������������������������e-
lonogórskiego.

:�����������
�������������������(����������(�����
����(��������$��.������


�� �������� ��� ����� �����
��� �������� �"� ������� �����
���"� ��� ����� ��������Panasa.
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������������������
���"�����
��"���������������
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��������
�����"
��������� '��
"� ��� 
������ ���� 
��� ������ ����
�
�� ������� �	��$���� ����������� .
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���������������$��
����������������i������������	��
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Minister Zdrowia Leszek Sikorski:

�����������"����������������������!
8�� ���
� ���	������ �������� .� 
��������� ����
�
$�� �� ������������ .� 
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pacjentem.
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„Porozumienie Zielonogórskie” Mariusz Wójtowicz:

Dobrze.
(Rozmowy na sali)
(�����
��	���������������	��������	�������������������"���������$��(!E

/������������������������������	����$�����������	������������� �����������
�����������$�!������������"��������������
��������������������
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+������������������)��������"������
����������������
�	�(�������������������
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����������������� ������
����"� �� ��
��"�����	�������� ��� 
���"� ����� ���
� ��
�����
w�������������$��
����"������
�����������������������������(������������$	����
�������$�������$������!
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z������$��
��.������� ������ ������"���� 
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�������� ���� �����
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���������������������������������������������'��������.�������������������������$�
porozumienia w postaci negocjacji czy tak zwanego dodatkowego konkursu z tymi
������������������"��
$�������������	���'��
�!
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Teraz pan senator Bielawski.

Senator Janusz Bielawski:
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Pan senator Zbigniew Religa.
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Senator Zbigniew Religa:
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�����!�/������������������	�"��������
��"��������
�����	������������
�(�����������
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��������������!�8��������������������(����������������������t-
������������������"� �������� �������������	����������������������� ���
��������t-
����������������!�<	�������� �$������ ���������("�����	��������������� ����������j-
��������
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Minister Zdrowia Leszek Sikorski:
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��� �'�����������"� ���

odchodzili od zasadniczej koncepcji porozumienia, bo nikt za nas tego problemu nie
��������"�������
�����	���
�����������������������
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������������������������ 
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�������(��������	�����"�
��������������������!�<����������
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sytuacja.
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���� ��

������� '��������!� 9������ ����������� �$��(� �� ��������� ���������������"� �	�� 
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� ������������� �������������� ������ �� �������� �������� ��� ��������
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��������"��	�������
����ie innego obszaru.
C�����"���������������������������������������������$�����
���
�����"

nic nie zamkniemy, kiedy minie 1��
������� �� ���������� ���� ��	����� ��������"� �����
����������"� �
�������� .� �
�������� ��������� �� ���	���� ������� ���	����(� �����"� �a-
�$�������������������"�������'����������!�������������������������
�����	�������o-
���
"������������
���(������
���"�������������������"�������������������������	��a-
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������������������"�������������e-
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������ ���� ��� ����� ��	���"� ��� 
��� ������� ������� ���� ��� 
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uwaga innych.
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���������
����� �$�����
������
$��.������
������������������������������������"����
�����������������
���	i-
����(������������
����"������������������(���	����������
���$��.�
���������������
�� 
������
���������������������
�
!� #� ���$������ 
��� ����������� �
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Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Krzysztof Panas:

����� ��������������"� ��� �������� �� 
��"� ���� ������	��������������"� ����e-
�����������������(���	��
���!�&������
�
����	�!

:�������������������(���������������������������������
����*����������!��a-
�������
����"� ����������"� 
��"� ������"��������"� �������$�������� ��
�	�(� �������
���������(!�<	��������
�������
���������������������������!�?�����
��������("���	e-
��������������
�����������(��������� �� ��������(��������� ������������������"� �� ��
tego…

(Rozmowy na sali)
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��!�&��������'�����������������������������!�8�����
����"���
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procedur, punktów, wszystkiego, ale w sensie prawnym w czasie trwania konkursu nie
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województwach, o których rozmawiamy, w gruncie rzeczy podpisane umowy, kwestia
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(Koniec posiedzenia o godzinie 18 minut 23)
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