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V kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

���������������

1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodo-
wym Funduszu Zdrowia oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy o zasadach uzna-
����������
����������
����������������������������������������	�������������y-
konywania zawodów regulowanych oraz o zmianie niektórych ustaw.

 !� "����
������� ��
���� �� ��
��������� ���������� #�� $%$� &��������������� '�(��������
��������
����������������������������)�������
�����*������������ % czerwca 1985 r.

3. Informacja ministra zdrowia na temat „Strategii zmian w systemie opieki zdrowotnej
+�������������������������������,)�����(�
�����������������-�����������"�����-
������
����������'���onie Zdrowia.
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/������ ������� �� �����������������!�/������ ������� �-������ ����� ��������i-
�����(��0��������(�������������������)������������������������������������������!

/����������������)������������
�����������������	���)�����������������������������a-
���������������������
�����!

������� ����
��)� ������ ������������ ��� �����
��� ������� 	����� ����-����� ��j-
���������-�)��
-���
����������
��������)�����
-�����������	����)����	�������	���� 179. Ale

��
����	�����
�������	��)��	���	���
�������)������(����)�������
�
����������������b-
�����������(�������������	��������������
�����(�����������-�������������������(����e-
���������!� 1�� ������� ������� ���������� ����)� ��� ������� 
���������� ������������ ��

�����
��)�����������������������������	��	����������nki pracy.
��
��� �
������� �
�� ���2�������
�)� ���� �
�� ���2�������
�)� ������������ �������

��	�
�����������������������!

3��������������������������������������	�������
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�!�����
����������
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rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym
4���������������������������������
�����������������������������
����������
����
�����������������������������������	�����������������������������-����(�	�������

oraz o zmianie niektórych ustaw. Punkt drugi to rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji kon-
wencji nr�$%$�&���������������'�(��������� ������ ��
�������� ��������������� �����)

������
�����*������������ % czerwca 1985 r. Punkt trzeci to stanowisko ministra zdro-
�����������
��
�(��������������
������������������
��������(�
�����������������-����

������ "��������� ��
�������� �� '�������� �������!� '� (������� 14.30 zaczniemy
������2�����
������
�)����	�� �����
���������
����������������
���������
���
��������

����
-�������	�����������	����������������������������rców.
'���������)�����������)���(���������	��2��������������������������-���)��	�
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������������
�������������������!

����������������������������������������������
�������������������
������
a-
������� �����������2� ����
��� ������� ��������� �����)� 
��� ���� ����
� ���(��� ����a-
trzenie ustawy o ratyfikacji konwencji nr�$%$� &��������������� '�(��������� �����
��
�������� ��������������� �����)� ������
�����*������������ % czerwca 1985��!)� ���
omawiany jako punkt pierwszy.
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�(���������������
���5�(����5��(�����-���������
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�2)
��������
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6��
���� 
���(���!���
���������)����������������)�����������
����������������
���
������
�!

7� �� 
��� ��������� ��
��� �����
����� (������ �����
�-�)� ����������������
������-�� ����������)� ������
������	�� ����������� ����������)� ���
�
�
-�� �����
o-
����)�������)������
���������
��)����������������������2������(-������������!

/���������������
�)������������������������(������������2����	���������������

����
�����������������������
����2����)������������������
������������	��
�������o���!
8�
����)�������������	�������������������)��������������������������(���������

�����
��� 5��(����)� ����
��	���� ����� �����
���� ����	����(�!� ������� ������)� ������
�����
���2����������
��������
�����
������
�(�)���������
�����������)����������
�����

niej jakiekolwiek uwagi.
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5��������������!
Ustawa o ratyfikacji konwencji nr�$%$� &��������������� '�(��������� �����)

�
-�����
�������������������������)����
���������������������������������!�1�����

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

�(��������!

����"����������	�
�����	�������������-���������������������
����
��������
y-
�����������������)��������������������
���������	�����������������
�������������

do Senatu.
3����������������-���������������!��������������$%$����
����������
�������

&��������������'�(�����������������$9:;��!��������������������$9:: r. Do dnia dzi-
�������(�����
������
�������������������������������������!

*�����	���� ������ ������)� �������� ���� ���� ����
������ �	���� ���������)� �
-��
������������������������������������(-	�������
����
���� ���� �������������������w-
���!������������)����
�
�����������������������������������(��-�)��
-�������������
����������������������������������������������������������������������������)���
drugie – ochrona przed niekorzystnymi warunkami wykonywania pracy, która dotyczy
���-���������	��
���)����������������������������	���eniem.

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

3��
�������������
���-�������������)����	��(�-��������������-�������������-�
����������)���������������������������	���������� �����������!�3���������������o-
����-�����
����������������������������������
�����������������������������������o-
�����������
������� ���	������������	��������������-�!�3����������� ��������
����� ��a-
�������������
������������-����
��
���������	�
�������������������������������������!

Z punktu widzenia pojedynczego pracownika chodzi przede wszystkim o obo-
������� ������������� (�� �� ���
���������� ��(���������� �� ����������� �����)� �
-��
��(�����2���(�
���������������
�����(���������!

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

o monito���(�
������(�����!
/������ ���� ���(�� �
��� ��	����(�� ��
�������
��)� ���� ��� ���	�� ������

�����
������
���� +�������� ������ ����� ��
���� �� ����������������� ������ �� $99< r.,
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�������
���������������(-��
������������)��� �������������� �������������������w-
����������������-���������������������������������������������������
���������a-
������(�!�1�������������!�8�������(��)����������������������
�����������(���������
���������������	����������&���������������'�(�����������acy w tej dziedzinie.

3��������� �� 
��)���� ��	���� ���	���
��������������2� ���������� ���������)
���������������
�����������������)��������
�
�������
�����������������	���������w-
ców czy dla sektora finansów publicznych.

1�����
����������������������&'�)��	���������
����������(����������������i-
�����
���������������������������)���������������������������������������
������i-
gieny pracy.

&���� �������� 
�	�������������������������������	
����� �����������!�'����i-
����� ��
���� ����� ��������
��������������� ������ �������� ��������!�'������������
���
���-������������������������	��������������
����������)��	��#���=�	�������2,
�����'�����������������
����������������
������������������!�5��������������!
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5��������������)�������&����
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&��	�)������
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�	����	��&����y-
����������'�(��������������)��	���-�������	���������������(�������
���
�������	��o-
���)����	��&����
���
��������)��������������������������
�������(������������������d-
��������
�
�
-�)������-������������-������������!

*���������
��������	���������2�������
����������������)������������������y-
tania, to jest ona zawarta w druku sejmowym nr� ;.<!� 6��
� 
��� �-������ 	��
�� ����
�
stron konwencji nr 161 MOP ��
����������������������������)�
�����������2�
�����n-
������)������
������������
-�����������������������
��"����������	�
��)����
������
�

����������������������������!����������
�������������
��������	��������)���������
��������������
����
����������2!

������� ������)� �
�� �� ����
��� ��������� ����2� ��
����� ���� �����������2� ���>
�������������)�������������(�����2!

���������
���6�������)�����������������!

�����������	������ ��������

�������������������)���2�������������
��������
�����(�������
��)�����)�������

����������)��������������
�2)��	�������
���
������
�����)�����������������
��������

�������	�� �������� ������� �����
������ �����-������ �������� ������ ��������� �����

i��������������
��
����������-��
���������)��
-��������������-��	�)����
�����������(�
��������2����������������������	���2������	��
��������	��������)��������������	�����o-
������)���������������������
���������������������!�&�����
�(�������	�)��	������
�
�����

��������������
�(���������2����������������	������
�����	��-�������
������������������
�(���������!�'���
�������	�)�����
���������(����2�
����������������2� ������������2
���	������� 	����)������ 
��������(�������������� 
���������(�� 
�����	��-���!������-

��)���������������
�)���������
��������2�����������2�
������	��-�������	�������!�#��
��������������
�(����
�����2!�#������(	�������������)��������	�����������)�
����������
����������2������
���(�����������������������)�������
���������
�����(��������o-
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�����������	������ ������ �� ���
�����(�� ���������� ������ 	���������� � profilaktycznej. Jak
�������
�)�������(���������������������������)����
�(�)�����������
��������������	�>�/�

������������������	�	�����������������	�!�?���������	�)���������������	�>

��������	
��
�����������	���	��	
��

5��������������!
������ ����
��)� �
-��� �����
� �����	�� ����������!� 6�� ������� ���	�)� ��� �������

���(���������-���)����2���������������
�����������)�����������obrze.
/������������)�����	�����
������������)�
��������)�������&����
���!

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

����	����������

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

��������
����������������������������)������������������������
���Sobolewski. Ja
������)��������������������)����������������	�2�(����!

6��������
�������������!�#����	���������
�������
��������)����
-������������
��
mówi, nadal – nawet po tych zmianach – polski stan prawny odpowiada konwencji. Te
��������������������������	����2������	��������������)������ ��������������������

������������� �����
�� ��� 
���� ���������)� �� �
-����� ����� �-��!� ���������� ���
� ���

(���������������(��������
�����������!

��������	
��
�����������	���	��	
��

/������������)�������
������	������
���������)����������
���Sobolewski, bardzo
pro���!

Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia
�	
!���Sobolewski:

&������ Sobolewski. Jestem dyrektorem Departamentu Zdrowia Publicznego
w�&����
���
�����������)� �	�� ������������� �����)� �
-��� �����
����������������
����
�������������� �������� ���������� �� ���������� ���� ����	�������� ��������� ��
���
o������������ycyny pracy.

1�)�������������
������������)�
�)������������)����������������	���2�����������!
1�������������	���2��������)�
�������������������������2!������(��
��������>�'
-�
�����-������ �������� ��������� ������ ����� ������ �������� +� ��
������ ����	������
����������� ���� 	������ �� 
���)� ��� ���� �����)� 
�	��� ������� 
���� ����
�� ��� ��
! 17, który
�-���������������������
��������-�������+�������������
���
�������@����������y-
���������������������������-�����	�������)���
�����	������	�)������� 
����������	�����
��������������
��������������
�����������������������	���!

������(��)� ����� 
�� ������	���2��� ������� �����������������������������)� �� 
���

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

�����
��
��������
�����������������������utowane.
#�� ����� ��	�(��� ��	��� 
�(�>� '
-�� ���� �����)� �
-��� �����	��� �����-�����

��������������������������������������������������	��
����������
������������e-
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������)� ���	�� ��������)� �������	�������� �����)� �� ��������� 3'&�� ��� ������
����

������������)�����������)����������������
������������������������������������o-
������!�6�����������������������������������	������ ���
��������������������������o-
dowych.

7� ���
� �������� ������ �������!� '
-�� ������
��� �����-������ ���
��	���� ������
��
����
�����)����	��
�)��
-����������������������������������
��	��!�8�
��������������

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

3�
�������	�@�8	�����
��������������������!�1�����������������
�������������i-
������������)��� ���������(������������� 
������������-�)������� ����������� 
�(�� 
���
���������	����	-������	��������)��	��	������)��
-����������������	������������������

�����!�3���� ����� �������� ���� ���
-���2� ������ ����������!� 3����-������ ��������
�������������������������������
����������������	�������a���!

�����
������	�����������-�����������������������������+���
�����������
���j-
����������� +� ��(��� �� 
�(�� ���� ������
���� ���� ��������� ���� ������� ������ ����������)

���
��	����� ����
����������������-�)� �����-���)� 
�����������	�������������)� �
ó-
������������������	������	�����	���-�������������
-��������������������������������t-
kie podsta�����������
�����������������!�5�������!

��������	
��
�����������	���	��	
��

5��������������!
?������������
�����������������������)�����
����������������
��e��@
�������������!

�����������	������ ��������

���������
�������������������-��)�����������(�����������
���)������������	��
�����������������	�����
��
���������)�
����
�������������������
�������������
������

���������
���������>�/����������)�����������������(������������)�
��)�(���������������d-
�
��������� �������)������
�� 
��� ��������������2��(����������
���)� ���
��������	��

����	����� 	������ 
���� �����!� ?��� �� 
���� ���������� ������������ ���� �������� ��2

zmniejszona kadra? I jak jest wykorzystywana ta bardzo dobra aparatura? Bo pami�-

��)����
�����
�
��������������
��������������������
���������)������������(����������

�����
�������������������	������������������������������)��������������������������
���
���������������+���)������-��)����������������+�
�	�����������)�������������-

��)�����!�?���
�����������������)�����������
�����������
�������-�����	����2����o-
�������������������������
����������������������������������������
�������!�6�

��������)����������
�����������������������������2@�#��������
�����������������y-
�������)� �����
��	����!�6�� 
�������
��� ��������!�8	�������������)��
-������
���� ��

��������	���)������	������������	���������������2��������������
��������
����
��

�����
������������������������
�����������������������elu?

��������	
��
�����������	���	��	
��

?������������
��������������������������2����������>
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Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia
�	
!���Sobolewski:

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

'���������� ��� ����������� ��������� ��� ���������� 
������ �������-�� �����	������ 	��

�����	������+��	�� 
�� ���
� ��������	�
�������
���+���� ������������� ���
���
���������o-
��������������������	��
�������!����
�����)�
�����
����������
������������-�!�*e-
����	���� ������������)� ��� 
�����������������
���� ���	�
�(���������(������ �������	����
aparatury, ani szczególnie wyszkolonych specjalistów.

6��	���������������������������������)� 
�����������������2)������
����������
����
������������������������������������(�������-�����(����������+�����������e-
(�!�'
-��
�����������������������
������������
�����������������������������
��������

�������	������!�&��	�)�����������3'&�����������
������)������(��������)��
-���������


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

#�����(������� 
��� ������������ �����������������2)�����������
� 
�������
�����)
��������-�������������������������������� �-������ ���
���
�� ��������� ����������

������������� �� 	�������� �������)� ���	�� ������� �����@�1���� ��������� ���
� ��(����

z naszego punktu widzenia, ale nie����
�����������!�&�(��
������2)�����������
����(�)
�	�������������)��	�
�(�����+� �������� �������
������+� 
�� ���
� ������
��� ����������
szczeblu, wojewódzka, i nie jest to tak, jak w medycynie ogólnej, nie jest to lecznictwo
podstawowe, tylko specjalistyczne, ina������-����)����������(��������!�5�������!

��������	
��
�����������	���	��	
��

5��������������!
?����
���������
������������������������2���
����>
8�������������������	�)��
�������@
'��)�������������������)������������!��������������)����������������d�
���2!

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

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

���������	��&����	��
�	�&
!����������	����#������
	������
�������
�

'��(	����Makowska-Matuszkiewicz:

�	����
��&�
����������)�7��
�
�
�&����������������A����!

6�����������������-��2����
�(�)�������������
����������������������
���2)����	�
����������������������$%$!�'
-�)����	����������������������
���
���
�������������n-
������)���
����������������������������������
��������)�
�����������������2)��������a-
�������������
�������� 
��� 	�����������!�'���������� 
�� ���� ���
�����������������

����������������������
�����������
������������)������
�������2���������)��������
���� ���
� 
���������!�3�������2�����
�������������������� �������� ��
���������� �� �����
������������)���������
-������������������������
�	����������
�)��
-��������
���������!

8	�������������>�6��������������(-����������(���!�������������
������
�	���

���������������������������
����������
�
���
��������������������
����������������y-
cyny pracy. W oryginale jest termin occupational health services)� ������� 
��� �����
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„medycyna”. Occupational health i occupational medicine�
�������������������������
���������������������������	������-������������-��������	�����!�/���������
���
��)

����� ���� �����2� �� �������)� ���������� 
�(�� �������� ���
�
����)� �
-��� �����������
w Polsce w systemie ochrony zdrowia pracu������)���������������!

Medycyna pracy to dziedzina medycyny. Istnieje, jak wspomniano tu przed
����	�)����������������������������������
���������������������������������������

i ona jest jednym z elementów occupational health services!�&��������������������-�-
��������������
����������
�������������������������������������������	���+������e-
(�� ��� ���� �������	��� �� ���(�� ���
���� ������� +� ������� �������� ��������(�)� ���y-
(�������������	�����=��������,!�1��������������������������)���������
���������)���
wymienione funkcje occupational health services���
�	�����������������������������
�����������������������������)������
����
�����
���������)��
-�������	��������������e-
�������	����������
�����7��������������)�����
�����7������������
����)�������
��i-
���	�����������-�)����������-�)�������������������
�������(�����������������������l-
ka innych organizacji czy instytucji.

1������������������������������������(�����������)�����������������������

���
�)��������
�������������������������)���(��
���
������
���2������������
���)������
�����	�
������������������������������=���������������������,� ��=���������������

�����,!�1���(������������������������
�
���������)������
��������)���������)����
�����
�������2)������������������
����@�����������������(�������������=�(����������
! 1
��
���� �� �������� ��������� �����)� ������� ��������� ������ ��������� �� ��	�� �������
�������������������,��
�!)��
�!�#�)�
���������
�
��!�6�����	�)���������������
�
�������i-
�������������
������������������������������)����
-�����
�
������������������
-��

��)� ����������������)��������������������������)� �����(����� ���� ��2��������� ������
medycyny pracy.

�����
�� �� 
��� ������������� ���
� ��-�
��� ����-�� ��������� ������
��� 
�����
�������������)� ��� ��������� �-��� ���� ������ �� ������������ ��-����� ��	�
���� ����
��
w��������������������������!�&�����������������������	�������������@�8	��
���
�

���������!�&��	�)����
���������������
�����������������������2�������(���2������(�

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

8������
�� ���
� �������� ������ ������!�&���� �����(	���� ��� 
�� ���� 
��� �	�����)
�����	�������
�������������)���
����������(	�������
�)����������������������������

����������������2����	�(�����	
�������	���������	�����������)����
�����
��������������)
����������)����������������	���������������occupational health services)�
�������������
���������������������!�1���������
����������
!����
�����)������������������������


������������������)���
�����	����������������!��������)����
-�����	�������occupational
health services��
���������	��������	���������
�����(���������	�!�7���������
����
��
�����
�2)�����������������
����2����������
����)��
-��������
�����@�'��������������o-
��)�������������������
�
����������������	�����������
����������������������������n-
���!�5�������!

��������	
��
�����������	���	��	
��

5��������������!
1�� ����� ������� ��
���������� �� ������)���� ��-��������� �
������� ��������
�)

�����������	�	�������
���� �� ����������������������!�5���������������
��������(�

������������������	����������������!����������������(���������������������������y-
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denta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji konwencji nr�$%$��
�!�����������
�������o-
�������������������������
�����
���������������(��������!�1�����
���������
����������i-
��������� �����!� ����� ��������
� �� �������� "����������	�
��� ��	������ ������ ��� �o-
����������������������
�!�3�������������������������2�
�
�������������)�����������

�� ������������)� ����������� ������ ������!�&������ 
�	��� �� ���������� ������2� ���� ��
uchwalonej w Sejmie ustawy o ratyfikacji konwencji.

8���
������������
�2)���������������������������)��
������������������������-
������
��������
��������������������
�!�+���������������������������������)�����������


w druku nr�%.%� +� ���� ��������!� ?��� �
��� ���
� 
���� ���������>� #��� ������� (���-�
sprzeciwu.

��
��� �������� ���� ��� ����
��� ����
��-�� +� ��� 
�� ���� (������� +� �
�� ���
� ��
�������������
���)���������������������������>�B%C

Kto jest przeciw? (0)
�
����
��������������(����>�B C
5��������������!
%�����
��-��(�����������)� ���
���������������(�����+���������� ��������o-

��2����
��������������������������
��������
��������������������� 161.
�
���������2�����
�����������������>�?����
���������
������
����
��>
Pani senator Alicja Stradomska.
/��������������)���������
��!
/�������������������)�������&����
���)� �������������-�������������������-

	����2���
������������������)����������
���������2!�5��������������!
��������
�����������������������������
����(������
����������������)�����

������������������������2!�1��
�	�������	����������������������������������������
��

����(�����-��������ików.
(Rozmowy na sali)
5�������������!�5��������������!�5������������!
������� ����
��)� 
����� �����
�������� ��� ����
�� ���� ��	������ ����
��)� 
��)

�
-����������������������(�������������������)����	����������
���������
�������������

ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz o zmia-
������
����������������
�����������������������������
����������
������������w-
skich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych oraz
o zmianie niektórych ustaw.

������������������
�(������
������������������� ��(�-�������������������i-
ster 3��
�	�!�1��������������
������������������
�������7��������������
������/�u-
ro Legislacyjne Kancelarii Senatu. Z pomocy pani mecenas b��������������
�2!

����
�������������
�	��)������
�������
������������%D%���������
�
�������������
����	����������������������
���!

�����������������������������-�����>�#��)��������������������������!

��
��)� �����&����
��)� ��� ������ ������ 
���� ������
�������� ������������� ����o-
wego i ewentualnych zmian wprowadzonych do niego w Sejmie. Bardzo pro���!

����������������������	�	�������	�������	��)�
�����Wojtala:

/��������������!
���������������������������E��������������E��������������������
o-

rowie! Wysoka Komisjo!
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&������	��� �������
��� �������� ������"����������	�
���������
���2�3�������

�������� �������� ������
� ��
���� �����
�� �� ������ ��������� �� 636. Projekt ten ma
���(�������)��	�������������
����)��������������
��������)���
�������������������

ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.
������
������������������������3������������������������	������	���������e-

alizowania w Polsce od dnia akcesji, czyli od 1�����)�����������������������������j-
���������������������������
��-��������������������������(�����(������������
�	�����
����������������)�����������������������������)�������	����-����)���
���������������

����������������
�������������������(�����
��������z�������������������(�!
3� ����
����� �������������)� ���� �������� ������� �����)� ������������ ���	�

���
��-��������������������������(�������	�����
��-����(������������������������)

����������������-����
���	������������������������������)�����(����������)��i-
�
���������� �� ��	
�������� 
���� ����
�!� ��
���� 
�� ������� �-����� ���� ������� ����
w wie	�����������)� ���	�� ��������� ����-�� ������������)� ����������
����������������
������
����)� ������� ������������ ���������)� �������� ���������� ���������� �
�!
�(������ �� ��������� ���������������������������
���� 
�� ������ ���
���� ���������)
������� �����)� ���� ������ ��2� ���������� ������� ��(��������� �������� �������!

W�����������
�����	�����-����������������-�����
��������������owia.
'����������
������
�����������������������$ stycznia 2005 r. zgodnie z wyro-

�����1�������������
�
������(�����-���������
�������������������+�������
������

����(�
��������������������������+��-������
����	����
)������
-����������������
u-
����)�
��������)������������-�������������2������������������������
�����������-�
���
�����������������������������	������
��)��
-���������������������������jskiej.

W Unii Europejskiej mamy cztery podstawowe filary prawa. Dla systemu zabez-
�������������������(�������������������
���������������(��������������-�!�1�������
����� ��2� ���
������� ���	�������� 
�	����
���)� ������ ������������� ���
���� ���������
������������������������������)������-������������������������������owia.

���-�� ���	������� 
���� ����� ���
� ���(�	������ �� 
������ ����������������� ���j-
����!�6��������
�	�������������)����������������(��������!�������������
����������

o������������������ 1408 z 1971 r. i nr 574 z 1972 r. Pierwsze z nich konstytuuje zasady
������������ ���
���� ��� ���������� ������������ �� ������
����!� ���� ��������������
nr�;<.������	������-�����������������������������������(�)����	�������
�����������
�� ����� ����-�� ���
������ ���	�������)� �
�� ���	�(�� �������������)� ��� ����������������)
����������������	�(�)��
�����
���������)��
�����(�!�1�������
������
������������	����e-
(�	������������������������� 574. Od 2003��!������������������������������������t-
kowe nr�:;9)��
-�����
����������
�	������
��
�������)��
-�����������������������������e-
���������������������
������������������������$.F:)��������������������e(-��!

W Polsce na obecnym etapie naszego uczestnictwa w systemie koordynacji musimy
���������2���������(�� ��������������!������������)� �����������������������������i-
sach prawnych poprzez zamieszczenie norm o charakterze instytucjonalnym i procedural-
���)��
-�������	�������������������
�����������(�	��������-	��
�����)����
-����������
����	�������������!� ��� ���(��)�������� ����(�
���2� �������
�����)� ���
�
����� ������e-
czeniowe i ���������������-����������
�����������
������
������������acji.

������������3���������������������
����������
���
�����������������	���y-
�����������
���������������������(������	�������������������������������(�����z-
����������������
��(������������-�������������������
���������������3��-	�����!
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������
�������(������
��������������������������(�	���2�����2�(������(������!�6�
����������
�
������������������!

������������
���������	����������������	�(�������������������������
�������


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

����
�� �������������������������������)��-������� ���-���)� �����������(��'������
*����������(�)��������
����-�����������-�������������������
���
���������������

������-�� ���� ���������������������	�(��������������������������������� ������t-
nemu w Narodowym Funduszu Zdrowia, i to jest ta zmiana w stosunku do obecnie
������������(�� �����!� 1�� ������)� ������
����� ������ ������)� �������� ���-(� �a-
������������� ��� 
���
������ "����������	�
��� ����� �������� ���	�(����� ��������o-
wemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

���������� ��������� ���
����� ���������� ��������������� ��� 
���
������ "�e-
czypospolitej w przypadku ubezpieczenia dobrowolnego. Takie ubezpieczenie istnieje
�� �������� �������������� ��
����!� #��� ���������� �������� ������� ����
���������

������-�� �������������)� ����� ������������ �
�����2� �-������ �������������� ����o-
��	��)��	�������������� 
������������������������������ 
���
������"����������	i-

��!�?��������
�)�����
����-(���������2�������������������	���)�������
�������
�(�)���
����� 	���������������� ������� ��������)� ����� ���-������� ��� ������� ����-�� �� ���
�������� ���
� ������)� ���	�� ������ ��������� 
��� �������������� ���
� ������ ����
����� +

a���������������(�������2����	�������)��(������������������nijnymi, na terytorium
����!�#�������	��������	���������	����(�����
�����������������)��
������	������������


�������������!�8�������	������������ 
������������������
��������� ���������� ������
���	�������2�
��������)��
����������
������������!�6��
�
���(�����������������j-
���)��
-����������������	����2������������
����(����������������������������e-
czenia dobrowolnego.

5�����
��������������������������������
������������������)��
-������
����o-
��� ���� ����� ����
�� ������������ �������������� ������
��(�� �����(	���� ����������
�������������������	���!�5�
�����
�������
-����������
-�)��
-�����
������������d-
������� �����
�	��� �� ���
���� �� ��	���)� �	�� ���������� ��� �
���� ��� (������!� �(�����
z�����������������������������������������������������������#���������4�������

�������!������ ��(	�� ��
����� ������
�2� ��� ������� ����� ����������� �� ���	�(�����
ubezpieczeniu, proponujemy utworzenie dla nich jednostki organizacyjnej w Mazo-
��������'�����	��3����-�����(��#4�!�1����������������2��	��
���(�������-����a-
���������
�
�������������������)����������-����)���
���������	���������������
�����
�����
���������	��������
�����
��	����������
������)����������
����������������������
(�����������	���!������
�	����������������������(	�������2���������������
�
�������a-
�����)� ������
��� �������� �	����� ������������ ������������!� 6������ �����
��� �� ����i-
�
���������������������������������������������������owiecki.

5��(�� (����� ������ ���(�	���������� ���������� ��
���� ��
����� �����	������a-
����-�� ������
����� ������������� �� �������������� ������
��(�� ����� (��������� �����

�����������-��������
������������������ ������
�������� 
���
������"����������	�
��

��	�������(������������(������������!�1��������������������������������������e-
�������������������!�3����
���������������������	��������������������������������d-
����������������� ����������������� 574. Dla ochrony zdrowia jest to formularz serii
E�$FF)����-�������������������	�����������
�(�)��
����������������������������������y-
�
����������������������
����!�#������������������
�(����
��)�����������������
����!
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'����)� �
-��� ����� ������ �������������� ��� ������������� �����	������� ���j-
����)� ���� ������������� ���� �����
����2)� �����(-	���� ��
����� 
�� �������������� ���y-
padku pobytu w Polsce przez krótki czas, tak zwanego formularza E 111. Natomiast
������ ������� �����
�	���� ����� ������������)� ��	������ ��� ���
���� �������������

w����������������
�������
����������������������������������������������
��������a-
���(�� �����)� ������������� ��������2� �������������)� �
-��� ����� �
�������� ����
���
���-�������
���� 
������-��������������������)� ���� �� ���	������ ������������������
#��������4��������������!�'����������(����������
����������������������������e-
�
��������������������������
��	��������������������������)����
�)���������������

�����	�����������	�����2�������-������
������wny.

?��������2)�������$�������������� FF.�������������������������������������
���
�� �������������� ������
��(�!� 6��
� 
�� �������
)� �
-��� ���
���� ������������
���
����������������������������	������$$$!�'�����������������������-
������(������
�����������������������	�(���������������)������-�������
������������������������o-
������ 
������� �����(��� ��������������������	�� ����������2� ���� �����
����2� 
��� ���
�!
�����������)������������������
-���������������
�����������������������
�����������)
�������������)�������������	��������������������������������������������������!
��
����������
�������������
��������������������
���������������������)�����������
�
��������������������������������������������������������������������������������
zdrowotnej.

��	���������������������
�����������������������������!� 6��
� 
���������	��

�����)�������������
��������������������������)��	����
��������������������-����y-
������
�������������������������!�1������
�����������������������������
�����)����y-
(�
�����������������	������������������������)��������
�������
������(	�������!�1�r-
������������
�������������������)�������$ stycznia 2006 r. europejska karta ubezpie-
�������������
��(�����������������������-w���������	���!

1������� (����� ��(������� �
������ ���(�	������� ������ ����������� �� ������a-
����� ��� 	�������� �� �������� ���(���
������ ����� (��������� �����)� �� ����� ��(��������
��������� �� ��������� ���������������������� ����� (��������� �������
���)� ������ ���


���� �������������� �� #��������� 4�������� �������!� 3� 
��� ��������� �� ���������

��(�	������������
��������
����������������!
�����������)���(�	��������
�������������������������������������-	��
�����o-

���������� ���
��-�� ��������������� ���������(�!� 3� 
��� ���������� �������� �����2

������������������
�
��������������!�5����(�����������������	���������������������i-
����������� ����
-�� 	�������� ��������������� �� ������� �����������)� ���	�� �-�����
�����(��������������)�����
��������������������
-��	��������	������������(���
��z-
����)�����
-������������������������(������������#��odowego Funduszu Zdrowia.

������>
(��
�����	
���	����������)
���������������)������
�����
��	���������	�������(�!�6��	������������������2

�������������� �����	���� 
�����)� 
�� ������� ����� ������������ ��� 
�� ���
� �������� ���
�����	����������������)����������������
�(�����������������������
�
�������-���a-
(����2��
�������������������������)�
��
����������������
�2��(�������
���������	e-
��������	����������������
�������
�
����)��������������������(��������������)������


������� ������
-��
�(��	�������!�1�������������������������������������
����� ��r-
��	�������$$ !���������������������(�������
�����	�������)���
���������-�������
����
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��
�	��������������	��(������������������������������������������(�	��������
�����
aktów wykonawczych.

������(��)��������
�����������
����������������
����������������������������
���	�����������(������)��	��
�	�����
���������������)����
-�����
������������������

z��������-�� �� �����������)� ���	���-����� 
��� ������� ��������)� ��� ����-��pozaunij-
����!�/���������2�
��)������������������������
����������
�������������������
��
�	��������
���������)��
-��(�����������	������
��������������������������������)������
���
���������������	��
��������!���
��)�
�������
����)��������������
����������������2
na leczenie w kraju �����������!�"-������
�������������������	������
��������
���y-
��������(�!�����
�� 
����(��	�������)��� 
���������
�� 
�������
��������������������i-
�
����������!�1�����
��
����������������������������������cej.

?����
��(�������(����������(�	����������������������
���)��
-�������������z-
��
������)� ���
� �����	����� ���
�
����� ���	���������� �������� ����������� �� �������-�
o������������)�����������
�
��������������)� ���
�
����� �����������!�1����������������e-
��������������
� �� ������������!� '����	���� ��� 
�� 
����� ��-���� ������������� ����
-�
��������������������������!

W obecnych warunkach, które mamy Anno Domini�  FF.)� ���
�
�������������
���
�#��������4��������������!�8	���-������ ���
�
��������������������������
�����



�� ���
�
����)� �� �
-���� 
�� �����@� /�� 
��� ���� ������������)� �������� �
���������
�������������������(���������������������������������2�����	���)���(���������2

���(������!�8	���
���� 
�������������� ��� ����������������������� �������� �� ���
�
����
���������������������������������!�4����������
����������������)����
�
���������	���
���
��
�������������
�
�������������������������)���
�	�������������zlicza koszty.

��������� ���
� �� ���
�
����� �������� ����
�!� 1�� �������� ������� ���� ��� ��
�����)
����������������������-
�������
����������������������������
��(�������������j-
��������
�)���
��������)����
-��������������)�����
������
���������	�������!�'��a-
����������	��������������������	�����!

4���������������������������������-���������������
����������������������
������
����)����	������������������������� 	��������� ���������������(���
�������!

/�������-���������������������
����������������������������������������
���������

��
�������������)��
�������������
�
����������������)����	��
��)��
-������
���������a-
�����������������!�1�� ���
�
����������������������
�������������-�����	�������!��a-
�������������	�����������������������������������)� 
�	������
�
����� �����������������
�����
������������� ���������������������������� ������ ���
�
����� �����������������a-
����)����
-�������	����������	�������������!�5������
������
�
��������	�����������������
�����
�����������������������)�����
�����������������
��)�����������������������2
����	������)���������������������)� �� 
��������������� ��������������
�� 
���� ���	i-
����!

������� ���	�������� ���������� ������
����)� ��� �
-����� ����� ���
��������
��������� ����������� �� ������ �����������)� ��� ���
�������!� '����� �������� ������ ��
���������� ������
����� ��� ����
����� ��
�������
��� ��� ��������� �����(�� ����
��
������������(�!�1�	�������������
������
���������!�#����������2�
��)����������
�����
��������������-���������������-������
�
��������-�������������!

5����������� ����
-�������	������ 
�������������������� ������
����� ���o-
�����������
����
�
�������������������������
��(��
�(������
��)����
-����
����������
������������)����	�����
�
�������������!



w dniu 25 marca 2004 r.

1217/V 13

'��������������������#���������4�����������������������������������

������
�������������� ������
���)� ���� ���������������)�����-��������������!���

��������)����������������(������
��������������������)����	������������(��(���a-
����������)� ������ ���� ��(�����������������
���� ����������2� �����������������e-
���� ������
��(�!� ������������ ����� �
���� �����	���� �����
����� ��� ����
����
�����	�������$$$)����-����������������������
����������������������
��(�!������u-
(��)��������������	�������(�� 	��������+� 
��� �� 
����-������+��������
����� ��r-
mularza E 112.

"��	�������)� 
��� ���� �����������)� ����� ����������� �����������!� "�������
�����������������������������
�
���������������)������
�
�������������������������n-
�����������
�!

'�� �
����� ����
������� ������ ���������2)� ��� ���2� ���	�(���� �������������

w������)����
-��(������������)�
��������������������������������
���h jest taki, jaki
������������� ������ ����������������� �����(�� ����
�)� ���������-����)����������

���������������������!�7�
�����
����������
�
��)���������)��������������������������t-
��)��������������� ��������
��)� ���������������
������������������������
���!� 6���	�
w������� ������ ��������� ������ ���� ������������ ������� ������
��)� 
�� ���� ��������

�����2������������
�!�8	�����������������4������)���0��������(��������/�	(��� ���



����������)����������
�����������
�!�8�������-��������	��)�������������	���������u-
��������2�����
)�������
������������������������
�����������������
���������������)


�������������������������2����������������������������
������
-����
�������������)

�������������������������������)����
-����
��������������������!�1�����
�����2����-
��)������������������������	��������������������-���������������������������)������
(�����������������������	��
����������)����������������������	���!�?���������������
�
leczenie planowe, bo wtedy ten zakres jest…

��������	
��
�����������	���	��	
��

������
�����������2������
���2����������
-�)�����	���������2� 
�(����� ������-
dziemy w Unii Europejskiej, a tej ustawy jeszcze nie ma? W dodatku jej projekt jest

�����������)������������@

�����������)���� ����� ����������)� �����&����
��)� �	�� ��� �-�� (������� �����
��

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

1�����
�����������������	������)������������������2�������������������������
��������
������#���������4���������������)����
�����)�
������������������	��a-
����������������������
���)������
�����(�
�����������������������-���������	�����m-
�	�������!�6������	�
��������������)������������	���������-�)������
��������
������n-
��������)� ����� ���
���������������@������ 	�����)� �-���(���������� �������� �� �
�����

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

(���������������	���
�����2���������
�)������������	��
�(�������
�)���������������	�

�����������������������������������������!����������
����������������������������e-
	������� ��� ���������� ��
���)� ��������� ������������ �� ���
������� ��������� 
��������)

����
����������	�(����)������
��������2!
�����������)�������������������)���������������������������
��)��	�������)���

�	�� ���	�����	���������)�������������������������������
������2�����������
���)

������������� ���������
��)� �
-��� 
��� �����������(�����������������!���
��)�������

������)������������
���������������	����)�����������(	��������2������
��!
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����������������������	�	�������	�������	��)�
�����Wojtala:

�������������������E�3�������������E

3�����
�������������������������	���2�������������!�'�����������(�
�������

�����
������������!�6��
�����
���������
�������
����
���)���
�������������������������r-
�������!�&���� ���	�������� ������ �����	��� �� 
�	������!�3�� ���-������� ��� �
����
���
������ ���
� ���	�������� ���(���� ����(�
������� ��� ������ �����������)� ���������

w��������
�(���	����������-���������������
�������!� 9�������������������������o-
lenie ���������������-�!� ����� 
��� ����(�
�������� ���
� ����������� ������������

�	������e�����
��!
6��	�������������
������������)� 
���������� 
�������������(������������
�z-

����)� �� �
���� ������ ��
���� ������� �����	���)� ��
�� ����� ����������� ��� ��(������
�����������
�����)� ��� 
����� ��� ��������!�8�
��������������� ��2� ������������ ���(�
��-��� 
�(����!� '��� ��� ����(�
������ ��� ������� �������(�� ���������� ���� �� �����!
5��������������!

��������	
��
�����������	���	��	
��

5�������!
Pani mecenas 7�����!��������������)��������������
���2�������������!

��"�������
���	�������������*��	���
�	

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Katarzyna Iwicka:

5�������!
Katarzyna Iwicka, Biuro Legislacyjne.
?���� ���-��2����(�� ��� 
���� ����
��!� ��������� ������� ��
����� ����������(���

lit. a w art.�$)���
�������������������-�)����
-�������
�������������������������������

�418)� ���	�� ���� 
�� ���
���� �� ��
����� ��������� +� ��� �����������(�� ������������

o Wolnym Handlu. Ta uwaga ma charakter terminologiczny. Chodzi mianowicie o to,
������-
��418���������The European Free Trade Association)�������
��������
���a-
����������������������"����������	�
����	�������418������������������
�����y-
�������3�	��(��G���	�)�������
�����
����)����������������������������	�)����������
��������=�����������������	��������	�,!�6���������������������������2)�����������
���
���� 
�� ����������� ��� ������������ �������� ����� ��(����������� �� �������� ���

���������
�����������)����������
�������������
�������������
��������������������o-
wania „porozumienie o wolnym handlu”. Wprawdzie ja nie znam argumentów, które
������������ 
��)������������2�
���������������)��������
�������������)��	�� ���u-
�������(����
)������
����������������
�����������������������2���-���!

5��(�����(�����������
�����������������������
������������-���������
! 1. Tutaj
���������
�)������������������������
��	������������������������������������������	�

=���������������������� �������������)����
-��������������
!�$9�,!�3���������)�����o-
�����������������������������
��)�(��������
�����������������������)�����
������������
art.�$9�)��	�������-���)�
�����(�����������
������������������)�� nie merytoryczny.

'�
�
���� ���(�� ��
����� ������� ���
���
��� �� ��
! 1. Tutaj� ���
���� ������� ��
ustawy dwa przepisy, art. 78a i�<:�)���������������������-��������	�������!���������

�� �����	���� ��������
� ���-������� �� �� ������	����� ��������� ��� ����������� �� �����
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���-����� ���	�������!�3������ ���)� ��� ���
� ������	��� ����� ��� ������ ��
� 2 w ust. 2
w art.�<:�!�?����������������������=	���������-����������,�+�����������������k-
tu� !�3�
����������������������
�)��������
�������������
����-������������������2
����������������������������������
�������(���	�����
��
�������
������������������

���������2��������=	����-��������,��	���������� �������������-��������������a-
����=	����-��������,!������������
������
�(������
�����������������������(������a-
������������������)��������������������������=������-����������,!�5	�
�(��������

��� ���)� ��� ����������� ������� ���2� 
����(�� �������������)� ������ ���
��� ��
! 29 ust. 3
���������-��������	���������=	����-��������,�	���������-�����������������)���
�

��
�
�������������������������owu.
5��������������)���������
��!

��������	
��
�����������	���	��	
��

5�������!
O stosunek do tych poprawek zapytam w stosownym momencie uprawnionych

������
������	�������!
8�
����)��������������)�����������������2���
����!

��������
��������w���)���
������������
���������������!

��������)��
	�
!���������	�

5�������)��������������������!
�����&����
��)�����������
���)���
�������������
������
����������������
��������

�����	�����������
�)��	�������������
�����������
�����
���	����������	��-�����(�a-
����!� ����� &����
��� ����� ��������� ���������2)� ��� ����	����� ��������)� ��� �����
200 milionów���!�&������
���������� 
�(�������������
�����
���������������������u-
������>�1�����
���������
����!

7� ���(��!�&���� ���(�	����� ��������� �����
������ ���������� 
��� ������������
��
�����������������)����
��
������������
�����	�������������(���!�6�����	�)�������	�
��	��-�)��
-���������������)�
����	�
������������������������
�����
������������(�
i�������(�����������������2)�������������(������� �� 
����������������+�������)����
����
����
�	���	����������������
�������������(�����������������+�����������������������u-
������������������������������������
������(�!�8�����������������������������
��
�	��������
�)�����	����������)����
������(�����������������()��
-��(������������)����	�

����	���)�������������!�1�����������	�)���������
���������-���
������
������������
��������������������!�5��������������!

��������	
��
�����������	���	��	
��

5�������!
���������
���������������)�������!

��������&����������������

6����������������������
����)������
���
��������������������������������2��u-
��)�
�	���������������(�!���
�������
�
���
�����������������
��������	������������y-
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����)��������
���)��
-���� ���� 
������� ��� 
��������)������������ ���
��������
����� ��
��������2!�3���� ���� ����)� ���� ��� ����������� ���������)� �
-���� ����� ��� ��������2)
a�
����������
�	�)������������������������!�6�����&����)����-����������
�����������
uacji.

�������������������)����������
�������������)������������������������2�+��(a-
��������������� 
������������+���� ���
� 
����
���������	����)���������� ������-��������d-
�
������!� 8	�� ����� ����������2)� ��� ��� 
��� ��	�� ��	����� �� ����������� ��� ��
���
o�#��������� 4�������� �������)� �� 
��� ����� (�������� ����� ���	����
!� 8� ��������� 
�
����	�������������������2�����������������
���)������������2������������������	i-
����������
�
���������	�!����������������������)����(��������������
�����2��������)
��������������� ��2� ������ ������������2� ���������� �������� �� ��������!� 1����� ������

�������)�����
��������������	��������������!�'����������
�����
��������������(������o-
�����
�����!�&��������������2)�����
����� 
�����	����
� �� 
���������)��
-������������	�

o�
�������������������(����������������
������������������������)�����������@�#�

��
�������������������������)������
���������
����������
����������amatyczna.
�������������������������
�������
�	��������������������
�����
�����
������z-

���������)��
-�������������2�����������
����������)����������������������
�(�����)
	�����-��������������������
�(��
���
�������-����
������������������2������������

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

������
���)���������)� (���������������-��2� ���$������ �� ����������������2)� ������d-
������� ���� �������������!� 6���� ���
� �-������������� ���
���� 
�� �������>� 6�� ���� ���

��������!�5�����������
���������(�����������
���)����������
���������2!�6�������
���
����������2������	�����������)��
-���������������2����(������������
�2���	����
������������������������������>�*��������������������(������(�a���2��������(�>

#�������)��������������)������������������������������)�
�	�������
�������o-
��������� �	�� �������
��(�� �����
�	�� ��������� ������������2� �������� ������ ����a-
���������!�7��������
����������2�����	��)��
-��(��
�
�����
���	����������)��	���
-��(�

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

�����
����������������
���������������2���=3�����,����������)����������
�������2)

��
������������
����������������)�
�	���������(����������!�/��
�(��	������
�����������
�������	�!�5��������������!

��������	
��
�����������	���	��	
��

5�������!
'
-��������
��������������������������������������� 2557, al����������������
�����

���������)�
������/-(��������������2)������������������������������
��������
�rstwem.
&���)�����������������������
��������������(�)������������������������#��o-

dowym Funduszu Zdrowia. 200 milionów������
�������!�8��	���������������>�A przy-
(�
�����������
�������� ���� ��(�������������������(�� ��������)� �
-�������������
����� �
��������� �����>� 
�� �
�������� �� ������������ ������)� ���	�� �
�� �����������
stanowisk. Dla mnie szczególnym kuriozum jest wyliczenie kosztów tych stanowisk na
stronie�$;�������������)�(��������
�����
�������	���������������������������
�!�1�����


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

#���� �������������@� 6��� 
�� ���� �� �(-	�� ��� ��� ���������� 
�����(�� ����
��>� 6��

������ ������	����� ���	������� 3��-	��
� ������������!� �� �-���(�� �������� ���
�
����
���
��	��)������ 
�(���������� ���
�
�������������)� ���
�
�������������������������)� �n-
�
�
�����������������
�!�#�)����������Kafka z Gombrowiczem i jeszcze z &�������
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�����������)���� 
�(�����������	�	�!�1�������� 
�������)���� ��� ���������������������

rezerwy intelektualne w Ministerstwie Zdrowia.
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-�����
������������	�
�����������������)���������������������������)������
����������������������������������������	�����������(������>�#���-�)�	������������
�-���� �������� �� �-���� ��(����
�)� ����� ������ ��� 
����(�� 	�������� ������2� ������
=��������2,�
����(�����������!�8�
������	����������(�����2���
���������������������
leczenia naszych rodaków w Polsce.
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��� ����
��-�� �������� ��������� ����2� ������� ��
����!�#�
�	��
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�����
��������
���!�'��������(��������������)��������������������������	���
��	���������� ���� 
�	��� �����(	���� ��� ����)� ���������� ��������2� ������� 
�	��� ��
����������)��	���-�����������(	������������2�
�(�����umentu.

����������������������	�	�������	�������	��)�
�����Wojtala:

��������
��E��������������������E�3�������������E

6�� �-������ �������	��� ���� ��� �
����������)���� ��
���� ���
� ��������� ��������

������!� 8	�� ����� ���� �������� ������������ ��� 
�������������� �������-�� ��������
���������������
��
������)��
-��������������������������������������������2)������o-
�
���������	������������	���)� 
�	������(�	�������� ������������������� 1408 i 574.
1�����������
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�)��������������
����������������������������� �o-
�������� ����
������!� 7� �	�
�(�� ���
����� ������������ ��� ��������� 
�(�� �������
��)
�
-��������������	�������������������������-������������
�����������(����
����e-
(�)����������)��	��
�
�����������������(����	���anewru.
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������������������
�����������������������
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��� ��(�� ���� ������2� ���� ������ ��������������� ������2������������)� ����� ���� 
�����
���������������2� ����
����(���������������!��������������������������������� 
�
��	�
�)���������������������������������������������������������tnych.
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�� �����	����� ���������� ������
����)� ���� �-������ ����
�� �������
�������� ����
finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
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�����	������$$$)������������������������	���������(�������������(������������a-
��������(�����������
�(���������)������
�(�����������������������
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���)�����
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��)���������������2)�������2)������������-�
���
������	�����������
���������
�������!�����������������
����������������
�����
powierzchni 4 m2

)����������������������	����������!

6��
�����������������(�-���)������)����
-�������������������2!���
�	���)���
#�������� 4������� �������� ���� ��������� ��
���������� �����������)� 
�	�������� �a-
�������
�������(����
���������)������������������������
������������������������a-
	���!�7�
������������������!�#��������4�������������������(�
��������������������a-
���� ������� ��������-�� ��� ��	�����������!�'�� �������� ����(��(�� �������������� ��
odpowiednie decyzje, zmieniono regulaminy organizacyjne. Przygotowane jest rów-
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��������)��
-���������������������)������������������������������	���������������o-
������������	����������������
������������������������	���)���������
������ 
����r-
��	������������������)������������������	�������������
�����������)������������������
��� #�������(�� 4�������� �������!� ?��	�� ���� 
������ ������� ����
����� �������2

�����-�������������������������	��������������
�)�����������������������2������a-
nie z dniem 1 maja.
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����� ��������� ������
���2)� 
�� ��������� �� ����)� ���� ����� �����������)� ���
���� ���a-
�������
��)������������
�����������������������������
������������
�������	�
���a-
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��� ��
������� �����������(�� '������� *����������(�!� �����
�� 
�� ������� �o-
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6�� ������������������������ ����������� �� 
��)� ������� ����������������������
��������!� ������� ����� 
�	��� 
���������)� 	�(��	������)� ���� �������������������
zmian merytorycznych.

6��	�� ������������(�� ���(�)� ��
������� ������� -���������
! 1 projektu ustawy
i������������o art.�$9�)��������)�����������
��������
�����)������������
��������
���

���
� �������������������-
����������	�����������������!�8������ 
�� ���
� ����
����o-
walne w sposób jednoznaczny i dlatego naszym zdaniem nie ma potrzeby powtarzania,
����
���������������������)�����������������������������
�����!
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����)����������������!
(Rozmowy na sali)
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�������� ���� ��-����)������������������������
��������������)���������������

����������2������������(����)�
�	��������������������������������
���)������������
����	����������������������
���)�������������������o�
����2!

"�������)������������-�������������
��������� ������ ���
���(�
����)� ����
do jednej pozytywne.

(�����������	�����	�	�������������	������	��� ���	Wojtala: Tak.)
1�� ���
� ������ ������� �� ������ �������� ��� (���������!� #�)� ���� ��������� ���

����������(�������������
���������)��������	������������������
��������������������
i�����������������������	�������������������)�
�	��������������
�	�����������������o-
��2������������������������	�������)��������#�������(��4���������������)� 
����d-
���)��
-������
�����������
�����������������
��)�����������������
�����
����������������)
�
-�����(������-��2����	�������!�1�����
����������awa.
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����� �� ��	�����)� ��
��������� ���
� ���������	����� �����-������
�������)� ����(�� ����������	���)������ ���
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�������

�������(���������!�3�������-������������������������
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����)�����
�������������������������(������2)�
�������������������������������(�a-
���������
�������������������)����������)�����������������������	i����2�������!

3������������)�������������������(������2>�3����!

��
����
��������
������
�������������������������������������
���
�������
! 1,
�����������d��������������!�B:C

Kto jest przeciw? (0)
�
����
��������������(����>�B$C
:�����
��-���������)���$���
��������������(���������!
��
���������	�����������������
��������������
����������������/�����0�(i-

slacyjnego.
#���������������������������
������)���������
���2�����
����
���)����������o-

���)�(��������!

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

z�����(�����������������)���������������������������!�B:C
Kto jest przeciw? (1)
�
����
��������������(����>�BFC
:�����
��-���������)�$�+��������!

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

nr 636.
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�������������)��
��������
��������������2�������������>�����������(��������
���)�����
��	����������
���������������������
���!����������������!

(Rozmowy na sali)
Pani senator Sadowska?
(�������	���� ���	���������6�����	�)����	������������������	�����!C
#�)����
�����
�������
�����doktorstwa.
1�����������(����(����2!�������)����������
���6���������������ofon…
(�������	���� ���	!���������1���(���)��������������!C
(" ��	�	��#���&��	�)��������
����������������
�������2)��	��������������o���!C
1����������	�����������
��������������(�!�?���
��>

��������)��
	�
!���������	�

Dobrze.

��������	
��
�����������	���	��	
��

5��������������)�����������������
��������������!
/�������������������������
������������-������������!

(�����������	 �����	 �	 �������������	 ������	 ��� ���	 Wojtala�� 5�������
bardzo.)

��������� ���������
��� ������������������ �-���� ����� �������)������ ���������)
i����
��������-������(�
-����������)���
��������������
��������
�����(�������������e-
�����	����	�����	�������������	���������!

(��
�����	
���	����������)
1��)�
��)���)����������
�������������
��������������
��������!���
�������������

���� ������������� ������������
� �������)� 
�����
�����!� 7� ���
������ ������ 
��� ��	�� ��
����������������
�����asta.

(Przerwa w obradach)

��������	
��
�����������	���	��	
��

�������������2������)��
-���������������������
����)���������
�������������z-
patrzenia trzeciego punktu posiedzenia komisji. Jest to stanowisko ministra zdrowia
������ �
��
�(��� �������� ���
����� ������� ������
���� ����(�
������� ����������-�� ��

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

?���� ������� ����������2� ����� �����
����� ��� 
�)� ��� ��� 
�)� ���� ���
��2� ���
z�����)������(������������
�������������
������������������������������(������
����
�����	�� �����������2!�#�������� ������)�������&����
���)��������������������� 
��

�����)�(�
��������������-��������������)����
�����)��	������	������������������a-
��	�����)�������	���������������������������	��)������
����	�������������������!�6��

���(������������
��-��������������	�
�������������� ���������)� ��� 
���������������
��������� 
�� ������� ���������������� �������)� �	�
�(����� ����� ��������������� �� ���

�����������
�����������������	������)������������
�(�������
������������-(��������
�2


������(�)��������(�������������������������2���
������
���������������
�!
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���
��������
�����	�������������������������������"�����������
�������

�� '�������� �������!� /	����� ������� ������-�� �������� �����
�������� �� �����	�� ��

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

Sejmu, pana Marka /��������(�!�����������	�����
���������
��������������������

���������������������������)������-�����������(��acjach.
Panie Ministrze, bardzo prosimy o przedstawienie nam dorobku pana ekspertów

��
�(�)���������������������������
�������������������������	����
����!�/������������)
Panie Ministrze.

Minister Zdrowia Leszek Sikorski:

5��������������)���������
��!�5�������������������
�������
����!

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

������������)� �� �-������ ��� ���
������)� ����	�� 
��� ���� �����)� �-(�� �������2� �������
w�;FH�
��������������������������
��!

(�������������	��������	�����������: To wzmocnienie pozytywne.)
1��)���������
������
������������������������)����
�����
�������������)��������

�����
�����������
�������2!�#��������������������
��������������������)�������������a-
����� ���� �����(� �������� ����
������������������)� ��� �� ������ �
����� ������ 
����
same opinie i uczucia.

8	��
����������������������
���������!�?���������
��������������2)�������
��
��
�	����
���������
�����)�����������������������
�
��������������������������
������a-
���-���������
������(�
�����(��������������
-�!�7��������
�
�����������
����������
����������!��������
��������������2������(����������������������-�������������e-
���
�)��������������������������
���(�)���
����������!�3�����������
���������)�����
����
��� ������	�)� ��� 
�)� ��� ����� �-���)� ������� ����� ������ ��
������� ����� �����
��

�������!�?�� ��� �����(-�-�)� 
����������)� ����	�� ����
��� ������)� ������ �
-����� �	e-
���
-���������������������������	�
�(���
��������)��	��
�������������)����������(�
�������������)������������������
����������
����������������dego dnia.

?�������������2)����
�����
������
���
�������������
���������������)��
-������


��������
��� ����� ����(�� �����
�)� �� ������� �����
���� �������� �����������
���(�)
�
-������������������������G������!�1�������-�����
�������(�
������ ��������������

���
�(�)����������������2������
��������
�����������������
��������������������

�� ��	���!� 1�)� ������������� ����-�������������
���)� ���
����� ������
������� ��� �k-
���
����������	�������������������������������
�
��z�����������������������
���!

?�������������������2�����
��)�������������������-���	�(	���������������

������
�����
��������
�����
����������)������
�������� 
�	������������(���
�����

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

�����
�����������	��������������������!��������
���	�
�(�)������������������������!
������	����� ���������)� ��� ������
������ ��
���� �������� �����2� ����������2

od�������������� �������(�� ����)� ��� 
�)� ����� �������� ������ ����� �����
���
���2

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

������������������	��
-�!�1���������)����������������������	�������� 
�������
a-
��)����(	�������������
��	��������������������)������������������)�	�����������e-
����)�������
����	�����������	��������)��������������!�'�������
���-�����)������o-
���
���������	
����������
�����)���������	
�����������������
���������@�'����	���
przepisami tryb nakazuje jak najpilniejsze przygotowanie projektu i zaakceptowanie
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(�� ��� ������������ �����)� �� ����� �� �������� ������� �����������
���� �� �����t-
kiem maja.

?������ �������� �� 
��� 
����� ������
���2)� ����� ���
������������ 
�(����
������

i��
-�������(���	����
-������������������������
����������)����
-������
������mi-
���
�����	����(�!��������
����
-����	����
���������	���������
�����������!�/����
a-

������ �������� ������� ��	������ ��� �������� �����������
���(�� �� ������� �����
���
�������������������!

6�� ������
�������� ���� ������
���� ��� ������������ ������ ������ ����������

o��
�������������������
�����������
��
���������������������������!�����
������
������

����
����2����������
����
����������������
)���������������(���
�������2!�?������d-
����������2������(�����������������	ementy.

����������	����
� 
�� ���
���������������(����)� �����(-	�������(�������
������
������� ����������� �����	������� ������ ���������-�)� ������ ���������������-�)
a�������������������
���(������������!�&��	�)������
������������
�����������������

��������� ��
�������(���
���� ����������� 
�����������(��������2)� ���
� 
����������
�	�(
�������������
���������
�����!�'��������������������
��(����������������������������

�� ����������� ����
�	��)� ���� �-������ �� ������������� �	��-���� ������� �������!
'���������������� ��� 
�� ���(����� �������� �����������2)� �	�� �����
�
�������� ���� �	e-
���
�)��-�������������������������
������)���������������	�������������������	i-

���������������������-�)�
����������
�������������!�'�������������������(��������

����
�������
��������������������������)��
-�����������
�� 
�����)� ���	�����2�������
��������(�)� ������	���� ��
������ �������2!� 3� �������� �� 
��� ��������� ���������	�

�������(��������
���������obrej diagnozy.
3����������
�����������������������)��
-�����������
���2)�������
������
�����

��	������)� �
-����-��� �� 
��)���� ������������� ���
���� ���
� ��������� ���(���)� ��� 
�
����������
��������������������(���)�����������)���� 
������������� �������	����)���	���
�
�����2����	������������������� 
���������)��������������� ����������������������

systemu jednorazowym aktem.
1�� ��	������� ���
� ������ �-������ �	�
�(�)� ��� ���(	������ ������� �������(���

�������)������-���������	�����	�
�����!���������)�������	����
�������������)�����	���o-
�
����������
�����������
�����)��������2���	������	�������������	������������������-
��������������-����	�
�������!

1����	�����������������-�����)����	���������
�����������2�����������
���������n-
�
�
�������������������2�(���
������������)����	���������
�������2��������(������t-
���������������
�������������2���������������������������������2��������������

����������)������������
�����������(���)�(������� 
������	������������������������
���������
������������
�����������������������
��������
�����������enia.

3� �������� �� 
��� ������ ���������2)� ��� ��������� �������� ���� ��	���� ������
���(��
��������������������	������������������
�����!�1���������	������������������a-
���������-�������������
�
����)����������������
������(�������������������	����2�
�	��

����(��������������������
������������������)���������������������
���������	���	o-
�����)���� �
��������� ���-���2� ������ ��������)� �
��������)� ��� ���� ���
����� (����)

�������2���������������������+����������������������2�����������+��	�������������

��2�����(�����������(	����������	������������	��!�1���������������
������
���������

�������	�����������������������������������)����������������
�����������������������
w�������	�������-��������2�������������������-��������
������������������!
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�	�������������)�����
-���������������(����������)����
�
�)��������(�����
o-
��2����(���2������	��������������)������������
�������
�����������������������)�����
�������������(�����������(���������������������������������������������
������o-
��
��(�� �� �����������	���� ����������������)� �
-��� (�����
������� ����������
�	���

konstytucja.
7����(��������!�?�������� 
�)� ����������-��2�����
�
������� �����������)����y-

��-��2� 
���� ���������������)��
-���������� �� ����������	������������
�
����)� �
-��
w���������������
����)�����(�������������1������������
�
������)��������
�������r-

���������!�1���������(�-������	�!

"�������������������������
���������������������������������������������s-

���� ��-���������(�)� ������� 
����(�)��� �
-���� �� ������� �
����� ���������� ��������

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

�������(���� �
��������	�����������������-���������(�����
����)���������������������
z prostego� ���������)� ��� ���
���)� �
-��� ���������� �����	������ ��������� �����������)

����������������������������������
�����
�������������������������(���������������o-
�����������-�����������
�
����)��
-�����������	�����������������	���������������!

3����������� 
������
� ������� ��
�
���+� �� 
����������1������������
�
�������+
���� ������ �����	�2)� ������ ��� ���
����� ������������ 
�������������� ����������)� �
-��

�����
�	����(�����
��������
�
����!������������������+���
����������������������o-
������ ��� ������)� �
-��� ��� (����� �������� ������������ +���� ����������	������� ���� 
��
��	�������������������������
����enumeratywnie wypisanego z procedur tak zwa-
��(�� �������)� �����	������ ��� 
�(�)� ���� ������� ��� ���������� ��(�
�����)� ���� ���y-
tywnie, przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, czas, który mamy do dyspozy-
���)����������	���������������
�����������!�8�������(��)������	����������������������
���
� ����������������������������������������������)����2�������������������������
�������������������������������!�3�����������
��)�
���������������
��1����������n-
�
�
������)�����
�������
���������������
�	����������
�������������
����(���������
���������)��
-�����	������������a
�	�������������������	�������!

1��������������� ���� ��� ������������ �����(-����(�)� �
-��� ���
���� ��������o-
��������
-������
������
����������
�����������������������������
���(�!�?��������a-
�������������������� ���
�
����)� �
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z�������������)� �	�� �-������ �� 
��������������������������� �������!� ����� �������

���
���2� ������� ��
�
��� ������������ ���������� �����
����� �����-�)� �� �
-����� �-��

������1�������������
�
������(�!�1���������
�������)���������������������������z-
�
���(�2���
��)�����������������
��������
��	����������	�����
���������������������2
�����
���������������
�
��������
��	���)�����
���������
��	��������)��	��������������a-
zuje na �������������2�
�(��������)��
-��� ���
��������!�#����������������
�������o-
����)��������
���
���������	��������!

������������������)��
-�����	�(������� ������������	����)������(������������o-
�����2������������������2������������������ �� ��������������
��
���2������������
������ 
��� ���
�
����)� �������� ������������� �������� �� 
�)� �
-��� �����������
�������� �e-
���	�����	����
�����)�������)�����������������������������������)����
-�������	��	i-
��� ���� ������
������	�� ����(������� ������ ��������)� ������ ��������
��
-�� �����
�	�!
6��
� �(�������� ����������)� ���� ����� ��-��� 
������ ������
������	�!� �����
�� �����

z�������
������	�������2�����gnowany przez rzecznika praw obywatelskich, a pozostali
������"����&����
�-�!�1�� ����������������������������������
��� �������� �������
��

������-����������������(�����
��	������(�������������(����������!�������
���
���

��������������� �������� �� ����� ����� ��(���� ��������)� �����
��	������� �����
������ ��

��������� �����-������ ����� ������ �����	�� �����
������ �����
���� ��������� ������e-
����	��(���������������(�����������
���
����������������)����������
�!)��
�!)��������y-
����(����������(�������������������������������������������������������-����ego.

������ ��������� 
�� ���
� �-������ ������� �������� ����������(�� ���-���
z���
�������������������	�������)��������������������	�����������
����������������s-

��� �������� �������!� 8� ����� ���
� 
�� ��������� �������������� ����������� ������

1�������������
�
ucyjnego.
6��
�
������������������	���������
��)��
-�����(�������2������
������������a-

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

�������������� 
�����������!��� ������� �
���������� 
����2�����	�����������
�	�
� ���a-
����	���(�����������������-����������
������(����������)�����������������������
���
����������
�	���������
����������������
����������������)���������
����������-w-
��������
������������-�������������!�8������(���� �
���������� 
����2����(	�������
�	����
)��
-��(������������������-���������
���(�2)����������������������	�
�����������

�-��������(���-��������������
����������������owia.
3����������������������2���	�����-�����
���
������������
�����������������a-

���
����
�
���������������)��������������������	���!�6��	���������������
������
��k-

����������������)� ��������������������������� ��� 
�)� ���(�������	����� ���������

��� ��� ������ �� ��
�
����� 	�
���)� ���������� ��������
�� ������ �������� �����������2
���������������� �������	���������)������� ���
� �������!�3����	������������ �������

����
�����
�	���������������������!�1����������������
�(����������2�����
�����)���e-
������
�������������
)����
-�������
����������������������-�����������2!�3����
��
��������� 
���������� 
�� 
�	���������� ���������������������(�������������������)��
-��
�����������onalne.

���������������������
������������+�����-�� ����������
�
������� 
�(���������k-
���
����)��	�����
��	���������������
����(���������+�����������	��
��������������������
wyboru ���������������-�� ��� ����
����� �������)� ���
�	����� ���
���-�)������
���
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�������)� ���	������� �������������� �� ���
��	�������)� �
-��� ������������� ���� ����
��
������� ��������)� 
������ ������� �	�� �-������ ������-������������������)� ��d-
stawowej opieki zdrowotnej, specjalistyki czy szpitali.

������������������ �-������ �����	����2��	��
�����(���������������(	���	����
�����
-���	��-���)����
�)���������	�������2�����������������������������(�����o-
������� ���������)� �
-��� ����������� ������� 
��������
�������
����� �����
��� �o-
���
�	������)����
-�������������
����(������������(����
�������������������
���
������!

#�����������
�����������������	�������������������������)���������������������
�	����
���
������)� 
������ ���������
�������������������
�������������������	������������a-
���(�����!���
����������������
���������)������������������������������������2

do sytuacji ��������	�������
���������
�������
��������������)��	�����������������
e-
���)�����
�������
����������
��(	���	��(�)�����
�������
�������������)�����
������s-

������������������(����������
-�)���(������������2�����������)��
-������������y-
���������������������	��������������������������
����)�������������������������o-
����������������������������������	���������	�������������������������	�������������

����������� 	������������
-�����������������(����)�����������2������������-����n-
�������
������������������dczenia.

������������������������������ 
����������������2� ��
���������������������o-
�������������-�����
���
������������������������(������	����
����������(����d-
����� �� �������� �������)� �� 
�� ��� 
������ ���������!� ?������ ���-���� �� ���
��	�� �e-
���
����)� ��������������������������������������� �������� ������ ����������
)� ���

i����
��	�������
����)����	���������������������������������������
�
����)�
�������
��
����������������	��
-�!�3��������������������������	��������	��
���������(���������a-
	��
-�������-������!������
����(����
�������2)���������
�
�������
���������-������
������	��
�������������)� ���� �������-������)���� 
�(�� �������� ��������������������

����� ��������!� 6��
� 
�� �����(-	���� ������ �� ��
������ ���������� ������
��������
������� ������
���)� (��������
��	�� �������� ���������� ���
��� ��������� �������� ���
�u-
���
����������)��	�
�(�����
�����
������������	�
�(�����
�
����������������!

#��� ������������������2�����
��� �����	������!�&��	�)���� �����
�
�������� �	e-
menty z zapisów proponowanych w eksperckim materiale i z tego, nad czym pracuje
����-�� �����������
���)� ���
���� ������� ����� ������
������!� "���
�� 
�� ��� �����
�����(-����������������)��
-���������������������!�#������������������������������
������
��)�������������(�������������������	���������������-������������-��������

���
�)�����������������������������������������
-���������
�	���	��������(���
����!�1�
��������������������)��
-�������(�������������������������
����������������������e-
�����)��
-���������������������������(	����2����������
�����)���������������������-�-
��������2�����
��������������������
���)������� 
������������)�(����� ���
���������o-
wicie sprywatyzowana, i takie, gdzie ona funkcjonuje jakby w ramach restrukturyzo-
������� �������� ������-�� ������� ������
���!�3������ ���)� ��� 
�)� ��� �����������	�
�����������
�����������)����
���������������(��������	���(����(�������������������u-
giej formy funkcjonowania, i to nie na zasadzie konkurencji, tylko na zasadzie pew-
�����	���	��������������)��
-�������������	����
�������)��
-������������������ ���
-��
(�����
������
���l����������������	����������������!
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�
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���� �����
�	����(��������������������)� �
-�������� ��������������������������)� ��
uwalnia i pacjenta, i ����������������� ��� ��
��(�� ������������)� ���� ������
� ���

������������)� ���� ���)� �� ���������� 
��� ���������� ��� ���
����� �� ��� ����� ���
�
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w�����
���!� 6������ 
������������ ���
����� ���� ��� 
��� �
����� �� �������� �����
����� �e-
�����������������
���(�)��
-����������������	�������	��-������������������!�?�o-
���������������������	��������������)����
���������)����������������	����
����
y-
������(�������(�������
�	���������������������������������������)��
-������
��-w-
����� ��������� �� ������ ��
�(������ �� ����� ����������� �� �����
����� ��	������� ������
����)���������(-	��������
�����
������
���������2�
�����������������������������
�
����	�!�#������������������������)���(�����������2)�������2��������������-�������y-
�����
����������������
�(�������������)�
������������
��
���
�������������������������
���
���
���
!�&��������������������(��������$D!DF���������������
����������������s-
���
-������������������������
����)�����
-���� 
������
������������������
����o-
��������������������
���1�������� �����������������3����������!�#����������)���
w�
���������������� 
�� �
��
�(��� ������
��������������������)� �	�� ������
����� ���� �o-
�������2)������
��������������������������(����
-������������)��-����������
)
���������2�
������
��������
�	�����������������
��������������������
����������e-
��������(�� �� �(-	�!� 1�� ������� ������� �������� ��������
��� ���������� �� ���	�)� ��
�������������	��������
�����������������������
���������)��������������(����
�����	��

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

(����� ������ �����
��� ����� ������� �������!� 8	�� ��2� ����� ��� ����
�� ���� ������ 
��
������� ������2� ����������!� 3� ������� ������ ��(��	�����)� ��� �������� ���
� 
�� �����
z kluczowych spraw, które eksperci �����	�����
��
�(��)����
-���������-������������r-
towy na tym etapie nie zaakcepto���!

6��	�� ����� ����
��� �� ����
��� ���������� �����������	�� ��������������� ����������

o����(���)� �
-��� ���������� �� ������� �����
-�)� ������ 	��� ��������� ������������)� 
�

����������� �����������������!�'������������������������� �������������������?�n-

����7����������"����)��(�����������������!�3�������������)�(����������
������
��e-
ba, jestem do dyspozycji.
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�����������	���	��	
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5��������������!
1���������������)�������������
��������	���������
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�(��������)��
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����������������
����������)����������	���������������������!�&��������������2)���
����������(-	��� 	����2��������������
����� 
�(���������
�)���������� 	��������
�����	�)
�����������������)���
�
������
���������
��2)�������������=�������(���������(�����������	����
�������������������������������������,)�=���������(������
���������	���������������
�������	����
������,)�=����
��������������������������
������������
��������������(�������-
�������������������,!�&�(���������	����
���2!�1����������
�+�
�������������������
����� 
�	��� ��� �������
�� +� ���
� ��������� ��������� ������
����
������� �	�� �
�����-�

�������������������
)�����
)�������
!�8�����������������������������������2����
�������y-
�������������������������������������)���������������������	����������������������o-
�������)� 
�	��� ���� �������)� ������)� �������� ������)� �
-��� ��-������� ��������2)

���������������������������	�	�)���������������������������������!
1��� �������
� ���
����� ��	�����
���)� ���� �-���!� ������� ��� ���� �����	����

�(����������������	��!� 7��
�
���������
������)� ��������(�����
�������������������	i-
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������ �� ����
���(����� ����-�� �� ��������� �������)� ��������� ��� ���� ������������
�����)� ��� 	����� ������2� ���
���!� 7��
�
����� ���� �(������ ��� ������������� �������

����������(�����
��������+��������������!
8	������
��(��
��+��
�����$;)�$<)�  )� ;)� <�+�����������������(�������	�
�����!

/�2���������������������2��������	���2�����������!�?�
�����=���������������������
������
������ �	�� ������(�� ���
���� ������
��(�� ����������(�� �� �������� �����)

w����������������
���	�����������
��������	�
������,!�#�)�����������
������������
��y-
�
���������	�����������������2��������	���2����������)�����
���������������!

8	�� ��� 
�
��� �������� 
����� ���
�
����)� ��� ��� �
-����� ����� �������� �����2@

�����
�� ����
��� ����
������� ��� ������ 
��� ����
�������� 
����� ��
����)� ���� �-�����
(�����)� �
-���� ��� 
���� ������� �������� ��(�� ���2� ������� �� ��������!� #�� ��������
partnerstwo ���	�����I�����
��!�#��������������(�� 
�(������2)���������!�1�� ���
� �u-
�������
��)����������������������������������������������������
���������	���2)�����d-
���������� ��������
����� ����
����� �(���������!� /����anie partnerstwa publiczno-
�����
��(�@�&���� �������������������������������)� �	�� ��
�������
�����������
������������������-��������)���������-��������@�#������������)�����������-��
���)

co ona mi tam podpowiada.
#��
������ ��������������� �������������!�&�� 
����������� ����	��������e-

�	�2��������=�������������,�
��������	���������������������3��������7�����
����

�����������)���������������
�(�������������)������������������������� 
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jest moralny hazard uprawiany przez pacjentów? Jest to opisane na stronie 49: moralny
������� ���������� ������ ������
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Na stronie 149 jest zaproponowana ����	����!���������������� ���� ������������)
bo ����	����� ���
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I ostatnie pytanie.
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ski, pan senator Bielawski.



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

1217/V32

'
-�)� ������&����
���)� ��
����� ������� ����������)� �	�� ��� ������ ��� ����2!� 3�

������������="���������	�
��,�������
�����=��������������)��������
���
��������,!�'
-�
��
���
������������&��(����
���	��������������)������
��������������
������#����o-
����4����������������������
�������"������&����
�-����������������Kralkowska.
'���������
����������
����
���!����������������	�
����������-�������&�������Aa-
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6���������
�������������
������������������
-��+�����������������)����������

������� �������)� ������� ��	������ ���� ���
�������� ��Project Hope, u pana profesora
3����������� �� �������� (����� �������)������ ��������	�� �������� +� �� ����������������

�(������)� ����������������������������������������(�����������
���&�������Korna-

������(�)� �
-�������������� 
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����� ����������)� �	�� ��� ����� 	������ ���(	�� ���������)� 
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�����������-
���� �����������!� 6��� ������(�� �����������2)� ���	�� ��� �����(����	���� ���
�  FF euro,
a na Niemca jest 2000 euro? 200�����������������������2!

&��� �������� ������ ���(�)� ������&����
���!� /����� �� ��
�	��Holiday Inn na
������������(�������������������������������������������
-��+�����
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Senator Janusz Bielawski:
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�����������������(����� ������
-�)��� �
-����� �������������� ���� ����
��

���������)����������������2)�������������)��������������������������
�������o-
wszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, w gronie ekspertów i organizatorów ró�-
������������-�������-�������������������3���������!�������������)������������


����� ��������������������)� (����� �����
�� ���� ����������������� ��� (����)� ��

i������)����
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���������������������������������!�������)����
��(����������r-

-�� ������ ���� ���	������ ������� ����� ���������)� ��������� ���� ����������� ��
���
o���������������������������������
���)��
-�������������-����)���(��������2

�-����� ������� ����������� ��� 1��������� ����
�
������(�� ����� �������
�
������)

���	�� ������������ ���� � prawem do opieki zdrowotnej dla wszystkich obywateli
w Polsce.

1�������
��)�������������
�������������������������2���� 
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� ������������

���������� �	�������������������)� ���
� ������)� �	���� 
��� ����-�� ������������� ���� ��
����������-������ 
����nieubezpieczonych, czyli wszystkich po kolei. No a skoro bu-
���
�����������
�(����������)� 
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�	����������������-�������������
���(��������o-
wania opieki zdrowotnej.
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nie istnieje, przynajmniej ja tego nie odczuwam.
3�����������
�(�����������)�����(������������(���
����������
��������������a-

���������������� ���������)�������������������������
��� �� �
�	�����
����������i-
����!� ?���� ���� 
�� ������2� ��� �
����������)� ��� ������ ����
�� ���
�������� �������

�������	�������������������������	����������������������������������-����������o-
��������!�?������ 
���� 	������ 	������)� ���	�(������� �� ���������
�(����� �������	�)� 	�����
�-���� ����
�	����� �������������� �
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nych na ich utrzymanie.
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�������� �����������2��� ����-�� ���(��� �� ���� ��(��� ���� �������
����� ������
������	�����)� �	�
�(����� ����-�� 
�����	�(�������������� ������� �����)� �� ������ �	e-
���
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���������(	�����	i����2!
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�
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���)� ��������
����� ������� �����
)� 	����� ������������ �� �������
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����(�����
������	�(�����
��)������������������

�(���������������)������
��������������)������������
��)����������	���������-	e-
�
��)� (����� �����
���� �����
������ ��� �� ������� ��-	�!� �
��� �-(���� ���������2)���
�������
��������2����2������
������������������
���������
�����)����������)����y-
���)����������)�����
������������������!�8	��
�����
��	����!�1������������2����
���)

�
-��������������������
��	�����������������)��	����
�����)���
���
������
��������	�
kompetencje tej instytucji.
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Nie chodzi o stworzenie superministerstwa, tylko o zbudowanie instytucji, która
������������������
����������������������(�����
���������	����2� 
�������������a-
	�������������
��!�1�� ���
�������������������� 
�(�����������������!�0�����)� �
-���
����� ����2� 
��������
���)���������� �����������)� 
�	���������
��������������� �������

����
�������)� �������� �� �	�������!� 8������ ����� 
��� ����� ���������� ���� �� �����
���
��������������-���������2)����
��������������
�������������
���)��
-������������
�r-
���	����
�����������(����
-�����
�(�)������
��������
����������o��2�	����������2!

#������������������
����
������-����
�(����������������=��
���������������
����	��� ����,!�"���������� ��������� �� ��������� ����� ���������)� ������ ����� ����e-
����2)������(	�������
���
���
����������(����
���2)�������������������������������-
���(�� ������ ��������� ��	���)� ��� ���� ���������� 
��)� ���� ���� ���������)� ��� �� 
�����
�����������������������������������
�����������������
���������������	��)��������
�

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

���������	����������
����������
������(����)�
������������������	����������(�����

��������������(����)�����������
�����2�����������������
���(������������	�������!
1�����
����������������������������)��	�����
�����������(����������
�����)�������
����(�
������� 
������ ��������2!� ��������� ������������� �� ��
������� ������ �� �������� �o-
��
�����������������
�����������
���)��
-���������������������������(�������
�)��e-
��� ��������2� ���������� �����(�� ��
�����������)� ���� ���
� ����������)� ������������ ��
��	����2� ��� ��
������!� 1�� ���
� �����	��)� �����
������ ������ �����
��������������)
o��-��������(	�����)������������(����������
��������������������������!�&������

��������������������������
�������)�������������
�������������2���������(�����oru.
6���	�� 
�� �-����� �� �����(�� �������� ���������������� �������������� (�a-

���
�������)����
�������
�����������2������������������������������	��-�)����
�����
�����������)� ���
��������
�(����������������!�8	�������������������
��������
�
���(�
����� ���� ��-��� 	�
� ��������� ���� 
����� 
�����	�(��� ��������� +� �� ���� ��� �
�������
w���������
������������������+��������
-��������������2���
�	������)�������	������
��� ����� ���������2� ����� ���������� (�����
�����!� 3����� ��������� stentowania
w����������������������������)��
-����
���������������������(�����
��������� ���


realizowana koronaroplastyka z zastosowaniem stentów, nazwijmy je, klasycznych.
5���� 
�� �����	���� ����
�� �	�������� ����� ��-�� �����	���� ����
� ����
���!�&������ 
�

����2� �� ������� 
�!�3��������� �� 
��������
�	���2� ����
�	����� ��
�������� ��
����� �e-
����-����������������	������9); do�DH)���������
-��������������������������
��o-
������DH!�8	������������������
�����stentowanie �
��
�������	�������������������r-
����	�(�������)����������������������������������������
���
�������������skrze-
�	��� �� ��� ��� 
��� ������ �������(�������� ���������� �������������)� ��� ��(	���� ��
���������������������
���������2�
�	�������������������omendowanym.

6��	���������2�
����
��������
�(������)�����������������)�
����������������
�-
��2�����
��
-���	�����������������
�������������2��
��
����������(��������)���
�����

�������
��������	���!���
�������������������������-�����������-���
�������)����

i z powodów uzyskiwania efektów w zdrowieniu w pojedynczych przypadkach oraz
w������������	������� ���
��������� �
���������������������������� ���(�����
������ �
�������������)� �������� ������ �������	�)� ��� ������� �����������2� ������
���!

A����������2��������������������
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������	������)���������
���2
���� ���������� ������
-�� �� ��2� ��� ������� ��� ����-
� ��� �������!� 8	�� ���� ��������

w��
����� 
�(�� �����2)� ����	�� ��������� ��-����	�� �������� 
�� ���������2)� ��� 
�� ������
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��� ���������������� �����
��-�� ����
�	�� �-���(�� ������	�!� '
-�)� ������� ���������2)
������&����
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Minister Zdrowia Leszek Sikorski:

Ja sam jestem z pochodzenia �������������)� ���� ����
��� ������)� �� �������
���(	������
����
���������)�������������
�������	�)������������������������)�������
����
��������������������������������-�����(�!�5	�
�(�����
������������������)������	e-
������������������������
-����������� 
�������(����� ��������
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����� �
��������!
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pewien umiar w ocenie obecnej sytuacji i w ocenie tych szpitali, które, jak powie-
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���������
�����)�������������
�����
�������	�����
�����������)������
������������-
��(������������������������������ wielu miejscach w kraju nowych wyremonto-
������� �������-�)� ������� ��������� ������������� ���� ������� ���	������� 
��a-
peutycznych.
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����	����)���������������
��)�����
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����$J$ )�����(�������������������DJ.�
e-
(�)������������������2)������(�����
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zaawansowani w pracach nad nowym projektem ustawy? Czy jest celowe wzbudzanie
����
����(�����������)�������������
�������-��������
-�>�&��������������������-
����������������
��)��������������2���
��������������
���-�!
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8� ���� ���������
��� ���� �������
����� ���������� �	��� ����������#�������(�

Funduszu Zdrowia?

Minister Zdrowia Leszek Sikorski:

6��������������������	�������
��������������������������
���!

(" ��	�	��#�: Kiedy?)
1������!�8	�� ������ ���� 
���������
��� ��� �������������&����
���
����4i-

nansów.
(�������������	��������	�������������5�������@C

6�� �����������)� �	�� ���� ��� ���������������
� ����������� ��2� �� ����� ��������
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(Minister Zdrowia Leszek Sikorski��5��������������!C
(Rozmowy na sali)
O godzinie�$.!DF����������	�������(��������������������)�����
�
������������

�����2����������������(	��������������������(����!

(Przerwa w obradach)
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Zamykam dzisiejsze posiedzenie komisji.
?��������������������������-���>�#�����!

(Koniec posiedzenia o godzinie 14 minut 44)
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