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����� #e-
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��	������� �� ��	�!�� � ����
��� ����
����� �� �������� ��	�
���� ��������� � ���� �������
z���������*���������������
������
��%

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

2���
��	�������	��������������������������������������������
�������"������a-
���������������*��������!�������	�!� � ����
���/�������������� �����������	�
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����� ������ �� ������ �� ������� ������ ���� ������� ���� ��� �������

�����������"� ������ ����� �������� �����������%� 2� ��	���� ��������������� ��� �������
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Senator Zbigniew Religa:
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�
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stety, panem profesorem /��	���������� ���������� ���!���� 
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w���	���%�?��������6@''�,������������� ����
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�
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w���	�������
���������������%�/� �������������������������� ���������
���"������y-
������
������ � ����	�� �"����� �� ��!��������� ���������������%� $"����� � przeszczep
���� �����"��������������������!�������%�A������
������� ���� ��
������ 
� � �����
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�������������"����
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udany prze������������%

Ale od czasu tego historycznego wydarzenia, zainicjowanego przez pana profe-
sora (��������!�������*������/��	�������� �����	��������������	�������������� � ���	�
�"����� �� ������� ���������������� ��������%� ��������� ���� ���������� ���������� ��� �a-
!���������������������������������%����������������������
� ������*��������������
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�����	��
�	�!��������rdzo dobre.
#��� ��!	���� ������� ����
����������� ��� 	�������� ����������������� ��������

w Polsce? Mówimy o aktualnych danych. Liczba oczekiwanych przeszczepów nerek
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������ ����������������
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�
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���� �
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��������������
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��������������	� ��	������������!��������
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�������
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����� �� 
��� ��!�������� � 
�� 	����� � �
���� ������� ���	�� �����%� )�

������ ����!��!�� ����� ��������������� �� ��	���� �	����� ��������� 
������� �����%� ���� ,
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���
e-
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���� � ����� ����� �������������� 
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��%� 2� ������ �� 
��� ����� ��������������
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����
����
�����������������%�#���	�����������������"������������"������������e-
������� ��������� �� 
��� ���� � �� ����� &887 � 
�� ��� ����������� ������ ��������� 
�����


����
�����������������������+��������������� ������,� �
�� ������������
 ���
�����,� �
�
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���,������������������%
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w Polsce.
;�����	���������� ����
�������������
�
�������	���%

��������� ����	��� 
�� 	������ ����� �����������"� ��� ���������������� ��������%

)��!��
��	������������%�?�
�� 
�������������������������������������� �����������o-
������� ��!��� ���� ���������� ��� 
����!�� �����
� ������ 	������ ��
����������"� ���e-
������������������������� ������ 	�������������%� #��
� 
��������	���%��
������ ������

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

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

�"��	�������� ����
�����������	����� 
�� ���� ���� ��������� ?����� ���� ��Czeczenii –
�
�����������������������������%�#�������������� �
������������������
�������%�/�������

�������
�� �!���������
�������������������� ��������
��������������������������������j-
����������� ���������� 
��"��	�!��%� 2�������� ������ ��� ��!��� ������������� ��!	�� 	i-
��������
������
����� ����	���������������������������	�������������%

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

1966��%� ��� ����� ����������!�� ������	���� �������� �	�!��� ���������� ����������
��� ��

������������������������%� ?� 
����������������������������� ��������	���� ���
� �o-
�����"��������
�����,���
����� 
����������������������������	�����,��	�� 
�!����o-
����� 	�������%� ������������ ���������� 	����� ���
� 
��� !�
���� ������ ������ �������

w��������������%

A����������	���������������������*�����������������
��������������
��*���n-
��%� #��
� ������� ������ ���� �����
��� � �
���� ���������� � ���� ����	��� 	������ ������

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

drogimi w porównaniu do innych procedur, do innych sposobów leczenia, ale moim
���������������
����������� ��������������������������������	
����
�����	��
��"���o-
����� ���� ��������	
����
���� ���
��������������
�%��	��� 
� ��	��� ��
������� ��!�������

przy pomocy przeszczepienia narz�dów.
1����� 
��� �����������,� �� �����	�
�!�� 
�������� ���� ������� ����� ����� �����
�� 

����� ������
������	��� 1����
���
��� �������� ,���� �� ���!�� ��
�
���"� 	�
� ���������� ���
w�1����
���
������������������������������������!������	�������������������������-
���%�1��	� ���� 
�����������!����
��������� �������� �������*������������� ��
���� ���



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

z�1����
���
���� �������%� #�� ������ ���������� � ��� �"�������� ��������� �����������

���� ����������������*������(��������!������������
�� ���������*���������1����
���
���

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



w dniu 11 maja 2004 r.

1290/V 5

W tej chwili dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia, pani
Ewa �������� � ��������� ���
������� 
�� *�	���*��%� A�� ��� ����� �� ������ �
���������� � ��

������������
������������� �������������
������������ ����
������
�����������������a-
���������%�A�!�������� �����������
���� ����������� ����	��%�A�����	������������������!�d-
��������������������!�����������������������
������	�������
���
��%�A������������"�
��

�����������	�����������*������������
�!����!������������nnych procedur medycznych.
1��	� �������������������� �������
������
�	������!����
���%�2����������� 

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

��������	
��
�����������	���	��	
��

)�������� ������%�)�������� ��� 
�����
������������������� *�	���*������������-
���"�������������� ��������������������� ������������	��������������������
���������


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

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

w��	������
����������������9�)���������������������adzenie.
��
��	����
��������������������������������	���%

5���������������������*������#�������2�����������!�%
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�	����
��������na…)
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Bardzo przepraszam pana profesora Mariana �����	�%� ������������� ������

nieaktualny, nieskorygowany program posiedzenia.
Zapraszam teraz pana do przedstawienia tematu przeszczepiania serca w Polsce.
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Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej,
����� �����
������	������!�
w Akademii Medycznej w Warszawie
Marek Krawczyk:
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�����������!��������
�-#��
�������������������������stwie ludzi zdrowych”.
$������"�����������
e�����������!���:

(������	 +�����	 ,�&�����	 ��������������	 ������	 -�����	 �	 .��������
�����'�	/�����	
�	
��������
��0	�����ztof Pijarowski: Tak, dobrze.)

5������������%

�������*�������+�&������������������	�
����
��)���	�����,���������������!��-��
	�� �� �����
�� 	�.
Krzysztof Pijarowski:

�������������������<����������������<

$"��� ���������� ���� ��������� ���� ���	����� B������ ������������ ������ #����� 
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jako chore, ���������������������������lwiek pracy.
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A��������������������
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� �������������
�����������	������ ���
���������e-
����!����������������������!�����������������������������%

�����������������*������2������"�����������!������dsumowanie.

Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
w Instytucie Transplantologii
w Akademii Medycznej w Warszawie
Wojciech /��	���	�

���������������������������<��������������������
������<������������-
stwo!
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�� ��� 
�
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� � �	�
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������������������
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����������������������%��������������������������������e-
������%�A�����
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�������������	�
��"�&88&�,�&887+����������������!��
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�
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�� 

��������������� 	�������"����"�������������������� ������"���������%�#������� 
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�������:�/��������������� ��
����	������������������
���Kacprzak, która pilnuje ka�-
�������
���� ��	���������������
�����
�
��������	���%�A� ����*��������������
���������� 


���������� ������������������� ���������,�������� ���������� H8 milionów, 82 miliony,
71 milionów – na przeszczepianie szpiku i na tak zwane leczenie immunosupresyjne,
�
���� ���� �������� 	����� �����������������" � 
�	��� �����
�� � 	���� �	��� ������� ���

�"����� ��� 
�����	��
���� � �������� �� "����
�	�������� � ��� �
���� /�������� 4������

�����������������%

A�������
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�%�?������!��
��"�
����"�	�
�,����������� ���������
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����������������������,����������
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���
� ��
��������
���
������� ����	�����������'88���	�����%��������
����������� ������

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

��������'6' milionów rocznie – �������������� �������	��������
����C'�
������ �������

���*������������������� ����
��'8�
������%�?�
�����
�����
��������oblem.
1������������
���*��	�!��� �����������
������	������������	���
������%�1����


� �����"�����������������������������%�/���������������������	������
� ����������


������������	�������
����	����������������������
���������������� ���������"������e-
���������/��������4�������������������
����������������	� �������������������������
�������	�����!�������	���,������������������
�������"����"����	��������"�,�������o-
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�������
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�����%�#��
�
���	��������������������ta.
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����"������!����
�
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������*��������������!�������������������� �������� �� 
��� ����%� ������ ������
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konkretne propozycje.

�����������
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– 266 milionów. Pani doktor ��������� ���� ��� ���� ���� ���
����%� �� ���� ���	������

z poszczególnyc"� �������� ���� ��������� 
��� ������ ���
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roku – dwie wizyty u dwóch ministrów zdrowia, dwie wizyty u dwóch prezesów Naro-
dowego Funduszu Zdrowia, dwie wizyty u dyrektora Mierzejewskiego i dyrektora
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�� �����

w����������������� ��/���������4���������������%���������� ���
����� � �	�����	� 

���������������� ������ ����� � ����	�� ���� ��������� � ������� 
�!�� ������%� )�������� ���-
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funduszu inwestycyjnego na zakup i odtworzenie unikalnej aparatury. Do tego jeszcze
powrócimy.
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Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej,
Naczyniowej i Transplantacyjnej
w Akademii Medycznej w Warszawie
Jacek Szmidt:
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Dyrektor Naczelny Centralnego Szpitala Klinicznego
�	�	���������� ��������������
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Marek Durlik:
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Kierownik Katedry i Kliniki Hematologii,
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(Koniec posiedzenia o godzinie 13 minut 50)
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