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������ ����������
��������
���&������#����������%���������
������ �����6�	� �%��������'������!������
�� ����� ����
��� 4�������� .� �����������%� ���� ���
��� ���%� ���
��� ��� �	����%� ������a-
������9���
�����	�����������������
���������������������� ���!%

?�������'���!��%������ ���������$� ������� 
��#������#��������#��������
��o-
�����:�������������%�����	�����������������������������������������%��	������������

���
������
�������'���!���������9�!�� ��
��#��������
�������������$�
������	�������y-
�������������
���$����%������������������������������
����!��ntowane.

:������������%���������
�������������

�����������
	�
����������	�

/����!���������%���������������������
�� �������������� ���������  ���%� ��� �#�����������	�� ������� �������$%� ������%

�
���� ���� �� ������ ������������ ���������$� ��������� 	� ������ �� ��������� �������%
pozytywne dla pacjentów.

4��
����������������	���%�������
���������������
���Kralkowska, która tej nocy,
�������������������!����������
���	���������!�#��	�$������������
�������(������� �
)!��!��!��������%� ���������������.� ����������������	�������
���#%� �
����#������
�����.��������	����
��������������������%������������ ��������
������������	����������
�����������
������-���
����#��	��!�������������������������%���������������%��������

i��	��������	������������	�%�����
������
���! ����
�������	� �������������
����������ojem.
������ ��������%� 
��� ��� ���� ������%� ��� '!��!��� ��������� 
���
���$� �����
���

������� ����������� ;�%����  ������ �������������� !����<�&������������%� �	�� ���


���������������!��	���
����$��!���#����
�
-� ������������
���� 
�� 
������ �������$� !�#����������� �� ������!�� 4��
� 
���

!�#�����������!����0�C����%��
�����������������	��
��#������������#����������9�
��
������	�	����������������� �������� 
��!�#����%��� �� 
��������� �����������	��������o-
�������$��;�����
�������������	����#�������������!���%��������#���������
���#%

��� ��������� 	!����� �� 	������ ��� 9�
����
!� ��������%� �	�� �������� ���
�$%� �� �	�� ���
�	��
;!
������
�������� ���������(�������������%�������	������������������������ ���������%
�	������
������!����������������%�������
ó�������������

4��!�����%����
!����
�
����!��������=����
���
������������:����
������
����i-
���%��������
����������������
����Tokarczyku, które do dzisiaj jest ��������������-�
���������%�������������$�
������
���������������������8(8��(������
� ��!����!%�����
���������
���#����	���������������

(��
����� ������%����������	�� ������� �������� ������������ �������� ���������

��� 
���
� 	�����������
��%��
���������������� 	������������������
��������%��������
�
��'!���������������������%��	�������
���
���������������%������
������
��������$�����e-
������������%������������ ��������
����B�2.0��2���������	����������� ���	���	����
&������%�������
�����
�������� ����%��	���������������������
�����
��������������
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&������%� ��� �����
��� '����� '������!
������ ��
�!������� ����� ������%� �� �	�� ��

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

�������
��������
��������
��#���'!��������9��#������������$%�����������$%��������	���
	������
��#�����������������������8����+!�������������������
�
������������%�
������������

���������%����	����'!��!�����
����� ��� 	�����(���������������#���%�������� 
�������-
���$��"#��������������$�
����!�� ����������
����������������#��������������������
�r-
�
��� ������� ��������� 
��� 
���
��� ��������-� ������� ���� ����$,�"#���� �!�� � Polsce
����������
���
�������� ��6����
�!�8��! �=��������#��&�����������
������
�����e-
������%������������
��%� ������������	��
������
�������!��%��	������������	�������
��

���
��� �����������/����������������������	�� 
��� �����
������ !��! %� ����
������� ���� �a-
���������������������
�	�����������!���������#�����
�����#%��
�������	�����������s-
��������%��	����������	��������������	���$����� ����������������/����!����������

��������	
��
�����������	���	��	
��

/����!����������
;������!���
%��
����������������
��%�������������
�������������%��������	����
e-

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

Ministerstwa Zdrowia i do pana premiera Hausnera, i do Narodowego Funduszu Zdrowia
������������
������������	��������������
������������������!�������
����/��
�����������

����������������������������������������;��
�	��� ��	����������������
������awie.
:����������������������
������� ������6�	� ������������� ���!�

Senator Zbigniew Religa:

/����!���������%���������������������
4������� �!��������������	�
����������� �����
�������%��#������
��'��!��������

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

(�������� �
������������ ����� 
� ����� 
��!�����������	����$� ��$���(��������
)!��!��!��������%����
��$�������������������������%������������
!������
�%��� ������	��-
������ ������������������� :����� �� '!��!��!%� ��� ���� ��������� ������������������%� ��
������������	!����%��
�����������%�������#����%����!����������	������
����������
�����o-
�	�����������$��;���������������������������%�����������������4�����������%��!�����o-
�������$%���������!��
��'������������
�����������&�����������������������������������%

�
��������
�����	������ �
�����!�������$��4������!�����
�������������
���������
����(��o-
������)!��!����������%�����
����#��	���������������
�����������
����������
������owia.

&�������!��� 
����#��� � �������$� 
�	����������#��������������
���#���
���
��������%� ���� ��� �������� �� 	���$� ������� !��! � ���������#������������#� �����
���
�
!
�� �� ����
�	�� �	�������,�&� ��������%� �
�������	����%� ��������	����$�������

dla 1,2 �!��
���*��	������%�
�������������������������$�������
���������������'!��!��!
���������
�����������������
����"����!�����%������ �!�����	�� 
� ����%��� 
�������������
nie ma i my nie wiemy, jak jest sytuacja.

9%���������������%���! �����
������������%�
����������������
����(��
���������a-
���D-;� ��������� ������#� !��! ����������#��� ������!� ��������� ����������
���#

��#�������#�!�������%��
�����!������!����$%����
��������
!���������Niewyrównanie
�������� ���
�������������������������!������������$�����	����'��������������t-
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���#��D-;������������������
��������%������������������
��������������������"���(a-
�������)!��!����������� �������!��� ������� ���������%� �
���� ����� ���������� ��� 
� �%

����� ������ ���������������� ������
������ 
��� ������
���� �������%� ����� ���
� ������

D-;,�/����!�����������;������������ytania.

��������	
��
�����������	���	��	
��

/����!����������
��������������������	�����
������
���������������������ezesa.
Pan profesor �!������%��������!���������

Konsultant Krajowy w Dziedzinie Psychiatrii
����	����������ski:

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

�#����������������
�%�!�����!������
����!�������������	����$�������������������� pani
�
����������
�����
�������%��
��������������������������
�������������������ychiatrii.

4��
�������!	
��
�������������������������#��
�����=���
������
�	������
�s-
'�����%���� 
�������
��%� ��� ���� �!���!� �����
�����!���� ���������%� ���� ����������;�
������%� ��������� �
����� ��� �!��
%� �
���� ���'�������� ��� ���
���
����������������
w opiece zdrowotnej psychiatrycznej zarówno szpitalnej, jak i ambulatoryjnej, prowa-
���������
!�����������������*������
%������
�������
� �������	�
� �%������������������a-
������� �������������������������#����������#������%�������������������
�	�������������
&����������#�������������#����� ����
!��������������������
�	������arasta.

(���
�
�%�����������
������
�������������������������������������������!

���������%� ���	�� 
��� ��������� �
����%� ��������� ������� �	����� ��������
�����

*����
���%� 
����������������������%�������������������
!�����������������	�����c-

���� ����#��
�������� �� ��������
���� ��	���	�����%�  ����� ���#����� ��� ���������
������
��	����� ��������������������������#��
�������#%����	��������������������#

	��������5�����!�����#������%��
�����������������������������	�����'������;���������

���������� ��� ���!� ��#����� �������� ����#����� �%������ �������
����$� ����$� �����
����#��
�������#���������	����i���5�����!����%������������
����#��	��	�����������

;������ ��
!������� 	���� �����������=������� ������ ����������� ��
!����%� �o-
�����������������������������
��� ��!�����	���������������������%������� 	�����y-

!�������������� �	���#���������
���#��9��!�������������$%�����������
����������
i���	�������� �����������=��	��������������
��#���������#���������#%� ���������s-
���!��� ��������� '!��!���� -��	�������� ��� ����� �������� �� 
�%������ �������$� 
�
�������%��
���� ��������������������#��
���%� �� �
���%��������� ������� .� �� 
� �� ���� ���
��
����� ���������$� �!�	������� .� ����� ���������� �������������� ����� �#����#� ��y-
�#���������
�������!��;�	���#����������������$%���������������������

��������	
��
�����������	���	��	
��

/����!��������������������'�������
������%����������
�������������4���wska.
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�����������	���������������

/����!����������
*
����������������� ���������$�
���� �����#��
!��������������������������(a-

rodowego Funduszu Zdrowia, jak pan profesor Religa. No bo pan profesor Religa to jest
��� �	�����
�
!��������	���%�
������� �����������
������������4����������'�����6�	� �����
�������%� 
�����
���� ���������
!���������������%���� 
������ ������'������$������������
����������!��! ��������	��
�����%��
���������� �����$�����������%���
��#����
�����y-
����������&�E�������������� 
���� �������������
���� ��������'������6�	� ���:�����
�#���	����������$���������'������6�	� ����E����%���������������#���	�����$�

*
��������������������E������������������
�������
�����������������������%���
�!�� �������������� �������������������� ���������������%� �
���� ��������� �� ���������

trybuny, skierowane do pana prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia i do pana Hausne-
��%� �������� ���������� ���������������
��� ��������� :���� 
�� ���������� �� maja i nie
���������!��-�
������������������������
��%�������������������������
�������zkim.

(�����	���������������������������������
�	�'���������������������%�����
�
�%����

��������������� �������������
������������%���������������������������������%�����o-
 ����������������
!���������������
�������������&�������
��������������
���������a-
�
���������!�����	���%���	�����!�����������������������&�������!���
��%���������������%

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

(�����	�����������������������������������������������
�������	���� ������ 	e-
�������������
������ ��������%��
����
��!���
���!��%�
�����
������	�������������������a-
�������	��������&������������
���!����������������	�����	������%������������%����
�
���������
��������
��!����$�����������������!������ntów.

���
��%���������
�����������������������!%�
����� �	���!�%����
�����
���
���o-
�
���������������-� ������������������ ����������������� 
��!%���� ���'������������ �
'!��!��!� �������� !�������%���� ����� ������������ 
��� ������ ����������� :���� 
���

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


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

i���������
��%� �
���� ��� �������������%� 
�� ���
� ��������
��� ������	����%� ���o-
�������� �� �	�����%� �
���� ���
���� ������� �!��� �������%� ����� !��������� ������	�$� ���
z���������
����� ��������� .� 	!��	����%� �������� �
����!������!� ��!�����!� �� ��u-
�����!������
���#������������%�������������
���������������-����
�
����������������
�
i�����������������%������
�������
����������������������������
��!�����������������(�

����<��!�#�����%�����
��%�����#������������$����������!�#�����������!�'!��!��!
��������
�!���������
���������������������������
��#�������������#%�
�	�������k-
���$����
��$� �!��
!� 
����� �
����%��������������
�$� ��� ������ 
�� ������%� �
���� ��
w������������&����!	
������������#������!������> milionów���%�������
�����	!
������e-
���
�������������!�!������������������!����������� ������������&���������������a-
�����������������������%�������
�����	�%������������
�������������������E���������
��
�������%� E���� ���� ���
����%� ����� ���� ���
����� 
��#� ����!�����#� ���
�����#
15 milionów���%��	�������
�������������!����������e�	��

4�����
!
��%������������������'�������������� ���������!�(������� ��)!n-
�!��!���������������������������������
�������!�����	�������������!��-�������i-
���� 
�� �� �
�� ��������
��%� �
���� ���� ���������%� ��� ����� ����$� �� ����������%� �
���

���!������<������������������ 
��%�������������������������%� ���� 
�� 	�����������i-



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

1342/V12

�!��%������ 
����������������$��;����������
���.������������
!
����������������o-
������%���������������'��������.����
��������
�������������������������������-�����
E�������
������#���������
�����> milionów���%��
���������
���������
�%���������������w-
������������!��&�
����������!�#!����������������
����0A milionów����.���������

��������������.����	������0> milionów�����(���������������������%����	�� 
�����������
�����������	�%�������������$�����e��������

9� �#��� ���������$%� ��� ���'� ����������� �� �������!� (������� �� )!��!��!
��������!���!���.������������������������������������E��������������������#��������
����.��������$����
���
�����999�����
��������%�����!����� 
��!��%��	��������������a-
�!����������
�����
���
����������������������
����#������#����!����#�����������w-
������������!��-��������
�������������999�����
����#��������
�������������������%����
����������������������*��������������!������%����E������������
�����!������������d-
���%����%�2������%������	�������������oku.

"#������������$����!�����������������������
!���������������
��%����E����
��
���������� ���!����� 4��
� 
��������	�����������%� ���
� 
���� ��
���������%� �� ������������
w�� �	������!������	�������	��������������
�����������
���������
�	�%��������������e-
���
�%�������������������$�	!���%�������������#�������	e���$<

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

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

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

-��	!�������������!�����	���#���������������
����������%�
������	!
����
����a-
	�����$�����������&�
������������E������	��������������!�������/����!����������

��������	
��
�����������	���	��	
��

/����!����������
����#��	���������������������� ���������
� ��!�
��!�����$%�����!�#����
�	��

���
�����#�� ��������#������
���������
���=���������� %����������������(a�
������������������

Dyrektor Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
Maciej Piróg:

/����!���������%���������
���
Maciej Piróg, dyrektor Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.
�����������
��%����	����$���������������� 
����� ����������#�������������

���
� ������� '���!������ ;�	��� ����������!��%� ����!����� ��������$� �� 
��� �����������

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

funkcjonowania w ro�!����������

(������
������������ ��������!�.�!��������
������������������������������'e-
����%�����
����6�	� ��.�������
�
������
!������&�������!��!������������������������w-
���� 
������ �� ������!� ��'��������� �%� ����
�	�� �	��������#� �� ���
�
!
��%� �#�������

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



w dniu 22 czerwca 2004 r.

1342/V 13

�������$����� ���������%� 
���%���
���� 	�
��� 4���	�����������	������� 
� �� 
��!����������
w poprzednim systemie, systemie kas chorych, to w tej �#��	�� ��������� �����������
z�
���� ��
!����%� ��� ��� �����
�����!����� �������$%� ����� ��������
���#� ����������#

������#�����%� ������#��������%����������$� ���
��%��
���� ���!��
!��������������d-
��������������� ������$����	�������!���� �������

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

���	����
!� ����������������������
���!��������������
����������.� ���
�������������%

�����!
�������.����������������! �� ��������
!%����������
�������
� �!�����������'e-
�����6�	� �%����	������
�	�������	!��������������������
�������	���!�����	��!��������
���������%��
������
����#��	�����������������
����������������
�������	�������!�����$

������� -����� 
�� �����$%� 
������ �����$� �������
���� ���������%� �
���� ��� �� 
��� ��
!����
���	�������
������ ����$���!
����������!�������������
������;��������������%�����! 
����%���������������'!��!��!�������!����"�!�������
�����
������ ��������!�������
.���
�����������	�
��������������������������������!	��
����������������������������#

�������������!�.����
�%����������������	�$����
��������������%��
�����������
���	��!��
���
��!%�
�	��������!��%������������������!��������
����#�����������������������

� �� ���!� ������$� �� ���� �
���$� ���%� ��� ������� ������
��� 	����� �� ���
���
������
!��! � ������
���#� �� ���!� ���>�� 9� 
�� ����! � !�
���%� �
����� ���
��
� 
��� ��������
����
�������������������������������
�%���������������
������������������
���$����
� �
konkursu we wrze���!��������������!��������� �����!�

&�������!���
��������������
��%������������������! ���������������!������.

����� ��������� ������� ���������%� �
���� ���
� ������������� ��� ���
���
������� !��! 
������
���#������!���������
��!��!�������!����3%������������������������������

�����������9�����
������������0��2�.������������������
� �%�����������������������$
�������� ���
�� ���������%� ����� ��������#� �����#%� ��� ��
��������� ����� �!�	������
i�����!�	��������������������
���������������	!����������������	������!��! �������t-
���#��9�
!�����������������	��%��
���������������������
� �%����!��! ���������������

��������������%��	���������������#���������$��4��
�
��������
�������	��!%����������������
1 stycznia 2005���%�������������������������!�
�������������������������������$���d-
���#�������������������#�����������������������������%��
�����.����
�����
������e-
�������.������������!%�������w��������	���%������������!��! ����������$�

&�������!���
�������������������%��
������������������
������%��	�����
������
����������������������%������������������ 
� �%�����������������������������������

�����������������������%��
����������
������������
������������������������������y-
 �������������������������%�������������������!��! ���� 
���������!��! �� ������	i-
�
�����%����	�����������������!	�
������<

:��
�����������������������������������������'������������� ������
�	�%��
���

���������
�
����	�
�������������������
�����4����
����#��	���������
���
%�����
��� �

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

 ������ ����������������� �����
���
!%� �
���� ��������� ���� ������%� ��� ���
�� �������
���������!����3��&�
����#��	���������� �������#��%�
�	������
�$�
�����������%�����������
!��! ��������������������00�.00�2�
� �%������������
������������������!����$%�������


��
������'��
������������������#����������������������	���%�
�	���
� �%����!�
��������
����	!
�������������������������������������������������������������������� 	��!
��� ����	��� ������
��%� �
��� �� 
�� ��
������ "#�������� ���������$%���� ����	�� �������
z�����	��� �#�����%� �
���������� ��������$� �������� ��� ��������!�  �� � zdiagnozowaniu,



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

1342/V14

przychodzi do Centrum Zdrowia Dziecka, to zabiera w ten sposób miejsce innym i wy-
��!�����	�����������%��
������ �� !�����$������� 
�	��� �������������� 
��� ����
�	!� 	!�

���!���������#��&�������!���
����������
�
�����	�����������������%����	�������� 	����
���������� ���� ��
���������������	����$� ����� ������� �������� ������������ !��! �

-	��������!��������
� 
� �� 
��!����
����� �� 
�%������������!���
������������ ���� 	�����
���������%������
�
!�!�������������
��#�!��! %�����������#����!	�
�����#���������a-
���#� ���
� �
�� ��
���������� 
������� ������� �������%� �
����!��%� ����� �����������#� ���a-
����#%��12�
� �%�������
����������������
���
������.�
�����
�������������$����������#
���������.���
����������������!�!��� �� ���4��
�
����
!����%��
���������!��%���������
����
instytutów i dyrektorzy szpitali klinicznych, przynajmniej regionu mazowieckiego, nie
������!���!��������0�	�����	!���������������%�����	������%�������������!�

4������!������������������
���%���������� ���������!���������������4��	���#����
o�����
�	%����
�
��!�������!������;�%����!����������������������������������!%���������n-
��������!��!���������!������
���!������&�
����#��	����������������
��������	!������
!	�
!%
������������
�$����������
��� ������������������������!������0C0����������
!������a-
������� 
���� �� ���#�����!%� �
���� ������!��%� ��� !��! �� 	�������%� 
����� ����������
w�"��
�!����������/������%������������
�����������������1����%�� tyle kosztuje w tej chwi-
	���4��
�
��
���������!��! ����!�#������%�����������������������������������!%���
�����


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

jest tylko jego mocz – to badanie kosztuje tylko 400���%���������
���
��y�!���1����
&�������!���
���������!������!�������
�
!�!����
���
!����!��! ����������e-

���	��
�����<�"�����������������%��������%� 
�� �� 
�������������	��������
������������
����!��������������
����%�������������
� �������������������������������� �����a-
����������������������#�!��! �

������������	�� ������� ���
���� �!�� ����� ������#��� ����
����#� ����������#%
�������������������
���� ���� 
���� �� ���� ��������;�%� ��� ���
���� !�!�#������������� �a-
�
�������������������������������#����������������������
�	� !������	�����������e-
��������
����#�������!�����������#%� ���
����������������������!��!%��	��������a-
��
������������%� 
�	���������������� 
���� 
��� �#��	������������������������� �����o-
���������!��!%��	��������
����������

(����������������
�������$������!�������+'��
��
��#������������!���������%
����	���#����������
���
����������!����>��&�
����#��	�%�����
�
�%����
�������!��������

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

/������������
��#�����
��� �����%��
����������������������������#��������i-
��������� ����������� �� ���
��!�(������� �� )!��!��!� ���������*� ������� �� ���#

�!�� 
���#��������������%� 
�� ���
����������
�����	������������������������
�����j-
���%� �� �
����� ���
� ����������� !��! �� ��������%� ������
���� �� �������� ������ ;�
���������������������������������������������8����������������
������������%�����d-
��������������������������������&�������!���
���������� 
���������������������������
����	���$����������
!��� �����#%�����
����#��	����������������������������$���o-
�������	�
� �%��������
��������
����������	�������=������!�������	���!����
�������
�����������#���������#��-������������������
���������
��������������!����	������
�������������������������������� ����������
�����	!
������!���

������� ����
��%� ����������������� 
��� �#��	�� 
������
!	�
� ������������
�
� 
�����
�������
�������� ������������������������
��%����������!��������
��#����
����e-



w dniu 22 czerwca 2004 r.

1342/V 15

�
�$����������$�>�2�������%� �������������>�2����������"��
�!����������/������

���
� ������=���������*������������ ��� 
� ������������%� ��� 
��� ����
�	%��
��������

�������
��������$%����
��
���������	�������
���#������������	����������
�	����-	���
e-
��%�����������������������������%����	�����?����������:���� ��
��!�������������
��

�� ���� �������$%� 
�	����!��� �����$� �����
��� �� ���!�=�������%� 
�� ����� ������� ���
��
�� ������������������.������	�
� �%����������� ������!������
���
%� 
�	����	�
� �%���
��� ���������� ���� ���������������=�������%� �	�� ��� 	�������� ������
����� ����
�	!%

�
�������������������
����������������
�������=���������&�������!���
�������!���

��	�
���������
���
���������	������%������ ���������!������ �	�����
��!�����������o-
��
���� ���
� �������  �����%� ��
�����
� ����!���� �� ����	��� ���
� �� ������  �����������
/	�
� ��
��%����
���������%����������������������������������#��� �����%������
a-
�������
!����%�������������
����%��������������!�
�������������� ���	��������
��!%��
ó-
�� ���� 
��� �#��	����������%� ���
� ������������ ������#����!���$��;�� ����������� �r-
����#� ����!���%� ����� ��������� ����$��/	�
� �� 
��� ����!� ���
� ����!�������� 	������#
i� ������#��
���%��������#��������	��$��������	��������������	���������	��������
��

����������	��������������������������������
���������
������
�����������
���lnym.
9����������������������
���
���
�	� !%��
�����������������������������������%��	�

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

!��������������������
��	�
��������$�����	������������������������
����&�������!���
��
����������
�	� !���!�������������
!�������!�%��
��������������������"��
�!�����o-
����/������%����
����#���
�����
�	� !�������<�&�
����#��	�����������������������
������!�B2�����0�2������#��4��
�
�%�����������������%�����������������erunku.

-	�%� ������� ����
��%� ���� 
���
!����� �����
����� ����
�	�� 
��%� ������ �#���	�� ���
��������
�������!��$�����������#��!������������
������������	���� ���������!������
����
������� �����
��!%���������!��� 
���
������� �����%��	�������������!�������
�����
!����������
������#��4���	��������
�������$���#�����%�
�������$���������$%������
!�������%����
������
��	�
� �%���������
������!�����;����������������$� ����� 
� ����
��!���� ���
��	��%������ 
�� ������������ -	�� ����	�� �� ��������� 	�������� �����
������ �
 ����������������#����
�	������������������ ���!�����������%�
����������������a-
�!��%����
������������������
��'�$���������!%�������!%�������!�����������������	��
��z-
���#��4�������� ����
� ��
�
!�!����
�$����	�������������������
��#����������%�����


����	��������
�������������E��������������!�����
�����������
9���
�
���������%�����	���������
����	����	������������%����������
����	���%�����	�

����
��������
����	������������
�	� %�
��
���������������$����������
���������
������
������������������%� �
���� ����������������%���� 
� �� 
��!� 	��������������������	i-
�
����������	�������� !��������������������&�������������!� ��������%�������
�-
��������&� ����#%���������
������������������������4��������
��� ����������	�����o-
waniem trzeciego poziomu referencyjnego w Polsce. Szkoda go, on jest zbyt dobry,
��������
�������#�	��������������������������
�������������������������%���������
	����$�������	����
������������
����%����������������������������� ��'!��!��!%���

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


���������������'���������%����
��� ��������������!��
�	��������������������7�����%��e-
��������������
� �������������������������������-���������!���
������������������-
����������
�
���������������
��!��!�������������������%�
�	������
� �%� �����������
�����������	����%� �����
� �%������������������
�����������������!���������������	i-



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

1342/V16

�
�����%����������������������(��
����
������
���#������!%���������������������
���.
������������
������.�
���#������!��-��������
�����	�
��������	!��%�����
�����������
����������o�����������	���/����!����������

��������	
��
�����������	���	��	
��

/����!���
:�������������

Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pulmonologii
Kazimierz Roszkowski:
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Prezes Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali Klinicznych
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Konsultant Krajowy w Dziedzinie Transplantologii
Wojciech Rowi�ski:
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Wojciech 6��������.�����!�����9��
�
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�	� ���-��������=����z-
nej w Warszawie, jestem konsultantem krajowym tej dziedziny medycyny.
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transplantacyjna jest bezpieczna, skuteczna i niezwykle potrzebna. Ale nie jest tru-
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�������������������������������
��
��������
�����!���%���������������������������

�����������
��%� ��������#��� ���
����$� 
� �%�����������%��	������
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Wreszcie w ramach procedur transplantacyjnych jest tak zwana obecnie proce-
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7��������$��������������
���������	�����������!���!��������%���������	����!��

��������������������01�
��������������#��� �%�����!�!���	�������!���!����������;����r-
����������%�������	������	�������'!��������#���������	�����������generyki. Moje sta-
����������������!<�(������������$�	��
�����������������������%���������������%������
e-
���#������
�����������%���������������$���
���� 	���� ���!���!������������ 	��
�� 	����
��'!��������#%���������� ���� �� 
������ �
�������������� �����#���
������#� ���
� 
�� �!��

równa 80 milionom�����?������������!�����
��	��%���������������!�
�������������	��–
��� �%� �����������%� �	�� ���� ���!����� .� ������� 
�� �!��� ������ @� milionów�����=����
���
��	���$�����
�������%�
��	�����������!��������������� ������ �%����������������$

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

������������	�����������������#������ ����	�������������
����	���enia.
-���
�����������
!	�
�%������
����	������!���������������������%�������
��!��-

ce: w tym roku brakuje 22 milionów 900�
���������������� �������������������������-
���%������
�����������
��#�����������������%����	!��������
����������������
���'���n-
���� �� ������������ 
��� �!��� ��	���� ��� ��� ���� ���������������� ����������&� ���y-
���������!� ����� ���!�����������������������������������������
�$���>.0�2%�����e-
���� 
�� ���� ������� �� ���	�� ���������!%� ���
���
!� 	�
�� :������  ������ ���	!��� �� �����
�������������
��#���
����#�	�������� 	��
�� 	�������'!��������#��9��#������������$%



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

1342/V22

�������	���
���	�����!����%�������������
�����	��
����������
�	!��!���%�
�����
������-
������ 4��
� ������ �� ����� !� ��� ��#���
��� 	�������%� �	�� ���
� ���� ����
���!��� 	�������

chorych psychicznie, nikt nie kwestionuje leczenia chorych dzieci, noworodków z wa-
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����������%��
�����������a-
�������������	��	�
%������������������
�����������
���	����������������������%��������
�
���� �!�
��� (���������� ���� ��%� �� ����
�	� �� ���
������� ��� �������� ���� ��� �����
�
��������2����
��!��!�������!����3�������������(������� ��)!��!��!�����������

2004�������
�����������	���
!����!���03 o 2 miliony 200�
�����������9�����
!� ���������$%
����������������,�-%������������
��%����������������������������������!�� ���������
�-
�!����� ������������
�	���=�
���
��%��������	�������
�����!�������
�	�%�����!������������
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����	�������� !���
����&��
��!��!��������
�%��
���������
���������8����+!����������
1�����%�������
��������������������!��/����!���

��������	
��
�����������	���	��	
��

/����!����������
�����������%����������!��������� ��������������4���'��Grabowskiego, dyrek-


���������	�� ��������!�*������������
������*�
����!�����
���������%�����
���
e-
�����������������������

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

Józef Grabowski:

/����!����������
���������������������������I�������������
��I
4��
��� �������� ��������� ������!� ������������ ����
�	�� �����
����#� ���e-

����
��� ����
��������� ��� 9� �����!��� ������� ��� ������������� ��� ���� ������������

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

!��������������������#���������������������������-	�����������������������0�����	��
�������%�
���������
�����������
����;��������������

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

���
���
��%� �������������
�������������
��������������:�������������������
���
!� 
�

���� ���
� ��������=�� ����#����	���������������������� ���
���
!�������!%� �� ���� ��n-
traktem na 2004�����������	������������������������!�!��� �� ���=��	�%���������
�����

sytuacja, która wynika z faktu zajmowania kont narodowego funduszu przez komornika
z�
�
!�!�������������������	���������������������������!�����������!�
������3%�����o-
�������
�%�������	������
�	�������
������������������������	�� ��'!��������ania.

4��	�� �#������� ���
�!�
!�������%� �
��������� ����������%� 
������������� ���������

������ ������������ ����
�	� �� ���0���%� ������� ��! � �� milionów���� �� �
��
�� '��������
8 milionów 600�
�����������(�� ������� ���!� ����� �������������� ��� ����
��� �������!

finansowego: plus 150�
���������%� �	�� ���������� ����������� �� '��
!� ���������� ���
���
!
w���! ����������!����3 r. spowod�����%���������������
��
�%����	���#����������
���
%����-
du 900�
�����������9�
�%����	�%����������%��	���
����#����
��������������������ntrakty.

-	���#�������%������������������� �������$������%����	���#�����������	���
y-
��%� �
���� ����� ������
������%� ��!��$� ���� 
�	��� ��� ��	�!� � �	���#� �
�����������#%� ��
���	�%�������	������	���������
������!���	������

��������������%������������
��������������'�����6�	� ���#�����������������$����y-

�������������������������#�����	������#������������������#�������%��������������i-
	�����������������������!������
��	��'!��!��!����������������������
�����������;�%���

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

�����������������������������%���������� ������������������������
�������
���	��!�'���n-
���� ���������
��������	���������=�������������	����������������	�
� ������� czerwca
�������������������-	������	�� 
��������%�
�������!����=��	�%����
���
���
����
�������� o-
dzony.�"#����������
�����
����������$%���������dpuszczamy negocjacji.

���������������!�����������������$%����������'!��!�������������! ����������!%
���	�� ������	��������
�����
����"#������������$%��������������������� 
�!���� ��
u-
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����%����	���#�����������
�����������	��!�
����������!�
������3%����
�����	��������	%
��������
���#�����
���������������
���#�����������
�%����������	���!�
������3��o-
�
�����z�������<

(�������������	��������	�������������;������	�������
��������������tku.)
Tak.
-	�����
�����������! �������%��������	���������������	����	�
���������������������

����	��!�!�
������3� �� �������������� ���������%� ����
� �
������ ��� ���	������� 
� �<
W�
����#��	��������������������������������������%���������������
�'!��!��%������o-
��������������
������	�����!�����
����������=����
�����
���������%��	������
�
���a-
���� ���	������� ���� ����������%� ��
�����
� ����������� ��� �������!� ����!� ��� ���!
w prze��� !�
����#�
� �������������������	�!�!	����
��#����
�����������	������

=��!����������������$�! ��������������������������������������������������
������!������������������������������������%��	����%���������#����	���������%�
�����y-
�����/����
����
�������������������
�	!��������������%����
�������� �	�����������e-
ni�dzy na wynagrodzenia.

;������������������������������$� ����������������	��!�� 4�����������!��%���
��!��
���������������
�����!�������3 miliardy 500 milionów�����&���������������������y-
�����
�������	����������������������0����������������%�
�%����������!������
���������z-
����� ������������#%������ ��������� 
��!%� ������� ���� ���������� ��� ����	��������� ���!
���0���������������������	����������!�����������! �� ������������4��	����
�����
��#����

o���������������3%�
�������!�������������������������� ���$%������
���������$������	�j-
��������	�������	�
�%���������������
����������������
���	�����������
����:�����
�%��y-
�	�%���������������������������!��!�������������
��������
����#����������������o-
�	��!%�
������������������
��������������
�������3�2��-������ ������a���������
�,����,

��	���������	��������
!�����
!�	���#�����
�������
���
�����
��������
�������#
���������������������������������������%����0%�����������3��"#������������$%�������	�
���������������������#����������������#%� 
���������������� ������%�������
����#����y-
������#� ��� ������
��%� ���� �����#� ���������
��%� ������� ����� ���	������� ���������� ���
�������&�������!��������
��
�����	����!�� 	����$��������������
�������������
!�����'i-
������������
�	�%����	�%���� �	������	�����/����������������� ���������������������d-
��	��������	�������	� ���#��������������
���!�
������3%��� 	�����������$������
�!k-

!���������&������������%����
�������������������
�
�������	��������! �������oczu.

(�������� ������� ����	����%� !�����%� ���
� 
�%� ����� ������$� �� ������#
i�!�������#���$� ������ ����������
��%� ��� ����
�� 	�������� 
�� ���� ��� 
�� ���������%
�
�����
����!�������'!��!��!�������
���
���=��	�%��������������$�����������!�o-
�����#������ ���!	���������
������� 	�������� ������ '!��!���� 9	�� ������������� �o-

�����%������� 
�	��� �	������������
������-���� ���������� �������������������
���#
�
�����;�%����	�%��������
������������������

9���������%��#�������
�%����������$���������%������������������
%��������
�
�����
�������$������	������������������=��	�%����
�����������$�
��#��� ������������������y-
�����$��������!���������������������
��%����	���#�����������	���
������#�������������

;������
�������������
!!���������������������	����%������������������������
�����������i�������%�������������!��������!������������/����!����������

��������	
��
�����������	���	��	
��

/����!��� ��������=�������� �� 
��%���� ���������
��� ������� ��� ������ �� ��� ���

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

���������������
%������������������������	��������������4���!����!�����!��������	��
=��� �!�� � ��������� ��� ��! ���� 
!��%� ������� ������� ����� K�����Gutowskiej

z�(����	����6�������	� �����������������#��&�
�����! ������������������������!�
��!n-
����$�������������%�����
�������������������������
����%���������!���$��������tki.

��
������������ 
��������	������������������
���-	����������������%����
�p-
������������
���&������#�����������

Senator Aleksandra Koszada:

/����!������������������������
:������������!������������������
���
���
!��������	������#��4��������������w-

�����
��������%�����������������������!�����������������
����$��� ����	�����(����w-
���
��%�
�	�����������#��������������������������
�%�����!��������
������
����������$�

���������
���4������������������������������������#� ��������	�����
���
����e-
����
���������� ���B�����%���������A@����%�A������E����.�����dek kliniczny, gdzie mamy
"��
�!����������=�
�����	��%��	��������
����#�������$��*���������%�����	������������
������!��%�����	����������
�	����� !��� ��%�
�����������
����#�����!����������dzie.

"#������� ��
�����
� ������$� ���� �� ����������%� ���	�� �#����� �� ����
�	�� �o-
���
���%���� �����!��
������� 
���� ����
�	����������������%����� ���
�����E������6�e-
���������� ��
!����� ����
�	�� �����
����#��� ��������
���� �������� ���
� ��
��
��'�	��

i���������
���������������� ��� '!���������$��&�������������������%����� �������

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

����� ��������� ��������� ���������� ���� ����� ����
�	� �����
���%� �
���� ���� �� ���e-
����
�����������������;�������������������	��������	���%������	��������!������
"#��������%� ����� ���� ���
����$� ���� ����� 
��#� �����
���#� ����
���� 6������ ��z-
�� 	������ ���������� ���
� ��������� ���� ��� �����
����� �� ����!������� :�� ���� ���$%� ��
w����
��������
�������	���������%�
����������
������������
�������.�
��������������! �
����!�����%�
����������������������&�
����#��	���� �������
�����������������������
������������#�������������%� ���
������������� ����!�������
������� ��������
�����

�#��	������
�	������������� ���'!���������$��&�������!��� 
����!���� 
����#��	�����
���������!%�����������$��/��y�����!������$������
��

-���������� ����� �	���������
�������������� ��� ����
�	�%���������!� �� 
��
������������� �� ������������ �����
�� ���� ����� �� �
����� �������
�$� �� �����
��
�����
����#���������������� ��������!����$���������!�
���������
�!�
!�������
����!�����%��������
!����l���$��!���
!����������������	��

-	��������
�������!�#�����'�� ���
�������!������
��������������� �����
����

������!�
�����������%�!���������%������������������ ������#�������
����?���y-
������ 	��!�����$���������
����'���������/����!����������

��������	
��
�����������	���	��	
��

/����!��%���������
�������������

�����������
	�
����������	�

/����!��%���������������������
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�����������%�������������! ����������� ���%��	�������
���Grabowski mnie do te-
 ����!����

4��
� 
������
����������������!��������
��%���������� ���� ������%� ������,� 4�����
����������� ����
��������� ��� ���� �����
��� ���� ���������� "#�������%� ����� �����r-
����������
���� 
�	�� ���������� �������
�����������"#��� ��
�����
� ���������$%���� 
���
�����	!���%���
����������������������������������#�������%�������������������r-
������%�������������
����������������������
��%������������
�������$�

4�� 
�	��%� ������/����
����%� �#���������������$%� ���� ���� 
�� ����
���%���� ���
��
��������������������������������
�������.����
����
�������	������������!���	������o-
���������������������#�!������%��	�������������
��

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

��������!�����������������'�������6�	� ��������	���;�����
�
�������
��������'���n-
����������������������������������������	�����%��
�������
��������������%��������
������� ������� 	!���������� -	�� �� ������	���!� ����������
��� �����!��� ��������

�
��������'��������������
�	�������
���%�
��
������
�������������
������
��� ���a-
��������������������	����%�����	����������������
������
����
���������
�	��������-
���������! ������
����������	���� �,�9����
�
��������������������������������	�����

4��� 
�	��� �� 9�
�������� !������� ���� ��'�������%� ��� ������������� ���
���

5 milionów���%� �� ����
���������� 0A milionów���%� 
�� �������� ������������� �������
���������������������
���
����/��������������
����
�	�'�����������������������e-
���%� �����
���
��������������������
���
����'!��uszem.

4��������������	!�����������������������	!���!%���������������%���������	�����
7!��������
����
�����/����!���

��������	
��
�����������	���	��	
��

/����!���
��������
���4���!�����!�����
���
!�������������������

Senator ���	��������"����:

Ja mam bardzo krótkie pytanie.
&����
���� !�� �%� �
���� ������ ��� 
��� ����%� �� ������ ��#� ������� ���	�%� ��� ��z-

�� 	��������!���������������������
������������� ��������
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:
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zek zawodowy ma ogromne prawa, nie ma jednak prawa podpisywania ugody pracow-
��������&��� ������������
���������������!�	����������������
�%��������������������
! ���%� 
�� ���!����� !�
���� �� ��������#� ���������#�� 9� ���� �����
��%� �����������%

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

��$�������!�����������o��$�����������������
4��
� ������ ������������������	��������
��%� ���� ������%� 
��������������� ��$

��������%������	������ ��$����������%������������	����$�
����	�������%��
����������
��	�����&���
����
�����������9������������! ��������������������!�	���������w-
��������;�����
������������������������������
�o����

:�����������������%���������
��%��	��
��
������ �������/����!����������

��������	
��
�����������	���	��	
��

/����!��
(��
�����	
���	����������)
<�	�����������	�������4���	���#�����������!�
��!�����$%�
����������
������i-

������������
�����	���%��	������	��������
?�
!���������������
��������wski.

�����������
	�
����������	�

/����!��%���������������������
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"#���������������	�$�����������$%���������!������������������!������������o-
�������4�������������������
����������������%���������������%����������!	������-� 
�

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

o��	�����%�������!�
����������������m w polemice.
-	�� ������� �����
������ /�� ����!� 
�� 	!����� ��	��#�
��� ��
��'��� ���� �������$�

;������!���$����������$������������	������������!�#��������0�C����%��������������
��������������
���	������������
���$��-	�����������������
�
���<�:�������������	���n-

�����
���������
�������������������������
�	�����!����
���	!�������������������$�
4���!���� �� ����$� ��������%� ��� 	!����� ���
������ 9�
�������� �� ���� !���%� ��� 
��%�  ����

��!���%� 
������
�����4���!�������
�$������
�������
������� �� 
���	!������.���������

����
�	�%� �� ����� ���������	����%� 
�� ������� �
����
��� .��!���� ��
�!�����$%���� ���
�����
���������!��-	�%���������������%����
�!�
���%��
������������������!��%���!�
���
mówi o zrównaniu stawki ����
��������������������!�� 4�������!�����
�������%��
���

�
������������������8������	����%������	���!������$����
�����������������4���!���
���������$�	!��������������
�	������
����%��
���������������������������������;����
e-
�����%��
�������
���%��!���������!�������$����
� �%��������� ��	!���������������$�

��	���!��������������!����
����������������9����������������������������r��������
;�������
������������%������ ��'���������������������������!������������i-

�������� �� 	������� ���� �	������ �������� ���������� ��� ������� ����������� �� ����� ���
obiektywny sposób po�����!��/����!����������

��������	
��
�����������	���	��	
��

=�������
�������$�
�� ����� ��'��������ex ante%���������������������������%

tylko ex post%��������������������������������������%�� ��������!�
���%�����������a�����
-	����������������
������'���������������$��%�����������%���
������'�������

������!������!����������� �������������������������
������.����������!�'!��!��!
i���������������������������"����
���� ��
������������������������������������	��o-
����%������������� ���
����!���
�����%�������� ������������ 	��!�����
�����#� ��
�r-
��
����#�� &� ������������ ����� ���� ���������� �������������� ��
������� ��� ����� ���

!�
���%���������!�����	��
����#��amych raf.
Pan dyrektor Grabowski tak?

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

Józef Grabowski:

;��%����	������������	��
�������������������%���������
�������������$�������������������������������-	�

������!���������!������������������������������%� �����
!��%��������	���� ������o-
��������
�����.�����
������������������'!��!��%��������������
��������������������%
��������.�
�����
������������������������������������������������������������������a-

�����
� ������%� ��� 
����� �������!�	��� ������������� 
��� ��� ������������� ;�	��� �#��
!������$��
���'���� �����������$%�������	!���	� ������
��������������
!������(��������
���������������������������������
�����4���	�����������
� �����!������������������ o-
��	������!�#!�������� �%�
���������
!�������������������$�
� �%��������������9��	�
� �
������!���
����������!����������������	!������������������������������%�����������#
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����$��-	���
��������%��������������������������������������������������������������
;�����
�
�������������	����
��� ����������%����	�%��������� ����!'������/����!���

��������	
��
�����������	���	��	
��

/����!����������
"����
���������
���.��������������������%��
����!����	�������������.��#������

jesz���������$� ���,
;��������
� ���������������%��������������������������
������������ ������o�!,

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
�������Abramowicz:

;����������������������
��%������������������������������������������=��!�%

���	���#��������������'�������������������
��#����
�

4�� 
�	����#��� ���������$%���� ���	�� �#������� 
����������%� �����������	�����.���

�#��	�������������=��!���������� ��������.�
�����
���>���	�������	��E��������
�
��

��������%� ����>���	�������	��6���������;�������������
!�����
������� 
� ������	��!

������������
��������
�!��������������������	����
4��	���#����������������	� ������%� 
����!�#��	������������	�����B3 miliony����

4��!�����%����
�����
����	������
���4��	��������!�����%����
�����
��������%�
���������
a-
������%�����
��#�������������������������$��������������	��E������=�����
�������j-
�������
�����������!��������������������	������
���������������:�%����������%������
�����
� ���!����������������	���%������!������%����
�������	���������	����������%���
!�������������
����������������	���������e������$�

No, listy ����
������%� ������� ����
��%� �!���� ��$�� -	��� ��������� �
�����$

���
������������%� ���������������������
������������!����#!����.��	��������������z-
����  �� ���� ������������ .� �	��� ������������� �!����� �������$%� ����� 	������ ����
�����!���������������	� ��������:��������
� ������� �!����%�
���!����� �	������������-
��������������	�%� 
�	�����������������$�����������;�������� ������ �
�
��
���%� ������
�����������
��#����������%��
�����������������%��!������$�

"����������������$���������,�=��������
��������%��	������!������%����
�
���
�����������	��������������������

4��	���#�������
�%�������������������#����
������������ ������%�
���������
������������ ��������� �������� ��������$� �����
���� �	����
�%� �������� �����
����%� ���� �� ������ !��������
������%� � ������ �� 
������ ���������� ;������ 
!
��� ��

������#�������	���#��������������������
�����$��=�������������$%�����������y-
������
������������������7������
��������������
�������� �����������!����!���o-

��#%��	�����
�	���������������������������
�$��;!
��������������	!����������	������
czasie prawdopo�������
��������������

4��	���#����������	�'����������	� ���������������������������8���%�
�����	�%���
odpowie pani minister Kralkowska, bo to nie jest zadanie funduszu. Dzi��!���

��������	
��
�����������	���	��	
��

/����!��� ������%� �	�����������%���� �����K�����?!
������ ���� ����� !��
��'�k-
cjonowana.
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&�������������	�"�#�
�������'�����	�����	�����	��������
�
Hanna Gutowska:

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

��$�!
�������%����
�	�������
����%������������������������
���'�����������������o-
wadzaniu tego.

(��
��������������
������� ��������&�
����������������������%�������'���'!n-
�!��!����
���������
�%��	���
��� ������������� ����������!�����$�!��
�������������
�������������������������
���������������������������!����;��������%�������
�
��������
��
�����%�������
���������������%����
����	����
%�����
�
�%������������!����any.

;�������� ����������������%���������������%�����������������	������������ 
��
������%��������� ���� ��������� ��!�#�	�%� �� ��������	�� 
�	��� 
� �%� ��� �#������ 4�� ���

���
��
!��%�������������������������������
���
���
%��������������	� �������<�&�� �	�

�������������������������������������<�(� ������������	��������������������$�
��
�����������������	���������%��	�
� �����
�����
�
��%������������������E��������=���w-
���� �����������=������!%���� ���
� �� �
���"�� 
�������!��,����'	��
��������E�����
a�=��������%������� ���!� �#����� ���� ������$��-� !������ ���� 
�%� ��� ���
� ���������
&��� �������������#�����������������������������!�������������4��������������ó-
��$�����#���������%�
������������������$��������#����� ���������#%�������������
��#�������� �%�����������
!������	������!�����$����'	��
!�����'	��
!%�����
�������	!
�����!�����#���������� 
�������!�������� 	������%� ����
���� 
�����������������������

z ho�����
!�
�%������������	�����/����!���

��������	
��
�����������	���	��	
��

/����!����������
�������������%����������
���4��������

�����������	���������������

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

nam przekazane przez pana ��������� �%��
��� �%�����
ety, nie ma.
*
�����������������������#��	��
�	�'������E�������
�%����
!
���!������	����%����

���
�� ���������������E�����%��
�����#������������������
���$�
Przede wszystkim prezes wojewódzkiego funduszu nie rozumie, co to znaczy

9���� 1� gr a 3���� 31� ���&�E���������� A������ ��� �������� ���	�� ���!��� �
��!��!� ��
900�������=������!���
����������������������!�����

(��
�����%����	������
����������������	��������	���!���!����������	���!������e-
	�%�����
���������������������
���������������������
��<�*�����������������
������


��������%������������ 	��
������'���
���$��-	��������������������%�����
����#���
�����
!��������������������!����� ��'������������
����!��!������������������
�����l-
���� ���&�������!���
��%����	��
�����
����������������
��!���	���������#�����������a-
��	�������!��������	�����������	�%���������
���
����	��� ����#������������!���������a-
��� ������������
��%��
���������������
�����
���������#�����	��������������#����o-
�����-����������������
������������$�������$%��������
!
������
����������	!����$
����� '�������%� ���	�� �#����� �� 
�%� ��� ���� ������� ��� ����������
������ ������� ���e-
wództwie.�*���������������������$���������	������
� ��������!���#������.�������
�
�
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� ���������
�����������
����������� ������������
���.����
��!��!�������� �%��
���
	���������
����������%�����!��%�������	������%�'!������!��������	�����8���������������
�����������������������
����!� �!�	������
�� �!�	��������
����������������$�	������%

��� ���� ��� �������� ���'�	��
������#�� 8� ���� ��������� ���  �!�	���� �������� ������
w��������#%�����������
��������� �	����	�������������

/	�
� ��
��������#��������%����������
��%����#�������
��%����	�	�%���������l-
��������������%��
������$�����������������������������
������%��������� ����������

���
�������������������	!�������E����� ������������
���������� ������ 	����$
i�����������%���������������%�����
�
�%������
������
!����%�������
���
���999 kwartale –
�!��������������9D kwartale – stanie pod znakiem zapytania.

��������	
��
�����������	���	��	
��

/����!����6�	��� ����������#�������� �	�������������
�����
��� ����%��
���y-
����������� ���� ������������%� �
�� ���
�����
����� '��
�%� ���� 
���  ������� ����������
w���
!��������� ��'������������� �	���#��������ów Narodowego Fundusz Zdrowia.

-	�� ����	��� ���� ��	�������� ���
��� ���$� ����
������%� ����� 
��� !����������
����
�����!�����'!���������!�������!�	������!�����!����%����������
�����������w-
��������'���������/	�
� ��
����������������������������������
�%����������
�����	����

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

�� ������� !��������������*� 
�� ����� �����
�� ����������� ���� ����
��� ���������%� ���$
����
�������
���������4��������������!��������!�������������������
��������������

�����
������������!�!�������������������������������������������������=��!��

�������������
������	������%�
��,
�
��������
��,
��������������

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:

/����!����������
4��
�	����#������������������$��������
������
��������������������������
*
����
!���������
���%��
���%����
���������%���%�'!������!�������!����
���������

��� ������
���*�����%�����
�
���� �������
�������������
��� ��
��@.1�
���������%������ �
minister zdrowia dofinansuje 5�
������������� ����%����
�
���!��
�������
��� ���
���(�
!��	���
���������
����$���'�����������������������������%�����������wca do tego nic nie ma.

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


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

����������
��%�������
!���������
�����������$%����	�����������
����$%���������	��
�� ����$�!�����%�
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Narodowego Funduszu Zdrowia
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���'����� 4�� ����	!
���� ���� �#��� ����� ��������
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������������������������������o-
�����������$�
�	���
���%�������������
����������������$����
������	�������%�!
�!d-
������������'!������!�����������%��
����������������
��������	��������������

��	���������
��%��
�����������������
���
�����������������������%� 
������������


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

A�������������#�����������!������� miliony�����;���������
�
�	�������
�����
������������
	!���%� �	�� ������������� �%�������
����!����������%� �������	�� �%� ����������� ���o-
�������� ��� �� ���������� ;�� ���� ���
� 
�	��� ��
������������� .� ������������ ��� 
�� ��!
�	��

�'���!��������.�
�����
������������#!�����������������-�������
��
�������
���%�����e-
��������������	�����$�
��#�����#��������!	� ����������%�����
�
�����������$���onomii.

9���
�
���������%��
�������������������������������������
��%����
�����������
o-
������.���������������
� ��
���
!���������������$�.�������
��������������������e-
������
!����� ����������� ���	� ���������� =���������� ����
��� �
!����� �����
����#

����� ������������� ��#� ����������� ��� ��0� r. Pani minister prz���
�����������������%
�	�����
���
���
��������������������	�
���$�

;�	���� 
�������!�����������
����������������������$�� 4���	���������������%� 
�

���������������������������!�� ��/����!����������

��������	
��
�����������	���	��	
��

/����!����������
��������������

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

Józef Grabowski:

�������������������I�������������
��I
=��	�%� ��� ���
������� 
��� �������� �������� ��
������� ������������ ����	��!

��3%�������
�	������� ��	������%�������
�
������	���

=������������������������������
���	������������������������
���������z-
���������
� ������	��!%�	������������
��%��������������������������
�����!����������-
�
����������� �����������������%���������
��$�
�������	����:����������� ������!�o-
����$��������$����
�����������������-�����������	!������� ���	����%�����	��������-
����������
�����!����������
� �����������������
�����������$���������&�����������

�����������
������������������
� ����oblemu.
(������!�����������%�������
����������������� �� ��������	� ������%� �
������i-

���%�����������������������������
�����������������	��������
����� �����������	����
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��������������������!�������������-�����
������������������������
� �%����	�����
a-
���������������!���� ��������%�����������<

��������	
��
�����������	���	��	
��

(��%������;������!�������� �����$%���
�����$���
����(��%���������������������!� �o-
��������������
!����!'������	������!�.����������$��� �
����������� ���������%����	�
���	����
������
�������
���$�.�������#�
� ��
��!�����������������������������$��(���

�������������������%������
������
������������
����������������
���%����%����
������e-
��
�����������
��"#�������
�%����������������
����	��!���������
��������
����!�
������3�

9�
�	��������� �%��������
���
!�����������%�����������!����
%������������������n-

�������(������������ �����	�������	�����������������������	�����������������
������y-
���������������
���� ��������������%�����	�����!
���������������$�����������������
���

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

Józef Grabowski:

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

��������%	���������)	���	�

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

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

(������	 !�����	 !������	 ��������"�	 ����������#	 !����"�	 $
����	 !�o-
wotnej Józef Grabowski��/����!���������%������!��%���������������������J

��������	
��
�����������	���	��	
��

/����!����������
������� ����
��%� ��� ������ ������������ ���� �� ������� �������� ����!�����%� �	�

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

4�� ���
������ �'����	���� �������� ���� ��� ����� �������� (������� �� )!��!��!
������������������� ��'�������%�������������������������������!�����
�����#����d-
�������������� �	�����������%������
�
��
���%����
����
����������
!
������������������j-
 ���
���� ������ ��������� 
�� ������������ ��� 
���� �#����
��%���� ��$������ ������� �� �
���
��!����%������!��
������������������!��� ����
�
	�������� ����!��� ���� ����	�����

��#������������%�����$�������������
�	�����������������
�����������������
������������%������������
�!������!���
;�� �������� ���� �����
���� 
�	��� �������������� ������ ����� �������������� �

7!������� �%�������������#�	��������������������������$%�����	��	����������
���ozwoli.
/����!����������
���
�������������������
����������! ������$��������enia.
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(Przerwa w obradach)

��������	
��
�����������	���	��	
��

Pani i Panowie Senatorowie, mamy kilka spraw, ale musimy je za��
��$�
Czy mamy w tej chwili kworum? Mamy.
:����������������������������!�������!�#��������������������������������a-

�����������	����� 4���	���������!�� �.������� �!�� 
��� ���
�������������%� �!�� 
��� ���

������������<�4��	���
������!�� �%�
���������� �����$��-������������!�� %�
������j-
mu����%�����#���	��������!�����������!������$�

Czy przyjmujemy? (5)
4���� �������
/����!�����������;����������������������%��
������������a
������
Druga sprawa, 2�	����������� �������� .� ����	�� �������������� ����
��%� 
�� ������

�������������%��	���������
���� ���!�!�.������������	����
�����?�!��������
%�������
�� ���������� ���'�������� �� ������� ����������������� �� ��������%� ���	�� ��� �������#

w�!�
����������������!����8����+!������������"��������! !��,�?����������
���$,�4����
���������,�4�������ogramy?

4���	�������� ������ �	������ ���� ������� �� ��������� �� �#�����%������ !����
�������%� 
�
2 lipca sala nr��0A��4��������������������-���������%�����������������������F*�����������-
nosprawna w rodzinie” – konferencja komisji i Parlamentarnej Grupy Kobiet. Tyle ja wiem.

Teraz jeszcze kilka krótkich komunikatów.
(��������� 9�������
��	�������
���������������������� �
���������	��!������

na 2005���� �� ������ �� ����
!�	��� �! ��
��� ��� ��� ������ �� ����	����%� �
���� �� �� ��$
��������
������������
��	���#������y���������!�

=�����������$�
�������������������������	�����
(����	�	�� ���/������������������������������%����
�����������$�J

(����	�	�� �: Tak jest.)
(����	�	�� �: Narodowy Fundusz Zdrowia.)
Narodowy Fundusz Zdrowia jest badany…
(����	 �	 �� ��� ������ ����	����� �������� �� ���������� '!��!��!� �� !�#����

o stawce kapitacyjnej.)
;�	��������#���������
�$� 
� �%�������
����������� �����!�������!�#��	�����

�!���
!��/��
�������������������(����������9�������
��	�������������%�(��������
9�������
��	���������� ��������
!��!���
!�������� 
�������!���
%� ����������(����o-
wym Funduszu Zdrowia.

-����������������������<,

(����	�	�� �: Jeszcze raz.)
(����	�	�� ������������
����������������J

(Rozmowy na sali)

Senator Janusz Bielawski:

4���	�� ���
� ��������������
��� ���������� �%� 
�� ��������
!������������ ���������%
�������� �� ����
�	!� �����
����� ������%� �	�� 
�� �!�� ��� ����
��� �� ������������ &����
���

�����	�������� ������!��� ��
�����
� �������� ��$� 
��� ���������� �� �
���� �������%���
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w�����
�	!������
��������� ��� 
�������������(������������������������������ ���� ����� �%

�	���������������������!�	���%���������������
��%������������������ ���
��%��
��%�������,

�����������
	�
����������	�

=��������������%����
�����������$�
�������
��������'�����������;��������
�
!
���a-
!����� �� 
�� ���
� �����
���� �	!�� 	��������� ;�� �������� ��$� ������������
����� �������

;���������������!���������������	��
�������	!�������
�����&
������������������asy…

��������	
��
�����������	���	��	
��

/�����%����	��� �������������������������(��������)!��!�����������

4�����������������������
�������������%����������
������'����������������e-
����$����(����������9�������
��	�����������	�����

���
����������������
��%���w�����!�������%�����
�	�������! <

�����������
	�
����������	�

…fachowy nadzór w opiece zdrowotnej – mi chodzi o konsultantów krajowych,
�� ����	���#%������������#%������
����#��;���!�������	����

(Senator Janusz Bielawski��7�����!�������J
�!��������*��������������
�����%���������!�
���������
��������
(Senator Janusz Bielawski: Nadzór specjalistyczny nie istnieje.)
9��
����������������������
�����
!������������	����������,�(��
�
(Senator Janusz Bielawski: To jest prywatna sprawa lekarza.)

��������	
��
�����������	���	��	
��

/�����%�����������
��
��������	����

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

z nas…
(����	�	�� ���*�
�����������
����
�����J
*�
�����������
����,�-����������rtej.
Instytut Hematologii i ;����'!���	� ����������������!��������������������	��

o������������� �������� '���������#� ��� ��
��#��������� ��������� ��� ������!��
przeszczepu szpiku.

;�� ���
� 
�%� �� ����� ������ ���� ���'�����6�������� �� ��� ���
� �����
�� �� ������
!�#��	��� (����	������ ��� 
� �� ���� �
!����� ����
����� ������ ��� �����
��� '�������

i������
������������"�����������������������������#������ ���������'���������#����
��

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

;�����������%��
�����������������
������*
���0�� �!������������������
!������o-
���������������� �������������� �!�������
�����������
�!�
�����������
�������#�����z-
���#����
�������#������������!���
��������������������!������ 
�����!���������������k-

��%� �
���� !������� 0����������� 4��
� 
���� ������� .� �� ������� �������� ���
��� 
�	��� ��%� �	�

z���������8�
�������
�����������������������
�
����������
�����.�������������������
�
!�
�����!�������	����;��������%�������������!������������
������������� wprowadzone
��������%�������������������
�
!�!�.����������������
�������%���������������
�������
�����
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�
���%� ������ ������� ���� !�����%� ������ ������� ��� �������%� ��! ��� ����� ��������%� 
�	��

o���������#��������������#��4���������������������������%�����!�
��������� ��owej…
(��
�����	
���	����������)
…ale zdrowe, tak.
<�	����������
������������������ �	���#�!�
����#��;��%�����������������o-

��%�����
����%�������
��%������	���������� �����
�������:��������������������� 
��
����
!������������!�
���%�������������!���	����!�
��������������
�
!���%�
������	a-
���
�
� ������!�#��	�%������
������!���������������

(�%��	���������� ���%�������������������
!����%����
�
�����������������
������z-
����������&�������!����������������������������������������
���7��������������u-
������
�����!���������0@�	����������� �
������������������������������������ �����a-
����������;���������������������������	�������������������edzenie komisji.

/�	��%��������������
�����������������
��!�#���������������	�
���������z-
nej i Z�����������������������������! �� �����
����%������������������������e-
��������������!����������!������������ ���� ����������������������������������o-

����������������� � �����������#��������������������#��������� �� ����������	i-
������!� ������%� ��������� ���� !�� �� �����
�� �!���
� �����	����� ���
!%� ����y-
��!���������������� ���������! �� �����
�����

9� �������� ���������������������������
!��������������������� �����
������� �n-
'���������������������������������������	����������������3%���!�� �������
��������e-
strzegania praw dziecka.

&�������!�����������
�
������	��������'�������%����������$�����%����������w-
�������������	�����
����������������	�����$���������������������������
�������������

Jarosem, rzecznikiem praw dziecka, i posiedzenie komisji w sprawie rejestrowanych
��������� ���
�������#��(����	������ ��� !�
��%� �
������ �� ��$� !�#��	���� 	!���� �
��$����!�#��	���%�������������
�����������������omisji.

"������������������������
�������,�"#������������������������%��������������
����������������	�����������������������!��������

����������%����!
���%�������������
��%�����
!�	�������������'����������edy.

�����������
	�
����������	�

&����
�����
������
��������!������
�������������!%����$����!
��������
������
%����,

��������	
��
�����������	���	��	
��

Tak jest.
-������
�����������!
���������������������$�������!������
����������eniem?
(����	�	�� ���=������J

(����	�	�� �: Tak.)
Czyli, jak jest o 11.30, to krótkie posiedzenie komisji o 11.00 – 25 czerwca.
(�������	��%����#	�����������-	���������������������%������������!��$��ali.)
(��
�����	
���	����������)
/	���� ������������$��=�������#�
�������!������(���#�������������MRozmowy na sali)
/����!����������
Zamykam posiedzenie komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 14 minut 58)
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