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'���������������
�%�
 �������������
��������������
����%#�������������������������	�
���������z-

nej i Zdrowia. W programie dzisiejszego posiedzenia mamy dwa punkty: rozpatrzenie
!������������ �� ������	������ "�������#�� $%��%��%� �������� �� ���( r.”, które zo-
�
�����awarte w druku sejmowym nr 324)*��������������&����

+,�������������
�-�����������������������#�����&�����������.����#��/�		���*
��������"�������#��$%��%��%����������+���� �����,�	���-� �� �����
� ��%0������� �
o-
�%��%��������������� ���������
����
�*��,���	�����������������-� ���������%������ �� ���
����0��
��������������&�������

1�
��� ����� /����� /��%��� 2� ���
����� ����� �������� 2� ��
��� ����� �����
��
�������
����
���*������
���,� #����� ����� ������ ����
��� �� ���&�� ����
��&��� ������a-
��������������� #������� �������������������������������*��������� �� �������%� �����
���%*�#������������������%������������������������� ���� ���#	������
�� �������o-
����������
%�����%0�����������������
�����������/�����3�	�����#���1����%�#���o-
���������������*��������%���� �������� 
�����������
���� ���
���������������������2
�����������������-�
����
��
�2����������%�����esji.

��������������������	������"�������#��$%��%��%��������������(����������������
�������� ��	�
���� ���������� �� ������������������ ���
%�� ���
%������� �� ����������� ���a-
���������������������������������%�������������������������
%������� notatce Biura Le-
#��	������#�*���������������������������������������������������������/�����3�	���

4��	����������������,������������������-*���� ���
� 
��������������������o-
����#�� �	��%� 0��������#�*� �����������#�� ��� ����
����� �%�� �����
��������� %�
���
z 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdro-
�����4�&���������������	��%����������������������
����� 15. Nie wiem, który z panów
2����������� 
%
����� ��	�#����� ��������� ���
� ������*���� ����/����
�&�� %���������
�����
�������������� ��������
��������
��������� ����%��� 
��%���������	����
�����,*
�	�����	�*� ��� ����� 
�� ��������
��� %�#������� 2� ���������
��� ���� ���� ������� ������
������
�����
�������������������������
��5

3������������*���������������*�������/����
�����'����u���

����������������������	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

'����%����������
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sprawozdaniem rocznym, które zgodnie z art. 174 ustawy o powszechnym ubezpiecze-
niu w Narodowym Funduszu Zdrowia Rada Ministrów przedstawia corocznie Sejmowi
�����
���� ����������	�
�����	�����������&�������������������	����� ���%����
����#��
I�
%
��� �,���������� ������%� ����� �������� ����/����
�&�� ���������-� ��� 
�*���� ���a-
���������������������(��	����*� �� �	����#�� 
��� ���� �
���*������������ ��&�,� ������,
w trakcie swojej wypowiedzi.

��������������������	������0%��%��%����
������������*��#��������%�
�������o-
�����,����%�����������%���0%��%��%*��������������"�������#��$%��%��%��������
i������������������� ����"�������#��$%��%��%�����������#�������� 
�� %�
�����a-
����� "�������#�� $%��%��%� �������� ����������� ������
�� ������������� �����
����
�����iwemu do spraw zdrowia w terminie siedmiu dni.

��������� ������� 
�#�� ������
%� ������������� ���
���� ������
�� ������ ������
27 maja 2004����"��
�����������0%��%��%����
����,���	�����,�������������,��(�����w-
ca, 29 czerwca i 19�	����*����
��������������
��������
�#��������
%��������%�����&�
0����	���,� ������
��������,��7�
�
�����������������������������
����������
�� �����
������� 0%��%��%��� lipca i przekazana radzie 3��������������� ��������� ���#���,� ���i-
���
&����
�������������������������� ���������������� 
�#���������������%� 
�� ���a-
��������*� �����
������� ������  ���� /����
�&�*� �� ���
������ ����������� ��� ���%
i����
%*� ���
���� ������������ 
�������� �&���������*� ���� ������� 
�� �� ��
� 174 ustawy
o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. Rada funduszu
���������
������������������������� sierpnia.

'����0��������������
����
��������������%���������������������������
���o-
nymi w sprawozdaniu finansowym funduszu za 2003���� �� ���
���� ��
���������� �����
���#���,��������
&���1������
����
�#�*������������%�
���������,%�����������������e-
#���������������0��������#�����������������������������������	������ ������
��*� ����	�
���������� ��#�� ������������� ������� �� %�
���� 	%�� ��������,� �������&�*� �� ��������
%�
���� �� �������,���� %�����������%� �� "��������� $%��%��%� �������� ���������

��������������������������������������������	�����*��#��������%�
���������,%��������
�%������������-���������������������������0��������#�*��
&�����������%�
������"a-
��������$%��%��%������������������������������#���,��������
&���3��#	�����������

�
�������	�*� ��� ����� 
�� �� ��%� ���%���
��,*� ���	�� �� �����������%� 0���������� ����
�����������%���������	������"�������#��$%��%��%��������*�����#�dne.

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

������������������������
������������/����
������������������������������
��������d-
���%*� ����� %�,����� ��#��%� 0%��%��%*� ���	�� ������%�"�������#�� $%��%��%� �������
����� ����"�������#��$%��%��%��������*�������������#�������������������������e-
������
�����	��#����#�
����#�������%����������0���������0%��%��%��/����
������o-
���� ���� �
��������*� ���� ����������� ������� ����� %�,����� ������%� �� ����� ���%�����
������	%���
����������#�����������
��������%�����#�������%�0��������#��

.��� �%�� ������������*� 
�� ������������� �� ������	������ "�������#�� $%��%��%
�������� ���
���� ����������� ������ ������� 0%��%��%*� �� ���
������ ������
�� �� ������
%�,����� ������ ����� 0%��%��%�� 9� �� 
��� ������%*� ����� ��������������*� �����������
����� .����#��/�		���*� �������� "�������#�� $%��%��%� �������*� ���� ��&���� 
�� ���a-
wozdanie. Dzi��%����������
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'����%������%������
����������������������������������"�������#��$%��%��%
�������������
��%�����

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Jerzy Miller:

�������������������6�������������
��6
������������
���� ������� ����������� �����%��� ��� ���������� ��%0����� �������

i�����,�-����&��������"���%������*��������,����� ��� 
�#�� ������������	��� 
����*� �
�������������	��� ��������� ������	����-�������
������� ��������������
�����"����
���%�������������2������������
�����������,��
�����2�	�����������	����-�����
�������a-
�����#	��&��������������
������� 
���
� 
��������������� �������������� 
�#�������
��e-
#�*����������������"���������$%��%��������������"������
������	�������������j-
������������������ �������
��������%*� ������
����� 
�	��� ��%��������� %�
������,*
���
������	������������	���������	���������
�������#%���
�*������%�����-�������
���������#��������������������������
�����#��2�
�	������%��
%����������"������e-
go Funduszu Zdrowia.

����� ��������������6� .��	�� �,����� �� ������������� 0%��%��%� ��� ���� ���(*� 
�
��������������-*� �	�� ��� ����%����� 
��� ���
�
%���� �������� ���� 
�#������ �� ��%����� ���
������� �����
���� ��� �������%� 
�#�*� ��� ���
� ��� ��
������� ��� ��������� ������	������
4�����������������������������������#���*�
�������������*�����&#�������-�����
�%
sprawozdanie pan Marek Mazur, wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

��������	
��
�����������	���	��	
��

7���������*���������������

Wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia Marek Mazur:

�������������������6�������������
��6
$%��%�������������������	���-�� kwietnia 2003���������������������,���*����
&���

�%����
����,��	��������	�����������
�*��	�����#���
������������-*�#�����	���&���������
������	������0%��%��%������
����
�
���

7
&��
����������,����,��������������������
����������%�
���2��,�����
%�������
��������*� #����� ���
�� ����
�����������,� ����������� ��������� ��� milionów���*
��	���	����*� �
&��������� �����#���
�� �����
������������� )� milionów���*� ���,����o-
��������*�#�����
�����
�������������*�	��������������	��
�#�������&��
��*����
������
29 milionów 500�
���������� 2� ���������
��������&��
���*� 	%��	����*����
�� 
�� ����
������*�����������	�����: milionów����

+,����&����������������-*����������%����
���������&�����
��������
�������
���
�����������"�������������
�
���������&���������7�*����#��������
������
���������
�����-
���������&��
���*����
&������������ ��������*� �������&��
���*��� �
&���� �������

�����������9�
�
���������&�������&���������������������������
���
������*�����������%��
���������*��	�
�#�������������%��#��#�����%�&�*����	���������������� ��,�����������%
"�������#��$%��%��%��������*����
��������
&��#�������������������������������*��#�e-
#�����
�������
�%�������%�������������������#	��%�����&���������
���
owania.
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$%��%��� ���������� ������	���-� ����
������� ���� ;���
��� 	�#���� /����� ����e-
����-*�����%���2��������	��������%��������������#�#��
������2����
�
%�������
�����
�o-
������������������%��/�����
���&���������	����������������	����������������������,
w funduszu.

����������	���0������������
��������������0%��%�����������������
����������*

#�����#��������%�
����
�������
������������������������	�������������(���	���
����o-
�
��� ��
���������� ������ �����
��� �������� �� ���%� �<�	����*� �� ���
������ ���������
w dniu 5�����������=�������	�����&�������������
��><� milionów���*����
&������
%	��a-
	�������������-��	��*����������������	����*�����������������*������&�������������o-
	��������*�%������������������
�#���"������������%������������������������	��#����
z����#����*� �
&��� ��������	����*� �� �������� ���*�(?*� 
������ ������ ���������-*� ��
�����
������	����
��0��������%��
�

$%��%�������������������������������������%������&��0���������,�2�����,��
�������	�-*������
�#��
��%�����%
���������������
�������
���	�������������
%*������
0%��%�������
���2�������	�����
��������	#���
���������%�������������&��
��*����e-
��	��������������������������	��������������������*������
�*��
&���0%��%���������	��
�#������ �� ������� ��������*� ����������������
�� ������ ><� milionów���*� �� �
&��� ���
������������	���0��������*�����������
�������������	�����
�#������
��	���������
��	�*
�	�� �������	����������
���,� �����
��&�*� ����%���� ��,� ��
������ ����� ���#���%���� ��*
i�
�� ���
�� �����0�������� �%���
�� �������#&	���,� �������&�� ��� 0��%�� �%�	������*
����	��������
����o�������-�

.��	���,����������������*����������
����������������
�*�
��������������
�����
�o-
���������
��	���������%������������,*���������	�����������������-*��������
�����
��	���������	��������-��%�	���
�������
��������&���/��	��������	�����������	��������-
���� ������
&�� �������
�������,*� ���� ��
�����	���,*� ���� ����������� 
�� ��� ����%� �o-
wszechnego.

�����%#��*���������
�����
�����������������
�������0����
��������+,������y-
������-*���������
����������,����,��������������������#	��%�����&�������������n-

���
�����������
�����������������������������������������	�#����������
���
������

�������� �� %���#���� ���%*� �	�� ������ ���� ���� ����	� 
������� .������� ���� ������� ��
w 100%, tak jak powinien, ale ju�� ��� 
�#�� ���%*� �� ������
���������������� ��������*
���*���������#	���-�
�*�������������
���������������
�#�*���������
��*���������
%*���
posiedzeniu komisji senackiej, niektóre z tych da���,����
����������
�������

�����
�� ���
���� �&������ ���������� ���������������%�����	������� ���������
��k-

��������"��� ���������� 
�� ����������� �����	�
��,� �
������� ������ ����%�� 
����� �o-
�
���� ����������� ��� ��������� �������	���*� �	�� ����	� ��
������ 
%� ������������*� ��
�%���� ������*� #��� ���� �����%�������� ����������������� ������� �����&��
����
i��
���������*���� �
����� 
�� ���� �&����� �� )2��?*� �� ��������� ����������1� ������� �����
wynika to ze specyfiki danego województwa, liczby ���������������&�� �������&�*
����������������������������������
�������ekazane.

+,��� �&������ �������	�-*� ��� 0%��%��� ���������� ������	���-� �����������
1����
���� %�,����� ������%� ����� ������
������ �� 3�%	�
����� 9�0�������� �%�	�������
1�����	����� �� ��������� ��%	�
��� �����
����*� ��� ���#�� ������������ ���� %�
���*
�����������
��������������������������,����
������������jnym.

���
�� ������������� ��� ������������ ��������� �� %���#���� ���%� �� 
����,
����
����,��� miliardy 113 milionów�����4�����
������	����-������
��������
���*����a-
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by to kwota 29 miliardów 500 milionów�����.��	���,�����������
���������
�������*���w-
�������%�����������	��������*�
�����
����������%���#�������%����������������
��%n-
�%�������������%���%���
���#�*��
&���0%��%����
�����������������*�#����������y-
����������������	���-�����
��
���������������	�����0���������*����	����������< lipca,
���
���� ������������ �� �� miliony����� "����	������ ��� 
��� ������� �� ���%����� ���
�
o 22 miliony���*���
����������#������������� milionów���*��������������%�%��������
�������������-�
������
�������������������� milionów������
�����
�����
��������������
��	�������������	��%�0��������#��2�����
�*����	�������
��*�(��#�%�����2�����������e-
nia zdrowotne.

1�������,������������
������������������0�������*����
�������������������
���
�����%������
��	���=%��,����������	�-*���������
��������	������
������������
��������o-
������
��� �� ����
����� ��&�,*� 
�� ������� ���� ��#	�� �������-� ������ ���
���
������*
�
&������
����%�
�	�������
��	��������
���������������������
����������*����	��%�0�����o-
��#�*������������%
���	������������
�����������*�����������%��#�*����	�������������*
��������
�� ���	����������������	�������������%�
����*� #������������������������y-
���
��������������#	����������-������%���-���������&���������������������������'y-
���
�����������#	��
�#������-*������
�����	�����
����������
����������	�����������������

���
���
������*�	��������������������������%���������������&��	e���������,������,�
.��	���,����������
��	�*�
�������
�	��������
���,������������,���������������*

���������	�����*��	��������������������������������
&���������
��������,*���������

�	%� ���������&�*� �	%� 
�����*� ��� ���
��	���-��� ����&�� ���0������	��� �� �����������
��������� �0��
��� �����
�� �� 
������ ���
�
%���� ���� "�������� $%��%��� �������*� �
&��
���#	�� ���
��� 
������� ��������� ���*� 
�����
��	������� �#���������� �,����
��������	�����
od tego, ile osób by je przepro��������

.��	���,��������������������*�
���������#&	�����0�������*���������
�����
�
y-
�
�������������
�������
����	���$%��%�������������
��������*����%�
������(��������

��#������	���������&�,������&��������������*��������&���������,*�����������o-
�����������������������,*������0%��%�������������
�������&�*��������%#��*�#����
����
�0%��%������
����������*�����	��
������������������-*�����������*�
�������������
������������������������
��������������������������
�����
�*��
&����������,�%�
���
��(������ ���������������"�� ������ ��� ���� �������*� �
&��� ����������� ������������
��#�
������� ����������������*� ���
� 
����%#�� ���
�����*� �� 
��� 0%��%��� ��������*� ���	�
�����
��*� � milion 900�
���������� 2� ����������� ��������	����� �������� ��� ��%�"�j-
������#�� 2� �� ��%#�� �����*� �%�� �� ���%� ����*� ��
����� ���
�	�� �������� .���� 3���#�
w Lublinie i to jest kwota 7 milionów 500�
���������*��	��
�����
�������������
�����*�
��
�������������������
�#���d������-�

9�
�
������������
����������
���
����������
�
�*���������#	��%������&
��������
����� �� �����,���#	��&�*� ��� ��������� �
��������� �������*� �������� �������������o-
����������� 
���
����������
���
��������������#����������������*��������������*

��������������������0	��
��
��*�#����������������,�%�����-�
.��
��� 
%� ������� �����������������*� ��� ����
����������,*� �� ���� 
�	������e-

����,*� ���� �������� ��0�������*� ��� ���� ��������	����� �� �����%�������� ���	���#&r-
������7
&���������%����
�������������&�,����
������,*������������
�����*�����	%�u-
����*����
&�����������&������%����
�����-����	�#�������2������
����	��������������#�o-
������������%��%�2����
������������������������%����������	���#&��������������#o-
��������������#���������������
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9� ���������,���������*������%��
%�������������
�������������������������� �n-
0����������
���������
%�����0����������0%��%��%�� �������������������	���-*�0%��%��
������������� ������*� ���%�%	������ �
��
�� ��� ��������� :@� milionów���*� �� ���#�
654 miliony��������������������������*��������
�������
��
���<) milionów������	�
��o-
przednich, czyli 1999–2001, i 133 miliony���� ����������#������
��%� ���%����(*� ���	�
����������
��������%����(������������������
�����
��
������
����	�
���:::2�����

A������� �
��
�� 
����������� :@� miliony���*� 0%��%��� ���������� ���� �
��
�����o-
������>�@ milionów�������������
����
����
��
�����������������
��������
����0%������
	��&�*��
&���,������������#����)�@ milionów�������������	��%�0��������#�*�����%#�
��������
�
����������������������������
����������������������	�����!�������2����
�����,����2��� 	�
�%���#���,B��	%����< milionów���*��������� ���������
����� �������i-
���	������������,����,��
��
���������������(( milionów�����4������������	��
������
kwoty, to wynik 607 milionów���*�%��#	��������� 
��������������*������������������
������(: milionów��������	%���"�������������#	��%����
�*���������������������������
0%��%��� ���������� �#������������ ��
�
���� ���%*��� ���������
����� 
�� ���#����� ���
�
��
������������� ���� ��������<� milionów���� �����������������-*���� 0%��%��� �����-
������������%�%	�������
��
��������������� miliarda 70 milionów����

=���� ��
%����� 0���������������� 
��� �,��	�*����� 	����������������� ���%������
'����%����������

��������	
��
�����������	���	��	
��

'����%���������*����������������
/�
������ ���
� ��������*� ���	��
��������*� �
�� �,����� 
�� #�� �������
��*� �
�� ���

�&#�*� 
����������
�*� 
�������
�����������%������������������
�������	%����������e-
����������
���
����������������
�#�*�����%����������*����	��,��
�������#�*��������e-
�	��������������/�		��*���������������%�
���*��
&����%�������������%����"��������������
����%����������������-���
�������%��%*����������%�
����%�,������������
��������u-
#����	%�������
������
��,���%#&��

�
��������
����,������������-�#���5
��������
������������*��������%���������

�����������
	�
����������	�

'����%���������*���������������������
.�� �&������ ����������� ���� ��� ��&�� ����� ���������������*� ��� �,���� ��� ���

����������������������0%��%��%���������#�������������
����������*� �� ���	�� 
����%�

��������������#���*�
������%
�������������*��	�
�#��
����������������������������������

/&����������%����(*����	����,��
���������������������
����������%�
���������y-
������������	������������
�%��������	��������%�����������
���#����������,��,����,�
=���������������-*���� 0%��%��� ���
� ������ 	�����������������������������������������
.��
� 
�� ������� �����
����*� ��� �,�������� ����������� �����
�������� ��%��������� ���
���
��������������������������������������"��������������
���#�������-�������%*��	������	�
�������������������
�������
���
���
��-������������*�
�������*����%��#���#����������d-
��������
�������������������������	��������������0%��%��%*����������������wców.

/�����������
�����2� �� 
%
����������������
�������������
���2��������� 	�����
�������*���������
���*����	��0%��%��*���������	����-����������������
��	��%��������e-
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�������&���"������	����
��,������,��7��2����	��������
�	��,��"���������%���������
�����������0�������*�������
�����
����������������"�����������
��*���������*���������
���-����	����-� �#����������� 
�#�� �����
��	���������1
��������� ��� ���� ����� 
��
�%���0��
&�������lnych.

8�,��	�	����� %�
���� 2� �������� �������� ���� ������������*� ������/����
���*���
istnieje raport NIK à propos refundacji leków oraz polityki lekowej w ogóle – i mieli-
����
%*������������������*����
�������������������������������������������0�����
7��������#�*� ���	�� �������� ��������
�*� �� ��&�������� ����
&��� ������� ��������-
w ustawie, nie ukrywam. To jest jeszcze olbrzymia rezerwa finansowa. Jest stanowisko
#�&���#��������
����0������%
�����#�*������������������
������
��%*��	��������������
������������ ����%��%� �������������� +�� ������� �������� ������� ����
������ ���������
��������������
��*��
&�������������
�������	�����������������
���������������#��2
������*���������
������
�����������������
������������
�����	������*���������������b-
����� �� ���� ���	������ 2� �	�� �����	������*� ������/����
���*� �� ���
��&�� ���
��	�� "9�*� ��
mamy pewne wiadomo���*��	����������������

9� �������� ������ ����	��*� ������*� �����	��*� �� �
&���� ���
������ ���� ��	��� ���

��%�����&����������������������
*��
&����
����������������%�0%��%��%���#�
������d-
������������������ ��0%�����������
&�������#%���%	��
�����#�*����	�������������-���
1������-����,%��%�����������,����(�
����������� ������������
%����*����
&�������i-
��*�����������������%���� 
��������#�������
�	%������� ���� ��������� ���*� �� ��������,��
i�������� 
�������
�����"�������*� ���� �����������������������%��������	����� 
�#�*���
��������
�������-������
�������������������*���������%�
�����&��*��������#�������i-
�
��������������������-�����
����#������*���
����������
���������������
������������
I��������������*���������������������������� ��0%�������(�
���������� ��� �����#� ���
podpis dyrektora nie do spraw lecznictwa, tylko do spraw ekonomicznych. A ja zapy-

������ ������%#������ �������� �����5����
������� 	�
��+��� ���� �,������5�"����1�����
����������%����������%�����������������
�������������������"����,�������������t-
����� �����,�� ������������ �� ���� 
�� ��������*� ������
� ����
����� �����#� ��� (�
���������
i���� ���%����
������������������=������%�������������
��������� ���������� %�����e-
czeniowych. Taka jest moja uwaga ogólna. Uprzejmie dzi��%���

��������	
��
�����������	���	��	
��

'����%������%�����
������
�
����������������
����,����������������������-*���������������������������

������������������������
���	%���������������
�������%��������*����������
���������������*������
���������������
���.���wska.

�������������������������

�������������������6���������������6
.���������������������������
���������������*��	�
�#���������������������
�,i-

�
�������*�������
�����
�#�����%*�����������������#�*�������������������%�
���*��
&��
�����
���������
&����������������	����
%����
������*���
����%����������
%����
������*
��������%��������������	�����������
������*���������
�������eniona.

+,�������������-���
����*������������������������������������*����������e-
���� ������������� ��������� 
�� ��,������ ���� 
�� ����� %�
���*� �
&��� ������ %�,��	�	�
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��
�
���*� ��������� ���
��� �
����� ���� ������-5� ���������� ���� ����������*� ���������*
i�����
��� ����� 0%��%����%���� ���� ������-� 
��������������*� �
&��� ����+��� ������ 
��,
�����,�������������,*�����
&�������%�����������*������������	����*����
�����
����#�*���
�����������������������-���������*� �������	��������%�
�������
����
������������e-
��-�� ��%����*�����������
��%*����0%��%������
�����������
���
�*��������������
����%
�������������������������
��	�����=�������������������������������,���*����
������

��
������*��,�-�����������������
�#�������������=�*�������
������������*�������
�	���%�
�����������0%��%���*���
�%��������	%���*��
&����������������	���������-*������������n-

&�*��
&���������������#	������	����-*��������
������0%��%��%��=���������
��
���������-
�
��*� ��� 
�	����,���������%������-����������*����� �������������%�����������
��*� ��
w�
��,����
��,*��
&�����������������	�-�����%#������,������*� ���
� ������ ��������"��
�,�����-��������
��*��	�������*�����������
������������
�%�����'����%�����rdzo.

��������	
��
�����������	���	��	
��

'����%����������
����������
���������������
���

�����������	���������������

�������������������6�������������
��6����������������6
/���� ��
����%��� 
���� �������� ������ 
�� ���%������ ������ ������ ����
��� ����	��

�����������*����������
�����������
������#��������zdania.
.��������
��*��&�����%�
��%����������������������*���������������#��������
�

0%�������������0%��%��%��1
���������,����������������������-*������#����������*���

��
�����������%�����*��	��������������
�������
������
���1�������%���
�������%�a-
#�*� �,�-� ���%����*���� 
�� ���
� �%�� ���������-*� ��� ����
�� �������
�������� 0%��%��%� ��
bardzo wysokie.

(����	�	����: Jaki to procent?)
8�����*��������#��������� ����%��� �������������� ������
��� �
�%�
%�����y-

��
�&�*���� 
%
������������������������*�����%�����������	�����>�?�����
�&�*��� 
�
���
��%�������������������
������
���������1�������������*�������������0%��%���0%����o-
�%����������������
�����,��%���	��,��������������%����
�����
�%��������

/���� 
�� �#&	��� �
��
�*� �� ��� ���
��� ����������*� ��� �����
�	����� ������� ���
��������*�#���������
���������
��������0%�������������0%��%��%������������*�#����
������
%������
���,�������������-*�������
����������
�������u�,���-�

'�%#��,��
��������
�������������������*����������%������(���� ��������� 
������
#�%�����	�
�����*����������*������������������	�����,������&��2���
�����
�������������
2� ������,����������
�*�����%#��,� ���� �������
���1����(���*� ���	��������������
��� 
�
���������������������������������������	������ 
�	����������*��	���� 
��� ��������������	i-

������*� ��� ��� ����&������� ���������/�		������,������� ��	����� ������ ����#������

przez niego.
(����	�	������=���	�5C
9� ���
����������� ���
� 
�*������ ���(���� ����� 
���� ���������� �������-� ������'	�

����� �������-� ����� ������ ���� �� �����	����� ������� �������� %����������� �� ������
������������������*����������
����������������
�#�*�����
��
�*����
&�����&����*����

�����*��	��%�����*������#�������-���	��������������1����( r. w Narodowym Fundu-
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��%������������	������
������	��� 0	%�
%����������2���
�%������� 
����
������-�������


���������*� �����	������ ��������
� �������-�������
� ����-���&���/���� ����	�� ����
��
������������� �
�
���*� ����� 
��� ������ ���
�%�
%�������*� �	�� ��������� 
�� ���
� ����� �n-
�
�
%���� �� �������� ���� ���
�%�
%������-����� 
������� .���������������#	������%���������-
�����1�#	����
�� 
��*� �������������������
��������*�����
&�������������������������-
�����'	����#�������
��������������0	%�
%����5�+���
������	������� 
������0	��
�*����

���������
�������	����	������������*��
&������-��������	�������������������&��
���,�
=�#���%����������*�������������������
�#��������*��	�������(���������
%
��������
����,
���&�*����������*������������������%#�*�������������
�������,����
�	���������������*
pan "�%���*������ ��-������ ���	���� 	%���� �� ��
�%����� ���
�����,*� �����,*� ��� �����
����
�������9	������
������������������������	�
��������������������0��
���*����o-
����������������*�������
�����������
�*������
������������
�0%�������������0%��%��%*
������������������
*��������������
������e�����5

=�����������
��� ��
����� ������������ 2� ��� �����
�	����� 
%
��� ��&�� ��������
%��
����������������*������&��
��� �&������ 2� �� #�%��� ���	����
�����
&�� �%�� ��� �����
�%����#����������%����%����������*���������� 	��
�*����A&��� ���
� ���#	��niedofinan-
������*���������������������
������������
���(��������������1�������������������� �%�
pod tym podpisali.

( �
�����	
���	�����!����)
"��*��	��A&������
������	�����������%*����	����
���������%������	�*��&��	�������

�����
���3�	����� 	������������ 0%���������-*� 
�� �%�� �����������	���*� �� �
��� 
��� �	#o-
��
��� .�����#	������ ������ �� �	#���
���5�3���,����� �� 
�*������ ������������� ������*
�
&�������� ���������������#&	���,������&��
�*���������������
������� 
��,����o-
���&��
��� =�� ���
� ����������������+���������� %�������-� �����
��&�� ����
�	�*� 0%n-
�%��������&����*���������������������������������e�%��%��'����%����������

��������	
��
�����������	���	��	
��

'����%����������
+,��������� 
��� %����	�-�#���%� �����*���� �������� ������*� �������
�	���� ��������

/���� 	��������
�%�������,���0%��%��%����� ����%����1�����%� ���
� 
�� ���
�
%���*��
&��
��������� 
��� �#������� 0��#���
��� �%���
%*� ��������� �%�	�������� �����������
33 miliardy����2�
��������
��������#���������������
���������2���
�����
�����������o-
��#����������
�����
��,������&�*�������������������	�������%�
������%�����������%
������
���� 0������������ ��� �����&�� �%�	������,� ���������*� 
��� ��������� ��� 
%
���������������-�������	����*��
&���,�����������������������������
&�������������w-
����������������%����������
���������������������
��������:<�����'	�������#����������
����������%����������������� 
������������
�� ���#������D���	��&�*� �	�� ����	�� �,����
o����������
���������������������#�*� ����	�� �,����� �� ���
��	�*� 
�� ��-���������
�
w������
�������� ���
��	�� �����
������ �������-� �������� ������*� ����� �������-� ���
najlepszych specjalistów.

.���	��������������Collegium /����%��8�������
�
%�/���������������������
���%�������
��������������	����������������
���
�� ������	�������!��������������B*

�� �	�
�#�*���� ����
�	�����&�� ���������� �����
�-� �����	������� ������������ ������	i-
�%����������������,������%��&���#��������%��������������%�	������,�������%�	������,
������&���������������
���*��������������������������*��������������
�	����
�	��
������
���
��,�
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/��������*����������������
������������	�����-*�������%#����%�,����-�������
a-
����� ��
%������*� �� �����
�������� ���
��	�� �������� �������-� 	%����*� �
&���� ����
o tym ��������� &�������������
�������������������E0��������������������������%
�
��
�#������*���� �%�� ������������ �� ��0����
���� �� ����������� '	�� 
��,� ������	��
&�
����
�����
��
����
�����*�����
�	�����	�����
���
������������������������-���������
liczba zatrudnionych osób.

3������ 
��� ����� 
�*� �����/����
���
������������ �%���
������
��� (����	��r-
dów���� ����������� ��������� �������-�������
� ���� 
����
�� ��&�*� 
�	�� ������� ����� �a-

�%�������,������
��	�������
���
��*� �� ������������� �����	����������������&�����o-
wia i nadzoru administracyjnego. Ta liczba zatrudnionych nie ma znaczenia w stosun-
�%���������*�
�	��*��������������������������,����*����
����������������������������
	����� ��������
�����-�������
�����������*����	����������%*� ������%����������&�����y-
�����������������������������
�������&�����%�����*����������������%����������������
������������ 
��������
%����������&�*��� ������������������ 	��������������������i-
��������
�
���,������%��*��	����������
�
��%����dnione.

9� 
��� ����� ��%�����
������ ���
� ��
��#�� 
��������� �	��%� 0��������#��� +��� ���
�������� ������ %�
���� �&������ 
��� 
�%���� ������� 
��� �	��� 0��������� 
�����-5�/���
�
���	����������������&��������������������*����0	%�
%�������
�����������
�	����������i-
�&���
�
����,*��
&�������,����	�*����������	�*��������	�*��	���&���������������������
0%��%��%��3��������
�������������&��2�����	�����
�������
�������
��&������#��������
��������,����������%�������������-�2���%�
��%����������������������,�������edzi.

�������
��5���������������

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

Mariusz Ma��
�	�

�������������������6�������������
��6
"������� ���� /���%��� /������*� �������,����� ��  �������� �� �����&��
���

������������*��������������%�	��������������������������
���*��
&����������#�&����
�� ����
������� ������� ������
���*� ���
��� �&������ ��������� �����%������� �����r-
������#��2�������%����������&��7�,������������*� �� ����� �������� ���
� ���������
�����%����������	���#&�����#���3�����������%����������oszenie.

.��	�� �����*� ������������� ��� �#&	��������,� ��0	������� 1������ ���*� ��� �� 
��
#������ ���� 
������ ����#�� ����������-*� ��� ����
������ ������� ������
��� ���
� 0%��a-
���
������
��%���,�������������������	���������
���0%������
���%�%����*�
��������-
���������
���	��*� 
���
���	�������������
�����,������������������%#�����
�����������
���*� ����� 
������������ 0%������
��� ����
������� ������� ������
���� ��� ������
�
����%�	�����������%�	���������������������������
�������������
�����������%�	�����-
���*������
����������������#���imy.

+,�������� �&������ ����������-� ������ ����
��*� �
&��� 	�#��� %� ����
��� ���#	�

��������� ��0����������������2������
�� 
�� �&������ ��������� ������ �����,� ���
����,
��,�������������2�����������
�������������������
�������������-��������������,
��������?������&���������������,������,�������������

/&����� �� ,��
����*� �� �	����� 0���������� ��� ���� ���(*� �� ��� �,�������� �����-


���,�� ����%� �� ����
�-� �� ���
���
������� ��� ���� ���)�� ��� 
������ ������� ��� ,��
����
i��������������*���������
���������������*��
&������������������������������	�
����(
i�����*����������#�&����������
���
��������%��%#�������
��������������������
���*
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��#�����	����������������%	�
�������*�
��������������������������������
�
�%����	o-
#%�2�������������,��������������-��=�����
�0��
��7�������
�%�%����
������������%�,%*
�
&�������������������%�����������	���#&rskim.

1���������*������
��������������
%��������
��%�����������*������	��������
��
��
�����������������������������
���3�	�����#������#��������%*������&��������������a-
�����������������/�		�����7�����
����,���#�� ��������-����������� ����
�
���,� ���� 2
����������	��������������������
�����*����
&���*���
�#���������������*����	��%�����
�������
%��������*������
��������
����������������
���
�����������������)��=%����u-
�������%��#�*��������	���,���������������������
���������,����%���
&���������%���
�#&	��*����%���������#&�����������������
���
%*������
���,��������������%����	������
�����������������
���������,����%���
&�������������������������
�����������'�����
�����
���*����������������������������#�����
������2��������#�����������������
���%*

������ ��	��������� #�����*� ������ ����� ����� �� 
�#�*� ��� ��� �������*� #���� ��������
���������������&�����
����%��#	��������,*������
��������������	�������
����������,
do ewentualnego omówienia i rozwi�������������	��������������

.���	�����������������-��� 
��,�����
���,*��
&���������� ���� �����#	�������o-
���������������
������*�������
�������������&���������������*�
������
%��������������

�������/��%�*����������������-����
�#�*�����������������������������������%�����
���������������
�������������������
������
�
�����#���
��*�#��������������������

���������-� ���������� �
����� ����
��������� ������ ����%������
�� ��� 
��� �������y-
��	��*� ���� ��� ��������*� ��� ����
%� ���
� ���
��� ����������kapitacyjnego. Wszyscy
������ 	���������������&���������,������&��
���,� �� 
%������������-� ���������a-
�����1���������*������&�������������������%��
�����kapitacyjnej na jednego ubezpie-
�����#�*���������#�������������#�*����
�����#�����,��	�����������������*����%������

�����������-�����������
����%��&������������������
���
�����������������)�

Kolejna sprawa, bardzo istotna dla ���������������&�������������,���������
���%	�
�������*� �����#&	����������
������� ������� ������
���*� 
�� 
������� ���
������
1�
��������������
%����� ���
� 
���*�������������������������������������������%
�
����%���������������������������������	����#����������*���%�����
�#�������
�#�
	%�� ��%�����
�#�� ���
�#�� ��������������� ���������*� ��� 
������� ���
������ ����	���,
������,� ���������� �8� ���� %����&�� ���������,*� ��� ��������� ������������*� ����	�
������������
���������	������*�����������-����������������������#%����������,����d-
��%�������
�����
%�������	����#����������*�
�����������������������������-�����&�
�����
��
���������*����	������-������������0%��%��%������������,������,���	����#�
��������*� ������ ���������������� �	�� ���� 
��������*� ����������� �� ����
���� �� �8
���� %������,� ���������,� �� �����
���� ����-� 2� ����	�� ����������� ���� ��� ���	������

��,�������,*������
���������-�����������2������%�����
����=��������������������e-
�
��*��*�����������*�����
�*�������7�������������	��%*����	�����*����������������&�*
���
�
��������������	���

"���	� ��	��� ������ �����
���� ��������������,*� �,�-� ����� ��&��� ��,�������
o-
�������=��������������
�����
�����#����������������������������,��7�����	%���������
������	�����%��#�����
�*�������&����,���������,�����%�����������&��������	���1��o-
���&��
������������������������&�������,����,�0%��������������
��*��
&���������r-
��������������������*��������������%�������������	���-*�������������������������y-

�	�������������������&���������	���������,�#�����
�������	������
���
�����	�#�����

���2������������,�������������#&��*��,���
%����%���-�
�	���������
���
��2�������d-
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���������������	����
������������������
������	��������*������	���������
�����kapi-

�������*������%��������	�0�������������&����������������������������*������������
i organizo������������������	���������,�#�����
����������,��
������������ego ucznia.

=�� ��� ����
��� ��� �������������1��	�� ����
��� ������������,*� ��#�����������,*
�����������
��,*��
&�����������������������������0���������,�0%��%��%*����������a-
������ �#��������������
���������	��������
&�*�%����� ���� ����
��-��1������ ���*� �����
��������*����
������������
��������
�����*���������#����������	�#&�*�������%���
�*
���������%��&�������#&�����,*��#&	���,������������
���
%E%��������
����������a-
ne do zaopiniowania przez nas.

9� �������� ������*� �� �
&���� �����������*� ������
�
��� ���	�#%�� 3������ ���� ��e-
�����*����
������	�#���������������������������
��	���*�������
��������������
��k-
towani jako reprezentatywna organizacja ���������������&�*� ��� �#������ �� ����
%�
��������������������������������
�
��������#����������������eniodawców…
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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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��-*� 
�� ���
� ���� ��� �����	����*� �������� ���� �������	�� ������ �������� �������� �8*
w����&������%����������������������
����%�	������,*��
&�������
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������

���	�� 
��������	���������*�����������������������&����� 
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&������� �����*� ���

�����
�	����� �����
������� �%����&�*� 	���	�*� �� �
&���,� �����%�����������������
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%*����,�������	���������������
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�
z jej s
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������������� �������,�����d-
����������&���� �7�� �� ��������� ��������� ����
�� �����#�� 0%�������������� 3�����
�������*�������-�
�����%������

'�%#�� ������*� �%������� ����*� 
�� ���
�������� ������	��
&�� ��������� ����������

+,�����������%���-�
%�����	���
��,������&��
�*����
&���,����������������������z-
���,��=��*�#��������������������������2�������
&���,������&��
���,�0%������%������
�������������������2�
��������������	��%���������	���
���������������&�����
�������
lekarzy rodzinnych. Problem jest tam, gdzie nie ma akademii medycznych i jednostki
����	����	������*������������	������������������������	����������������������������o-
�������*����������
������������&����,��7�*����&�����%�	������,*������ niepublicznych,
i�
������������������������&�����������������
��,�������&�*�������#���
������������
/����
���
������������������-��������*�����	���,���������������������������������0�n-

�����=�������	���
����,������������#��	�����-��3�����������u���

��������	
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�����������	���	��	
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'����%����������
=��������������������������������������������
3�������������

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Jerzy Miller:

�������������������6�������������
��6
������������
���*����	���,����������	�#*�������������#&	�����������������������

zmiany funkcjonowania Narodowego Funduszu Zdrowia jak zmiany, która nie jest li

�	��� �%
���
��������
����#�*� �	�� ��� ��������� �#���� �����
�����*� ����	�� �������&�-
�%
���
��������
����#��

"��������$%��%����������� ���
� %��%#������*���� ��������
���-� %��������o-
���,���������%�����������*�%��
&������������%��%#�*��	�������	��������*��	��%�����e-
�����#���9�
%����
���	�������	��&�*�������
&���,��%������
����������eli.

��������� ����
��� ��
����� 
�#�*� ��#�� ��
�%�����*� ���� �%��� ��&�� ��
�%�����*
o������,����	�0�������,� �� ���� ��������������� 	����-� ��� �
���	����������� ������� �e-
����������������	��
&����������*������
������
������������%���������	��
&����
������e-
������*� ���������� ������ ���������� .������� ���
� ���� ���������� ����	��%� �%�	�����#�
���
����� ��%���� ��������� �����
���� ����#���� ����� ��������
��Clintona z ekspery-
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���
��� ������������*� ����������� ����0������ ���� ��������
��� =�� ���� ���
� ����
�
przypadek.

8�����*������"���������$%��%��%��������� 2� ������������ ����������-� ��
��
�����
%������,�����������
�������%���������2�������������%�����&�����
��	%�����,*
�	�� ������	��
&���"��� �,�������� �� ���
��	�������
������� ������� !��%���� ���������B
����!��%�������%�
�B���"���������$%��%��%����������"��*����	��"��������$%��%��
���������������#�� ���&��-�%��%#�� ���(� miliardów���*� 
�� ��� �������������������*
�������	��������������*����
&��������%��������%����
�olerów.
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w�3������
��%*� �
&���� �����%��� ���&�� ����� �����&��
���� ���	������� ����
��
przewidzieli dla prezesa uprawnienie do wydawania zgód indywidualnych, ale docho-
�������
�#�*�����������������������������%���������-���	����
�zgód indywidualnych
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Ale wracam do kwestii kontrolerów. Pierwsza rzecz to ich liczba, a druga to
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��������������	%��,�
���,��������%��������������
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��&����0����
������,*���
�������	�������
��&����0����
������,������%����%���&�,�	�
��=���������
�����%
*�
�

jest stwierdzenie faktu. Ten sam +���%
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trala jest w siedzibie Mazowieckiej Kasy Chorych.
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������������������������� maja, czerwca 2005������
����%������������������%���������
���
������	�#*����������
���*�������	���������
����������������
���������#�
�����a-



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

1478/V18

��������-�
���*�����������
�	���������������������������������� &���	�#	��������
����
,������#�����������*��
&����%�������������-������������������������#��������-
�������������� �� ���� ����� ���0�������������������� ���#��� ���� ��� ��������� ���
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��������� ��%#���� �
�����*���� ���� ���
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Senator Zbigniew Religa:
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prawników z Uniwersytetu Warszawskiego: Boreckiego i Janika nomen omen.
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Zamykam posiedzenie komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 17 minut 45)
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