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�	�(� ����� �������� ��������� ���������(� �	�� ���
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��������  ����*�� �����*������� � ������ ������������%�� ������ � ����  ����	�����
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�
jest pierwsza sprawa.
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�����������'��-����������
�%���� %��%���
�� �-�������� �
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��� �������� ��������������
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�������������*��� �	��������������� 
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����� ��%	�����,�����������	������������������������������ 
���������������-
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�����any.

2��
���
����
��������������
������� � �������������������*���������������t-
���(����	�� �
�������������� �	������������
� �
 ��������� �	��������������*��������

zdrowotnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, i etap drugi, czyli nowelizacja
ustawy o ZOZ.
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����������*�<�3�����
���� 	
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do nowych leków, których dzisiaj nie ma na listach leków refundowanych.
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���(��������������������
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�(����
�%���������������
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�  
��������� ��������� �������� ����
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�
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�����(������������i-
���
����������(��*�����������(����
������
�������,(��*���������� �������(����� �����,

��������4��	������
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��������������������
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– jest ustawowe umocowanie programu ochrony zdrowia psychicznego.
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��%������
*������
����(�����
������%��������
��

4�	���
�%�������
 ������,����� 
�	�����������������	�� ��������������������

������
����������������%������	�� (��	���*������������������������
��� �	���������

���
���
(����
���������������������	����
�	������'����
���
������������$�����������


�����	���
(��������	��������������<��������	����(�
�������������������(��	����������
����� ������(� �
*����*�� ��� � 
�� ������ ���������� �� ����(� 
�� 
����� 
�� ���
�����������
W������������������������
������*�� ���������������*����� �
�� ���������
�� (��
e-
��� ������ ���� ���� ������������������� ���� ��������� ����� �����
�	�����(� �
��������



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

1516/V8

�������������������8�
����(���������
 ��������
�������������������
������������������a-
���%����� ��� ������ ��%����(� ���
� 
����� ������������ ��������
���%��� � ������� 8	�� 
�

�*������
 ��������������������
�%�(�����
���������	���0������������������	�
�%�(������d-
�
������(��������������	��������
�����	�������������������������������������
�������������������������������������%�����,��������
�������������������� �	�����(
��
����������
���
������-�����������
�� ������ ��,�
��������
�-�� krótka dyskusja przy
������������� � �
������ $������� �
���� ������� ������ �����,� �������(� ���� ��������,
�������(������%�������,����
��(��������������,����*���������(�����
���������*��,�
�(
����������������������������(��������������������%����,������������������ ��z-
�����������������,��""?�����
*�����	��*������� �	���������:*�������	��������o-
%����,����� 
�����(��	����j������� ������������,(�������������������
���,�

Obecnie mamy do czynienia jedynie z fragmentarycznymi, iluzorycznymi dysku-
������������������ ������ ���������� ���������
��%���������������� ����������� ����

������� �	�������	��*���������*�(��
*��� ����%� ��� �� ������������������� ��� �����*�
� �	�������(�������������������%������	�� ���������������������������
�����������a-
��(��
*�����������������(�������
���������������� ��(����
��������������*������������-
��� �������������������� ������
���(� ��� 
�� ��� �������
�	��(� ���������������������� ��o-
�	������
�� ��������������������	�
�%�����������	������������������ ����������������
tego raportu. Pani minister &��
�	��
�������� ������
������������������������� ���� �����
���� �����,(� � �� ����,(���� 
��� � �����
������ ������� ������� ��
���� ����� �����
��������
A���
�������� ����������
���
���������%�������������	 ���������%�(� ��������%���o-
���� �����������������������������
 ���
������%��������owania.

2��	�� ������� �� ������������
���� ������(� �������	����� ������ ���� �������  �
a-
����� ����	�� ������� �� ��������	����� ��� ���  �%������� �����������
������� $�
����
���� ���������� ����
������ �����  ���� � �����
������ ���� �
*�� 	����������� �� �%���������
���	�������������������������	������%�������������������������������
� �������(��
ó-
����������������	������������
��������������������������������(���������
�5����y-
�����(� ��� ������������� ����
������ ���������� ���
������ �������	�� ������������
w����������� ����� ������ ����*�� �� ���
��	�� ���� ������
����(� �
*��� ����������  � 
�����
���������*�������������� �� %���&����
������
�� ��% 	���,� �
���������
�����������
�
���
��������%�
�������2���������������
����������������� �%������������������
�����
� �����������(����� %���������������������������������(�
������
�����
���
��kcie realizacji.

4���� �������� ��*
��� ���������,� �� 5��������� �	����� :����� �� 2��	�� ����
����������������������
�������������(�
���������(����������������
������ ���
��o-

��������������������������������5�������%���	�� �:����� �-������
���(�������

 �
���� -� ���
� �	����
��� �
��
�%����� ��������� ��������� �����
����� �������� �������
��������� ��
����5����������	�����:����� (��	������� 
����
���������������'����
�r-
�
�������������	��� �
������������
���� 
�������������������������%�
���	�(���� 
��
������(��������
������������������������&����������
�������������������������
�r-
�
��� %���������(� �
*��� ������� ��� ������ ���� ���������� �	������ 3�� ���
� ��
�����(

�
*���	������������
 ��
����+������������
������*����������
���������
����
�������5�

���������
�
��������
(����	��
�����
������������������� 	����������(����������	�%����s-
� ���� �
���8	�������������� � �����
��� �����
�������(���� 
���������(������ ���	������
���������������������� 
�������������� �� ������� 
����� ����
����������(� 
�� ����������
z p������������� %�� ���
��������� 3�� ���
� ���(� ��� ������� ��������� � �� ��� 
��� ��������
���	����
 (� ����� ��������������
��� 
�(� ������ ������� 
������� 
��������������� �� ��
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�������������	���������������*����� ���������%����� (����������
�������
�������
�p-
���� ����������8	����������� 
����� �� ��,�������
��(��������� ��������� ������	���(

���	��
������
�������������tne.
$���� �����������2��
���%�
*���������������������
����(������*�������������

�������*�����������(��
ó��������������������

��������	
��
�����������	���	��	
��

$���� ���������(�������'����
����

'�
����������������������
��������(��	������� ��� 
�	��������*�(���� 
� ������a-
	��,������(��
*�������������
������
����	����������������
 ������������������(������	��-
nie od tego, ile ona potrwa.

4��������������
�������,�
�������
������	��������������,���������skusji?
+������������(���������
�������������

�����������
	�
����������	�

$���� ���������(���������������������
������'����
���(�������
�������������������������	�%*����� ZOZ do przeka-

��������� �������������'�������������������
�%����� ����������������0�(� ������o-
�*�(� �� ������� �	����� ����
��� 	���������(� ������ �����,� ���������,� ����%�����

 �
��������3�����
���������� ������������������������%����� ��2�������
���������
������������ ���
� �*���(� ��� ��� ���� �	��� ����������� %���(� �	��� ����������� � ZOZ.
W�������� ������ 	��������� 
�� �����
 ��(� �� 
�� ��������� ���� ���������(� ��� ��� ��������
��������������,� ��������,�7"���(� ��� ����	�� 6"���(� �� ��������� ���,(� ������(� �����

�
����������	���������������	�%*�����
�
���(���������������
����������
������(��������
���������
�%��
����� ������� ��,���
����	�
�(����
��������������
�,���������������
��

wielkich pie��������3�����
�������������
$� %���������9����
���������������� �&����*��
���������������%�(�����
ó-

�����	����������������������
����
����(������
������0�(���������������������%�
�w-
�������
��������������������*�����������������
*��������������������� 
��o-
��������5�������(��� ���%�� 
�� ���� ��������'���� �� 
�%�(����������������������� ��� (
�
*��� ���������� �������� ��������������� ������������� 5�� ��� ��� 
�� ������� �������

W��������������������������(���
���������������������
��*�����0�(������%�
�����
���
����������������������
*���$���� �����rdzo.

��������	
��
�����������	���	��	
��

$���� ���
(Minister Zdrowia Marek Balicki��'�%�;C
�������������(�
���

Minister Zdrowia Marek Balicki:

$���� ����������
2��� �������������,(���������
�������������2�����������
��������������������

���
�����
�����(��
*�������%�
�����������
���
��(����*����������������%���%����(�
����
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stronie�D� ��������� ����������� �� ��������������� ����%�	����� �� ��������� ��������

������������������������%*	����������*��
�������	�
����!"">-!""E��3�������u-
��(�����������������
�����
�����������*��������*��
�(����
*��������
�������������o-
�������������%�	��������
�� �� ��������������%������� ��$� %�������������
����o-
��	����� -� 6#?�� &� �����*��
���� ������������� ���
� 
�� 6"?�� 4��	�� ������ ����e-
����,<�0���������������������
(����������
�%�����������(�������������������������c-
����������	�������
���������*��
�(�%���������������per capita�������������&����
a-
����������������
�������������	��������������(�� ������������*��,�����
*������8	��
�

���
������������� ��(��������������������������%�	������������*��
���������r-
packim od 31 sierpnia 2003 r. do 31 sierpnia 2004����������������������
���������,���d-
�������	����
*������� ������(������������ ��� 
��� ��
 ��������� ���
� 
 � 
�������a-

�����(��������
�������������������ojewództw w kraju.

$� %�� �	����
(� �
*��� ��� ������ ��(� ���
� 
���� 
������ ��	����� 3�� ���
� 
�(� ��� ���
u���������������5���
�������������	��������������� ���������������������(���������
���������,(���� �� ����������(� �	�� �� 
�����(� ������ ������ ��������� ���� ������ ����5���
��%	�������
�(����� ����������������� 
���������(����������������������(������	����
�����������,������	�������(����������*����(����������� 
����������������������o-
����
��(�
���������������	������������������(�����������������������������������8	�
��
 �������	�
���������
�
���(�������������������������� (������������*��������� �������
��� �����	�������������������	�
����������������������� ��&������� ���
����*�i-
����������������
 (������
 �����
������������������(���
����
����������������(�������a-
���� �����������	�
��������3����������% ��������(�������������������������,����
������

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

�� 
������ �	����
�� 3�� ��������� �� � ���
 � 
�� ��� �
�� ������ ��
��� ��� ��������
���������(� ���,������������������������������� ��*�(�����	����� 
��� 
����	�%���$�

���� �
���� 
����������������������(���
 ����
������������� ���
 (��
*����������,����a-
���������������,� 	�
�� ����� %� ����������	�
�����(� �����������������(� ������� ��� 
�
���������� ��� 
������ ������� ���������� 5�� ������������ ���� ������������ ���� �����
����
�	�����&������������������ ��� ������� ������ ���� (� �
*��� ������ ����������,(

�����������
������
�	����������������������������������������8������
���������
��o-
tacja. SP��0������� ���*�(� ���� ����� ���%�������,� ����������� ���%�� ������(� ���
����� 2������ ������� ������� ���� ���������� ����
 � �� 
������ ���������� ���� �������,
����������(� 
�	��� ������� �*������5�� �	�� 
�� ���
� ����
�������� ��+�������� 
�������,
w����
� �
 �������� ���������� �� �������
�,� �� �����������
�� 
���  �
�����&��������� �e-
�
� �
 ����������
���� ����%��� ����������������5���	��������� ��
�������������� 

������ ���
� 
��������	��������� ������� ��%������(� ������ 
���������������� ���� �����j-
�����������,�������	�
�%��������<�'�����������
�,��� ������������������� �	��z-
����������� �� ������� �����������
��������������� ��  �
���(� ����� ����� ������� ��o-
����� ��������
�������������'�����
�����������,�
�������
�������� �����
������%�
��������3�����
�����
�������� ��8�������
����<�5�(����
�����������������(������
��
��
���������������(�%�������������� ���������������������(���� �������������,� ��
���j-
���<�3�����
����� ������

2������ 
��� 
���������� 
�� ���
��������������
������
�� �� ���� 
�%�(� �������
������������ ������ (� 
�� ������� �� �
�� �� � ��� �����
*�� �����
�����(� �
*��� ����

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

��� ��������� �������������������� ��������������3�(� ��� ���
� 
����(� 
�� ���
� � ������
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����������,��3���������
���
����(��	�����
������*���(����
�������,���
��������
��
�	�(����	�
chodzi o nasz stosunek do tej sprawy.

2�����%*	�������� ���-�����	��� �������
�����,(��������,�
�(���
�	��-���� �o-
	�
����������������
����8� ��������������������	�
������(� 
�� 
� ������ ����������,���o-
�	�����5���	��� �������
�����,�

2��	�������������� ���� �������� �� ����
����(� 
����������� �������������
��(���

����� ��(����������������%����%��������������������������
��������� ����������	��o-
%*�����<�'����������
����������	�� �� ���� 
����� ���� ����������� 2�� ���
��� ��������i-
�����
����������������*����� ����������%	�������������������-�
��������������
�%�(���
���� ����
��� ������������ :�������������(� �
*��� ��� ����,� �� ������ ��� >" czerwca, ma
���,�������
�������	����� ������ ���
�����%�
�������0��� ��
�
���� 	�����	�� ��� 
�(���� ���


�������(��	��������*������������3��������(��������	������������%�����������������(�
�

�������
�������������(��	���������
�(��������%�����,������,����������������
��� ����	a-
��������������������
����(����
�����
���������������2������������������������������
��<�8	������������������������������������ ���
��������������������3������%�
o-
������������F���
(���������%�*�����������
���������
�������4������� szyby nieszkla-
��� �� ���������� �������
�������� ������� ������
����� &
���� �� ���
�
 ���� �������
���

i�5� ��	�%�����&�������������������
��%������$�*����������� � ���������������������
z�
�%������� (�����������������	������������������������������,�������3�������������z-
����������������,��������
*���������%*�(��	������
��(����������������������������,�

3����������������������������	���(���
������������������������������������������	�
��(

�	��� ��*
�����&�
����� �����(� �
*��� ��������� �������,(� 
�� 
���� 	�
��� ���%���� ������
��
���������� ������ ���������� ����
����� ��� ������ 
���	�
���� �� ������(� ��� ����� ������,�

&���	��������9����G ����������(�������*�������
��
�������������������� �����	����,(�
��
����
��������� ������,���������(���
�������������tkich.

�� 
���� ������
��(� %���������%�� ���� ����� ��%��� ��,� ���������(� 
������ ����y-
%����,(��������������
���(��
*������ ����������������
���,��5�������������
�����o-
��������
���,�
��������
 ����(������������������������ �����8����
����	��
���������y-
����*�(� ��� ���
���  � ��������� ����� ����
�	(� �
*��� ���������� ����%��(� �������

%��������� ������ ����
��������
�	(�������,����
����� ���������������������� ��*�(����

���������� ���������������%����������� ��'�� ��
������������������������
�������a-
�������������������
��������������������0��������������������������
����������
5����������
��(���������� �� lipca ostro z�
���� �����(������������������������
����

����������8	��
�������������
������������ad calendas graecas(�����������
����������u-
������(�����������
������������������� �� ��	�������(���������������� �� ��	�����-
stwa i dla pewnych regulacji, tak jak to ma miejsce obecnie.

2��� ���� ���������,�-���� 
�������
��� ���� ��� �����������-���� �������� ���� 
��
������
�	���*����������� �����������������������(����*�������������������������
�
���3��������������
��	���	���������
�������������������
���� �	���������	��*�����(

���������� (���
���������������������������������� �������(����
�������������*���
analizy, wtedy kiedy art.��DH� ��
������� ���	������� ����������� 
������ ����
�� ���
w����������� ��������(� ��� ��������� � ������� +�
���%�(� �
*���� ������ ���������

i z��
*��� 
����� ���*����� ������&
���� ��%��	�������(���� ���
� 
�� �������������(� �o-
������� ��% 	����������
�������
������%*������8�����������;���������% �� �	��������

w tych wszystkich dyskusjach jest takie kibicowanie, czy wygra nieprzestrzeganie
prawa, czy przestrzeganie prawa.
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���%���(����������
����(��������������e-
�����(��	���������������������������	�������(��������������
�	���(����
��
 ����������i-
my, to tam, tak jak chcieliby niektórzy kibice. Jak jest problem finansowania, to po-

��������������������
�����(������� 
�	����� �������� ������� �� 
�� �������
������a-
� ��*�� ���������� �� ����
�������� +�� ��������� 
������ ���������,� ��� ���������
�����(���
�������
�����������������

��������	
��
�����������	���	��	
��

$���� ����������
'��� ���� �%��������(� ����� ����
���� 2��� ���� �� ����� ����
���� +��	������%��

I��������������(����������
������������������
�������������(���������
���2��� ����

Senator ���	�������������:

$���� ���������(���������������������
������'����
���(������ ��� ���������� ��� 
�%�� ����	�� (� ��� �
*��%�� ������� ���

����
���� 0
*�� ����� 
������ ��������� ���	����,� ������ ������ ������������ ��� �����i-
�������� ��*�� ����	���������������������
�������������������������	�������(���
� �� �������� ����
�	�� ���
�����
�
������ ��(���������������� 2��
������������������(���
����	�� ������ ����
�	���������������
�������
�����,� 
�%�� 
����� (� 
�������������������

�����������������(��
*�����������*%��������,���%�������������8����	�������������
�����e-
�� ��,����������������,(�
�����������������awy.

(��
�����	
���	����������)
3��(� �	�� ���
� �����������(���� ����	�� ����� ����
�	� ���� ��������*%�� ������,� 
���

����������� 2�� ���� �����(� ����� %������	����� �� ��	���� ���� ����� 
������ ���	�������
A�����	�����
�����������(�
������������������������������������(������������������
��(
������
����������������,�������������*�(��������� �������������������� ������
���,(
��� ������������ ��� 
�����%	���� ���������I��	�
�������8	�� 
�� ���� ���
� �������������
������(����
*����������ó��,�

0
*�(�������'����
���(�������������� 
����� ���
� ������������� ���(� ������� ��
� ����� 3�� ������ ���
� 
�	��� ������� ��� (� ������� ����� ����������	������� ��  �����
�����
������������������	��
�%������� ��
 ������8	������� ���(������������� �������������

���	���������(�������������������� ���
(� �������������
�������������	���'�� 
 ��ó-
��������*��������������(��
*��������������(��	����������������������
�	������������a-
��������
 �����(�������������
��������
�������������� ��3�����
���������������������(

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

��������������������������
(Minister Zdrowia Marek Balicki��8	��
��
������������,�C
5�� 
��(� ��������(� 
�	��� ��� ��� ���� ����� ���� � ��� ������������� 2��
� 
����

������������������������
(��������������������'����
���(���������������������(������
u-
������������������������������
�������	�����������������(���
�����
�����
���������a-
����&��������������	�(��������������������

+��������������
���
��������������������
��(�
���������� ���������������������

������
���� ���� ��%	����� ��
�������I��%������������ �� ������	��
�������� 5���*�
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���������%*	������������(�������������
�������(��������������
�������������e-
�����4����������(�������������(���������������
�����	������������� ����������������

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

�
�����	�����������(���������
�������
���2������(���������
�������������������������
���
� �����
����� ������� �������� ��������*������ ���%��(� �	�� ��� ������ �������������(

����������
���������
�	�(���
���������
������%�(�������'����
���(��*%�����
�,���������
mechanik.

(Minister Zdrowia Marek Balicki: O!)
8�
��������
�����+������������������
�����Lubuskiem, niech pan ich zagadnie

w�
��� �������� �� ������ ���� ��� �����(���� ��� 
�� ��� � �������������� 3�� ������� ������

��������
����
��	�����������
������
��	���������2��
 �� ���*��������	��������� 
��(���� ��y-

��������������������������������������(���������������
����� 	���������������������
:�� �����������������������������������(��	������
������������������������
*�����o-
�����5�������(���,������
������
��� ��
�����
��������������(��	��
�������%��������

2��	����������������(�������'����
���(�
������������
�����������*������
�%�(��a-
��� ���
� ������ ���� �������*�� �����*������� � �� �� �� &����(���� ��	�� 
���� ���� ���

��������������������������
�������������(���������������%���������
��	���,�������e-
%*	���������(�������� 
����������������	������������+�������(������
�����������������

	������(���(�����
�	���	������(����%*	��	 �����������
������ �����������

5�������(��������������
���������	����,������������������������� ��*�����
tego? Chyba tak.

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

2������
�������(���<�8	����������(���������	 ������*��
�����
��� 
���������������-
���,��5������������
�����������(������������������������������ ���� ����istrowi.

��������	
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�����������	���	��	
��

5��
�������
����(����������� ����������;
(Minister Zdrowia Marek Balicki��5��(������������
�����C
+�������������
��������
���+��	�����(���������������

Senator ���	�������������:

8��(��������������(�������'����
�����&������������(�����������*��
�������l-
����	���������������������
�����������
 ����$�����������������������-����
�������
��

������	�����-������������������� �����
��������������������(������������6"���������

�����������*��
�������������I��� �������8	��������� ����
���,(�&��	����	������

���������������	�������� �����(��������*��
������������������ ��
������ ���
��#""���(

a�������
�	 ���������������(��������*��
����	 � ��������
���""������������
�������

8	������������ ����
����������������������&����
����%���
�(��
*������������������a-
�� (�����������
����������4��������,��������������
�������&�������������*��	�(�������i-
ca, i lewica, wszyscy.
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(�������������	��������	�����������: To jest wolny kraj, wszystko wolno, to
jest wolny kraj.)

$���� ����������

��������	
��
�����������	���	��	
��

$���� ����������
Pan senator Bielawski.

Senator Janusz Bielawski:
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������'����
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�%�� ��� �� ����� ���������� � 
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����� 	������� ���� �����
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�����
��;�4���� �
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�������,;

+�� ������� ���
� 
�� ���������(� �
*��� � ���� � ��� ������*�� �� ���� �������(� �� ������
wszystkim pacjentów, rzecz jasna.
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*��� ���������
������ �����-� ��

���������� �����������������������������������������������-�����������	�����������e-
������� �� %���������������� ��:�� ������
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��������(���������������(����� ���������������������%	����������������2�����
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���
 (� ��

���,������������������
�������������(��������������� ��
���������
�����������
 ����(

������������
�����
������+���������
����������������(��	�������������������(������
�
�����������zane.

����
�
����������(��������������	��������3��
��� ���
�����	��(����
*���<�5����

�������������������
����	���������	 ���(�
 
������
��������
��(��������������,��a-
�*�(� %�*��������	�%�������(� ��������8	��������� 	������� ������� �
 ���� �������������
problemy z �������
 ��(�����
������������������������	��������2�������������������(���
����� �����,(��� 
������
�	��������%	��*�������������(���� ���������� %��� 	�
���������

u����������������(��	���*�����������%	��*������
�������owych.
4����������� ��� 
��������
���
��������������� 
�	�������������������������(

�	���������	��;�+���������������
�������������
������������	�������(�
������������������

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

��������	
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�����������	���	��	
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$���� ����������
4�����������
���
 �����������,�������������������������������
�������a��;
+�������������



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

1516/V16

Senator Aleksandra Koszada:

$���� ���������(���������������������
2���*�������%������������
��(�������������������������
���������������(��	�

����� ���*��,�  ��%�� ��� �������� ������ �����(� ��� ����*����,� 
���
������� ������
*��

2 ���������������	�� �����
������� �������� �����������(�����,(������� 	���������� �o-
�����������
�����������	��*������
� �����������������,��������� ���*�(����	��5�0�(
i��������
������������
��������
�	��� �	������������� �one.

5��� �	������ �������� ������� ������
���� ���������� ���
���
�� �� 5��������

) �� ������������(����������������������������������	���
(���%���������,�������-
���������
��������
�	��������%�� 
�%�� ����,�� �� 
�� ���
� 
�������,�� ��� ����	��(��
*��

����� �����������������
������
 ����(����%��������������	���
�(�����
��������������-
�����������,������	������������ �(��������	����
������������
���(�������
���
������
����	��������% ������������&����*��
����*���������
������ %��������� (����	����o-
���������� ����������
�	�(����
��������������
��������������� �����

2����������������*��,� ��%������������������2��������� ��(�����
����� ����o-
����� �	��*���(� ������� �����
���� ���� �	��������� ���������� ����������� � ���i-
�
�������
����(��������������������	�������	��*���(������	��
��(�
�����	����������������i-
����� ���� ������������4������� ��
������ 
�������������������
��(���������� ����� ����
a-
�����������	��*���(��
*�������������%�������������(���������
�����������%�����	���

��	��������� ������ ������
��� 
��������������������������������;�4��� ����������������
��	�������������,�
�������
������
��	���,;

2�����������(����	����������������
��*���������������������������
�	�����9�a-
���(���������%	����������������,����������������� �������
���
��������(��	����
��������������� ���� 
�� ��,� 	������(� 
��� ���� ��,� �����(� �
*��� ����� ��
������� ��e-
��������������������%�������,� 
���	��*�����4������ 
 � 
�����������
��,� ����������

��%	�� ����
�(��������
������������� ����������������� ��������	�
�����(����	�������y-
����(� ����� 
����� ������ ����� ���������� �� ���� ������ ������������� ��
 ����� �� ���
�������� ���
�����������������
��������	�
������(� �� 
����������������3��� 
���
� � �
���� 
 � ��� ������� �� 
�� ���
� 
����&� ��	�������� ��� 
�%�(� �
�� ���
� �
����
�(� ��� ��� �%*�
��������,� ����
�	�� ���
��� %��
��� �������� � �����
���%�<�&���� ����	�� �
����
�� ���

	�������(�
���������������%���
�� ��(�������	���
����
�����
����������(�
������	����
a-
� ���%��	�����(���(������
�����������(���������
����� ��
��������
��������������������

&��������������
������
 ��������
�����
���������%��������
������������,������(��a-
������������(����� ������������������*������
�	�(�����������	������
���������������
B�����
�����������
���
��%�����(�
����������������,�����������'��	�(��������������b-
�������	����
�����e���,�

2�� ���� ��������(� ���  �
���� �� ���
� �
 �������� ���� ������ �	��*���� �� ���
������������������������ ���� ���������������� ��� ������(���� 
�� ! miliardy 200 milio-
nów���� ��������� �� ���������������� � ������� ��� ���	������� 
��� �������  �
��� 203
�������,������������������������������&���������� �� (����������������
�� �
���(
��	������ 
�� ������� ����
��,� �������� ���� ��� ������� ����������0���������������� �o-
�������,(�������*��� �
��� 203 jest jeszcze ponad 5 miliardów 500 milionów�������o-
�����������%�	����(������������������������ ����������� ����+������� ����������
�
���� %������ �����(��
*�������� �����%�������
�����
������������������������
�����a-

����������������� ���� �������� 	�
����!"">-!""E��&
���� ��%�������
����� ������k-
���(������������
�����������������*w�������
�%��
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4���� ���������,� �������� ������ ������� ���� ����
��� 2��� ���� ����������(� ��
w������������5�������%��) �� �� ��������������������	��������5��������������5a-
���� ��������� ���� ���
���� ������
�� �� ��������������� �������� 	������(� �
*���� 
��
���� ��(������� ���	���������������,(�������,� ����������(�����	����������+�����c-
���� ���
� 
���� ��
 ����(���� 	������ �	������ �������,� ���� 	������
���(� �	��� �������,

w�������	��5�������%��) �� �� ��������(��� 
������
����������� �-��%����������


��������	���-�����	�������	�����(���������������
���(�����������
����������*�����o-
dowego funduszu.

�� ��
�
������
����(�������'����
�����&���
�
����������������� ������������� ���
�����������%�������(�������������*����=G���2���� ��
�������������������������o-

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

�
 ��*�(� 
������ ��������� %�(����*��� 
�%�� ���
� �
��(� �%������� ������	��������� �
��(� �
��

3������
 ����(�����������������
�������������
���� (���������(��
*��������������%���i-
� (��
������������
��������������
��(����
�
��������������'��	�(������	���������������
a-
����,�����
����������2����� ������
�����������*���������
���
��(��
*�������������a-
����(������	�������������������� ����	���������	������(����
��(������������	���������	����
�
��(��
���5���	��
���������������,��*�����������% ������� �	�
��� ���� rocznego sta� �

2��	�����������������	������(�
��
 ��*�������%����������������������
��������a-
��������:��������������
 ��������
� 
���(������������� ���������� �����������(����a-
� ���� ������ ��� ������� 
� ���(� ����� ������ ������� ��*�(� �����%*	���� �������(� ������
�� �����,�
����������%������ (������������,����%�������

2��������������(����
�������
��������������
���������� � �������owane.
2������������������ ������������ ���������� ������*���������5�0�� � SP ZOZ.

3��
�	���
����������(�������������,(����
 ���������������������
����	�������'��	�(�����	��
�
������� ������������������� �	������(��	��������0���'��	�(�������
�
 ����	����
�	ogii.

�� � �� ��������� ��
�
���� ����
���� 4��� ���� �����
��� ���
�������� ���� ���� 
���
������(� ��� � ����������������	 � ����
�	�� ���
�  ������	������� ��  ��%�� ��� 
�(���� �o-
������<�+���� �
��������
��%����������(����	���������������������������	�(��	��������

�%����������(����	�����������������������������������������*�������
 ��������
�
���(���
����
*�������
�	������
�������������%��� ���������,��
����
������������
���������
�	�
������	�� ��%�(������
� 831 §1 pkt�E������� ����
�������������	��%�� ���	������o-
���������� �������� �������� �����*�� ������������� 4��� ���� ��	�������� ���� ���
�����,
nad wprowadzeniem tutaj pewnego ograniczenia, tak jak to jest w ustawie w stosunku
����������������
�	�������3���������,��������
� ���(���������������
�%����������8	�
���������
�(���������������
��(����������������� ������
������
�	���(�����%�����������e-
���� �� 
�
 � �  �
����!">(� ����%�� �*������ ��	�%��� ������� -� ��� ����
�	�(� �������� 
�����
��
 ����(��������������(������������������������������-���
�������������
���������a-

 ��������������������������&��	 ������
��*�����	������ �����*���������
�	����������i-
�����������	��������������(��	���%�����������������%�������
�������������	�����(���
i sytuacja jest praktycznie taka sama. Dzi�� ����������

��������	
��
�����������	���	��	
��

$���� ����������
���������
��������������%����������������	����,(�������� %����
 ���(����������
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Dobrze.
+�������������

Minister Zdrowia Marek Balicki:

3�����
���(�����
*��%����
����������,��'������������������ ��*�(���������
��

���� ��������������&�� 
���������� ������������ ���� ���� ��� �
��������� �������i-
�*����������	������ �	��������������*���������������
��������������������������
��*���� ��
���������� �	��������8����������������������������� �� ��%���������r-
% ���
����(� �
*��� ������� ����� ����
��(� ����� 
������ -� ��� 
�� ���� ����������� ����  ��
w 100% – ����	�
�����,� ����������� �
�������(� ��� �������������,(� 
��� ���� 
�� ����
�����������&������� 
���������� �*�����(������ ���
� ���� ����������� ����� �� �����(� �	�

���������������� 
�����
���������������������������� � ������ %���������������*��
To jest pierwsza sprawa.

$� %�� �������-�������	��*������ ������� 
���� ������� �����������5�(� 
�� ���

������������
������������
���������
��� �	��������&���������� �	������������*��� ���
o�
��(�����������	��������������������*���'������������������	����������������o-
�������	��-��	���������
���
���,�
����������%��
�(������������������	����
������������i-
�
�����������-����
�	����������������������
����������������%�������
����%�����
���
 
na prywatny gabinet czy ������	��
���(����������� ����(� 
���������������������������o-
��(�������
��������
���	��

3�����
�����������	��������� ��������
�����������������������������
*�(��
*��

������ ���  ����(� ��������������� ��(����  ����� ������� ����� �����������8��*�����
���� ����
��� +��	������ �����(���� ����
�	�� �
���� ��� ������ ������ �����*�(� ����� ��
����<�5�(�������������������	�������� �������
������
���������*�(��	����
������ 

� �������
�����5���������������������
�����������
������ �	������ �*��������	�����(
������������������4���
�������
������������(�������� �	�������%����������*�(�������o-
����������	��
�����������
�
�������(����� ����������������,(�������������
���������-
���������������
������� ����	�	�����

' ����
������������,(����������%������������������
��	���
��������	����&�� ���
�������
�����
����������������������
����������� �����3��� ���������
�
��������	������

��� 
���(��
*�����	�%����������������� �erytropoetyny. Tu chodzi o wystawianie ra-
�� ��*�����
���	����	��������
*�(��
*�����������������������(�������������
�������o-

�����(�������������������� ����%���
�������,(��	�������
������������
��(���������

���� ���������� &���� 
�� �*������ ���� ������� ��� 
�(� ��� �� ���������� ��� � ����
o 2 miliardy����������(����������
������isko nie zostanie zahamowane.

'����� ��������	�� �� 
��(���� 	������ ���������������*�� �������� ��,� �	��o-
������2��	���	�����������������(�
��	���������������������*���*������� �����,��	a-
������(�������0�(���� 
��� ���
� ���� ��������3������������
*��������������� ������


��������
�������8	�� ���	���������������
�	�(� 
��� �����,��	��������(������������	�����


����������
*��������������������������������������������� �
�����������
���;�3�����
������������������������,����
�������
���

��������� ���� ��� 
�(� ��� 
����� 
��� ������� ���
� ����������(� ���,� � ���� ����e-
����,(����������������������,�����
��� �	������(�����%����������
����%	�����4�����
o�����
���������������������
*���0��������������������������� �����
 �����������o-
�������
�	��� �	�������(���� 
����������	������ �����(�������
����������	(� 
�������d-
�*������	����,����������������
��������%����������� 
��������%��������
��!"""���(
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��������
�%���������	����
��������,��8	��	������-��������������%�� ����,�-�
�����
����������	���������������������*�(�������
*���
��(��
*������������
�������������(
���������������������������������u�	������

&�����������
�%���� �-���
������
� ��*�����������������-�������
��������i-
����� �	��������������(��
*���������������������666���(������������	� 
�������2��
��y-
�� ������� �����
� ��
������� 
�%�(� ������%	������ ���
�����,� ���������� ������
����
w kraju do ko�ca 2003����0�������������%��������

2��	�� ������� �� �����
�� ��� 	��*�(� 
�� � �� ��  ���%���� ��� � 4+0� ��� �	������

4��
� ����
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�	�������3���������
�
��(�������%������
�����
�����������%�������������	����a-
�������
�	�(��
*��������0:(���%	������ �������� ���� �����
����5��� ���
� 
��(� ��������

������ 
��� ���%���� ������� ��,� ���	�������(� ������� � ��� ���� ��������(� �	�� 
��� 
�����
�����������	�������,��2���������
�%��� �����,�������� �(��������������
�%������,���

������ ���*�(��� ����� ����������� ���
���� 
�� ��������(� ���
� ����������� ���%�� ������� 
w��
�������� � ������� �� �������� ��� ������������  �
���� �� ��
�����
���� ���������

�������������,(���� ���	�� ����	�,� �
���(� 
�� 
��(������������������������%�����,

���	�������(���������������� �
����������������� ��,�
���������������������������2��	�
������������%���(�
���������
 �
�� �
�����������������������
��������(���
��������
����
�
�������	�
������(���������� 
����
��������
��������(� 
���
�������������	�
������(��
*��
 ����	����
�� �
���(���������������������������	i����,<

(�������������	��������	�����������: Tak jest.)
<
�	�������� ���	���������
 ����(����	�������������������� �	������
��
����������������,���
��(��
*�������������������������
�<
(Senator Aleksandra Koszada�������������
���(����������������	����,��%���i-

������������������
���������
���������������C
(��
�����	
���	����������)
3������������������������
�������������������<�5������%��
�����

(�������������	��������	����������������
���= ��������	���������� ��C
…dyrektorowi ����������� ��&�����������'��������� ������,� ���
������ ��


�(��������������������������������,���������������9�
�������������� �	��������*��(
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'�%�� ���������,(� ��� �� ����	�������� ������(� ����� ��� ��	��������� ���(� ����

����,����
��������������������
���������������������������������
������	�
����'i-
nisterstwa Gospodarki i Pracy w sprawie �������������� ������������ ����%������
w�
���������+��
�����
�������������	����5����������
 �
�	����� �
��� 203. To jest pro-
�	�����������������3�����
�����	�����������
���%����������(�
�������������������� 


��������
��8����������	���������������������
 ������������������
�������������
u-
����(����
*���������������
�	����������(��	����%�����,������
���%���(����������
����e-
�
���%���(� ����� 
����� ��%����� ��� ������*�� ������������ ��*� ����� ����� ��� 
�
�������,���������
�����	��������%��� ������������(�
�	���������������
������

��������	
��
�����������	���	��	
��

$���� ����������
��	������������%	��
���������,���
��������� %����
 �����2����������%�����������

w pierwszej turze, i to tylko w formie komunikatu.
0
*�� ��� �������� 
������� ����������	�� ����� ��%��������� ������ �*���� ��������

�
����������� �	��������������� �� ������ ��	���(� �� ������ 
�� ������������ ���� ��� ����d-
�
��������  ��%� ���
�������� �� ���������� ��������������������
��� ���������� �������

���
���*�����	���������	��*�����*������������������������������(��	������������

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

�����������������	��������
�������$����������
�����������������(����	������������������
��������������������������
����
������������%����%�����������
 ������������������o-
�����Alzheimera. To jest jedna sprawa.

Minister Zdrowia Marek Balicki:

3����������� ����������
(�������������	��������	�����������: Tak.)
2����
��(������
����%��������(���������������������������������������%�<���o-

���
�� �����
����� ��
*�� ������������� ��� ���������� ���  �%������� �����
�������
W���������� ���� ����������� ���  �%������� �����
������� ��� ���� � blikowane czy
umieszczane na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia wraz z podaniem odpo-
��������� 
�����*��� ��������(� ��� ���	�� ������� �� 	���
�� ���� 	��*�� ��� ���������(

w�	��
����������������������������� �%������������������
�������������������	��a-
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���	��
�(��	��
�����������������
��������������'�%��
����������,(�������������������
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w ten s���*����
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Minister Zdrowia Marek Balicki:

8	��
�����
���������0�������	�������
����	����������
����������������
���� ����
�� ������� �������(� �	�� 
�� ���
� �������� 8� ���	�� ������� �� ��
 ����� �������� ��� �������
8	��������(���������������������(�
���������������	���
���������
�������������<

(�������������	��������	�����������: Dobrze.)
<����������������
� ����������������������
�����%����� ������������3�����
���

����
 (� ���	�� ������������
��<�+������ ��� ���(������������8	�������������� ��,��o-

����
���� ��������� 
������� ��*���� ��� 	����� ��	�����(� �� ���%�� ����%����������� ���

��	���������������
���������*���B��������������������������������� 
���%� ������o-
��������
�� ��������������	��*�������������������������refundacyjnej, to nie stano-
�������
�������%������	�� ��	��������*��� �	�������� ���������������������� 
���o-
�����,�

8	�� ���������� � %��
��(� �
*��� ������ �� 
���� 	��
*�(� ���� ������� �������� �� ��
�����

�������������������8	�����������������������������
 ������4�������Alzheimera jest po-
�����������	����(�������������������������	���(�	�����������
 ������
�
���������������
9��%	���������������*�� �����
������ 
���� �������� �� ���������� 
������ ��% �� ������a-
�����������
�%�(����������������������������	��������������������������Alzheimera, ale
z����������� ������������������������������ 
��(��
*���� ���� �
�����(������ �������� �
�
�����	�������������������5���������������	���,����
���
���������������
 �
������������-
�����������(����������������(�
���	����������������
�����������ariuszy.
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*��
���������������������*����:������$������4������
na ' ����	������������� ������� ���� �� ������� �� ��������� ���� �
����� �� �������� ��m-
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�����	�����������������
������*��������������%�����������������
�����������������

�������������������������������������������	�����
�����������	�����	������������
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3����� 
������� ������(� ������� ������ ���������� �	��  
��������� 8%������ 0����

3�����	�%��� '���������(� �
*��� ��
����� ������� ������� �����%�(� �����	����� ��e-
skomplikowanego badania, biopsji �����
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 ��������������������n-
����
�������������.$�������������	���������/�-����
������������������
�	��-��*�����
�� 
��(���� �*����� 
�� ����� �
�������(����������(������ ��
������� 
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������� ��������������
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�
���� ������� �� ��
���������  � �����
��� ��������� ������� 
�� ����������� ��
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*�� =�����
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����) �� ������������(����������
�����������	������������ �	�����
��� �����%�o-
�
�����%�(����
*�������
�����������%������������
������������%������&�������������

����������������� ���
�� �������%���
���� 	�����
�������(� �� 
����������������� ����i-
���(�������
�
 �����%�(�������������
��������������������������

�� 
�� ���
� 
�(� ��� ������������� ���� ��������,� �������� ����������%�� ������������
Tyle co do korespondencji.
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4���������������
�������������������������,���
����;
(Minister Zdrowia Marek Balicki: Jak krótkie, to tak.)
������� ������(����� ����
���+��	������ ������ ����
��� ���������(� ��*
����������

bardzo, Panowie.

Senator Janusz Bielawski:

$���� ����������
������'����
���(�������������%��	�����,������������	����&�����
�	����������

�������
� �
 �������(��
*�����	�%��������������
������������������ �	��������
� ���o-
����(� �� ��������� �����	������ ���� ����������� ��� �*���� �����
���� �����
 ��(

w������� ���
�������������������<�$�
�����
����������������������	�����������

���	�%��������5���������������
�
��������������������	 ��	�� �����������%�� ����
�	�

w�= �	���������������
�������*������,��	������������	�%������(��
*�����������������o-
��������
*����������������������������������2��
�
���������������������0������������
�*�������� ���������������%����������� ��3������o����(����
��������������

3����� �������,� �������� ���  ������������� ������
���� &������ ��� ���(� ��� ���
��������� ������������������������������ �������(� �
*��� ������������������(����y-
������
� ��������2��
������������������������������
*���������������
���������������

��������*��� �	����������� 
���������
��(�� ������� �
��(� �
��(� �
���������(��
*��� ���

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

������������������������	��������(�������
�%��
��������	������&������������(��������	�
���� ���� �������
������������������(�
���������������������������������,�

2��������������������
���
�	��*��%�����������(��
*���������� �������������-
������ ������ ��	���� ���������� 2�� ����� ���� ���
� ��	�� �����������	������ (���� 
��� ���
������(� �
*���  � ��� ������ ����� ��	�%	������(� ����	 
���� ���� ������ �*������ ���-
dzy majamilem a J�	
������(� �� 
������J�	
����������������� ������� ����
 ��(� ���,� -
����,� �����������������	� ������	(� �� 
�	�������������� ���
��8	�� �������������� 
���


leków %����������������
������������������������	������(�����������	��������������e-
%�����
��
 ��0������
��������������������
������	����%�
��������(��
*�����������������
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��������� 
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*��� � �� ��� � ���
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(����	�	����: Uregulowane.)
������;
(Minister Zdrowia Marek Balicki: Nowa ustawa to wprowadza.)
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Minister Zdrowia Marek Balicki:
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(�������������	��������	�����������: Tak, zaprosimy jeszcze raz.)
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Senator Alicja Stradomska:

$���� ���������(���������������������
2�����������������,������	� �����
���������������(����������������������� 
�%�

�������%�� �������
��� ��  �*�
��(� �� �
*�������������
��� ���������(� ��� ���� ������

��� ����� ������ �������� ���������
��� 
� ������� 
�� ������ 
��(���� ����������(� �
*��

�����������������
���
��(����������������*�������������(�����
����������%������ ��,�
Ja nie bardzo rozumiem, kto kogo i dlaczego i czy akurat z tego powodu trzeba powo-
����,����������������
��� �� �*�
����3��������������

��� �� %��(� ����� ���� 
 
��� ������,� ��� ���������� 
��������
�%�� �����
�%�(� ���	�
����������������� ��� ����������������4�����������������������������%�����
�������
��������������������������	��(��	���������	�� ���������� 
�� ����������(� �������� ���
��������,� ��	�%���� 0������� ��� ������� ������(� �
*��� ����� 
����� ���� ���(� ��� ��%�
���
����,� ���������*�� �����	������ +������ � ���  ���	��� �������
������(� � �� ���o-
��������(��*���������������
�%��
�� ����� �����'�������������� ��
�
�����������(

��
�������*�����������-���,��������
����������������-�������������������������%����a-
�������� �����	��%�(� 
�	��� ��� ��������+����������� ���������� ������� ��������(��
*��
� �� ������������������������ �� �������� �� �
*��� �*������ ��������� ���
���������� 
��



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

1516/V50

���� �� (����,����������������������������-������������
�����	���%����������	��

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

2��
�
�������������	��������(������
�����������
�����������������licencjatu, tylko na po-
ziomie magisterium. Dlatego nie bardzo to rozumiem.

3������ ����	��� ��
����� 
�%�(� ���%�� ��� ���� ��� �� 
���� ������������� ��	�
���

�������������������������������� ����*	������������������
�����&��� %��������������


 
������*���������������������������+������	�����������	���,��������������(�
�����


������*������(� ���� 
����%�� ���� �� ����*����������� ���� ���� ��������� 3������ �� ��,

���
���*�������������(���
����%������� ���
�������������������� ���

��������������������	��(��
*����������������� ��
 
�����������(���
���������a-
��������*���������������������2����
�
������������������	���
���������*����� ���
���������,(���������������
�����	�������%�������� (������������
���(��������� �������
��%�������� ������� ���(��� ������� ����������� 
��� 	 ������B���� ���� �
�,� ��� �����
�(

�����
����
��
���(�����������	�
��������������
������������������
����-���
�����
� 
��%����

���� ���*�� ������(� �����%*	���� ����	�� ������� �� ����� �	�� ��*�� �� ���������� ��y-
�����������&�� ���(��� ������������������ 
�������(� ���������������� 
��%�����(����

������ ��%��������	������������5��
��
������������*��,������%*	��� ��%�(������n-

��	�� 
�%�(������������� ��������� 	 ���������������(��� 
����� ���������������� 
�(� ����
������
������*��%������������ �����������
�(����
���*�����������������,� 
����a-
������$���� ����������

��������	
��
�����������	���	��	
��

$���� ���
$�����������������������������������������������������������	������������

����
��(� 
����� ��������������� �� �����
���� ��������� 3�� ���
� ����
�
����� �� ������ 
z�
��(�����*���������� ����
���
��������(� ��������� ������� ��
��� 
�%�������������
�������(��	��������� �����������
��������(���������������	��� 
���������*��-���e-
������������������ ��������
����	 �������������$���� ���

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

Cezary �	�������	�

��� ������
 ���	������������������������(���
������<�3��������������������
���
���������%�����	����������(����	�����*��������*�����������
*���������������	�
���
����������(����
*����
 
��������������0
*������������������
�
������
 ����(���������
��
�������������
����
�
 ����������������������
�
�%���	�� ����������3�	�����
����	������a-
���� ���
� �������� ������� ����������� �� ������
����� �������
��������(� �*������
o������������������(��	�������*���������������	�
���(���
��(���������	������������,

��	�
�������� '���� ������������� ���
� ������(� ��� 
�(� ��� �*����� �� �����������

i o����*������(� ���
������
��������������	�����$���������� ������ ��
�%�����������z-
���(��
*������
��������������������
����������������������&
����&�������������

������������(����
��������������
 �������%	����� ���������������
2���	���*����������*������� ����������������������	 ����� � ���������� (� 
�� ���

���
�
��(���������
�%������������������������	 ������������������&�������
����������%�o-
�����������������
�%����������������������������
��������	����������
���(����
���
��������
8	�����������������(�����������
�
�������
����������	�����������	������*�����������������



w dniu 16 listopada 2004 r.

1516/V 51

0
*������
����������������������������
�
�������������������<�5���������(
��������*������ ���������������
��9����G �����������-����������
�
����������� ��z-
�����,���������
������	������������G ��������������������*��	�����
�� ��%��-�����u-
����������������������������������
�%����������������(����������������	�
������
� ���e-
��������������������(��	���������������������
�%����������������(�����
�	�������������a-
��(��	�����
�����������������������������������(���������
�����,����
�%����������
��

����������
������� �� ��:��������������������
����������������������	��������	� (��	�

����*�����������������(��
*�������������������������������
*���� ������,����
�� ��a-
��(����
���������
�����
�����	��
�%����������%������ ��4���������������������� ���a-
������	�������������������
����������
����������������3�(���������������������%�����(

������� 
�	��� ��� ������ ������,(� ��������� ����,� ������� ��������� 	������ ������� ����d-
����	��(��������������������������(�������
�������,�	������

2��
� 
��� ����
���  ��
������� ��������� ���
�� � ��� �� ������� �������� ���%���

�� �������� �� �
������������������	����������������������	����������������� ���� ��o-
%���� �����
��� �� �����(� ������ ���������,(� ���	��� ��*������(� ������*������ ������
	��������������������(��*������� ���������� ��:�����-� �*��������-�� ������
�	��(

�
*�������������,��������������
������

(��
�����	
���	����������)
0������������������� ��8	�����������
��-������������(������� ����(�������-

�
�������
����������	����
�����*�� �����(��������������*���������	 ��������	 ����-
����������������������������������	����
����
�����(�����
��(�����
������������� �����
���� ���(� �� 
����� ���
����� 
�� ���������(� 
�	��� ����� �	����
� ����%�� ���
�����%�

��������������������������� ���������������
����������������� �������3�����
��������
stypendialny system wspierania dzieci wiejskich i wiele, wiele innych rzeczy, na przy-
������ ���������
	�����������������(����
�������������3�����������(��
*�����������y-
������'�����
�	�������
�,��	����%��
����*�no.

Ano 1 maja 2004������
���	��������9����G ��������������������������
���������

�	���
��5���������
��������������(�������	�
�������
�	�����
������������%����������o-
	�
���������������������
�� ��
�	�������
����������	�
���������������%���������������o-
stu PKB.

3�����������������
��%����
��������������
��� �� �*�
����0
*�� ���
� �� ���� 
������� � �����������
 ������������������
������������������� 
������������������
a-
������� 	����������������*�� ������� �������� �� ���  ��������� ���� ����	������� 
���
��������*�� �����������(� �
*��� ���� ��� ������
����8	�� 
���� ���	�� ����	�� (� ����� ���


w���	���(�����%�(�����������������������
����*��,����
���������	���,���
�(������
�(
����������������(���������%���������(��������������
�����
���*������
�%������ �

3����� �������
����� ���
���� �
�������������	 � �������(� �� 
�� ���� 
�	��� � ����j-
�����(� ��� 
�(������ %�������,� �*������������ ��  ������,� ��� ������������� � �	�����(� ��
�������� �������� 	���	��(� ��� ��������� :�%����	��%�� 0������� ��	�
���� ���������
w�3�� �� (���%������� ���������
����������%�(����	���������
�������
�%���������������

��������������������������� �������������������������������(��
*��� 
�����������
z������� � ���	����
����%�� ���� �������%�� �������� ���� ��� �� ����	��� �	��� �
*����
��	�
��������������� ����,�

������
������%������������������	��%���0
*������������������
�
��(�����������i-
��������	��<�0��������������������� �� ������������	��(������� ����(�������������
��
�*����������� �� ��� �������������(����
*�������� ���������
�������
*���
���������a-



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

1516/V52

	�������*������ ��*�����
��������������������������	�����������������	����0
*������-
����(��������
����������
�����������%�����
�����������������*�������	��������


����
�
��-����
�����
��� ��������
������
������������,�-����
������
������������������

��	����	��������
������
����������������������� ���-�
��� ��
 
���������������-��a-
�	��������� ���	������� ����� � ���*���� ��������%�(� ���� �� ���	����������%�� ��a-
������*���+�� ������������ �*��,� ��� ����	�� ��	����	���;�0�� ����� �������,� ������
������;

8���������� ��� 
����������� �����������%�
������ ������(������������ �������
�����������
�������������	�
��������������(���������������������*��� ����������(�����
�����������������
����,�-������
�� �
����� ����
���������������-�����	�%��������w-
���*���� ��������������(��
*������������������� ���������� �����������������(� �a-
��������� �����  �������
������(� %����� ������� ���� �����,� �%������ licencjacki.
A���������
�
��
�	��� ���	�������<�5��
���� ���	����������������	����,� ���������
 � ��������������
 ��*����%��
���������3�����
������(������������(���������������o-
	����	��������*�����������*�������	��������������%����
�����,��������������
���e-
nia i podnoszenia rangi tego zawodu. My mówimy otwarcie: od 2009���� ����������

���������� �����	���������,������
������������������������(������������ 
������ ���

norma.

4�����(���������������������������	��� ���	��������,�������������(��������a-
���������������������������������� ��������������%��������
��(� �
*��� ������� �����

������� �����������������*��
��(� �� 
���������������������������(���� �����������
�����
�������(� 
�	��� �� ������� ������	�%������ �� ������ 
����� 
������� ������������ 
��� ��	 

� ��������
����,����������*�������	����(�������������� ���	�� ������
����,� �����y-
������%	�����������,(�������������������������	���������	�������G ����������
�������

taki system.
3�(� ��� ���������
��,� ��%	���� 
��(� ���� ��%	���(� ��� ����� ������� ����������

���������������<�5�(� ���
������� ��� �� 
����� ��
 ������$���� ������� ����������� �	�

��*����������������������������	��������'����
���
�������������������	��������
anie.
(��
�����	
���	����������)
9�*�������(������������	��������
������3�������������������������	����(�
�l-

�������������
�� 
��� ��������� ��
����� ���
� 
������ 4��� ����������� �	��������,� ���������

w���	�����������	�
��������������������������������,�����(�����
���������������%�e-
�����,������������*�����������������������	�
���� ����������;�+�� ��� ��� ����(���
��� ������� �����������8� ��
��� 
��������� � ��%������ ���������	������ ��� �����
��
&�������
��*�������(����������
��������� 
�����������������������5������������o-
�������,�
��������������
��������
�
������
���������������������5���
*��������������(
��������
������������	�
�������������(���������� �*���� 	 ����� 
�������������	�
�������

�	������������������
��	���(��	���*������������������ 	���	�����8����� %�����
����

���
���
����(� ���� 
�� ���������� ��� ������ ������������	�
���� ����������(� ���� 
���  �a-
����(� ��� ���� ������� ����������� ���
� �����
������� �� ���� 
�������� ���%�� �����
���,(

i���������������������,�������(�����������	��������� �����������������������%�o-
� ���������������8���(��
*������� ����������%�(��������%��� ����+����� 
�����e-
stety tam polega wybór.

2����%������� ������ ������������ ��	���� �� ����,;�0
*�� 
����� ����������

���������	�������� �
������������� ����������� �� � maja 2004 r. w postaci jasnych



w dniu 16 listopada 2004 r.

1516/V 53

i����������������������������
�%�(�����������
�������� �� %���������������
�������
��	�

�������� � ����*���������
������ ������������
����� 
�	��(����� ������%���� ������+�


�� ���
� ������ �������� ����� �������
������ ���������� �� ���  �����(� ��� ����� ���
��
i������
���� ������ ���������� �������� ��,� ����������� ��� 
�(���������%�������,� ��

��������*��
�(���������������������,������������
������ ����*���������������z-
�����3�	��������
 ��������
�
���(������*�������4���,���������*�� �����
�������������
���������	����
�����
��-������������(���� 
���������-� �� ����
�������� ������������ 
���
���������
�������*������
������*����!""D����!""7(������������
����!"�" r.

(�������������	��������	�����������: …z Narodowego Funduszu Zdrowia na
�������������������� ��	�%������-�
��������������
����-��	������������������������a-
nitariatów.)

3��(�
������������������������������������(������������<�+��������������

�����������%���
������ ���������������������������(�
����������������������
����a-
������� ���(� �	�������	��� 	�
(� �����������
������	�����������(���������� ����,����*�

�������������������������������� ��������� ������
������� ���%��%������ (��	�(� ���
� ��������
��������������,(����������*�������*���4���,��������� ��������������
��
�
������(� 
�� ����,(� ��
�����
� ��� ������� � ����� %�� ������������� ���%�������,

i����������������,�� ����	�������������������
��������������,� 
�%�� �
������ � �	������
���������� 
�%�������,(� 
��������� ���� 
�������%��������(��
*��� 
���������� �����������	i-
���� 
�� �*������ ��� ������ � �����������%��� ����	�� ��� ����� ��������� ���� ���
�����
w��
�����
�%�����	�����,(�
�����������������������
�
 ���(����������������� �	�����(��
ó-
���
�������������������������%����������
��������(����
���������
�������������������
+������������
���� ������
������������������(�����	���������*����

$	����%���*����(���� ��������� ���
�������;�8� ����� ���
� 
���� ��%�
�;� 2��
� 
��
�������%�
����������������������������������(��	�����������������������
���'����
���������,(��������
*��������� ������(���������������
�����(������������������������
����������������������(����������
*�������������
��� ������(��������� �����������
�
����,��3�������(��������������(�����������
� ���������,(��
��
 ����
�����������������

'������������������(����������� �
��������������������������� maja 2004 r.
���������������������������������3�����������������
�������	���(������
��������i-
����������������9�����������*������
�������
� �����(����������%�����������,(��������
�������� �
�
*��� �� 
���������� ���� �����,����*���(� �� ���
� ���� ���������������8	�(� ���
�*���(� 
��� ���
��(� ������������  �
���� �� ������(� �
*��� �����
�� &������ �������

����������� ��������������(������������
����
�������(�� ��������%�������,(����
���

-� �������� ���� �� 
��� ��� (� �	�� ��� �������� ���% � ����	�������� ��*��� 	�
� -� ��� ���
w domach po����������������������������(����%�����������
�������������������

��������	
��
�����������	���	��	
��

5��
��(����
����������������������������,�
Ja mam dwa krótkie komunikaty, nie, dwa krótkie zapytania i jeden komunikat,

�
*����������������� ������(�����������,���������a�����������,�
2�� ���� ��%�� �����
�,� ��� ���������� � ���
 � ������ ���������
��� ����� 8�
���

�����������������������.��%�����������������
 ����������
*����������
*�/(�.�����i-
���*������������/��
��(������
�	�����%��	�� �������
� (�������
�
������������.������-
������	�������������,�����������
*�(�	 �����������������
����������(�����*�(�����
o-
�*�(��
*���������������������������� �����
����
�������������������
���� �������e-



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

1516/V54

��
 ��� �� ���
���������������8��	 ��� �� �������� 
��� ��
 ������'�� ����%���� ������(

a�����������������������������/������������������� 
����*������������� �5��������j-
szej Rzeczypospoli
��(��������������������������(����	 �����
����������������

$� %��� ������ ���
� �� ����������� �����:�	������� �� ��
�����  �
���� ���������e-
������ ������������0
*�� � 
����� 
�%�� ������ 
�������(���� ������ ��
� 5 ust. 8 cytowanej
 �
���� �����	�� ����������� ����*�� ��	����� �� ����� ����	���������%�� ��� ���
�� !#!���
i� ������(�������
�
���	����������	�������������(�������
�������������,�!���(���������
���,� ������������������ ���������%�(��������������������
������	����������������y-

 ������ ��������� 
�� ������ ���������� ��� ������� �������� ���������� ���
 (� ����� ����
�������������������%�
������������������������(� 
�������*������ � ���� 
������ ���o-
�����������o�������������
��(������������������������ �����,���
�����������

8� 
����� ������������ ������������ 0
*�� ��,� ����� ������� ���� ��� ����
��(
�����������
�������������� ������� ���������������	�����(������������
 ���������
��
	������(��	�������� ��(������
�������	��� ������������,����������������������� �����

����������� �����
��� ��	�
���� ����������� �� ����������  �
���� � ���
����� ��� ���� !""#
w���������� ��������������� ���������%��� &������� ����
������� 
��� ��� ���
� �� ����
���������� �
�����	��� 2���	�� �������� ������������ %�� �������
�	�(� 
�� ������ 
��  �������
$����������������������� ��������
�
����������,�-�����
���������	�����������%�� 
 
����������-��������������(�������
��������������
�������
���������(������
������
����

���
�%���������������2���	������������������������������������	����� ��%�(����������
�������,�����dres sekretariatu.

&����
��������
� ������������� ������ ����������������
�����������������isji.
������'����
���(������ �������������
���	��������������
����������
�rstwa.

(Koniec posiedzenia o godzinie 20 minut 01)
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