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OKIEM DYREKTORA NACZELNEGO SZPITALA

OKIEM NACZELNEGO LEKARZA SZPITALA

Okres świąteczno−noworoczny wiąże się z pewnym spowolnieniem działań i złagodzeniem
dynamizmu w sprawach szpitalnych. Wypada jednak podjąć refleksję, czego można
spodziewać się po nadchodzących miesiącach, zwłaszcza, jeśli żyjemy w obliczu perspek−
tywy ustanowienia nowego prawodawstwa dotyczącego funkcjonowania szpitali.

Co w nowej dekadzie?
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Nowe możliwości

Bezwzględny zakaz
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 ���������(��$���)"���������)�������
��������� �$�����(���� �(��� ����
�#���)������������"�#��� �� ��������
��$�������"�*���$�����������0���$�����
��������1� �2��$����������*�$"�����1
���� ���� 2"������"�#�#���")��#!�����
�����	�
���
��	������
��	��
�����
��������������
������������		���
/��������������������������O�#�������
�"�#����������������� ���"�� ���"$��
�����P��"����$� ������������$����
�����������$��������� �����������
 �)��#��������(�)� ����������	�����
�����")������������"�������(��!
F $�$��������)����� �������� �(���
���!

�	�	�&���;�<��
8�������E�����6������

+����,�	�����	�������=/

OKIEM NACZELNEGO LEKARZA SZPITALA

F��"������ ���$���������������
��$�����"�!�6�$��� ����(�

�� ��#������������"�� ����������
������������	!������� ���� �#
��������������������������������!
,�������� �� ���)� ����� ����
��$�����3��� ������	!� .���� ��
������$������3������������"�� ���
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�������$���#("��� ��#������
��� ����������B�� ��������-��
�����������#����"����"�� �����
��$�$��#���1�������� ����������
���������(������"�!�C#�� ��!

,�������

���	����$�����4���!�.�$��������
�����# ����������")���"���������
 �����$ (�� ��(��:���"
+�����(����(�!
���� �����0���������"������$"�

�#����5����,������(���&���������� ��
����)����� ��� ��������������
 ����� �����#��")����� ����������!

Prosto

z
budowy
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szpital w liczbach

VV����01���������� �+�������-��������.������ ���W;������"$�6����������$

"����������	�&�,���
"����!���� �����

5����+�(����������6�����)��B��"(�-�������	

Podsumowanie

6 nowiny szpitalne
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wizja rektora

9�!���	&���!���!����	���(�7����(��#���7��
���	�������	��(�&�	����	���>���
���6���
��
� ������������7������	�����&�����	 ����
	������?
8�� �����������)�� ����1�" �(���)�
����������"��"�����(����������"�����
� �����������������	���$��"� �����"�
���� ����$�)�� �0�����)��������")���� �)�
������������ ������� ������ ��"
� �������� ������(�����������0��� �������
���������	!�-��������$��������������
���������� �	���$�� �����������
�����? ���"����(�@!������������ ������
�����������"(�����������==>� ���"
$"��$���������� �$�0��1��������1
�����#������������������������!�������
)������� �����������������1�������
�����1�$����������� ������������01
�����$���#�������#���#���	�������
��$����������$�!X
'��#��������� �#)��X�� �$��"����

 �$����� ����$��*�������)�������#
������������ ����� ��$�������"
��(�����"!
F��� �����"������$"�#����1

� �����������*�������������������������
���$� �����������01���"�� #�������
�������������� ��� ��������� ����
����	����	����(����������������)������
�"�#�������$���$�������!�'���	�*
�#�����*����3�����������������(�����
��������������1��(��)���������2"������
�������������� ���#���0��#�"�� �����

Kliniczna

strategia

Z prof. Grzegorzem Oszkinisem,
Prorektorem ds. Klinicznych
i Szkolenia Podyplomowego
o wyzwaniach dydaktyki
w szpitalach klinicznych
rozmawia Monika Dziamska.

���"�$������(�!�:�����(��"����������
$�)������� �1!�7����������2�����(��
��������$������ ���� ��� ��� ��$
������"��������������	��"�(�������������
(����#���0��#������$��!X

;	�����!��	
�����(�<��#���
�	����6
�	&���!��!����	���#����	��(��@���7�
�������7��A@?
9"��������"�� ����������������������
���������	��#������� �)���������
���"���������������������J�(���������
�����1������#��������	������� ����L
+�� ���"����� ���)���������$���

 ������$��������������������!�& �����
��� ����������)"��������$� �(���� �#�
������(��������(��$"���"��� ������
 � ����$���� �������"�� �������"
$������(�������������	�������������
������	!
7$��������������� "�#������(��$

��"���������"������$���������#����
 ��$������ ��!�A�� ���������(���)�
��"����� �������")�� ���������1
����������	�������������� ��������
 �������(������#)����� ��0���� ����
����� ���������	!

2�����!

7���	7���	&���!���!����	����
 �&�7�	���
�&���������������!����	���(?
6������ ��������$����$�B�� �������"�
���$������,���������� ����������
��������������������������������������

$� ��$"���0��0��� ��������� �1
X5��������$��6�������&��������	
� ����1����������$�)�� ���������� �����
������"�������������������������!
��)���������� ���)�2���������?����Y

������������������ ��$��������(�����
��$"���2���������(�������� �)��$�)�
������������0������ ������)���")�����
��"(���������������� �$����������0��
2������ �� �����������	��897!
+��4
����������$���"�������$�����

��$����$������������� ��$���������
���������������	�2"������������������
�����(�!���������	�����������	������
����"��#)�$�����������01�����������
����"�� ������� �� �)�#�������� 
�"�)����	������������������	��� �����
����� ����������$�����������#����������
��� ����������� �2"��"�������������
����������!

;	���	&���!���!����	���#�7���	���B��&�����@
����
����7�������(��	&���!�?
-�$����������)��$�)��"�����������
�	����)� �4����Z�� �����1���"���� ���
�������� ������	�����������	!�:�����
$����� ����������������(�����"�$����
�������������������������������$�����
 ����J���$�����!�-�)������� �1��)�
�����������������$�(�����"����1��#
���(#��������0����������������	��� !
F������������������0�������������� ��
��1������� ����� ��!
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B��� � ������(���������)���� ��$
������1������ �#�������������"��"(
 ��������������������	X���X���������
2"������ �0����� � ��2����������	X ����
�"��"���������	�7+7�� !�6����������
�������� �������� ���)�"��� � �
����1�����#)���X$���#� �� �������$��
����������������!�5�������� ���$
���������� �������1�"����"��� ���
������������� ���)������� ��	�$��

�������(���������	�����������	����
� ����� �$�(�������3�����)���  ��
���� !
-�0����)����������$�����2"��������

 ���������������������(������"�������
� �1����������6�������&�������(�
.��$���������.�3����(�������"�!�5�"�
(���!����� ��������� �������	
$�������������$���������$�J��������
��(����(����	��"�(����(�� ���������

(����(����������������� ��$����"(�
������������������������ ���)������3
��(����������	���������#� �������$�
� �� �����������	��#�����������������
 �!
����3�� �$��2���������������$

��(��������������������������(����"�
)������� �������������������� ���)�
�0��������������������������"$�$�����
��$������� �)��$�����$��!���������■

Nowicjusz wśród studentów

.���� ������$����(����� ��������
����"������	�������3��������"��� �
�����������$���"������$����� 
������")�$� � ����$!�.��� ��$
������$�$������������$��������� ��
��"�� ��������� ����������(��� ����
�$� �����	��(�����3� ��$�������� !
�����������	������	��")�$�"��� ���
���$��#��� ����������	�����$"���$��
������������������������"������������#
��"������O��������������(���$�����
��"����P�������� ���)� ������$������
��"�"��� ���#���� ����������1�O������

dydaktyka

Po mistrzowsku

�������#�������"(����������������������
" �)���$��#�����01P!

Dobór literatury i metod

��� ����	�$�������	����������
 �������(�� ��������#������� � ���"
���"�����	���"������$"�#������ �1
�� ���"$�������0������!������� ����
���� � ���"����������������$�����
 �(�!���������0���������������"�����
� ��$������"�� ������� �� ������������
������������������������ ��!�8�����
�#��"����������������������������
$�$������(�������"��������"�����$����
��� ����� ������� ���	������0��!
'"����� ���������"("�������$���������
$���������$������������� ��������
� �������"�����!�-��$������$� 
�������(��$��(��������"� �����$��
�������������2"���$���"� ����
 �)���������� ���)����� �������������
�����(�����3�������������"�����
(�"�����"����� !�������� ��������"���
�������������$����������	�����������
0 ����1����"��� �����"�������"���������
 ���������1�� ��)����$��)����������
�������	!

Budowanie autorytetu

H��$����$�������#���$����������
�������������$�������"�������$�� "��
���$!�[ ��)��"����������"�������$�

��� �����������$��������� �����)����
 ���"�$���������������$�����"������
$���������� ��������������"(��� � ���"
���"�����	���01���"����� ����������!
7�"�� ������"�������"� �������(�"���
��������$���������"���!�'"�������$��#
����	��#� ����� � "$�������0��!�5��
��������������"$��������1���"�����$
��0����������������	���������$����0���
��	��2�����"��������$���$���"�������
 ���������������������	���������������(#�
���� �� ���)���"�������$!

System edukacji medycznej

.���#��0 ��)�$�����$������"�����
$�����#����������B�������������
(�$���)���������$����" �)�$��)�� ���
���� ������$�)���$����1!�6�"�����
������������$��#������")�����1���
"��������������(���������0���������"�#�
��������� �����$��������������(����
 �1��������1������������0������"���
���!�-�0����)����)�����"�������$�
�(��$�#������2������� ��0�����"����������#
������(����������$�� ���"����"�������
������$�� ��"�	���$����(������!
6����$���"������$��������������

 ���� �.���������������������������
�������������� ���	����	������"���
������	�������	�������"������������$��
 �������������� �����(�$���
���������!�8��"�����������������$�
����� ��(�������$"������� ����0��
������������������ ��������������� ��
�� ��������������� ����"�����0��
��"�����!�8���$�)�$�����$���1��)�
�2��������������������)#�������������
��"�����������$��������"����������
 ��")���$����������"����� !
8�"������ ������(��$��$� � ��

���$���� �����$�� ����� �#)�����
 ������� #����� ��������0��#�� ��
"��$�����(���#�(�"���$#����	
�"��!�-�$�� �������	���"���0������
 ���$����$"���"������� �����������
�����2���������1������$�#� �����2�����!

0����5�
���
+������;������������(��� ��F�(����(��

Nauczanie jest bardzo trudnym
i wymagającym zajęciem. Od
nauczyciela wymaga się nie tylko
wiedzy czy zdolności prezentacji,
ale przede wszystkim umiejętno−
ści zrozumiałego i klarownego
przekazywania informacji. Po−
wyższe cechy nabierają szcze−
gólnego znaczenia w nauczaniu
medycyny, która mimo ogromne−
go rozwoju badań naukowych i
pewnej standaryzacji w dalszym
ciągu jest nauką mistrzowską.
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Tylko kilku nauczycieli

������������"��� �$�������	���"�
���������	���� ���$����?���������
 �$@����������������������$����
������������$�����#����$�� ��0��� �#
�� ��0��� �#!�7�$���	���"��� �����
$������$� ��0�� �������������"
��"�������!�/�$����� ���)�����L
.�����0������$J������������������
���(�)� ����� ����������������$�
� ��"�����$����� ����01�������#�������
 �01����������������� ��������$��!
'�"�������0��������� ������� �����
���	� ��������������"$�����������
���"������������������� ����
� $��� � ���������$��������	
���"�� �3!

Ważne elementy

G���� ���������������$� ������"���
����� �)��������������#��"������� ��
����������0���������� !�6�"�����$����
�����������$������������(���������

��0�����#(������"�����!�6�"����$��#���1
������������ �!�5���������$�0����
���(��$����1����������(���������"���
����������������� ����	����0��� 
�������������� �O"���"��������	TP��#��
�������	������� �3�� ���"�#���	
��������(������"�����$�)�������1
��������2��$����������� �#�����$��)�
��"������ ��������������������������
���������2���� ��!�����$��������
����� "��$�� ���������	������	���
B�� ����������-������$��")#����
��� ���������(��#���)�������"����
�� !�[ ����#�����$���������������
 ������������������������� ������
��$��#�"���"�������(�����,����
������"!

W praktyce i przez doświadczenie

8�"������������)�"��	���(��������
�������������������� �����$�������
���� ����$���"����� ����� �������1
����������$� �����������	��������

���	!�:�������$������#���)�2��$�
 ������� �����������	���"������$��#
�������$� �1�����������$����������
 ����� �����������	����"�����	�����
������	�"�����������	��	����	!�'���
2��$�����1��(���������������� ����
������$�������������"���������$��#
����������$��������������"�#������1
�� �#������������� �"����"�����
������ ����������� ��0�����"����� !
�������������������0 ��������
������������������ ���!

Podstawowa umiejętność

H�����"(��	��������"$�����	���$����
��� �����)���")�����������������0��!
5�0� �)������������� ��	� � ���*
���������������� �O������	��������
��"��������������� ���$������$��
���1��(������"����������	��#���
�������������������4���(�����P�������
��"��������������������$"�������
 ��������$����(�������#�������(�$��*
 ��������� ����$�!����0�� ����$"�
���� �������������� �������� � #
"$�������01��������#�$!��!�����(�$��
���	�B6-EH�������� ������	
 6�����	�7����������	�������3�
����"���"��� �$�������	������
���"�������$� ��	�����������������!
'���(���������������� �)��� ���"�
����"���"����� �$���������������	��
�������	��������������� �����������
����	�"�������	!��������������1� $��
�������������� �������U>����"���"��� 
������ ����������� ����������$"�
�������������� �)��"��������������(�
����"$���������������$��������#
��������(�������������!�8�����	�����
����	���"������������0���#��������
 ��0������(������������� ���$���
�������� �$��������������������������
���	����1������������������	!

����!���������'��!�,���48�#���	��
;������"$�.���"$

Potrzeba kształcenia
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rada społeczna

.�������������"�4����� "��������$�����$�����������������,����6���
�������6������!�
����������� ��#��� ��,�������������(���� ��

��� ��"����"���������$�����"�!�6�$��� ����(������������������
 ���$�(��� ��01�����������"�� �����������1������������$����"���
������� ������	�����6������ �� �������!

Nowa Kadencja

��������
�����
����

� ,����&��������� ��������������������
�������
��������0 ��������������������� ����"����)#�
���	������ ��� ������������"�!�6�$��� �����
(����5�"(�������������$����)� ��	� ������ �
����	�,'A���&'!�+$� ������� ���)����(��$
������������)�3����������	��������������������
���� #������������ ���������������)�3
���������	� ����� ��$�������"����"�4����
�  ���������������0 ����������(���#�" �(�
���)����$�/��������"$���22�����!

� ������ ��	�� !�>6+�4<����������������
������ ���������� 2��$��� �����#
���� ����"���������"!�������������	�������
���	��"���� �J�+������&������	��"�(����.���
�� ����;�$�����$�����:�"���,"�	"�/	����	�
6������+�(���������6������F�����"���-�������
������ �������� ������	�"�	����3!�7�����
�����������"(���"���������"����� ��*�������
��2������!

� �����"�4\�����������5��������8����������
G���'���(�����!�&������#�.�#��� ��#��&���� ���
���$�5���"�+�(����������6�����)��B��"(�-��
������	��"����������� ���(��������	�"$� 
 �������� 0 �����3� ��������������������	
 �-��������� ���7��� ��!

� D�(�"����� �;������"$������������������
��(���� ���(���������[ ���� �(��5���
�����������"������������ �����������"$�����
����3����	�$���� �����������"�� ��;��
�����"$�.���"$!�&�$������?-����������;�����
��"$@�$�� �����1��� ���������  ����0���D
$������ ������	!

� %�(�"��������������������������&�$����"
'����2"����(����(�!

� ���(�"����������������"������$��������$
���� ��� ���������������(��E�����$�������
������$�5��������6������/�2�������2!�G����
C"��������G��2�7�����3����������������"���
�����$�������� ����"�� ��;������"$�.��
��"$!

� ,����-����������(�"��������������0 �����
��� �(�� ����$�������2��$����������#�������
�������	������3��������0��� ��	� ����"
4���!

� �����"��<�(�"�������������������������������
����&�$����"�'�����"�����(�!

� 4��(�"��������������"�7�����"���!��	�$���
�������������������� ��	��$� ��������)#��
 ������!

� A�"���� ��������2��� ��� �����0 �#����
�������������*����������	���(���� ����	� 
��$��	������(�����	�������� ������������
�� ���)� �(����������������������$����� �����
����� �������� ���� �6������!

)
#���	�#���B��>�-C�����	����D.--���

Szpitalne kalendarium
+����,�	�����	�������D/

'�(�������� � �#�"��"��� �$�������������)�(����0$���� ���)
���������J�7"�����&��������6������� ��5����"�	� ������-�(�����
���&"����!�5������������"���������������������)�����$��������������
����� ����!
+�������� ����"�����������,����6���������������������%�(�"����!

+�(��������$�������������G-�,������G������������!�����������"
"��������������)�J����2!����	��!�A��(���+�����������.�� �����
�#���7������ ��	�+�(��������7 �#�� ��	�6������!
.������(�"���� �(���������� ����������� ���������� �

������,����6���������������������4����4��<!
9"������.�� �����#��(��,��������#����������"(�����2!�7�($"��

.����������7������� �����#��(��$(����)!�.� ���A�����K������� J
&�����2�/���� �����+�(��;������F����A��$���� �����H�)�����
-������� �����'������&�"��� �����F����������&����	�XG�����'�$�
�������!�G���6������� ��������A��(���B�	$��!

.������������������������������� �������J������2������ ��
�� �����������������4���������"�� ��������"�����"�!�6�$��� �
����(������,�("��$������#��� ��6������!�.������ ������� ���)
��2��$����������$�������0���"��"(�$�������	�*������������(��������
�� !
-�$�����������)����������<������ �� �$������������#�����$

 ���$����������� ���������!
9�����7�
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.����� � �$�����$���$����������
����� �� ���������������#(���1
��������(�����������	���������$���$�$
���������"�����0$��������0����������
�� ��� ���$������!�+������������"�
��������#�$����#���������� ��"
������������ !����������� �����!
.���(���������$��	������$�"���)�
�����"��$���������������� ��3�� ��
����$��#������������ ��� �����"
 ����$������������������$����� ��
?����)����@� �����������$!�-�$��)�
.����������)����������� �H"������
0 ����� ��� ������$�������"���
 ��"�O����$���� ������� ���������
������ ���)�;���������9����"����
F�(����P������������W<��������� �
� ���$���������� ��(������������"�
��������������������O�� �)����4
(�������� ���#����������� ���	
����(�� �0��P���� ��"�����"� ��0���
 ������������������ ��� ��"������!
.��������$��#�����$��#� �������
��$������� � �� ��"����������
������(���� �������$������(�����
�����!
/	��$�����$�������������$���

������������������$� �����.����
�� ������$����	������������������
(����$�" (���������$�� ��"�����
��!�/	��$����"��1������	������
�� �������	����� � ����� ������(���
�� �1��(��)�$�(#� ����� �1��(���
)�����)����!�G������0�������)����$�
���� �������������������������������
$�����0 ����$�01��)����0������������	
���������0���������$������� ������
������� � �������$������ ���

"���� �1�)����������$���� �����0��
����	!�[$��������01���������� ���
 ����������������$�����(� ����
���� �����<���������O �����	�D�!��
%�!�"���(��(�� ���"����������������
 �)��P!
.�������� ���������$����������

��$���$����"��$���������1�����
"����#1�� ��"!�-� �$�� ����� ����
����)����������(��	��������	�������
���	��������	������������� ������
�����!�'��	��0��������$������ ��
"��$���������1��������������������
�����$���")�������� ��������!

&�$������$������(��(����������
 ��� �������"��$�� ���� �������
���������$�������������������� ����
�������������!�8������������2��$�����
������� ���������� ���)� ������	
O-"����������/���$��/���P!���� �����
���	��")��	��(��$�������	�$�������	
"$�����������������������������
��2��$"�#�������$�����!�-������#
� ��#���$���������������������
&�����2�6���$����!�;�������$���
������$��?7� ������� ���������@!

Dr hab. Maciej Lesiak
I Klinika Kardiologii

Pracownia Hemodynamiki

kampania

E������������� ���2��$�������	J

	���JWW   !��"�"��!��$W ���	L]^EE�:7F�&>	H
	���JWW   !��"�"��!��$W ���	L]^GH�_+;+]		(
	���JWW   !��"�"��!��$W ���	L]^%"U�G� </=�
	���JWW   !��"�"��!��$W ���	L]^`��5��a`�H�
	���JWW   !��"�"��!��$W ���	L]^'\2D
H�8B5�
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Inwestycja

5����������� ����������������)��
 �0����"� ��0���������� �!�+�����
�������� ��0��#��������������������
$�����3�� �.����������� ���"!�;��
�����"$�������"���������3���������
��������4<���)��$�!�5������������$��
����"���0�������4���������� �������
�� ���������1��������� ���$��	������
��� �������� ��!
8���$�����$�������������������

���"�	�����0��#����$�������*� ���$�
���)�1������ �#�����(�#�O?���� ����
����������������T@P������"�#������
���(�)� ������������#���������$
 ������$����������	�#� �#��1����
 ��$���������������� �����0����
�� �2������ ��	�����������	�������
�"�� ���0�����!

Hasło

6�$����$���$����������������$�����������
���������#��"�������$������� ���)�
���������01��� ��)�� �01�*��"J� ��)�� �01
�"����	����������������)����	����	!
?.����"�$���	���$�$������@�*����

��� ����������	�������	�����������
�������������"��������� �����"����
 ��"(������������� ������� ��������
� ��1�$��������#���01���$�����!�,��
�"�� ��	������"$����������)�2"��"�
��������������)�����������������1! '�
����� ����������������������$����
�������������� ���#�(����01���"�(�
 �	���������������$�����	�������$!
&�$����������"��$�����$�����3�

�� �.����������� ���"�����3����(��
���������	����	�����	��������	�������
���#�$�(�������1���� ������������� �
���� �	������"$���������� ��� �����
������� �$"����� ��������"������

motyle

Motyle dla
hospicjum

Ruszyła w Poznaniu wielka kampania informacyjna, której celem jest
nagłośnienie potrzeby rozbudowy hospicjum stacjonarnego.

0 �����#���	�� ��� ������������������
�����	���$������������������	���(� �
�"���������� �����������$�(#� ���
���1�	������"$��� ���������������
��$�������$�����2��$�*��������� 
� ��������	�$���� !

Dar

���������������������$���$���*�����
 �����������(��������������� ��$
�������"������ ��$�����$�������$
� "$�������0���$�!
7�����0��#���2��$"��$���)��$����

 �#��������� �	���������� ����������!
�������	�����$���	����(��	�� ���
��0$�� �������$������$����������
 ������$��������������������� ��������$�
�#����������������� �������������
��(��0�����"�?-����������	������"$@!

+��� 2��($���J
?[ ����$����������������"�����������
������������������������)����	����	
 .���������.� ���"��� ����#��"$#
�  ����"��"���������(����� �#����
����$"��$�����"��?�����������"���
 ��;������"$�.���"$@!�'�$���$�$
������"��$���)������)�$�� ������	
�����3�����������������������	����
���������	�����)�����������(� ����
��������� ��2��$� �1���������"�����#
����������	��� ��"��������������� �
���� �.�����"�������	���1���
 ���������������"����"�� ��;�����
��"$�.���"$!@
+ ����������������� ��)�� ��0���

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

������	���'�!
��

��������������������� ��!��"�#���	�$%�����&�������
��$�����
�������'��(
������$
�

��������	
��

Podarujmy
chorym

miejsce

�������	�
�D�������������!�������
���� �.�����"�>>�+(�����������

5���+����0��!�.����������"�� �����
���������$����� � �������2!����	��!
$��!�5��"���."����-"������������� �
����&���������&�������/	������� �����
���	��7��"��3�-�����������	���8���
��0�������'������(��B�� �������"�-��
�����(�� �.�����"!�&��2�������
�������������")�$���������� ����$K
"����������� ��������������������!
,�2������ �(��������������)�������

���� ��������� ������������ �����
�� ����B�� �������� �-�������	
 �.�����"������� ����:����$����"�
&��� ����	� ��:��(����!�.��"����

Forum ekspertów
������$���� ����3���������(�����	�
���������(�����	�� ������(�����	����
�������������0��������������(�� �������
0��!�.������ ��������)�����"���������
�����������#��� �������������������
��������	���(������"��	����	������
$����#�$��#������!
.������&��2��������D���������)���

����������������� ��������6�� ����
������.��������(��E�������+����0���
���#��(����������������<��������� �
����������	� ����"�4D��"��(��4�����!
�����#� ��(���� ���� �������!

"��������B�	��
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IX forum szpitali klinicznych

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

���?(��#�����$���@������	��������!
6��(���#�" �(����0 �������$���
��$� ��(���������$������#��$��������
���� ��� �#���$��������� ��#�*
 ��������"�"�	 ���������� �����
���	�"��� �*�����(���#��������������
�������� ����������� ��	����� �(�!

Zmiany

��)��$� #����$���������������� ��
������������"���������#������� ������
0��������������3�� ��������)�J��"���
 ������"��"�����(�����������O�����)
�"��"��� ������������P� ���������	
���������	!�5")�������� ���������
�$����� �"����������������"��"�#�
���$�������(����������������"�#��
���� � �������	���������	����������	
 ���������	������	!�[������0$������
����������	�$����*������� ��� �$"�
�����	����$�����#����"���#�*� �:���
(������ ����������$�������������#
2��$"��� ��#�����!

Wyzwania

5���"����(�����A�0������ ��������
$!��!J����	��!�-������&� ��������������
����	�:��3��� �������2!�'�$���+����
�������G���'���(��*���������"�#������
������� ������������������	!�������
�	&���!��!����	�����&������������� �(�����
�����������3������B����������2!�G����
����������� �������������� ��������
��"�"��������������)�J�������������!
���������	�*����2!�A��(���+������
����&���������!�:�(����.����������!
H ��"��������3����	�������3����

� ���������"������� ���������������
 �������$����#����� �����0 ����$��
0��� �#������ � ����$���������
���������	!�B��"�#�������������01
�� ��	���("��������� ���	����� ����

�#���	��������3�� ���������������
�����$���������������� � ����J���")���
��"������� ��"��!�.�� ��� �� �
 ��$��������� ������������1���������
�������� �#��!

Doświadczenia

8�������� �����������)�� �(��$���	
���������	��������	���������(������
��������"���������#�������������������
���	!�7��� �����(��� �����0 ������
����������#�������"����0�������	�����
������"� ��������������"�#���	���� �
 ������$�����������"�#���� �����1���
������������������ ��	����� �(�!
8��� ����$����������������������
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W poszukiwaniu formuły

szpitali klinicznych
Od lat w Poznaniu spotykają się dyrektorzy szpitali klinicznych w gronie
osób zainteresowanych specyfiką szpitali, dla których organem założy−
cielskim są uczelnie medyczne. W dniach 26 i 27 października, zgro−
madziło się w Poznaniu około dwustu uczestników spotkania, w tym
dyrektorzy niemalże wszystkich szpitali klinicznych.
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wieczór św. Łukasza
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szpitalne wyróżnienie
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■

Z Elżbietą Dybowską, Dyrektorem Wydziału Zdrowia
i Spraw Społecznych Urzędu Miasta – laureatką
szpitalnej nagrody Bono Servienti 2010
rozmawiają Monika Dziamska i Szczepan Cofta.
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-�$������������#���	� ��"��� 
��(��� ��	���������(��(��2��"�(�"��
�����(��� �3���� �������(���������
�"�����������	�����(���"����"�"�
���������� ������� ������$��������!
�������������������������(�

 ���#������� �������"���������
��� �����������������(��(����������
����������(���������������� ����#
��������$������1�������)�#��	 ��#���
�� ������������(��)����!

b�������0 �#��������)��� �����
��$�������$�5��������G���'���(�!
8� ���3����������"$� ���*
0�	�����#����!�7������������������7#���7
��!�
����
�&�	��	�	�&*��������2���!��
&�	�!����!��	��&�����	��0���
0��<�������B���������@�	�&���	�4
���#�����B&����&����7�6�����7����������
�� ��7�&����
6�$�������$� ��3�����$������

(�����"� ���)���������������� ����
 ������������	���"�� �� �������
���� ������������	� �����3�������
��"����� ���� � �����"�A���"������
���������(��������4\�(�"�����4�����!
������ ��$�����	� ���)�����

���������2������-�����G�$������(��
 ��"(�$�*����� ����������������
��!�'����� ������"�����������(�����
����0��1�$�(�������������������
 .�����!

"�������	��#���

kardiochirurgia

Sukces od sercaPod koniec ubiegłego roku
zespół Oddziału Kardiochirur−
gii odbył wigilijne spotkanie
nie tylko we własnym gronie,
ale także w obecności pięciu
pacjentów, którzy pomyślnie
przeszli w 2010 r. operację
przeszczepu serca.
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konferencja

0
!#���!�����&����������&����	�7��������%%$����
�*
��������$�	����$������������ �.�����"��4�<�(�"����

4�����!�>>�+(�����������&��2��������."�$�����(�����3�&
0
!#���!�����!�3�����!�G�����(��������$������J�&������
� &�������."�$�����(����F���(���(�����+�����(���."�$����
��(������B�� �������"�-������(���$!�&!�-������� �
����(�� �.�����"��6�� ��������������������."�$����
��(���.���3���������� ��� ���� ��3��#����!
5��/����"$�&��(���� �(��-���������� ��	�'���

(� �.���3����	���������������
���������$�$�� ��#��
�� ������������#���	� ��"��� ���(��� ��	�*�$��"
� 0���("����� ��"�������	� ���"��������" �������	
 ����#(��	����������������	!
/���$����2���������������(�#���� �0��� ����(�������

��������"��	�������"�!�G���#�����������������"�#���	������
�����6����J�I�����#����&���*>�����������������	������B���
��7�����7�	��(�A������(�	7�	���(���
����(� D.-.���
.��������������2!�G����&�"�� ���������2!�G��"��-����
�� ������������������$�����"�� ����������
&��(���"�H"�������F����$���2�F����(������/�������
>$$"����(���F$�������'	�������6��������H"������
,�����������6������������������7���"�6��������2
/��������+�����(�!�6����$���������� ����$������������
��)� �����������������������������!
.�� �����#���&�$����"�8�"�� �(�����2!����	��!

;������:��"���A������� ����������������)�� ������
� ����"������� ���)��"�"��� �����$�(#� ����������
�������$�"����������� � ���������!

�����I�������

Przegląd

nowości

18 nowiny szpitalne

��
���
�
��
	

�
�




19nowiny szpitalne

diagnostyka

Unijne wsparcie

'�"������0� ������1��������� ��
����#����(����������� �����������
 �������� �������������� ��$�(��2��
��$�"���� ��!�G�������$������ �)��
 ������� ���"���$������� ���"
 ���"���	���3������������(��6������
��"�� ���������������� �������(��
� �	������	� ����� ��������� ��	!
5����	����")���� ������$�(��2�
��$�"���� ��������������$������)��
 ����$��������������$��������(�
�������������������������"�0����� 
����"������ �(�������"����������#���
(���������������(��������� �������
�����$�������!��� ����"�������"��
������(� �����������������6������

0�	�#���������0�,�������� ����$�(��2�
��$�"���� �����)��#������������
 ������$�����(��$� ����$��������
��$����������$�����(��������$�!
B�#����������"�!�6�$��� �

����(����")�1�������(�� �����������
(�$���0��������$���� ��������"�!
5�"(���������� ��������������
 ������$����(��������������� ��
� ��������(�����!�'�$�(��2�?�������
(����@���������"������ ���$��	
�������"��	�����7���A���������B&��A��
����������������	��7���	&���!
�'!����	4
��#�0�	�#���������0�,�������5"
 0�	����
�&�&�	�	���	�
��B���	��
&
�&���������� ����2������ ���(���
0����� �BH� ���$��	�.��(��$"

+���������(��>�2�����"��"�����[�����
 ������.��������J�=>>��5�������J��4!4
?>� �������� ���2�����"��"�����	����
��� �����������"��������(������
��$@!

Do rzędu równaj

8� ���D<����� ����$�(��2����$�"�
���� �� ����"�#�������������(��������
"$�)�� ���#���� ���������D<�������
������#���	����� ���� �������(�����
���"� ������������(�������(�������"
"����"� ��$��W��������!���������� �
�����������$�(��2�����$�"���� ��
������ �������"����������$���� 
��������#���	�������� ������$�)�� ��
0������(��������!
���������������������������� ��

�������	����(���� ����#����� �0��#
������ �����$����������01�����2���
�� �O$!��!������	� ��	P�������$�)���
 �01������ ����� �����(�������"
�����������������������������$
 ����$���"������	"�������)��"�����
��������������3���	��������� ��"��
���(�������!�8� �������0�����������#
��������"����"�������� �(���"$�)�
�� ���#������� ������������������(�
���������!�D<����� ����$�(��2�
 ������#���$2��������������� ��$
��(��������������������������)�� ����
 ��#�����������3�� ������������"�
�� ������� ������$����� ����!
5������� ������$"�����(��$� ��
��"�$�)�� ������������������������
����"���� �������$�������"!

Precyzyjna diagnoza

G��� �)���������������������"������(�
�������� ����������������� ���#����
����������������!�G��������$�(��2� 
 ��")���$����� �������� ���������
������������ �������� �������(���
���	J��	�$�����������	�$�����(�����	��
�"�(�����(�������(���������(���������
�"�$�����(��!������������$���1��)�
�������� ��$�(��2�����$�"���� ��

Bogatsi

w nowe obrazy

W nowy rok Szpital Kliniczny Przemienienia
Pańskiego UM w Poznaniu wkracza bogat−
szy w wysokiej klasy urządzenia diagnostyki
obrazowej. Dwa tomografy komputerowe
rozpoczynają właśnie pracę – jeden
w nowym, oddanym do użytku budynku
działu radiologii przy ul. Szamarzewskiego,
drugi zaś w obiekcie przy ul. Długiej.

����������������������
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 �$�(������$����������	"!�������
���	������	���$�(��2"���������$"����
 ����$�1������	��� ���������<�
���"��!�5����������� ���$����	���
��(��$�$�)�� ���������������������
�"��������������<����"��!�G������
���(�������������� �(�"������������ 
�������	��"�$�����(�������(���
 �����"���������$������$����$
�����	"������������������� �������
� ������"���� ������������ ��#
��)��������0��!�'�(�����"�����3����
����$�)��������"����#1!�.������
���� ����������"�������� � �����
���� ��	�$�)�� ������� ����� ����
����3���(����$�(����(���"������� 
��)���	�2���	�O��!����������� �������
)�����������������P�*� ������2�����	
��	�������	�$�)����������� �1
� ��� ���� �$���������"!
>��#����� �����������#����	#�����

���"�'&�?������(����(�@�������������
 �������������������(���"�������(�
��(����$"�F6>,�*��� �����������)�1
�� ������$����� ����������#� ������
������������$"����������!�7�� (���
�"�������� �����#���	�������������
(���#����������������� ���	�$���
��������!
7������� ��������������01�����

���������� �(�������"��� ������
��������������� ��������������"��
��� ���������� ������ �#���	����"��
���������(��������$!

Naczynia pod lupą

��������� �������������$�(��2�����$�
�"���� ��"$�)�� ��� ����� ����
����3�����3��� ����0���	��� �)���
����0��� ����� ����"���������"�")���

�� ���(�������	���!�.��������"�0����
��������"�#��(��$�)���"����1� ����
���������0�����������(��(��2����!
' !���(���/'�������������$�������

��(����$��#�#��$���������$�(��2��
��$�"���� �������������#���(��(���
2�#����������""�#��$�������� �������
$�������	�����3��� ����0���	�
 ��$�������� ��3�� ��	!�7�����$��
���	������ ��������$��������������
���������������$�)�����)���� ���1
���� �$���� ��$���������3!�'�$��
(��2�����"�!�5�"(����������������(���
$� ��������������������� ��3�� ��	
�2"�����$�J��� �������� ��")������
����������������������$���"�0��������
������������"� �������������������
���������"��$������(�� ��������
������!�&��2�("��������(����$�(��2"
�� �����")��$�)�� �0����������(���
�������	�����������������3!�7���������
�� ����������(������"��������$�(��2
�� ������������ ���������3

 ��3�� ��	����$������������ �����
��������!�5������)�$�)�� �01� �������
������2������� ��"�� �����������$���
�"��"���� �0��!
8� �$������� ����$���������)�

���0��� ����������������" ��������
����3� ��3�� ��	���� ����#�����
����0���������������� ���� ����
$��)�)���!������������1��)��������
���#����������������������������$
�������������������"�$�(��������
(��������$�����������$����"�� ��	
�0����� ������ ����������(�������
��������(������ �.�����!

diagnostyka

Wirtualna anatomia

/������0��������������$� ����(���
���������������� ���"��������(��������
����� ��������������$�(��2"���$�
�"���� �(�������������"��������� ��
$���� ��	������ � �������	 ?��
 � �#��@!�7$������������������01
 ����� ��������������	�� �� ����
���	�$��������(�������!
&�)������ ��	�������� ���� �

���� ���"���#������������ ���������
$�� ��(�� ���	����������	!�8���
�������������� ����$��������$�����
 ���$��������"� ���"���������������
����*�$������$����� ������������
� $������������� ���������������	����
������ !�+���������������$�(��2�����$�
�"���� ����(������$"�� �������� ��
$���� �������������"��� � �����#
�� ����	����0������������(�"��(�!

9�<��� ����	����
7����5�����������!�F�$����������

�������5&�$����#��!�$��

Operacja tomograf
Nie lada wysiłku potrzeba było, by ważący 1,5 tony tomograf zna−
lazł się w Pracowni Tomografii Komputerowej przy ul. Długiej.
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dokumentacja medyczna

7�����$�����������4�������"� ����� �)�������"(�
����� ����9�	&��	��	�����"��������I������	�����

D-���
�����D.-.������&��������	�7*���	�����
����
#��4
���7��#����	��7����	��&����
�7�7�&�	����	������G������
���������("������ ����� ������"$��������$�������!
.��� ��������#������ ����� ������"$�������
$�����������������$��� � ����"� ����"�'���"���"
&������"�����(���4��
��!��������"���������(����
 �������"��#�����������������������#�����!�5�"(��
�����#������ ������ �4��D��!�"��������$��������$
���(�"�����4�����!������������ �#�����������������$
����(����������(�� �������������	���� ���"��� �
� 	�������(��&�����	�������7����"��� ��	�J�!����&���
D..K������&����(�&��7��������	��	���
�&���&��7�����
8� �������#����������$"���� ��$����("������

$����������������������������� ������������� ���)
 ����������������$�����"������#���0 �����3�����
 �����	�� ���$�������������������������������������
��(�������������)���	!
.���)��� �$��������������������� �$�����������

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

Istotną zmianą

 ������#����"������������� �������)�������"����
���#���0 �����3���� �����	� ����"$������������
 �������������� ����0 ������������ ����
 �������	� ���� ���������)�����������"����
������ ����������#����� � �����#���� ���"�� � ��� ��
"�������������������������"$������ �� ����� ��
����� ��"!
7������"�"��������"�#��������������� �����������

�����#�������$��(���0 ��������������������"���
 �)�����"����"���� ��������"$��������$�������

 ��������"���(��0$�����!����� �$������#����"
����������������)��������"$��������������������#��
�����0 ��������������������"�� �)�����"�����������
���������"���� ��������"$����������� �������$
�$���������� �����������"�� �)�������������0 ����
������������"������(��"�� �)������!

Warto zwrócić uwagę

��������������� ��(�����	��$� �#�������������0��
�"$��� ����� ���������"$��������$�������� O�� ���)
������ ���"�� ����"$����������� ������� �������
����������������P����������� �����������������$���
�")���������� �����������������$�O�����������LP!
.���������� �#"�#��� �")������#�������������

)��������������2��$�������������������������(�����
����$�)�� ����1�����3��#��� ���	����������������
 �������"���0���������������)������������2��$� ��
����(�������������(����� ��!
������ ���$���1��)�������#���������"���

�� ���)� ��������"��(�������������������� �$�(�
 ����������(��"��������� ��(����$�(��0 ��������
��� ����(�������$���$�$���������������� ����
��������	� ���� � �	���������	���������)��������
�������"�������������������� ��!
'��������$����"������ ������(�#��$���!�7��	��

��$��������"��������#�����!���������)��$������
�� ����("���������#������ ���������� ��������"����
� �������#������ � ������(��5���������������
�#��(���������� ����������"$��������$�������
 �����$�6�����"!�b����$���������"���������������
�� �1�$���!

�����9
�	�	��
&���� ����6������+�(�������

������������������

Nowe Rozporządzenie
Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji

medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
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������������������)#����$�������(��
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Dr Wanda Błeńska, znana powszechnie jako “Matka Trędowatych” i Dokta wśród swoich
afrykańskich podopiecznych to dla dr Małgorzaty Pydy siostra jej babki i wzór lekarza.
100−letnia lekarka pracująca przez 42 lata w Ugandzie i lekarz kardiolog z naszego szpitala,
Kierownik Pracowni Rezonansu Magnetycznego – dwie osobowości, które łączą więzy
rodzinne i praca dla chorych.

O profesji lekarskiej i podejściu do pacjentów rozmawia Monika Dziamska.

W jednym kierunku
��������
�����
����
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���(����	� ����!�/	����" �)�������
��� "�����(��������������"�	����������
������� ������������������������(�
$� �!���$�(�����������������������
 ��������������� ���������$��"������
��������������" �(���)��$�)�����$��1
���)������0� ������������$!�.�(������
��(������� ����������� �!

;��	���#�	���	�������������#�!����	�#?

!% �8��������������� ��������� ���
���1�����������������������������$
������$!�+���� ������������� ��#
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�"��$��)��$"����01����$�������!
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�� �-������������������ ��������
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������ �1�� ��� ���$���	����������
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�����������	�� ��#�����#�� �(��$�$
���3���� ��������!�5����������������	
�����	�� ������������������������ ����
*������������ ����� �$� ��!

�� �G�������$�������#��������0 �����3
��������������2����������#� �� ���������
������� ����� ������������������� ����
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������#��"����������������2�1������
���1����� �� ��0�� �$�$�����"!
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���!�����1�������)������������������������
��0��� ���$�$�����"���#(�������������
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Oddział w miedzi
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Potwierdzenie  skuteczności
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 �B6F��8��$���	���G������P�������� ����
���#��������������"�����01� ������� ��
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Rola
miedzi

w
profilaktyce

zakażeń

Nowe rozwiązania dla higieny szpitalnej

26 października w Centrum
Kongresowo−Dydaktycnym
UM w Poznaniu, odbyła się
Międzynarodowa Konferen−
cja Naukowa poświęcona
profilaktyce zakażeń szpital−
nych, po której prelegenci
odpowiadali na pytania
przybyłych dziennikarzy
i osób zainteresowanych
powyższą problematyką.

/&�0�
��(������1��$��
���2�(
��$��2�$$��8��������������(����
�&��!������������	�����
�4,��
�&�
����	



26 nowiny szpitalne

jubileusz

�������	��<����
�������������4�����!������������"�����
���0��� �"����"�� ���������	����� �$����������$

����-��������7��� ���.���#�H ��&������-�������������
 ��� ���������������(��.����-������������������G�(�
-�(��2��������,�������B�� �������"�-������(��.�������2!
���	��!�G�������������(�!

Rodzinna
atmosfera

����0����2��������������������� �"���#���	� ���$���3
�������� !�.������ ����������������2!�G��"���;����������
�� �����&�������;�$�����(������4��4����"��������2!�-�����
��� ��&�$��������(�������� �����&����������4��4��!���)���
.����,�(����5�������.�����6�� ������������,���,� ��"
'�������������� 6���"!

.������������#������������#�&�������;�$�����(������	��#
�������.�����!�8��A�������������������#�����������������
�#��"�����\�!�����������������������$���������!�F�$��2���
��������$����������!�B��������5��3������������� �������
�� ���� �&������������#�������")���������"����$� �����#
$�#�0 !�7������� ���������A������������������	��� ���
�������$���������3����� ���$���	�������3�����$� !

G"����"��"0 ��������+���������,��������������6���.� �����
���	�,.������������#�$������.� ���G��������� ������������
$����-�������(�!

��A�����������G"����"�"� �����"�����������������������
����������������)�����������������$���� ������������(�������
����������������$�)�� �!�:���� �����2��������(�0������������ ��
������ ����-�������B��������6�������&�������(��0�	�#�����4
����0�,�������B-������� �����+0����� �'����������������	
� ;�$�����(�����	��������.����������G��������� ��������"�
�#���	!
A�0���A������ �����.�� �����#���&�$����"�+�(��������

��(�������� ����&�������;�$�����(������2!����	��!�-������� 
&�$�������!�;�������� 4������������������0��� �����������������
����"("�� ���������.�������2!����	��!�$��!�G��"���;����
������� �������$��!�E�����A��!

Reportaż z jubileuszu 1000 przesz−
czepów i 20 lat doświadczeń
w transplantacji komórek krwio−
twórczych w Klinice Hematologii.
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