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aktualności
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komentarze

OKIEM DYREKTORA NACZELNEGO SZPITALA

OKIEM NACZELNEGO LEKARZA SZPITALA

Dobro wspólne
Kreślenie kilkunastu zdań tej rubryki jest dla mnie czasem swego rodzaju refleksji, gdy ze
swojej perspektywy myślę: Szpital. Niejednokrotnie jest to echo przeżytych zdarzeń, często
poruszających, do których nie dodawałem komentarza. Te właśnie słowa są swego rodzaju
dopowiedzeniem wcześniej niewypowiedzianego.
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Wzajemne relacje
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Prosto w serce
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Na wiosnę

serce bije mocniej
Niezwykle ucieszyła nas informacja o pierwszym przeszczepie serca na oddziale kardiochirurgii. W ten spekta−
kularny sposób dołączyliśmy do grona elitarnych ośrodków klinicznych w Polsce, wykonujących transplantacje
narządowe. Mimo marazmu sytuacji ochrony zdrowia w Polsce, udało nam się przezwyciężyć liczne problemy
organizacyjne, sprzętowe i logistyczne. Doceniamy bezinteresowną pomoc prof. Mariana Zembali i jego ze−
społu, którzy towarzyszyli nam od początku naszych starań, aż do ostatnich minut pierwszego zabiegu. Dzięki
zespołowi kardiochirurgów na wiosnę A.D. 2010 jeszcze jedno serce zabije mocnej.
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rezonans

W dniu 26 marca 2010 roku,
na terenie Międzynarodo−

wych Targów Poznańskich, odby−
ła się konferencja poświęcona
zastosowaniu rezonansu ma−
gnetycznego (MRI) w praktyce
klinicznej. Była to pierwsza tego
typu konferencja zorganizowana
przez Szpital Kliniczny Przemie−
nienia Pańskiego UM w Pozna−
niu wraz z I Kliniką i Katedrą Kar−
diologii UM w Poznaniu, II Kate−
drą Chirurgii Ogólnej i Naczyń
UM w Poznaniu, Katedrą i Kliniką
Onkologii UM w Poznaniu oraz
Katedrą i Kliniką Okulistyki UM
w Poznaniu.

Program profilaktyczny
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Skuteczność terapii
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Standard diagnostyczny
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Rezonans

w praktyce

Program zdrowotny
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mikrobiologia
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działalność szpitala

Szpital w liczbach

ZABIEGI NA BLOKACH OPERACYJNYCH
W LATACH 2004 i 2007−2009

6 nowiny szpitalne

LICZBA ZABIEGÓW NA POSZCZEGÓLNYCH
BLOKACH OPERACYJNYCH

ZABIEGI ENDOWASKULARNE Z ZAKRESU
CHIRURGII NACZYNIOWEJ

WYKONANE NA BLOKU CHIRURGII NACZYNIOWEJ
I PRACOWNI RADIOLOGII ZABIEGOWEJ

OPERACJE TĘTNIAKÓW AORTY NA ODDZIAŁACH KARDIOCHIRURGII I CHIRURGII NACZYNIOWEJ
W LATACH 2008−2009
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pulmonologia

7nowiny szpitalne

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA
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O listach oczekujących napisano już wiele dobrego jak i złego. Wpisały
się na stałe w naszą codzienną szpitalną praktykę. Nadal jednak ko−
nieczne jest ich stałe monitorowanie i to nie tylko wynikające z wymo−
gów przepisów prawnych (Zespół Oceny Przyjęć), ale także, co poka−
zuje codzienna praktyka, dla permanentnego przypominania zasad
rządzących “kolejkami”.
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Nadzieja dla pacjentów z krwiopluciem

Współczesna radiologia
zabiegowa oferuje coraz
bardziej precyzyjne rozwiąza−
nia leczenia. Zamknięcie
światła naczyń tętniczych
i żylnych metodą embolizacji
do tej pory niewykonywane
w naszym Szpitalu zostało po
raz pierwszy przeprowadzo−
ne 25 marca. Efekty przepro−
wadzonych zabiegów były
natychmiastowe.

Z prof. Robertem Juszkatem,
Z−cą Kierownika Działu
Radiologii rozmawia
Monika Dziamska

Mukowiscydoza dorosłych
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Z prof. Markiem Jemielitym,
Ordynatorem Oddziału
Kardiochirurgii rozmawia
Monika Dziamska.
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Długo oczekiwany moment przez personel i pacjentów Oddziału Kardiochirurgii nareszcie stał się rzeczywi−
stością. 20 marca prof. Marek Jemielity w asyście swoich pracowników oraz prof. Mariana Zembali i jego
zespołu ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu wykonał pierwszy przeszczep serca. To spektakularne
wydarzenie jest początkiem transplantacji serca w naszym szpitalu. W przyszłości tego typu procedury będą
ratować życie kilkudziesięciu pacjentom z problemami kardiologicznymi regionu Wielkopolski i okolic rocznie.
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Pierwszy przeszczep

transplantacja

20 marca 2010 r. w szpitalu
Przemienia Pańskiego, ponad
40 lat od pierwszego udanego
przeszczepu ludzkiego serca,
którego w 1967 roku w Afryce
Południowej dokonał Christian
Barnard i prawie 25 lat po pierw−
szym polskim udanym zabiegu
transplantacji serca wykonanym
5 listopada 1986 roku przez prof.
Zbigniewa Religę w Zabrzu,
w Poznaniu wykonano pierwszy
w Wielkopolsce przeszczep serca.
Trwający kilka godzin zabieg był
zwieńczeniem wielu lat przygoto−
wań do tej łączącej wysiłek wielu
ludzi procedury.
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fotoreportaż

Pierwsza transplantacja serca
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fotoreportaż

a ZDJ CIA: dr med. S≥awomir KatarzyÒski, dr Marcin Ligowski
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sekcja
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Troska o dobro chorego
i skuteczność procesu
terapeutycznego
wymaga podejścia
interdyscyplinarnego,
w którym ważna rola
przypada psychologom.
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staż

Specyfika stażu

��	�������6��-�����
�=�
���	�
� A�������1��	��� �$�
���������	��

����	����	��&���������
��
�����	���
��;K;7�� �!
�%����������
���������
� 	�����
����� �	���������� 
����	��
� I���������JEJ��%&�	���(���	��;8 <99
������2����������<K 999������������	��
�	�� 

!�1��	����
�	&����	����������%�
�����������#���������� �)�����&	�����
	����"��	2��	��#��
�	&���������

����	�� ���������
�	���
���-�����=��
�
,::����� �����
�������� ������#�����
��"���������������� �-=,������	�
������<����
�����
����	���	������������
���������
���	�	 ������%����	�	��
-=,���	����#�	����"��
����	����
����
�	2��	����3�# � �)	
���������"��	��

����	���	���������#��E�L��	� �?�����
��������	������������
	�	���
���	�	 

Harmonogram

/%������������	����	���	�
��
� Q J9 �������"�	����	#��	����
��������
��2���	��������������&���������	���

�	��	�������	���	�������
�	��	

	��������#����"�����"���"	�	2��	�
����%����	��
	2������������2�����I?> 
1��	��	���
�������������������	�
���
#�����������	�����	�����������	��
�����
����	�������%����&�����������
����	��������%��������"���	������� 
�����
������
�	&��"�����������	����
����
���
��������
�������������
��� �)	
�������"������������	���


��	���	�������	&������&�����������
#�	�����������������"	��"	�	2��	����
�%��������2���������������
�%��������
#����	2�����
%���������� �)	��	��

����	����
����������������
�	&�
�%�
��������� �!����#����#���	��	��
J��	�������	���������	�������	
�
��
������ ���	���*� ����#���������
�%���&���	
��������	��� 

��	������� �� ������#��������
���		�� �!�������	
����	���Q���&��
�%����	�&����
�"�������������� �)	

����������������
����	���
�	&�������
��
�	���	��	������G�	����
�����	�
����
�������	�%��	��H�����������<< 99�G���2
��	
���
�������������&	��	�������#��
�����; 99H ������	
���&������
����	��
��
�������
�	&�
�	�G���<< 99H*������-=,
��
�	������<; 99��	����#������		 �-=,

�����������	����%�������"���������
	 �	���	����������	�������	������
��
"��&������
��	�	�����	�������#����	 
+�&����
��"	����������������	����	
��������� ����"�����
������������#�
���#�����������"���������#��
����	�	 
0���#����������	
���&��������	���	
�
	����	���������������2 

Zalety i wady

$�
������������"	�������
	�������	
(�������
����	�������	�����
�	���
��������
��	�������	�����������������������
������������	�����&��������������	��
��	�������� �,
�	�������
����%�����
#���	���	��������	�����
���
�	&�(�����	

�����	������������
�����������	�� 

0����#�����	�����&��
����	�������%�
������"��	��
�	&���
������	�����%&�

�������#	��	����������������������

�����
����	����	����	�&��������������
�	������ 

!��	����
����	�������	������	��
	������	��������#�����	�����#���
����������	������	����������
����(
�����	��	����
��	�����������#	��	�
��������������	�
����������	����
���
��	���	����� �0�	��	�
����&���"��

��"�����&���	������������#������������
�
����� � $��������	����������	��
������
��	����	��	�������#�	������
��	���	�G�	�����	���	��
%"���
����
���H 

!��	�
��������
����	�	��� ���	���
��	���������
�����(�
�	&�
�	��-=,��3�# 
����
���	� �3	������	��	����	����
�%����	����������"
��������	��������

������	 �$	�����#�������	���������:�	#�
������#�������
��������������
����
�������
������	���������������	
��(
��
���
	����������	��������	���	2

�������������	����	 

!�1��	����:	��	������
��"	����
�		#	&��	���������
�������	�(��	���

�����	����%�����	�	��	�����������
���� �6��	��&���������������	��	�� ���
�	���������	����������	
��������	�
��� �@���������
�������#���������	����
�����������	�����
�	������%��	
�	&����������	��"���	��"����������
��� �!�
����	���:	��	���������"���"�
��%�������������	������	����%�
� 
��	���	����	&��������� ����������
����	���� 

Decyzja   

0�������	�	��
���	����	����"�
���"�2������	��������	���������	�
	����2�
����������%��2���������
	#���
��� �1����	��������&����
��
��	�� �)����������������
�����
�	&�
� 1��	�����	���������
����	�	�����
�	
�����/��
�����0�����	������
���(���

�����
�������	&�����������������
�������� �@�����&����	��������&��"���
�	���S

SamodzielnośćStaż w prywatnym szpitalu
w Irlandii
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Przez porównanie
Ameryka jest, a na pewno była przynajmniej dla mojego pokolenia, miejscem, gdzie spełniają się
marzenia, gdzie wszystko jest możliwe i gdzie trudno się dostać. A system opieki zdrowotnej to
ideał – zasadniczo niedościgniony.
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Olbrzymi kompleks
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Opieka medyczna
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Lepiej czy nie
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Tajemnica Poliszynela
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Kultura pieczątek

���"���%��
�	&����
�������F�������
��	��
����������
�������������������
	�	�G��
��	�����������������	

������ ������������������H���������
�	�������	��&�����"�����&�����������
�"�����%������
�	&�����
��������"��
&	�������������� :	����	���������	&
���"�	����	#������	���	�������%� 
'�����	�����"��������	#	�����������
��#�
�	��������
�������"�����������	�
������	���	��������������&����
�	��
�������
�������������?���
����
 
!�&
��#�� ?
��	����	� /������#�
������	��	������-�����%��3��������
��&�����	��/��
����?��	�����<99K
������	��	�������	����0	��&��	����
:����� �
��	����	� ��������������#�
� �����������#�����	������ ���	���
����
�%�� � 0	�����
��	���� ��
��
�	�������������(�����������
����
���������	���
��F
����FWW��� 
	����	� ��� ��� ��W:���
W
���	����	W/0W0	�����	X
����#�����X
?!-/ ��: 

-�	&���������������
���������	���
������������	������������#�����	��	�

��	����������������������	��� �	����	�
��������������������������������	��
	������&�#����������	����������
��
���	�� �$�
���	�����������
����	��&�
�����������������	�����	���������	
�
�	�����"�	
����������%���	����	���
�	��	
����
�2�
����	�	���������:�	��� 

A���������	���
��	��������	����
�����"�	������������������������������
���������
��
������������
������	��

������
��
�"������	�������
��	����	
����
�������	������������P�A����	�	
��"	�	�����	���
�	2��#�	����	
�������������	��
�	����
����	����
#	"���%�P�!�
���A�������������	�
�	���&����������	���
���"����	&	��"�
��
�	��2�������������������� �!��	��

����&���������	�����	���	�	
��������
:�
�������	���&�2�	�
�����	
����
�������
����	�����������"����2
�	�����������   �/�&	�����������
���	2
��&��������	�
����������%������������	�
&��
����	���	2F�������&�������"�2���	
	
���������
�����?���&	�����?����
#%���"������
�	&���	
�"���"	��������	��
�������������&������P� �)	�	���"��
��
��	����
�������	����	�#�����
������ 

Staż podyplomowy lekarzy

Spostrzeżenia
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W obliczu toczącej się debaty
na temat likwidacji stażu po−
dyplomowego chciałbym po−
dzielić się kilkoma spostrze−
żeniami na jego temat. Część
z nich jest osobista, a część
jest wynikiem rozmów ze
stażystami z różnych szpitali.
Naturalnie pewne uogólnie−
nia nie dotyczą wszystkich
miejsc odbywania stażu, ale
raczej prezentują tendencje,
których trudno nie zauważyć.

staż
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Niczym kameleon
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Niezapomniana
wyprawa
Po ostatniej wyjątkowo udanej podróży na Ukrainę, tym razem
zdecydowaliśmy się pojechać do Rosji – odległych zakątków
Dalekiego Wschodu, Syberii, jeziora Bajkał i morza Japońskiego.
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dziedzictwo

Karol Marcinkowski
– czwarty lekarz Szpitala

Jakim zaskoczeniem okazało się
zaglądnięcie do zeszytu wyda−
wanego przez profesora Adama
Wrzoska Archiwum Historii i Filo−
zofii Medycyny oraz Historii Nauk
Przyrodniczych z roku 1930. Nu−
mer ten ofiarowany mi został
przez córkę jednego z nestorów
poznańskiej medycyny, który
przed laty zaszczycił mnie tym, że
mogłem go leczyć.
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