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komentarze

OKIEM DYREKTORA NACZELNEGO SZPITALA

Silni onkologią
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Bezpieczny pacjent
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Ambitne działania
Rok 2010 zapowiada się bardzo intensywnie, zwłaszcza w zakresie inwestycji. Choć
dookoła sytuacja ekonomiczna nadal niestabilna, a NFZ bywa wymagającym part−
nerem, Szpital Przemienienia Pańskiego nie ustaje w wysiłkach zmieniających jego
oblicze. Wiele instytucji ma ambitne plany. My – mimo wielu przeciwności – próbu−
jemy je urealniać dla dobra wspólnego.

OKIEM NACZELNEGO LEKARZA SZPITALA

Szpital miejscem zaufania
Być może dla niektórych tytuł tej refleksji brzmi nieco prowokacyjnie lub niedorzecznie. Jeśli
jednak – w mojej opinii – nie będzie stawał się rzeczywistością, zatracać będziemy najgłębszy
i najpełniejszy wymiar tego, co dokonuje się w naszych murach.
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Precyzyjne
obrazowanie
Pracownia Rezonansu Magne−
tycznego rozpoczęła swoją
normalną działalność. Całość in−
westycji została sfinansowana
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Opera−
cyjnego i środków Ministerstwa
Zdrowia. Na razie podstawowym
ograniczeniem dla “rozwinięcia
żagli” i prowadzenia szerokiej dia−
gnostyki jest skromny kontrakt
z NFZ, mimo iż dostępność do ba−
dań rezonansu jest nadal w Wiel−
kopolsce niewystarczająca.

���)�����)���J��������������������
,��� '�� ��,	���������	�%�(�+�� ����
 ����=���	������	�	��������	��������)	�
�����' ���$�� ��#������� �	��3������
�$�4�%�������%����$+�=��
�	�� ���
���	������������ ���%�������������
����%������� ��	�(��� ����%'�����	
�	�%��������������������
�	�� ����
�����	$� �
��	��' ��� ���� 	������#
�������"�$�� ����������������	���	
�������$������������' ��������#�����
 ��$���#���*������ �������	� ��#
����� 	
����	������
�$��������*
�������$���%�������%��
,�������������	=(�+����	����"�	�	��

��������
�	
�	
������
����9�	 �������$
4������%��	���"������4���	��� ��	��
%�� ������	$�����������	������������

�����	��,	���������	�������	��������
������������� �������	����#���*
����	���%	����#�	������	� ��#�%���
�	���� �������������������L���	����
%	����	�%� �(��#	�$�%	������*(�����	��
��%	�� 	���� �������(�����	��#	�$�%	�(
����������%	�M� ��������	$���	�%���
�������������$���%�������%��
N	�����������' ���%��������#

 ������������������������������	+���#
�	�������� �������#��$�������	�#��,���$%
�����#�!�%��	���	�,��'�������J�����
�������	�3� ��$�L!K8�M(������������
�$����	
������������������	�#��	����
 ��'�� ��'����������' �!K8�����
 %�
��������
�����	��������*�����
����$���%�������%��

������/�

$�� �%�	����&�'	����������(�)������(	��"�%�����"�����	(������������'	�*��������	"����"���	+�
�	���������'���������

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

$��������
�������������������������!��%����"���������� �����&''()&'*+

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

,	����-���	���	���.	�����	+����� ����	�
����������/�	��������	"�������0�"�+�����1
������������	+�����������������

#������&�	+���#�"�		����2������
���	���(�	����	�����������

/�� � .��+������ $���� 3� ��	�����
�����������	'� $������� ,	�������
.�+�	�����	+�

$��������	��������������4������'	���
� ��'������	2��	'����5���)��	����$�"��	

4 nowiny szpitalne

��'����
�.������%���������

rezonans



5nowiny szpitalne

rezonans

���������	
�����������

OKIEM NACZELNEGO LEKARZA SZPITALA

���������	
�����������

OKIEM DYREKTORA NACZELNEGO SZPITALA

 ��$��	������(����������	
�������
���	��$�����������%		� 	� 	������ ���
�����		��5� �����	�������������%		
�� ������ ����	�����	��#����������
����$�������������	��������	��
(�+�
�������������	��$�$�#��	���(��	��
�	��$��	�����	� ����#�����*(� 	��
����#������� �����	���������������
��	���$�

*   *   *

�������	����	����������	����� ��
���	��)�����	���$�������#����$��"�+�
�����������	��	����������������	����
������ �����(� ��������+�������������
��������������+������� �=���������
����	����%��<���� 	��	�+��	���7�����+�
 	��������	 �*������ �	�' �	��������
�' ���	�����	����%�(� ��	�������#

�' �	�+���	������������	(��������
���������	�����	�' ���� ���,����
��%�$����� ����'�$��������>=��������
 �+�	����(����	
������+������$����� 
	�����$��	(�%�	�����	��������������	
�
�'����	�����	 ��	����������

7�	�+�$���
���������5���������	����

 ���	=��	
��$����� 	�����	� �����
��%���$)��	�(� ����������%��� ��
 �
�����#��� 	�����	� 	����������	(
����	�	������������ 	�����5� �������
������	���$�	���	���=��	
�����$)��
�	$(���'�������� ����	 ����� ��	��
 ��'�����������	����O�
���%��������
 ��	�P� �+��������� ����	�����$��$�
 ������%��$$����	��	���	
(���'��
�����+���)������	���*�	����	�	$�����
 ��'����� 	��	������	��@�����
 �����������%���������=�	�����	� �=

�	
�����	��	��������	�������$�� ��
 ��� ��������
,����	 ���	�� ���� 	�����	� �$)��

�	�� �������	
���=������� ������
���$�	�����(���'����	��$�	��������' 
��$����#�	��	 ��$���� ���� �������
�$�	
�	��
������������� 	��� ��#��	
���

�$��	�#�������	(���<����������	�	��<
��� �	 	�� ��$�����%�� )$������� ��
�	����	�����<�����������	���$)��	���:$�
�� ��	��� 	�����$)��	�(���� 	��	�

�	������	�����(�+���� 	��������=
�% ������ ���������� � �����#��
�	������� ����	���%��	�������(� ��
�	�������� � ����	�����	�	���������%�
���$�	��������	����5	�� ��������%���
 �=�����$��	��(�������)	��� �������
�������	���������	����	��$�����#��	

�#����	(�%����' 	��	
�������L��
��
��	�M��������#�� ����#�����
� ����#��$)��	���$��	���%��

"����#�	���5��
5�������N�������	����

Konsensus

,��	��� ����$�����8����
�&��&�� L2//.Q�B10/FC�00/HM(

�)	������%�������	����8������&��&�
"��
����$������	
��������$��%�$��
�������' ���������� ����*���
$�$ ��	�� ��������� � ����������
 ��#���������	����$��������#��
�	���2///����$�
,��� ��� ����	������� ��	�

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

Szczególna
publikacja
5	��� ��� �9���#��	�8�����7���	�$�$��+�

�	
��$��	������ ��	�' ��	�� ���#�������
�	� ����#�����*����� ��� ����	�� �����#
���'�������	�������#����%����	���	
�� ��$
�������2(C�����	������� �������� ���������
����'�� 	��������������	�������� ��	��
��� ��	�%�	
�	���� ������	�#� �	���' �<����
���� �������+���=�� ����	���	
��� ��#����
��*����� ��'����������'�������	�������#
 ����
�	���������%��� ��$��	
��	������� �%��
5	������'���	�� �����	�=(�+��K&�����������

������������	��������	+� ��#������	����$���
�����	�#(��������� ����	��	�����	������ �*
L-������ )�����M�
:����	�������� ��	�	����	���������"�	�	�

�	�"���	���%		�	�&�������%		������������ 	�	��
"�	�	�	�J�������������%		�����	�����"�	�	���%�
	���&��E 	
�	��	�%�1����)���J�����(�4��%�����
���	��(�N	�	��J	�(��	����:�
���� 	�(�4��	���N��
�	��(�3�)���8����*��	(�"�����)��� 	*��	(
K �������$��*����4	%��(�@����������@����	��
 	�(�@����8�+(�4��	��"��� ������������
	�4	������ �"�����	��	�

������/�

Nomi−

nacje
,���	$�A��$��%�����	���������)�����

��	���������������3��������	�
���������	����������	����)����� 	��J���
������J������(����)��,	�����4������
����	����)��J��%���!��	�	��
9�����	����� �+��%�� ���$�$

��$�� �%�� �������	��%���$�$�����

������/�

���$������������(������+����)	�	���
 ��	�' �������$���	��� 	���*
�������	������
�	������ ����#
������%�����$���	�%��#�
,��'��� $����$��$���' 

������ ��	����������	
�A�K$���
������' (� ������' �	�+��������
�������� �4	��� ��	��-�"�	�	�	
"���	���%		��9�	���������� �%�$�
�	�� �$���' ��	
�������� ��#
�����*�����+������������������	�
5���������������+������ '�#
 	������#� �����$(����$�����#
�	
� �����	����� 	���*�������������
�		�������	�� 	�����$��$%	��	�������
����������' � ����	������#
  ��� '�� 	�� 	���������	�(
�������+������	����#�������' 
 ����$�

������/�



6 nowiny szpitalne

�����������(�.����#���#��(����	
����,
���
	�(20�	
����(�	2������/�#���������2:

�����������)	�������������	��$�������
����#� �	�����������$��4	����	���� 	�
��� �� ����	�������� �
� ��
 ����%���� �(��������� �����������
�������	��� ���� 	����� �	���' �	(�����
���������� ������#�����*(������	�
������ 	����������	
������	' �	�
,�������	�����	����������	
(�+�� 
�	����$���%�����	��	���� 	����	
�%$
 � ����%���� ��
7������	�+��������� �����>��

���$���	����%$������������������$�$�	
�
�	�(���������	��(�+���� �� ��� 	����
 ��������� ����(������	� �+������	�
� ������������ ����	��� ����	��
������������	�	���� ��(���$��������
����	=(�������������%�� 	�����=���������
�	���#�	����	
�%��	=����$�$�	
�	��%���	
�������:	���������$ �%
�$+������
)$����
��������� %�
�������#���%	��
���	������������������� 	�	��������
�� �=��������� ��	�����	
��������

 �=(����$�$��=�%$�������� 	��	��
����

'�������#�$���.����(�$���/	�3-�#���#���
(����	���� ��,
���:

���	�%��� ���������������%��	���
,��������	��$�$�
�	��������	�� ��	��
��� 	��� ����������	����� �������
�� �
��5���
��	���� ���� 	�	���
�	���' �
(� ��	
�	������������	�����
 �� '�� �%���	���#���	�	��	����� ��
�����	�	������+��	�����	���' �
�����
 �������-�������	��� ��$�������������(
+��%$�$�$�
�	���� �������	�	������
��������%�(�������� �
��5����������
����	����������	
(�+����+�	 ������
������ ����	����	�%$(���'������
�	�	�����������+��	$������������
���	� ����'������ �� ��� ��#�	
� ���$���������$����� ������� ��
�����	�������	��#	���������%	���%��
�������������� �� ���� � ����%���
�� ��$�$ ��	���������� � ���' �
�
,	������	
����������	�����	
�	��

��	����%���	��������5� ���������<
��������������� �� ��$� � ����%���
�� �%��������$�$�	��	��%$�����%�
 	�������	���� L���� � ����%���� �M
�	�� ���%�������$+���	�%������	�	����
�	�%�����������	�����������$����
���	��%���	�������	� �'���%���� ���
�� 	��	���	���' �	�	��� ����' �

;�����#�(�
<���#�������,
��
���#$�	����.�

<�(�#�.	
�#���3$	
������$
��(�-:

4	�$�����������������	��������(�+�
 $ �%	������������ ����	�����	�%	
�����������	� 	���������������
����%�����	����	����%�	�����������
 ��	=� ����������������#������		� ���
�����	�������	� ���	����� �����4��	�$�
��������� ��� ����������	�%	������
%�������� ��� �=�������	���	

$�����	�� ��������� �����������������
4�%����������$��� �=� �����	
�	��
���������%������$��	�	���� �%�� L���� �
������%��������M�	����	������	��$�$�
�	
�	��������%���	��������!����	�%$

niekonwencjonalna

Niekonwencjonalna operacja

Z dr hab. Jarosławem Kocięckim,
Ordynatorem Oddziału Okulistki
rozmawia Monika Dziamska

9 grudnia na Oddziale Okulistyki dr hab. Jarosław Kocięcki i dr Marcin Stopa przeprowadzili zabieg usunięcia
nowotworu gałki ocznej. Do tej pory tego typu zabiegi wiązały się z usunięciem gałki ocznej lub przynajmniej
stosowaniem brachyterapii z użyciem płytki radioaktywnej, co nie zawsze kończyło się sukcesem terapeu−
tycznym. Po raz pierwszy w naszym ośrodku przeprowadzono endoresekcję guza wewnątrzgałkowego dro−
gą witrektomijną z jednoczesnym usunięciem guza w całości, co umożliwia przeprowadzenie pełnej dia−
gnostyki histopatologicznej nowotworu. To rewolucyjne posuniecie może w przyszłości stanowić fundament
w leczeniu nowotworów i przyczynić się do znacznej poprawy komfortu życia pacjentów na całym świecie.
Do dziś żadna klinika okulistyczna nie odniosła podobnych sukcesów.



7nowiny szpitalne

operacja

�����	�������	�������	�	���� ������
���������� ��<� �������	�(��	���
 �	����$�������������������� ����	�
��	������'�$�����������	=����� 	�$�
�
(�+�����	���	�%��
�	����+�	 ���$+��
�	��	���
!�������(�����	��#��	���������
�=

 � ����%���� �(�$������	
� 	�����	��
4�������������$�������
� )���%��)	��
���	�)	��� ����%�� ������	������4���
�	������������%�' ��������������(�����
�$������� ����(��#�=���� �
��' 	��(
�����������	��	�����	
���������%'��
���#�������#��������	�

)$�������	
����������/�#����	
�����.��
<
#���#��(���
-�#���,	�/��#����/
�
��
2�	2-
���
�&� ����$���1(:

3� ��$������=������#��	���*����
��%�����	�#�$�	���� ���	��,����������%�
���$��#	�$�%	���	��� ����	�������	���	

�	�����$��(������%���	����������	�
$�$����%$�� �����'�(����	����������	�
�	�����5��� 	��	������������'�������
������� ����<������$��������	
5	����(�@�%�	
���������	
�<��������
%$�$�$�	
��� �� ����������%
����
� ���' �
(�������)����� 	�+���	
�����
 ����%�������	
�	��(������� ��	����
�	����� �� ��$(������ ��$��(�+�����
�'��	��� �� ��� ����%��������=
 ��$������	������ ������������%�� 	�
�������	����<��	����������������%$(���
 �
��$�	���+�	 	���'>�	������	�%���
����
�#	���������%	����
4�� ������	�����������
�$�	�����

�����$+��������$���	��8����=������	
�
 	
�	�����'��$�	��
�����	(� 	���
	 ������� ���%���' �	�+��� �%	(
%��+�������%�����$���	�%��#��$�	��
������=��	
�����	�+��	�������#	����(
�����+���	��� ������������������
�	��	����� �� �������� ���	���	���
������$�%'��	��	���	
��#������������
���	�+��	����	����+�����+�����	����=
���
(���������	��(�+������	������	�%$
������	�����$�(���� %�
�$������
�� ��������$+��������	�%	��(������+
�	�(�����������+���	�=�������������
�������

�������	���#����/�������#�(
��=���$���&
��(�$���/	��&�#����
<(�
<-�(�#����.�3�
:

�������=� ���������� 	���� �+�
�����������	�������$����	
���������	��
�$������7�������������
+������ 	�����
�	��	��������	��� �%'�
(����	� �+�����
�����	
(�+��������	� �� ��	
�	��%$�
�������+�	 ���:�=���+������������������
�������'�������		�����	����#��������' (
������'���#��������������	���	��	���
�� 	���	������������
�	�������
�� �=�����
������� 	�����	��	�������
���	=���������
�

����#�(�>���#�1,�����#

�	�(��(��1(
��>��,�-������(�	����(����
�&
#��/�	�1(:

!�� 	��	���	����������������������
���� �����	�#��" ��	)	�$������	
���
�������	��������	��$�����=� �������
����	���%'����(����	� �+�����������	�%
��� ��������������	�����	+����
�	��	��	$��%'������5	��$� �����	�#
�����������������	
���	�%��=��J$��$�	
��=���������%���	�����	����������
�	����)	�	� �����!��'��$�# �����
�����%$�(�������	��� ����	������	� ���
����� ��	�%$�	���������%���	�������<
����%�	����+�������	�%�������=�
-����������$����� ������' �	�+�$���$� ��
�	��%$������������������ ������
�	����$(���'������������ 	��	������
������������ 	���	�������	� �����������
 ��������<���	����������������	
������
 �����	����#� ��	��+��	��	���� 	�
����������!�����=� ���$���������	���
�������������	�	���
5	����� ��	��������������R�����

����(�	�$������#��������' ���%����
��������=��� �����	���%���� 	���
�	���������� ���	����������%
��� 	��
�	�=(�+�������	�#�������	���=��!����	�
�
�=���	�#�����������������#������	�
���>������� ��	
�	���� �� ��$
���%������ ���' �� �(���'��� ����
�������������������$+�������	��
������� ��#��� 	���*��8
�=��������
�' �����������������������	���������
�	��� ���<� ������' �	�+����	��
��	��������� ����$������

'
�
	(���/	���������(��
<�
���������.�

���	�/���	�(
�	���
�/<��$��(
�$��#��/�	�
�1(�4�������#�(	
���	��?@@A�������	�3�

$����	
�:

5	%������������ �
��	����+���
�� 	��	�=(�+��������������������*��
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badania

5	������(� ��� ����	���� ��#
����(� ��	�%����	��������	��	��

$������� ����� ���$���	� )��������
��� ���(���������������*���	�	��
���#(���$��$���	�#������� ���)	�����
	������� � ��	�������	��	����
���#��	
�	�����������	�����	�' �
J�' ������+��	������	���	�����*
��	�	����#�����
��� ������
��	���$1
0�  ��� ����	�� ��$�$�� �
��'���������(

2� ���+��	�� 	
����	�� ���%���
���	��������	�����������
�	������������	����	��$��$�
�+��$������	�����	
��������
��������	������L�����������
�� ��M(

A� $������	������� ����������*
��	�	����#(

H� ����
�	�����+��	�(�	+��	�����	�
������56���������' � ������
�	$���	�	����(���� 	�+���	
�
����	�� ��	���$�' (� ���'�
���#������������ 	�$����	
���
������	��������	�����' ������
�	������ ������������ ��������		�

Dyskusja

7�������	
� �������	�����	������
�$�����������������*���	�	����#������
�	������������ 	��	�����$�$ �%� 	��
����#���������������	��������	
�������	����:�=���+�� ����	�� ��������
%		(����� �+������	������������	���	����
������(������	����	�	��������	����
� ���� ��$��	�������
�$�	�������
 ����$�������	� �����	�������+��	�
��������������������)�����#�LK;	�����
:�����4��	�	��M�����$��� � ����	�
�� ��#���������' ����� ��� ����
�	�����' � �����	����������� 	�� 	��
��%�����#�	���	���� ���#� ��	�' (
� ���	����+���$����=������� ������
�	��#���	�	����#����$+�����$����%'��
�	�������	��)���---(� ���'���#��� �
���	����' �� ������� ������	����$�
�������	�	�����������	����� 	�$���
���	����$���	������������	��:����
�
���������	�����	��������	���	

�' �	�+�����������	������	�������$�
������#�����
����#������������' 
 �#�������� �� ��� ����������	

���+�(�+��������� ���������	����������
����� �
� ���������+�	 ���	�(� ����
��+����#����$�������� 	=��������
������%'��	�����#��� �� ��' (
 ��'���#���������� �������	�� ����
����������� ���	��	��� ��
��+�	 ������������	��������	�����$�
56��

Postęp

,������#�!��	��$�8#��	������		
��� 	��$�������� ��������������	�
��	�	���� ��� �� ����#��	���	(�����
 ��$�������� �%�(�$����$����� ��
%�(������+��������	� �����%������	
�����	�������� � �(��������	�����	 �
 ��	����(�����	�	� ����$�$������	����
���
�����%'������������	���������
�$��������	����� ������$��#����#
 �� �� ����	�����	 ��	������(
 ��������	�����������'��� ��
����	��8#�������������	��� ����������	

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

Badania kliniczne

w onkologii
:����	����������������� '�#�����#

���' 1�7��	���$�L����	���	�$�M�	��$����$
L�$�	�	�	�M����
������%'��	���$+��%�$�
�
��#����#�	� ������� ����	����������
���� ���$���	�#���������$������ 
���	��	��	$����	����	��������#��������
�' �������� �������$����(� ����
�' �	�+�6�@�L6����������$%�@��	�	�
�����	���<��%���������� �� �9�@M(
��� 	���	��� ������ �����=� ��������
������	������������#� ������	��#
�����#��!�����	����������������$��	�
�� ��	�� �2//S����$� ������	+� ��
5� �K�%�������$������)�4��	�	��
� '�#������$�' �������� 	������#
���+��	��	� ��	�	�����*��5���������
 	�����#��$��	����	��������	�������
��������� ���� ������		��	�� �����	�		
$��#����#����	����	��	������������
�	��$������$���	�����%���	��,��'��
$�	��� �� ����	$��� �%����������$
�����	������$�� �%�����������	�����
����	����������$+�� ��'+�	��	��	������
�	��	������%�� ����$� ������� ��
����������	���@��$���	����� �����
�������
���������	�������$�����������
 ��	�����' ���' ��� ��	�� ����	
��$%	����	�		������	�(������+��$��#����#
��������#� �������������)������		(
���	� ������		�$$����	��������5���+�
����	 �=(�+������	��	��������������
��
�� ������	$�������$�����	�%��>���
�#������

Standardy

��	�������	�	�������������' �	
$�	 ��������	�(� �������	
���=
���%'��	������������ ������
��� ����	������*���	�	����#�
������� ��������	�(�������$�� ��
�� �������������
������������ �
���#������		(� �������+�	 ��=�������
�	���	
�	����� ����	��������������
���������	
�������� ��#� ��������
�' �������

�
����+������
!���������!��	��$�8#��	������		

Od
środka

Spojrzenie na proces realiza−
cji badań klinicznych w na−
szym Szpitalu wymaga pew−
nego dystansu i syntetyczne−
go ujęcia wszystkich zmian,
których dokonaliśmy na
przestrzeni ostatniego roku.
Zaczynając od początku –
w grudniu zeszłego roku
rozpoczęła się u nas kontro−
la Najwyższej Izby Kontroli;
jej pokłosiem są nowe zasa−
dy funkcjonowania obsługi
badań klinicznych w naszym
Szpitalu.
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kliniczne

Sprzeczności

,�������$���	 ������'+���#
	�����$��	(���'����	������� �����	

)$������� ��	����	��������	� ��	����
 ������	������*���	�	����#(����	����
 	�	��9�
�$������� �%�����,	�����
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�$�$����� 	����� ��
��	�����������
�	����������� ������	������	�' 
��� �(������'���������	���	
���	����
�� ��������	����	�� ��'������*
��	�	����#� �$��� 	���������	�	
������ ����	� �������������(����� �����
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(�+�� �,	���������������� 	�������
���%'����#�$�
�' ��������$�����#
�����������	��������	������� �������
����	������������$�
4	��� 	��$��	���	�����	�	�$���	 ��

�	$���������#���	�		�������	����%$���
��	���� ���#�)$������� ��	������*
��	�	����#(����������	
� ������ �=
����������	���	���������'���������	�
��������	��� ���������		(�������	
����
�������

Kontrowersje
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���(� �$���������� 	
���������� ����	
������	������	�� ��	���� ��#�$�' 
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 �����	�� � 	�����	�� ��	��	���
 ���������������	����	�	���%��$�	��
������������� 	��������	���	$����
�	�%��� 	�������%�������$�	��� 
�����	$(� ���� 	�����	��	� ��	�������
�	�������� ����	�������	����	�	��
��%���5� �������	������ ��� ��������
������� 	�����������	������ 	���$���
�� �������	�� ������������������#����
�� ��(���� ���$%�,!56������	�#
�����	����	�	�����	����%������	
����
��=(� 	
������� �����	�#����#�� 	���

����	�#���� ����	��	���$��$��
 ���%	������������������������
��+������ �����������	������	�(
��'����	��������=�����	� ���� 
��	���$(�������������� �������	
����:���*�"�	�	����#�	�5�$�� ��#
����	��$+�����������)	����%�����
������	
��������%����	������������
����������	���	��������$��������$
������������������������� �%�
�����	�(����������������%��� ��
�	�� ����������' ������	��	�����
����	� ��	����������	�$�� �(
������%�������	=������� �����	�
�������=������ 	����� ��$�����
!������������$�� �����$����	���
��	�������<� 	�+���	
��������%����
 ��	��� ����������� ����������
�������		����������$������	�(�$��
����	���%����������$�����:���*
"�	�	����#��������	���
������	�� 
��������	���$(����	��	��	������
�� 	���	�#��	��� �$�� 	�������
����������	� ���%�������	�(������
�$��� ��	���	�#����������������
���	��	��������(�� ���$�����	
����� ���	� 	� ���%���� ��	��
���� 	��������� ����������������	
$�� ���:������
����������	
(�+�
��� ������	$����������������������
���� ���)$����	
���#
�	���� ����
�	�������	�� ���������	���$�	
������� 	
����������%������	
�����
���������������(�%��+��	������
�	��	��+�����#� ��	�����#������
��	�)	����� ��#��8
���������� ��
�	�����������	��������������
�$+�(�+������������' �	�+� ����	�
 ���	����������������(����	��$�	
 ��+�=� ������� ����	�������	�
����� ����������� ������$��
��	
�$�+��$(���'����������������	���	$
����' ���	�����

Wnioski

����$�� $���(��#�	�������	
����
 	��	�=(�+���	���������� �����$��=��	

 ������		�����*���	�	����#��5	������
��%$��������� ��� ������	��	�	�����
 ��$����	�%�������	
�	������� 	��	�
�	
��������
��� �$�� ��#���	��
���� 	���	������	������ 	�������
��	����(������ �������#������	��	�
������� ���� ���$���������� ��	$
�� ��#�����*�
�����������	������ 
(�+�������	�

��	�	��������� ��	� ���� �����
����������	���	�	���(�%�	���	����
���$��������*� �	�#���� ����	$��5	��
������ ����������# 	�	��	����+������
������� �=�+�����#��������	�����#
 ��$��' (������	�������������	
(��� ��
�������� �	�#�������#�	����������
�������� ��	������	�' � ����
 %�
�	��

7��		��D
����������(
����(��
�������:���*�"�	�	����#

��*��� 	�	������	��=��������������
�	���4�+�����	
��	��%���=�����	�
�������	��(���'�� �=��� ��� �=��	

������	���	�����������	�����	�' ���%$�$�
�����#���� ����	������*���	�	����#(
�������'�	��	�����������#� �������#(
������	���#� �����������$(�����������
�	���*�� ���	����+��������� �=
����	���	��$�� �(�%�	���$�	��	���
������������������		����	��=��56��

Skutki

��$��$���������������%���	���	��
�	��������*���������� ����#� ������
��	���$���������' ���	�� �$�	�%���
���$�����	���	����HS�$�' ��������	��
��
�����*���	�	����#(� ��������$���
��	���	�	����%�����������	�����#�B
$�' ��!%'���������	�����%������
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�$���
 ����	��������	�#���� ����	��
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���#� ���������	���$�	��	��� ���=
����������	���	����������#� ��	���1

� �������$� ��� ��� ���%����������
5-"�<�������� �� ����	����	���
�	������	�� ���+�����#��� ��#
$�' ���������	����	�	���Q

� �������	���������' �����*(���'��
�� ��$�����	
������� 	�$���������
�	����	�����	���������	�(�	+��� 	��
�	�)	����� �=�������$���� �%�
�����	����������(�����$�������
��� 	������$��	���%�������	��
L56�M������������	��������%����
 ��	�������	��	��	�����	�#� �����
�' � 	
�����%�$��������	�� ��	�
$�' ����������	�����Q

� �	�����������$���	� ��	��	�	�����
��*���	�	����#(���'���������	����
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Zmagania z grypą AH1N1

�����+����7:9�9��A*����B/B

Temat grypy AH1N1 (wirus grypy na fotografii poniżej) od dłuższego
czasu „cieszy” się dużą popularnością w świcie mediów. Zarówno
treść, jak i forma przekazu, nierzadko wywołuje w nas dreszczyk
grozy. Sposób w jaki przyjmujemy takie komunikaty, zależy często od
posiadanej przez nas wcześniej wiedzy na ten temat oraz od tego
czy potrafimy odróżnić cenne informacje na tle hałaśliwych sensacji.
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Z powołania
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Każdego roku podczas Wieczoru Św. Łukasza spotykamy się z osoba−
mi, które w sposób szczególny skłaniają nas do refleksji nad lekarskim
powołaniem i sensem pracy wśród chorych.

Forum Szpitali Klinicznych organizowane przez nasz szpital wpisało się na
stałe w jesienny pejzaż znaczących poznańskich wydarzeń. VIII Konferencja
zgromadziła 29−30 października 2009 r. dyrektorów większości polskich
szpitali klinicznych oraz osoby zainteresowane zagadnieniami badań kli−
nicznych, które stały się tematem przewodnim większości spotkań.
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bono serviamus

O wyborze drogi życiowej
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O internie
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O młodych lekarzach
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O szpitalu dawniej
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O swojej mistrzyni
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O przyszłości
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Po prostu porozmawiać
Profesor Jerzy Głuszek, Ordynator Oddziału Hipertensjologii i Angiologii został jednym z laureatów Bono Servienti
2009. Kapituła tego wyjątkowego szpitalnego odznaczenia w uzasadnieniu wyraziła uznanie dla postawy szczegól−
nego rysu lekarza praktyka, stającego przed pacjentami z wnikliwą kompetencją, życzliwością i skromnością.
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Badanie satysfakcji pacjentów

W dniach od 7−22 września 2009 r. w obiektach
Szpitala przy ul. Długiej, Łąkowej i Szamarzew−
skiego, przeprowadzone zostało badanie
satysfakcji pacjentów. Badanie to jest jednym
z wymogów stawianych przez normę ISO 9001
i prowadzone jest w Szpitalu co roku, zgodnie
z obowiązującą procedurą. Narzędziem
wykorzystywanym w badaniu jest anonimowy
kwestionariusz ankiety, zawierający 15 pytań
zamkniętych, dotyczących oceny działalności
Biura Ruchu Chorych, oceny opieki lekarskiej
i pielęgniarskiej oraz innych czynników mogących
mieć wpływ na stopień zadowolenia pacjentów
ze świadczonych przez Szpital usług.
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Dział Administracji
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Jest czas pracy i czas odpoczynku i właśnie na odpo−
czynek zdecydowała się pielęgniarka oddziałowa
Wiesława Bienias pisząc podanie do Dyrektora Szpitala
o rozwiązanie umowy o pracę, w związku z planowa−
nym przejściem na emeryturę.
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Wojenna

księga
chorych

W szpitalnym archiwum pod numerem 3158 znaleźć
można Księgę chorych obejmującą czas od 1 stycznia
1935 roku do 1 września roku 1947
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Z prof. dr hab. med. Sylwią
Grodecką−Gazdecką,
Ordynatorem Oddziału
Chirurgii Onkologicznej o Sesji
Naukowo−Szkoleniowej “Kroki
milowe w raku piersi w ostat−
nich 10 latach” rozmawia Zofia
Owecka.
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świadczenia

���������� )	����� ��������� 	���
����56���������)	����� ��	�

������%�' ����$�� �� ������	�����
���	����	�����%�������	��	���	+�
�����	+� ���$��	�+�����������0U�
,�����=�� 	����*�$�	������#������

�	�	��$�� �� ����$��	�+��������� ���
������0S����������#(��������� 	�00U� ���
����	� �����	�#� �����#��56��$�' �

Zagrożenie

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

)	����� ��	�� � 	����*�������%	��
���#(���� 	��	��%�' �	�����' ������
��%	����#��4�������� %�
�	����%��
������ �����=� �	���' �����#��	����
���	
��	���������� ��L������H������M(
��'��������$���%�' �	��������+������	
�����%'���� �����=�������	�	�' 
 �����	��$�� ������#��	������	

L������S������M(�$������	����	��$
)	����� ��	������$�2//.� ��������
���$��	��	����������� �+����%��+��	�
 	��������+�	 ���	�� )	����� ��	�
������	���� ���' �������%	����#�

Finansowanie

,�2/0/����$�$�� ���56���
��
����	� ������������� 	��3������
��*�4	�	��������� 	�� ����� 	�
� 	����*�% ������ ����#� � �
������(��&�
,� 	��$��������+�����	


����	� �=(�+�����������
�	��%�' �
�	� �������� )	����� ��	���� ��#
���%	�#������		� ������#�� ��&�#
�
��$
���/
��������2�#.��	
��(�%��+�56�
�
�	�� )	����� ��� �����	��� 	�����
�	�( ��'������ 	�$���3��������	�
 ���� 	�� � 	����*�% ������ ��
���#�
6����������(�+��������� 	����*

 3��������	��#� ������	� ����
�����	�	���	�����	
�������� ��	)	����	
�#��'��	��������' ���� �����#�-8�
0/����������)	����	�������$��������
���#�-8��.�

,	���� ����	 ��#�� ���		(��������
���#������$� )	����� ��	��� 	����*(
�
�	����������+�������	�����������	
��	�' ���� 	�$�����#����' ���� �
���#�

%����	���
2���(��
"	��� �	���	��$�!�%��	���	

	�������+��9��$%�4�������#

Kontrakty z NFZ w roku 2010

Problemowa
propozycja
Ponieważ od dnia 1 stycznia 2009 realizujemy zawartą trzyletnią umowę
z Narodowym Funduszem Zdrowia, to zgodnie z obowiązującymi zapisa−
mi do dnia 30 listopada NFZ był zobowiązany ustalić wartość kontraktu na
rok przyszły.

Klub filmowy
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Zamówienia
W dniu 25 listopada 2009 r. odbyło się
szkolenie pracowników szpitala na temat
stosowania ustawy z 29.01.2004 r. Prawo
zamówień publicznych.
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warsztaty

Warsztaty z kompresjoterapii
W dniu 28.11.2009 odbyły
się w naszym Szpitalu
warsztaty szkoleniowe
z zakresu kompresjoterapii
i diagnostyki zaburzeń
żylnych pod kierownictwem
dr Krzysztofa Wachala.
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Czy oryginalne leki biotechnologiczne
można w pełni bezpiecznie zastępować ich
formami odtwórczymi?
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Audyt zewnętrzny
systemu zarządzania
jakością przeprowadzili
audytorzy z DNV
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