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Z
przyszłością

To już nasze 50. spotkanie na łamach Nowin Szpitalnych. Jubileusz zachęca
nie tylko do spojrzenia wstecz, ale przede wszystkim w stronę przyszłości.
Z tej refleksji niezwykle wyraźnie przebija się hasło towarzyszące nam od
dawna – szpital tradycyjny i innowacyjny.
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Współpraca, rozwój,

komentarze

Przed kilku laty, poruszając refleksję na tematy kształtowania życia szpitalnego, często przywoły−
waliśmy słowo: współodpowiedzialność. Rzeczywiście wydawała się ona być właściwością
niezwykle ożywczą dla wspólnego budowania na pewnym etapie rozwoju zarządzania Szpitalem.

OKIEM NACZELNEGO LEKARZA SZPITALA

�������	��������
���"!

OKIEM DYREKTORA NACZELNEGO SZPITALA

Trzeba być optymistą
Po raz pierwszy spotkaliśmy się z tak długim, trwającym 10 miesięcy postępowaniem
kontrolnym Najwyższej Izby Kontroli.
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tytuł mistrza
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O przyznanej nagrodzie z dr Hanną Jankowiak−Gracz
– kierownikiem apteki szpitalnej rozmawia Monika Dziamska.

ObecnośćW dniu 24 czerwca br. wolontariuszki
Hospicjum Palium Maria Modrze−
jewska oraz Maria Krążelewska
wraz z prof. Jackiem Łuczakiem na
zaproszenie Doradztwa Gospodar−
czego DGA S.A. i Urzędu Miasta,
wzięli czynny udział w konferencji
dotyczącej realizacji projektu:
”Wolontariat wart Poznania”.
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OKIEM NACZELNEGO LEKARZA SZPITALA
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Oficjalnie, z udziałem zaproszonych
gości, w dniu 14 października oddano
do użytku nowoczesną Pracownię
Rezonansu Magnetycznego. Dzięki
współfinansowaniu Unii Europejskiej
w ciągu niespełna sześciu miesięcy
ukończono remont starych pomiesz−
czeń po pralni szpitalnej i zamonto−
wano ultra nowoczesny sprzęt.

�
����������������������������	�������������	�����6�/������	!�$��	�
�#������A	��	!�$�������!��(/������
(��	!�$
���!���;	����.���	��
�	��
/	�
���	�����,����������
���(���)����
����������������	����9���	!��(	���:!��	�
�	�����!���0��!���9��	�����0���	�	!
��4����������	�����	����	�������������
������!��@==����������
�%���4��������
������!�����
���	"��������!��
�����
� ������	����
����
�	!��	�����
����

����&����	���2�����	��
�;	������

���������4�����	���!���%�������������
�
����	���
��������
1��%�����	���������?�����	��
���

���4����
�(&����2������������	��������
�	�����?�����	��������
��"������	
�
�������	�� 	�������� ���������

�	�	�������3��
2���	��
�A	!������������

/���	����@�N�)�����
���	�	����
���
����
��	������	�%�������������!��!�#�	�
������	���	������	��
������������

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

�	������	�	!�����
���
�%��!�#�	����
�	����������!������ ��!�4"������#��
*����!�������������������������������
����	!�����������!������#����
�������
��"��������������#�������
�%����!���
�
����!����
��������	����������
5�
,���������;	��������/���	�
���

�	������#��������������	������	��.���
:����	��!����:����	��!�	���3�������
;�������;	�������	�������������	��
,�5������������%�$�	�!�����!�	��
;	�������	���,��������-�	���
��	��
��������<==K�<=@J��(	����������	!��!������
�
�����$��	�#������$�	�!�����!�	���
������������
�������	���������
��	�
�����%���
����������$����4"���������
�	������
�����	�������������	!��
� .����	��/������!���!������!����
D�JN<�>J=�==���������	���M�KDM�D<<�N=���
���!����������������������:����	��!�	�
���3��������;�������;	�������	���

,�������	�4���!������	������������	��
���
���%�������/�����	������1�������
,���������;	��������/���	�
���

�	����������������������������%�����
�	!��6�'�%������	������
������.���.4
�.�����(����������
����	������-����&���
�����(	���������	����������������	�#���	
��	�
���������������������
!���%��
�#���	����������
5���%�"����
��4��	
�
!��
���	����������������!	�� ���
�
�%���!�������%��1������������

������� �	�����������!��������	��
� �����������������+�������	���'	�����
�������'��
���%�2��	�����������	�
���

�����	���	��	����
��	�	�	��	����	�
�
�
��	����������
!����������#��
��������'	�����������'��
���%����	�

������������������	��	������%���	5�!���
����������������
����
�%��
�!������
����4"��	��	�����	�����
��	����������
�
!���$�������!�	4�	�����	�����!���	�����!�
����%���	������������� �	�������
����	�
���	���� ��!�� �	�
�
��������
� $�	�!������	���	����"������	�
� ����
����
�������������	��	�����%��#���	����
�������
����
�%���������	�����!������
������!������
��-�	���	�
�����	�
� �	��
����	��������#�������	!��!���
������������� !������%������������ ��	��	�
���������������������	�������!�	���!���
���������������������������
��	�����!
� ��������
!�� �	������������	�
���	�
�������������������!�����	���	��
&����������
�!�����!�����!��

� 231�����!�	��	���������
!�������
�����
��	��� �	�����������	�
���
�����

"������	�����	�����%�������������
�
��������������%����������+�������	�
�� '	�����������'��
���%��./���,���
������

��3�&����
	��
��

rezonansrezonans
otwarty



6 nowiny szpitalne

hospicjum
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Z gośćmi

z Izraela Na zaproszenie władz
Uniwersytetu Medycznego
im K. Marcinkowskiego
i Urzędu Miasta oraz na
wniosek prof. Jacka Łuczaka,
kierownika Hospicjum Palium
do Poznania 28 maja br.
przyjechali goście z Izraela –
dr Gabriel Mor z małżonką
dr psychologii Naomi Mor –
niezwykle zasłużeni w roz−
woju opieki hospicyjnej.
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Oto człowiek
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wyróżnienia

Pod koniec maja br. odbyło
się zebranie Konsultanta

Wojewódzkiego w dziedzinie
chorób wewnętrznych

z ordynatorami oddziałów
internistycznych z terenu

Wielkopolski. Po spotkaniu
miało miejsce inauguracyjne
posiedzenie nowopowstałego

Oddziału Wielkopolskiego
Polskiego Towarzystwa

Kardiodiabetologicznego.

Stylowa  
 inauguracja

Ordynatorzy
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25 marca br. Dyrektor Szpitala w porozumieniu z Okręgową Izbą
Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu ogłosił konkurs na stano−
wiska Pielęgniarek Oddziałowych na terenie trzech jednostek
naszego Szpitala.
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Czym się zajmujemy?
W czym możemy pomóc?
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Sekcja Organizacji jest częścią
Działu Organizacji i Sprzedaży
Usług Medycznych. Sekcja
nadzoruje również pracę
Archiwum oraz Kancelarii.
Brzmi formalnie i mało
przyjaźnie.

Wielozadaniowa
w szpitalu
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Domowa atmosfera
Oddział Pulmonologii, Alergologii
i Pulmonologii Onkologicznej zajmuje
pierwsze piętro budynku szpitalnego
przy ul. Szamarzewskiego. Co roku
leczy się w nim 1200 osób, z których
ponad połowę stanowią chorzy
z rakiem płuca. Ponadto z klinicznej
poradni korzysta 12 tysięcy pacjentów.
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pulmonologiczny
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Liczy się pacjent
Z Tomaszem Danielewiczem – pielęgniarzem
Oddziału Chirurgii „B” Szpitala Wojewódzkiego
w Poznaniu, a jednocześnie pacjentem Od−
działu Pulmonologii, Alergologii i Pulmonologii
Onkologicznej o wykonywanym zawodzie
i POChP, która za 20 lat według Światowej
Organizacji Zdrowia będzie 4 przyczyną zgo−
nów na świecie rozmawia Monika Dziamska.
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ZDJ CIA:
Sylwia Chudy
Zofia Owecka

Wnikliwe spojrzenie

fotografie



Marty Staszczak

Zdjęcia wykonane przez Martę Staszczak, chorą na mukowiscydozę, studentkę
 fotografiki podczas pobytu na Oddziale Pulmonologii, Alergologii i Pulmonologii
 Onkologicznej w 2006 r.  Fotografie, ukazujące pacjentów i wewnętrzne życie
 szpitala, wykorzystane zostały do obrony pracy dyplomowej w Wyższej Szkole
 Humanistyczno−Ekonomicznej w Łodzi w 2007 roku.
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LICZY SIĘ PACJENT
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 Notatki
z archiwum chełmińskiego
o naszym Szpitalu
Podczas wakacyjnych wędrówek zawitałem do domu prowincjalnego
Sióstr Miłosierdzia w Chełmnie – właścicielek naszych budynków przy
ul. Długiej. Okazało się, że bogate archiwum zakonne kryje wiele
cennych informacji o przeszłości naszego stuosiemdziesięciosześcio−
letniego Szpitala.
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Wzajemny obowiązek
Przepisy Kodeksu pracy wprost określają obowiązki pracodawców i pracowników,
dotyczące profilaktycznych badań lekarskich. Zasadą jest, że pracodawca
(a w jego imieniu bezpośredni przełożony pracownika) nie może dopuścić do pracy
pracownika niemającego aktualnego orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego
brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.
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Kolejna edycja
W dniu 27 czerwca br. w Sali Seminaryjnej Kliniki Chirurgii
Ogólnej i Naczyń odbyły się po raz drugi warsztaty z cyklu
dotyczącego leczenia ran i owrzodzeń. Program zajęć
obejmował seminaria z zakresu roli kompresoterapii
w leczeniu przewlekłych owrzodzeń goleni i obrzęków
limfatycznych oraz zespołu stopy cukrzycowej; a także
zajęcia praktyczne, podczas których przedstawiono
diagnostykę dwudziestu przypadków (dr Krzysztof Wachal,
dr Sławomir Kaczmarek).

��������	����������������	�����	�����	�
+��
����	����!���!��	��������
���
���"����!�#��	��!��
��
�%�
,���	�����������
������������	

������
���������������!��
����
����
�������	�	������	��4�������!�
�	�
���	���������������	��	�����!�
�������������	� �������	� ������
�����������%�!��	����	�
�����$��
���
!��%���������!#��� �����	�	�����
�%
�� �	���
!����	��	����	��������������
�����

����������1	�
	��3�8�����

��
���
�

	�

��
1�



�
��
�
�	
�



18 nowiny szpitalne

Elective Course in Oncology for medical students
nazywana potocznie “letnią szkołą onkologii”,
organizowana z inicjatywy prof. Janiny Markowskiej
i prof. Jana Vermorkena, w tym roku odbyła się
po raz piąty. Podczas intensywnych zajęć w dniach
od 10−21 sierpnia br. 24 studentów wydziałów
medycznych z 16 krajów europejskich miało moż−
liwość zapoznania się z podstawowymi zagad−
nieniami z zakresu onkologii – mechanizmami
powstawania oraz zasadami diagnozowania
i leczenia najczęstszych nowotworów. Program
zajęć obejmował część teoretyczną – wykłady
oraz pracę nad zagadnieniem problemowym
i praktyczną – wizyty na szpitalnych oddziałach.
Zajęcia prowadzone były przez znanych wykła−
dowców z szeregu ośrodków w kraju i za granicą.
Tak jak poprzednie również tegoroczna edycja
“letniej szkoły onkologii” zorganizowana została
we współpracy z European CanCer Organisation.
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in oncology
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Uznanie
O letniej szkole
onkologii
zorganizowanej
we współpracy
z European CanCer
Organisation
i Uniwersytetu
Medycznego z prof.
Janiną Markowską
rozmawia Monika
Dziamska.
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Anomalie
Upały, gwałtowne burze, ulewy,
powodzie i znowu upały –
pogoda nie oszczędza Polski
w ostatnich miesiącach. Oprócz
zwykle spotykanych zjawisk
atmosferycznych, nasz kraj
nawiedzają także te wyjątkowo
niekorzystne.

Choroby układu sercowo−na−
czyniowego wciąż stanowią
przyczynę około połowy zgo−
nów mieszkańców Europy.
Wśród nich zabójcą nr 1 jest
zawał serca. W maju br.
w czasie kongresu EuroPCR
w Barcelonie, Europejskie
Towarzystwo Kardiologiczne
(European Society of Cardiolo−
gy) wraz z Europejskim Towa−
rzystwem Interwencji
Sercowo−Naczyniowych
(European Association of
Percutaneous Cardiovascular
Interventions) ogłosiło rozpo−
częcie nowej inicjatywy o na−
zwie Stent for Life, czyli Stent
dla Życia.

Inicjatywa
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Weryfikacja
Po kontroli w placówkach
udzielających świadczeń
ambulatoryjnej opieki zdrowot−
nej, przeprowadzonej przez
Łódzki Oddział NFZ, okazało
się, że według harmonogra−
mów część lekarzy pracuje
w kilku lub kilkunastu placów−
kach w tym samym czasie.
W odpowiedzi Rzecznik Fundu−
szu Edyta Grabowska−Woźniak
oznajmiła, że takie sytuacje nie
będą tolerowane i jednocze−
śnie zaznaczyła, że oddziały
wojewódzkie NFZ, które są
partnerami umów z placówka−
mi, mogą karać świadczenio−
dawców wysokimi karami
finansowymi, wynoszącymi od
0,5 do 2 procent całego kon−
traktu.
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Samoobsługa
Wraz z początkiem okresu wakacyjnego dla sporej części pracowników
części białej naszego szpitala rozpoczął się czas nauki – wystartowały
kursy, obejmujące podstawowy zakres obsługi komputera – zwłaszcza
narzędzi biurowych (MS Office, Open Office, aplikacji związanych z pocztą
elektroniczną i przeglądarek internetowych). Mamy nadzieję, że mimo
tego, iż kurs połączony jest ze stresem egzaminu końcowego, to jednak
wiedza, którą przekazuje pani Agnieszka Stasik z Działu Informatyki,
przyda się nie tylko w wykonywanej pracy, ale również w życiu prywatnym.
Przecież informatyzacja naszego życia codziennego zatacza coraz
szersze kręgi i umiejętności obsługi komputera przydają się już nie tylko
na stanowisku pracy, ale również w wielu dziedzinach życia: banku,
bibliotece, w kontaktach prywatnych.
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