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komentarze

OKIEM DYREKTORA NACZELNEGO SZPITALA

OKIEM NACZELNEGO LEKARZA SZPITALA

Hospital management 2010
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Choć zazwyczaj odżegnuję się od obcojęzycznych określeń, to tym razem przywołuję
w tytule właśnie takie, które było hasłem wywoławczym czerwcowego spotkania
dyrektorów polskich szpitali klinicznych w Warszawie. Oddaje ono bowiem wyraziste
nowoczesne tendencje w zarządzaniu, które nie mogą wymknąć się komentowaniu.
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Na pierwszy rzut oka, w obiekcie przy ul. Szamarzewskiego, trudno się zoriento−
wać gdzie kończy się jedna, a zaczyna kolejna budowa. W rzeczywistości jest
ich aż 4, co wskazuje na skalę rozwoju inwestycyjnego Szpitala.

Chaos kontrolowany
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szpital w liczbach

4 nowiny szpitalne

Ilość chorych leczonych na Oddziałach Kardiologii w latach 2006−2009

Kardiologia w latach 2006−2009
Oddział Kardiologii F Oddział Kardiologii G

Udział pacjentów oddziałów kardiologicznych w liczbie
leczonych ogółem w Szpitalu w latach 2006−2009

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie
kardiologii w latach 2006−2009 – Poradnia Kardiologiczna

Liczba zabiegów w Pracowni Hemodynamiki
(koronarografia i koronaroplastyka) w latach 2007−2009

Wartość umów z NFZ na leczenie w zakresie kardiologii w
latach 2006−2009 – Oddział Kardiologii F i G

Udział procentowy wartości wykonywanych świadczeń
w pracowniach kardiologicznych w roku 2009

Wartość wykonanych świadczeń w Pracowniach
w latach 2006−2009
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Radiologia w tempie
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inwestycje

Z dnia na dzień rosną mury nowego Działu Radiologii Klinicznej w obiekcie przy ul. Szamarzewskiego 82/84.
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Poza
marginesem

Z profesorem Jackiem Łuczakiem, Ordynatorem
Oddziału Medycyny Paliatywnej Hospicjum

Palium o rozwoju idei hospicyjnej
rozmawia Monika Dziamska

Hospicjum
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Droga zawodowa
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Z Anną Głowacką, Pielęgniarką Oddziałową
Hospicjum Palium rozmawia Monika Dziamska.

Łagodzić cierpienie
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Poradnia Leczenia Ran
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Od 20 kwietnia 2006 roku, w Hospicjum Palium działa Poradnia Leczenia
Ran. Porady są udzielane w ramach kontraktu Poradni Medycyny Paliatyw−
nej, ponieważ NFZ nie kontraktuje wizyt dla chorych z ranami przewlekłymi.
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Hospicjum

Spotkanie z pacjentem

#��!�7������8������

Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu, jest organizacją
posiadającą status organizacji pożytku publicznego. Od momentu powstania
w 1988r., jego celem było promowanie filozofii opieki paliatywnej oraz dąże−
nie do rozwijania różnych, wielodyscyplinarnych form udzielania pomocy
chorym, zmagającym się z postępującymi chorobami ze złym rokowaniem,
głównie z chorobami nowotworowymi. Do roku 2001 Towarzystwo aktywnie
wspierało organizacyjnie, rzeczowo oraz przede wszystkim finansowo budo−
wę i wyposażenie Hospicjum Palium na Os. Rusa.
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Palium
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Łąkowa – miejsce, które lubią pacjenci
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fotoreportaż

Zdjęcia: Martyna Skrzypińska
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fotoreportaż

Szpital przy Łąkowej
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Konferencja odbyła się w Poznaniu w dniach 18−20 czerwca, zgodnie
ze swoim tytułem Otwarci na wyzwania XXI wieku, nie stroniła od te−
matów gorących, współczesnych wyzwań, zarówno medycznych jak
i organizacyjnych, w kraju i za granicą. Była zarazem przywołaniem
początków rozwoju opieki paliatywnej w Polsce, kiedy to z inicjatywy
Pana profesora Łuczaka, także z udziałem poznańskiego zespołu pie−
lęgniarskiego opieki paliatywnej zorganizowano pierwszy Europejski
Kongres Pielęgniarek Opieki Paliatywnej.
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Rosyjscy goście Dlaczego

hospicjum
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Ćwiczenia

W razie zagrożenia
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Zgodnie z zarządzeniem we−
wnętrznym Dyrektora Szpitala
Nr 55/08, na terenie obiektu
szpitalnego przy ul. Długiej,
28 maja br. odbyło się ćwiczenie
epizodyczno−zgrywające siły
ratowniczej Szpitala na temat:
“Ewakuacja pacjentów i persone−
lu szpitala w sytuacji zagrożenia”.
Ćwiczenie przeprowadzono
w 2 grupach szkoleniowych:
osoby z kierownictwa Szpitala
i Uniwersytetu oraz członkowie
formacji cywilnej.
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Hospicyjny wolontariat
W skład Zespołu Hospicyjnego wchodzą również Wolontariu−
sze. Rola dobrze przeszkolonego i pokierowanego wolonta−
riusza w tym Zespole jest nie do przecenienia. W zależności
od predyspozycji osoba, która przychodzi do Hospicjum, aby
zostać wolontariuszem, po okresie szkolenia, może być za−
kwalifikowana jako:
• wolontariusz akcyjny – pomagający w przeprowadzaniu

akcji charytatywnych,
• wolontariusz w Hospicjum Dziennym – rozwijający zainte−

resowania przebywających tam pacjentów,
• wolontariusz medyczny – pomagający pozostałym człon−

kom Zespołu Hospicyjnego w opiece nad chorymi na
oddziale lub w domu chorego.

#���!�$��%�
 �



19nowiny szpitalne

�����	����� �����	����� �����=���
����	��	�>�������	�!� ���!���������
��������	���!�������������	���!���
	 ���������	���������	��	����������	��
������������� �����������	��������
� ���	��	�������������� ��	��������
��������!�����������!�� �������	�
����������F�!������	����������	�	�����
���4����

"� �����	���!���	�����������@���	�
�����.� 	������� ������	�����	
�����
�	����?������������	� 	�����!������	���
��	��� �����	��	�!������	���������
�	
���������������!��� �������������
<H\��(��������	
����	
�������������
���	�� ����������� ������� �	���������
����������������������!����	����!

6� �� �����	��	���������8� 	��� ����
�	�������������	��������<H�\��.�������
�������	��#��� �����	����������

?�������������������	������
�� ��� �����������������	�������������
����������������������� 	����	���������
�	
���������@���	������������������
 ��	��������#��!�����	�	�!�����	����

"���	�	�������+�	��	����������
����������������	
����� �����	���!��
��	�������������	�+�����	���	���������
���	���������������)���������������
�	���������	
��	���!�	�#��������#�����
� �����	���	��	����!������	��	���	����
�	��
F

A�������C���'�"

,	������+#�������������������
�������	������������,�������!

���������	����������������+�	���� �����
��	���������������������������	�
�	�����������#�������������	���&���	
�
�������+ 	�	���+����!�	������������� 	
���	�	����� ����#���	����������!
� ����!��������������������	
#�	��	�
����� ��������	��������	�#�

Przechowywanie dokumentacji
medycznej

&��������!������������������
G
213E�1 �����������������	���������
��	�������������	����������������
����
�	���������������	�����	�	�����#
���+ ����	�������

�����������	���������������	���
������!� 	� ���!�	�����!������!������
�	������������	�������	������!� ���
���4��+#��������	���������!����������
��
����������	��������	����!����	���
����	��� �������	��	������������ 	�
�	������!���������������	��������
��
��������	������	���	� ��������	��	

	�����	������������������������
�	��	����	�����	��	���������� ���!
���������+ ������	����������	��	���
���������!������	���	��������������
����	�����
�������

���)����������������
������
�!���������!	�����������������	��
�������������	���	�������	�������	��
��������

Udostępnianie dokumentacji
medycznej

��������	�	�����������������
��
�	������������
��������������
�����
��������	�����	��������������������
�	��������	�	�����	��������� ��
�������������	�����������	����A
� ���������	�  ��� ��������������	�	� ��

�	���������������J�����	������
����	����������������������������	�
+�	���	����������D�����	���������	���
�������	������������	���	������
�������	�����������������������

� 	�������������	��A� 	������7�����
���� 	����������������������	���
��
������������	��	���	����+�	�+�	���
���)�����������!���������������
������ ����	�����������	���	��
��
����������������	������� 	
	����������������	������������
�����������	�������	��������	��
��	� ��+�	����������������	���
� ����������������
�����	���
������������������4	����������
�	�����	��������� ����������  ��
��������������������������������
����������	��� ���� ��������
���!�

Dokumentacja medyczna jest
udostępniana

I8 ����� ������������	����	�	������
�������

;8 ������������������	�� �������	�����
���	���� �����		�

Q8 �������������	������	�����������	�
�����	������	����	�������������	��

Dokumentacja medyczna

Szczególna odpowiedzialność
#��!�9�����;
	���



20 nowiny szpitalne

��������������������	��� ��+ 	
������	���������� �������	��
����������
��	��	������	���������
����������	�

Nadzór nad dokumentacją medyczną
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Rozporządzenie Ministra Zdro−
wia z dnia 21 grudnia 2006 r.
W sprawie rodzaju i zakresu do−
kumentacji medycznej w zakła−
dach opieki zdrowotnej oraz spo−
sobu jej przetwarzania wskazuje
na szereg zasad dotyczących
prowadzenia dokumentacji me−
dycznej. Oto najważniejsze
z nich:
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Nowy Regulamin Zamówienia
do 14 000 euro

Zasady udzielania zamówień
o wartości do 14 000 euro
(53.746 zł netto) zostały uregulo−
wane po raz pierwszy w Regula−
minie Zamówień do 14 000 euro
z dnia 19.05.2009 roku. Celem
wprowadzenia regulaminu było
ujednolicenie stosowanych w tym
zakresie procedur.

Do postępowań o wartości wy−
żej wymienionej nie mają zastoso−
wania przepisy Prawa zamówień
publicznych. Mają natomiast
zastosowanie przepisy ustawy
o finansach publicznych, nakła−

dające na Szpital obowiązek wy−
dawania środków publicznych
w sposób celowy i oszczędny.

Ustawa wprowadziła instytucję
Kontroli Zarządczej, która polega
na kontrolowaniu działań podej−
mowanych dla zapewnienia reali−
zacji celów i zadań w sposób
zgodny z prawem, efektywny,
oszczędny i terminowy. Zadaniem
Kierownika Jednostki jest uregulo−
wanie działalności zarządczej
również w zakresie wydawania
środków publicznych o wartości
do 14 000 euro.
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Z Maciejem Frankiewiczem radiologiem o niecodziennych pasjach rozmawia Monika Dziamska.
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A historii Szpitala
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Karol Schneider
– trzeci lekarz Szpitala
Zaglądając do zeszytu wydawanego przez profesora Adama
Wrzoska Archiwum Historii i Filozofii Medycyny oraz Historii
Nauk Przyrodniczych z roku 1930 (1) nie można oprzeć się za−
ciekawieniu w obliczu informacji o doktorze Karolu Schneide−
rze – przywoływanych w kontekście Karola Marcinkowskiego.
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 “Biała Sobota”
przy Rynku Bernardyńskim
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W dniach 7−8 maja 2010 r. w Centrum
Dydaktyczno−Bibliotecznym Uniwersyte−
tu Medycznego w Poznaniu odbyła się
konferencja pt. Portret kobiety we wnę−
trzu – aspekty kardiologiczne i varia”.
Organizatorem przedsięwzięcia było
Wydawnictwo Termedia, a nad treścią
merytoryczną czuwała doc. Anna Posa−
dzy−Małaczyńska z Kliniki Hipertensjolo−
gii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
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"�����������!�B��������9��
��
(����������������.� �������;HHM������	��
��������+����	��MH� ����?������������IM� ��
�����������������	����������	��� ��
<H����	���������� ��	���B9(�����������
�	�������������!���	�������������
�	�������	
�����������	�����	���.� ��
���� ���������	��������	������ ������
���	���������������	�!��"	�������
���	��.� ����������������������	
�����
��������	�����	�����P�<� ����"+���
��	������������	����������������#A
(�������	��-������	��@	�����	�	�"�����
	��.����	
���������	��	�!����	���������
����MP� �����,����������5����	������
*�����	��	��%�����	�	�9��	�	�D����
�	����SP� ����.������������	#��	
���4��
�����	���+����P<���������������	�!
.� ����������� 
���������+�	����	�
��	������������ ���
����	�����������	��
��	��	�������� �	��;P���	�������3��	���
������������	�����������������	������
������������������������
�������

Przyczyna zgonów

&!������������ ��������������	��
����� ������	���������
��������������

��������+�������� ���	�������	
����
�����	������������	�����"����������
�	������������	�����
��������	���	��
�����������	����!����	�����������	������
�����	�� ��������.���������������	�!
 ����!��������������+�	����	����	� ������
����
�������� �������	������	��

"��+�	������	���������������	�����
���	�	�  �����	���!�������������������
�	����!�����	���������������
��	��	�
����	����������!���������+�	���������
�	
��	��#��� 	�������������������������
������������	��	��=������������	>
�������	
�	���	���������������	�����	�
��4������	���+�	
������ ������ ���������
0������ ���!���4 ���	����������	��	�
� �����������	
���	�����������	�������
��)��������������!���
�����!��������
������� ������	�������!�����)� 	�
�	�����!�	���	���
����� ���� ���������
��������	��������	�������	����!��������
 	�������5�������.� �	�	��������������)�
�	���� +�����	���������������-�����
������������������	��=.���������	������
��
����>�������	�������������	�������

����������!� 	����������������	����
�����	����	������������������� ������
�	� �����������/��������+�	����+�	
�
����������������������������	����� 	
����������!��������� ��4������	�

Medyczne odrębności
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Koleżeńskie więzy
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Konferencja “Portret kobiety we wnętrzu
– aspekty kardiologiczne i varia”
Medycyna płci – wyzwanie XXI wieku
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Kronika Apteki Szpitalnej
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Kronikę założył Pan dr farm. Aleksander
Kuehn w 1986 roku, a my do dziś stara−
my się kontynuować tę piękną tradycję.
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Szanowni Państwo

Zapraszamy niniejszym do zapoznania się z ofertą PZU SA w zakresie nowego obowiązkowego
ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej lekarza wykonującego zawód na terenie RP,
którego obowiązek wypływa z Ustawy o izbach lekarskich (Dz. U. z 2009 r. nr 219 poz.1708),
a zasady funkcjonowania regulowane są przez Rozp. Min. Finansów z 26.04.2010 r.

Informujemy ponadto, że w naszej ofercie znajduje się dodatkowo pełen wachlarz ubezpie-
czeń OC dobrowolnych i obowiązkowych związanych z branżą medyczną, a między nimi:

• obowiązkowe OC świadczeniodawcy (kontrakt z NFZ),
• obowiązkowe OC podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne

(kontrakt z SPZOZ),
• dobrowolne (w tym obejmujące odpowiedzialność cywilną deliktową oraz udzielanie

pierwszej pomocy.

Wszelkie pytania co do szczegółów oferty prosimy kierować pod następujące adresy mailowe:
astachowska@pzu.pl

ezak@pzu.pl
eliszynska@agentpzu.pl

Lub telefonicznie pod nr:
61 8690 264, 61 8690 259, 666 88 36 22

Będzie nam niezmiernie miło służyć Państwu fachową pomocą.
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