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komentarze

OKIEM DYREKTORA NACZELNEGO SZPITALA

OKIEM NACZELNEGO LEKARZA SZPITALA

Ruszajmy się
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Nie obruszajmy się na słowo: Siostra
Słowa tytułu nie są wyrazem mojej inwencji, lecz jedynie cytatem za Naczelną
Pielęgniarką, panią mgr Dorotą Liczbańską, która w tych dniach przestaje pełnić
swoją funkcję. Dla każdej osoby żyjącej sprawami Szpitala zmiana na tym zaszczyt−
nym, ale też trudnym i pełnym wyzwań stanowisku, jest jednym z najistotniejszych
wydarzeń w tym czasie.
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kardiochirurgia

Ścisła współpraca

Lider
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Z prof. Vigneshwarem Kasirajanem, Kierownikiem Oddziału Kardiotora−
kochirurgii, Transplantologii Serca, Serca−Płuc oraz Mechanicznego Wspo−
magania z Virginia Commonwealth University rozmawia Monika Dudziak.
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W dniach 15−18 kwietnia 2012 r.
Klinika Kardiochirurgii gościła prof.
Vigneshwara Kasirajana, kierow−
nika Kliniki Kardiochirurgii ze Szpi−
tala Pauley Heart Center należące−
go do Virginia Commonwealth Uni−
versity w USA. Profesor odwiedził
Poznań na zaproszenie prof. Mar−
ka Jemielity oraz prof. M. Czekajło.
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Z prof. dr hab. Grzegorzem Oszkinisem, Prorektorem ds. Klinicznych
i Szkolenia Podyplomowego, rozmawia dr Rafał Staszewski.
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Wymyślić szpital kliniczny W kierunku efektywności

Z prof. dr hab. Andrzejem Tykarskim, Prorektorem ds. Organizacji,
Promocji i Rozwoju Uczelni, rozmawia dr Rafał Staszewski.
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Dokończenie ze str. 9: rozmowa z prof. dr hab. Grzegorzem Oszkinisem rozmowa z prof. dr hab. Andrzejem Tykarskim
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Rekolekcje wielkopostne Ojca Karola Meissnera OSB

W dniach 12−14 marca br. w Kościele Przemienienia Pańskiego
odbyły się rekolekcje dla środowiska medycznego.
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Kaplica Błogosławionego Jana Pawła II
w Hospicjum Palium
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“Obecność –
ostateczna powinność
lekarza”

  Prof. Andrzej Szczeklik
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Zdjęcia: Waldemar Wylegalski



15nowiny szpitalne

�����	CC	��	���-��������)	����	�����!
����	B��
�����	�	����	��
������	�#�
�(����()	��(	������)	�	����	
�������-��

Wielki człowiek

/��	�����	CC	3	�������	A�	
�������

��������)	/� �	
��(�#����	���	���	����!

������	�	����������6	��	��	���#����
� �7�����������	��� �	�-#�	� ���#���!
��(	���������(�	G�����	�-���	�	���

������	�
���8	�	�(�����)	�-��	����
������������	
�����	
�� ����	��!
���	
��# ������	?��	��	���	���������
#�����	�����������	��	
������������
/� �	���#�����	'�������	���	������	���!
�����	�(������	������	�����	�����
����)	��	�����	����
��6)	���	��������6

Jana Pawła II

15nowiny szpitalne

ca obecności

���	� �-#�	�	
�����	��� �	��������!
��6	�����	: 
����	��	���#��	��������
���#����	�	 �������(	/� �	���(����!
���	3	�������� �	�	
�������8�����
��#�	9� �)	�-����	�����	�����	���	��
���� �	
�������

C	�������	�����
�������1	$����	&-
/��-��%�2���	!�	�����

G���	����	��
#�	���	G�������)
��������	�	��#����	
������������
��#�������W	���#�)	��	����	����������	3
���������	���������	/���	�����	���-�
�(����(�	�-��	�	���	�����	������!
����	3	#(1	�:	�&���	���	5,����2��	=	&�!��
��	& �����&��*	�	�*��-��)	&	��*	�/�&��
!����*)	�!,-&��-�*	������	/�	&��%(	%����*�

0�
#���	P�� ��������� �	/���	�����
CC	��	��������	�	���-��������	:#�	����
�������)	���	/� �	�������6	���� �����
���	����

��	E�%���	F��(��
���4�	!�	*�,�	#����	J(����

�����	����	(���#��	������	:�������
�
�����	����#�T6	��	�������1	(��
1LL����
���(
������
#L�������LI���L$.,>L&$.L



16 nowiny szpitalne

#����	���������	���:	!%�	3��,��	(�-���
��	�����!-;

9�	����	�� ����	��	��	
����	�
��!
�������	����	�	����������	�������	���!
 ��	5�	���	
���	������	���
�����	
���!
���	���� �	�#� ��	=�����	��������	���!
��)	��	�� �	���	� ��	�����6)	��
����
���	�	�����������	�
��-�	#��	#�����
���	�������	����(	��������	
����������
9�)	��	=�������	�������	�� �������)
��	���)	��	#�����	��������#�)	
�	��	 �

����)	��	���	����	��	7����	��������	���
����������	����������(	����6�	����
��������	������	���	�����#���

>���(��	/��&�%�+)	1�,-	L����&���
��,���-%�	�����	#����	������	��&���-��-+-
$�,��	/�!����	��&����	����(��(;

'������)	��	
������	��	�#� �)	����
���	����#�����	�����������)	��	����
���	��	���������	 ����	�����#��-�
� ��	������	����	������	�	�����#���
��������	=�������	����	
��������)
��	���	��	�	����	����� �)	��	������
��������	
��	
��#���	?�	����	�������
������	
�����������	���	
����(�!
���6	��	B��
�����)	���	�(������	����6
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To był dzień
17 lutego ogłoszono wyniki konkursu Blog Roku 2011. Przyznano
główne miejsce oraz ogłoszono listę laureatów w 10 kategoriach
tematycznych, przyznano nagrody specjalne i Wyróżnienia Główne.
To było najważniejsze wydarzenie w polskiej blogosferze.
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Z Agnieszką Kalugą, wolontariuszką Hospicjum Palium, laureatką Wyróż−
nienia Głównego, pierwszego miejsca w kategorii Blogi Literackie i Bloga
Blogerów w konkursie Blog Roku 2011 – o unikatowym blogu Zorkownia
rozmawia Monika Dudziak.

blog
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zespół jakości
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Każdy z nas tworzy określoną jakość poprzez swoje działa−
nia i postawę. Mówiąc o jakości w Szpitalu w pierwszej ko−
lejności musimy wyjść od celu i istoty naszych działań.
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Denerwacja tętnic nerkowych
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Metoda z przyszłością
Nowa metoda denerwacji tętnic nerkowych to nie−
zwykła szansa dla grupy pacjentów cierpiących na
nadciśnienie tętnicze, oporne na farmakoterapię.
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Nadciśnienie oporne
Z prof. dr hab. Andrzejem Tykarskim, Ordynatorem Oddziału Hipertensjologii i Angiologii o metodzie
denerwacji tętnic nerkowych rozmawia Monika Dudziak.

denerwacja
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leczenie

Koncentrat krwinek czerwonych
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Rosnąca liczba chorych z niewydol−
nością serca, w tym z jej najcięższą
postacią, wymusza poszukiwanie
nowych metod leczenia i sposobów
regeneracji mięśnia sercowego.
Jednak po ponad dziesięciu latach
badań medycyna regeneracyjna nie
spełniła całkowicie pokładanych
w niej nadziei, płynących chociażby
z badań prowadzonych na zwierzę−
tach. Niemniej zdobyte doświadcze−
nia i wiedza spowodowały zmianę
dotychczasowego spojrzenia na
mięsień sercowy.

Komórki macierzyste
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Misja medyczna – Projekt Trzecie Oko
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Poznańska inicjatywa Projekt Trzecie Oko (laureata nagrody
Traveler 2010 w kategorii Społeczna Inicjatywa Roku 2010,
przyznanej przez National Geographic Polska) to odpo−
wiedź na wysokie zapotrzebowanie na opiekę okulistyczną
w krajach rozwijających się. Dociera do odległych terenów
świata, oferując pomoc w postaci eye camp, gdzie okuliści
przywracają wzrok pacjentom dotkniętym zaćmą – główną
przyczyną utraty wzroku.
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X−lecie Samorządu Zawodowego
Diagnostów Laboratoryjnych
i I Ogólnopolski Dzień Diagnosty
Laboratoryjnego w Poznaniu
20−21 kwietnia 2012  r.
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Z Elżbietą Puacz, Prezes Krajowej Rady Diagnostów
Laboratoryjnych, o diagnostyce laboratoryjnej
rozmawia Monika Dudziak.
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diagnosta

Zawód diagnosty laboratoryjnego jest jednym z medycznych zawodów
zaufania publicznego, obok lekarza, farmaceuty i pielęgniarki, czynnie
uczestniczącym w procesie diagnostyczno−leczniczym. Ten stosunkowo
“młody” zawód pojawił się we wszystkich krajach UE w odpowiedzi na
postęp metod analityczno−pomiarowych, a wywodzi się z dziedziny
lekarskiej, jaką jest diagnostyka/medycyna  laboratoryjna.

Zawodowo
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bezpieczeństwo
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Bezpieczeństwo
W ostatnim czasie Dział Administracji przeprowadził
weryfikację zabezpieczenia obiektów Szpitala.
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