
nowiny szpitalne
PERIODYK INFORMACYJNY DLA PRACOWNIKÓW I PRZYJACIÓŁ SZPITALA KLINICZNEGO
PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W POZNANIU

(56)
Rok XI

LUTY – MAJ 2011

ISSN 1643-0980

SZPITALE: UL. DŁUGA 1/2 • UL. ŁĄKOWA 1/2 • UL. SZAMARZEWSKIEGO 82/84 • HOSPICJUM PALIUM – OS. RUSA 25A

NR 2

biała sobota 4
rozwój szpitala 6
zostać dawcą 8
gospodarka krwią 11
szpital w liczbach 14
konsultanci wojewódzcy 18
niezwykła idea 22
zdarzenia niepożądane 24



2 nowiny szpitalne

aktualności

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

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

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

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

+���	��������"	,�	��(
���	���
���	���	���%���#	����#	�	�����������

��������

��
��
��

��
�	


��
��
�
	�
��
��
�

Mono−
grafia

- .	��������%	���������%	������	�
��������%	/�������	0����
�	�	$�����
���	.��
���
������	��������	.����
�(�������	1���������	2�������
$������	 �����	���
������	�����������

������	&������	��������"	�	�����%
���
�	��������'	���
����������%"
�� �	3�����	!������	����������	����
��,
������	�����������	����������
$������	�������������	 ���,�	&�������
��	��������	�������	��	�����
��

- .	�����45	�����	������	���	������
���	$������	0�������������	6���	0��
�7�����"	��	��(���	�������	�������
�����	 ��������	��	���	8949	����	
��
 ��������	��	���	8944�

- :9	�����	������	���	��������
$�����(�	$��������%	�	/�������
0����
��

- $	������	;���������	/���	$������
<	=	��������	<	0�����	�����������	���
�������	�����	 �� ���������"	���������
����������	���������'	��
�	<	�����
,������%	�����	��	�������	�	�������
������	�	������(�	��	�����
�������"
� ��
�	���������	,����	�	�������	���
����	>����	����������	����	������"
��(��	�%�������	��	,����	������#	�%�#
���������	�����	�%����	����������
���	��������(��	������������	��
�
�������	=8	������

- 44	��������	������	���	������������
3���	+��������	�������	���������
���	�����	����	��,
������	��������
���	������
���������	�	��������	�
���
��� ����
�����	��(�����	 ���,�	�������"
����������	�	�������	������������
����"	��(��	����������	�	������	0���
��
�	�	�����	����	�����

- &�	���	��
����	4?	��������	������
���	��������	3���	0��������	0����
��
&������	��������	���������	����
�����	�����
������	
���	��������� ��
���������"	�	���,�	������	���������
�����	��������	�	�����������	�������

��������	�
�����

��������	
�������
��

���
�������������������

����������������������
�������

�����������������������������

���������� �����

���

�������!

"��������������������������������

���
�������

Szpitalne
kalendarium

- .	�����%	4	�����"	@
��������	�	49	����	������	���
��
����	 ��������	�����(�
���	
���	�����������%	�	�����
��������	���������"	������
��(���%	������
�������
�������������	 
���	 ���������
���%	� ��������%	���������%�

- 4A	
�����	��	��������
3���	+��������"	�	�������
����	��������������	���
�
���
�����������"	��%�
��
��	���	���	������������
������
�����	 ���������
�����
�	������	0����
��	&��� ���
������	�(����,	�	������
���	��	 ������	&�����������
���	&���	&�������	�	B�����
����(�	���	���	>���	3����
����	����	���	+�����
/����������

- 1�	��������	$�����	���
6���'	B
��������%	�	����
4@ 
�����	������	������
���������	��	0����
�	�����
���	�
�������	����	��(�����
���,���	�����	��������	�
�����������	����'	�
0����
��

- B�
����	��������	3���
+��������	�����	�������	4A

�(�	����
��������%	��
������	�������	���
�
���	0���������������

- ?	����	������	���	3���
+�������"	��(���	 �������
���������	����	������
�
���#	�	��������	�%�������
�����	&������	$���	/�����
����	���	C�����������%	�
C��
����������%	&����
6�����	����������	%�����
������	��������	 ������
����	�	�������	���	�
�
�������	��	�������	���
�
�	 0���������������

- B������	D���	/����
����(�	E�������������%
����	B������	$�� ����
F$����	����G	������������
��(
���
���"	 ��������
�����	�� �
��������	F1��
+��	HIJG�	?	� 49	����	�
E�����������	��	4	���	�
�
/������	K	���������	����
��������	�������	�������
����	�	��������	HIJ
L��������	���
����	���
�����	���	IM�	.�������
N5	����(��

����������
��	�
������

1�	�������)	C
����� ���������	��������	������	��������	��	,�
�	����������"
&��������	 D������%����"	  ���	+�����	/�������



3nowiny szpitalne

komentarze

OKIEM DYREKTORA NACZELNEGO SZPITALA

OKIEM NACZELNEGO LEKARZA SZPITALA

�����������������	�����

Stacja “Spółka”

Nasze pyry białe i czarne
W ostatnich kilku tygodniach nasze sprawy szpitalne były przedmiotem szczególnych me−
dialnych doniesień. Spotykaliśmy się ze skrajnymi ocenami, pyry przyznawali nam dwu−
krotnie dziennikarze Gazety Wyborczej. Takie ukazywanie nas – pozytywne czy negatywne
– powinno wywołać refleksję. Choć można kontestować przyznawane oceny, to jednak
warto dowiedzieć się, w jaki sposób postrzegają nas przypatrujący się z boku.

Pyry białe
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Pyry czarne
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Pociąg “SK Przemienienia Pańskiego” wydaje się w ekspresowym tempie
zbliżać do stacji „Spółka”.
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Z otwartym sercem
dla poznaniaków

Biała Sobota – Szpital Miastu
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Wielkopolska logika
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Czas na zmianę
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Spójna koncepcja
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Brukselski niezbędnik
Dobiega końca realizacja kolejnego projektu współfinansowa−
nego ze środków Unii Europejskiej. Projekt wart blisko 10 mln zł
umożliwił rozwój zaplecza diagnostyki obrazowej w rozbudo−
wywanym obiekcie Szpitala przy ul. Szamarzewskiego. Dia−
gnostyka obrazowa to dziś nieodzowny element codziennej
pracy lekarskiej. To niezbędnik każdej lecznicy. Dla Szpitala Kli−
nicznego Przemienienia Pańskiego ma szczególne znaczenie
– dzięki nowoczesnej diagnostyce, można będzie w pełni wy−
korzystać potencjał oddziałów onkologicznych, których część
niebawem przeniesie się do kompleksu akademickiej medycyny
przy ul. Szamarzewskiego.
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Obrazy na piętrach

$	��'���	8949	����	������	��	�,����	5?5"@4	�8	�������%��
������	��������	1���������	�����������	�������	������
��������	�
��������	 �������������������"	��������	�
�����������
 �����"	��������	 ������� ��	�����������"	�� ������
��	��������
����	����������	��
����	�����
���	.	�������	�
����������	���
�����	���%������������	�
�	��(�	��������������%�	!�����	�	�
��
����(�	�������	����	��� ��������	������	�����
����������	$����
����	����	������	���
�	����������	F����������G	�������	�����
��
������	��	�������	�� ������������"	�	��������	�����,���	� ����
��
�,��	����������	�������	�
�	���%���(�	 ����	I���0�����	H��
�%�
E������	�������
�	����	������	 ���������������������
�������"	������
�����	��,��	��������#	����������	���(���	������"	��	�������
����������	����������	���������	$�����	������	������	�����,��
��	�	������	�����������	�����(�	��������������%"	�	���	����
������	���%��������	�����(�	&>I0�TB
�������	�
�������	�������
���	������	����	������������	������� �	�������������	.	���
�����	��	������	���������	5A��������	������� 	����������	 ���
��	PC	E��%�	0���	JI��	������� 	���	����	����������	������(
���
�
�	����
����	 �	������	����������	�������������"	 
���������
���,
��������	������	����	�����(�	>0�3	L/���	�&��"	�	��	���
�0	���	�&�
������	���	���M	���,
��������	����,����	�����	�������������	�����
��������	�	�������	�������	�������
���	�	NAU�	E����	����������
������	����������	�
���������� 	2����	>E�B>	&��0����	>
%�	5
�����,���	�	:	�������	I��7�V"	E����	����	C���7�����
��	����
�
���������� 	��	����'	��������������%	 �	��%�������
��������%
����	�	��������	���%��������	�����%	2����	+�������

Zespół w zespół

455	�����	�������	������
�����"	:	�����	����	������(�	�	������
�(�����%	������(�"	�������	 ��������	��	8945	����	<	��	��
��
����#	��������(�"	�����	0����
	������	������,�#	�	���������	���
�����	D� �����������	�	;����������	/�����	�����������	�������
�������������	=@U	�����(�	����������	�������	�������%	�	�����%
�����(�	������������	2�������	3������	3������
�����	&��������
�����	�������	������	�� ������������	+�����������	$�������
0�����	���
������	 �������	��������������	������	��(�����
���
�	�����
���(�	�	�(,���%	���������	/
�����	��,	�	0����
�	����
����	���(�	���������"	����������
��	��	������	F��	����G	��	����
���
�������	!�,	��	��
��	��������	����	���,�����	�������	������
����	���������	��������	�	�������������	����,�'	��	��������
���%��������������	3(���
��
�	�����������	�������	����	��	����
����	������
�����"	 ���
�	 ������(�����	�������������	����������
���	���
������	��������	&�	���������	�������	�������	�����������
��������	��,	��
��	���
������	�������(
���%	����'	�	���������"
,�����	����	����������	��������'"	����������	��������(�
�����������%	����	������(�	�	������#�

/���	0����
	�����������������������	��,�	��������#	���	��
����
����������	�����������	���	��
��	���������	0����
�"	�
�	�����
���������	���,���	��������	�	���������	���������	>
�	�����	����
���	�	�����	���������	$��������"	�����	�����	���	����	����	��
�����
�������	0����
��

��	�1��������-���
��*�!�"	����-���

Informujemy, że PZU ŻYCIE SA, w ramach prowadzenia
działalności mającej na celu zapobieganie powstawa−
niu lub zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczenio−
wych, sfinansował na rzecz naszego Szpitala zadanie
prewencyjne polegające na zakupie defibrylatora LP20.

Łączna kwota dofinansowania przez PZU ŻYCIE SA:
25 000,00 zł
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Bez granicZ Krzysztofem Olbromskim,
Dyrektorem Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Poznaniu
o dawcach szpiku rozmawia
Monika Dziamska.
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Antygeny
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gospodarka

�������� �����0��!�����Bombaj w Polsce

Kilka
informacji
o grupach
krwi

Obecnie znamy 29 układów grupowych krwinek czerwonych. Wśród
nich najważniejszy i najstarszy to AB0. Został on wykryty w 1901 roku
przez austriackiego lekarza Karola Landsteinera, który otrzymał za to
Nagrodę Nobla 30 lat później. Pierwszą transfuzję, z oznaczeniem
grupy krwi i wykonaniem próby zgodności, przeprowadzono w 1907
roku w Nowym Jorku.
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krwią
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O skutecznym
gospodarowaniu krwią
z dr Bogusławem
Grabowskim, Kierownikiem
Pracowni Gospodarki
Krwią rozmawia
Monika Dziamska.
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ONKOLOGIA

Udział wartości poszczególnych umów kontraktowanych
z Narodowym Funduszem Zdrowia w rodzaju Leczenie

Szpitalne (Jednorodne Grupy Pacjentów, Chemioterapia i PT)

Udział wartości umów Leczenie Szpitalne, Chemioterapia,
Terapeutyczne Programy Zdrowotne (łącznie) na

poszczególnych Oddziałach Onkologicznych

Udział wartości kontraktu Oddziałów Onkologicznych (Jednorodne
Grupy Pacjentów oraz Chemioterapia i PT)  w ogólnej wartości umów

(JGP, Opieka Paliatywna oraz Procedury finansowane przez
Ministerstwo Zdrowia)

GŁÓWNE KIERUNKI LECZENIA SZPITALNEGO
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Udział wartości umów: Leczenie Szpitalne (Jednorodne Grupy Pacjentów), Chemioterapia, Terapeutyczne Programy
Zdrowotne (łącznie z substancjami czynnymi), Opieka Paliatywna i Hospicyjna oraz Procedury

wysokospecjalistyczne finansowane przez  Ministerstwo Zdrowia na poszczególnych Oddziałach
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Rocznik poświęcony biografistyce lekarskiej, redagowany przez Katedrę i Zakład
Historii Nauk Medycznych Uniwersytetu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Patronat: Polskie Towarzystwo Lekarskie
Współpraca: Wielkopolska Okręgowa Izba Lekarska

Acta Medicorum Polonorum
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Rada Redakcyjna: Anita Magowska (Redaktor Naczelny), Marcin Moskalewicz (Sekretarz
Redakcji), Halina Bogusz, Marek Dutkiewicz, Sebastian Kliwicki, Krzysztof Kordel, Walentyna
Krystyna Korpalska, Joanna Nieznanowska, Włodzimierz Witczak, Jerzy Woy−Wojciechowski

Acta Medicorum Polonorum

Katedra i Zak≥ad Historii Nauk Medycznych
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcin-
kowskiego w Poznaniu

Centrum Kongresowo-Dydaktyczne
ul. Przybyszewskiego 37A, 60-365 PoznaÒ

tel. 61 8547241/2; fax 61 8547242
actamedicorumpolonorum@gmail.com
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higiena
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To się po prostu czuje
Z doc. Marią Litwiniuk, Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie onkologii klinicznej, lekarzem
onkologiem pracującym przez wiele lat na Oddziale Chemioterapii naszego Szpitala, o specyfice pracy
rozmawia Monika Dziamska.
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Choroby wewnętrzne prof. dr hab. n. med. Danuta Pupek− Musialik
Diagnostyka laboratoryjna prof. dr hab. n. med. Zygmunt Kopczyński
Onkologia kliniczna dr hab. n. med. Maria Litwiniuk
Angiologia prof. dr hab. n. med. Wacław Majewski
Chirurgia naczyniowa prof. dr hab. n. med. Grzegorz Oszkinis
Choroby płuc prof. dr hab. n. med. Halina Batura−Gabryel
Farmacja szpitalna dr n. farm. Hanna Jankowiak−Gracz
Farmakologia kliniczna prof. UM dr hab. med. Anna Jabłecka
Ginekologia onkologiczna prof. dr hab. n. med. Janina Markowska
Hematologia prof. dr hab. n. med. Mieczysław Komarnicki
Hipertensjologia prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski

Wielkopolska
Lista konsultantów wojewódzkich

W dziedzinie kardiologii w województwie lubuskim funkcję konsultanta pełni prof. dr hab. n. med. Stefan Grajek

konsultanci
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��	85	
�������	899:	��	�����	��
�
�����
�����	�����(�������	�	����

���	���	�����#	�����#	�����	�������
���	���	���������	�	�����������
������
���������	�	�����(������
���
���
�����	1���
	�	�������	����'
�������
��������%	&�
���	�����	�

���	����������	R
��	$������	�	��������
����������	�������	CO3�I>3C	 ������
���	��	������	��'��	C�����

0�����	���	����#	���	����	�����
�����	�����������"	 �����(�	
�����
���	����	������	��	�����������%
�����	�������	3��
������	���	������
�������	����
����	���������	�	������

��%	�����(�����	���
���
������"
���������	���	�	�� �
��	���������
���%	������(�	�	��������	������
����

����
���������	>��
�����	��%	�����#	��
�����	��������(��	0�������	��	���,
��
�����	�(����,	�������	�������	������(�
�	����������	�����������
�����������

3���
�����	����������	 ����
����"
������	��	��
�	�����������	�������

��������

���*�����,�#���������%����-���
B����
����	.����(����

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

Spełniamy wszystkie
wymogi

2������	�����
�����	�����	��
4	�������	899=	����"	�	���	������

�������
������	8=	����	�����
���%
� .��
���
����

$	����	����	�����	��������#"	,�
� ���
�	 �����
��%	.��
���
���	 ��������
�������	����� �����������	����

���
����	�	�����,����	�	����	���%�
��
����"	�	���,�	������(�	��������

$���������	 ���"	,�	���	������������
���	��������'	���������%	��������
���%	������	12$	�	�����
���	���
����
��������	���	������
�����	�����
�����
���	�	��������	���������%
��������'	  ��������(�	�����
���%�
��������	���
����	��	�������
1$�$"	����������	����������	������
�
�	������(�"	��(��	���	��������	����

��	�%�#��	�������	��	������	 �����
������	6���	������	�����	��,�	�������
��#	�����,�����	,����	�	�������	��
�������

+���	��	���������"	,�	�����	�����
�����
��	������	���������	������

������	&����	2���������������"
� ���,�	������	P+&	L/�����	&�������
.����������M	�	��������	����������
���	 
��(�	��������������%"	,�������
�����
�������"	����'	�
��������%	 � ���
���%�

2���������	�����
��	 ����	�������
���	����������	�	������������	 �����
��������	�������	�	�����
��%�

'�����*����������������-���8;����
B����
����	.����(����

�	����������	 �������	�����
���

Pomoc w urzędowych
zmaganiach

.	������	���������������	�����
�
�����	�����(�������	��%����

�
��#	�	 �����#	
��(���"	�����
���(�"
��������������%	�����	����	�����
�����������	 ����	��������	������
������(��	B����
����	������	��������
�����	������
�	�	�������������	�
��������	������	!��
�	�%����	�	����
��
���	�����
���(�"	������	��	�����

� ������	 ������	�������	�����(�����"
�	�������	<	��,
������	������(�	�����
���������%�	.	.��
���
���	 �������
���������	�������������	�
�	�����
����	�
��������	 ����	����	�����������
0����
�	B����
����	�����������	��,	�
�������	����������	��������(�	��	���
���
������	�	�	���������%	�����
�������
���%�	&����	������(
��	���%�	����
�����
�����	�	����������	��������
�
��������	 ����	����������#	��������
���	������������	��������������

������"	����������%	�����
������"	�
���������%	�	%�������%	�������%
L��
�,�	������
�#"	,�	����	��	�������"

�����	��	
�����	���	�����
������	�	�����
����������	��	����	����������	��
�����������	�����	 
��������%Z	 ������
����	��	�����#	��������	��������	�
��������	����(�	�	����
�'	��������
���%M�

\�(����	������(
���	����� �����	 ����
��,
����#	���������	��
��(�"	�����
���%	������	����"	��������	��
� ���������%	���������%"	�	����	��
�(����,	��������	 ��%	���������

:���������%������+
�����
B����
����	.����(����

�	����������	��������	�
��������



21nowiny szpitalne

anestezjologia

Spełnienie
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Obszary aktywności
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Można

na siebie liczyć
Moja przygoda z anestezjologią trwa już 35 lat i są to
lata spędzone w tutejszym Szpitalu. Czas płynie
nieubłagalnie. Często znajomi zadają mi pytanie czy
zawsze chciałam być anestezjologiem. Po latach
pracy ja także pytam siebie czy anestezjologia to
spełnienie moich zawodowych marzeń?
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motyle dla hospicjum
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Niezwykła idea
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Motyle dla hospicjum to akcja na rzecz rozbudowy Hospi−
cjum Palium. W tej chwili hospicjum posiada 24 miejsca
stacjonarnej opieki całodobowej. To stanowczo za mało
na potrzeby mieszkańców miasta i powiatu – tę sytuację
pragniemy zmienić.
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Co to jest zdarzenie niepożądane?
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 Jak i komu zgłaszać zdarzenia niepo−
żądane?
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Kto może zgłosić zdarzenie oraz czy
jego imię i nazwisko będzie znane
w dalszym ciągu postępowania?
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Co dzieje się po zgłoszeniu?
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Jakie konsekwencje może ponieść
osoba, która doprowadziła do zdarzenia?

konsultanci

 – dwa lata funkcjonowania rejestru

Zdarzenia niepożądane

Jeżeli lekarz przeprowadzi operację nożem z brązu i wyleczy człowieka wolnego lub jeśli otworzy mu nożem
metalowym guz i wyleczy jego oko, wówczas otrzyma dziesięć szekli srebra. Jeżeli lekarz przeprowadzi
operację nożem z brązu i spowoduje śmierć człowieka wolnego lub jeśli otworzy mu nożem metalowym
guz i spowoduje utratę oka, wówczas obetnie mu się ręce.
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Radosna przygoda
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Joanna Drażba (1971−1995)
– patronka Oddziału Dziennego Pobytu Hospicjum Palium

szpitalni patroni
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repetytorium
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w następnym numerze

Już niebawem nowy obiekt szpitalny oraz budynek poradniany przy ul. Szamarzewskiego zatętnią życiem.
Lipiec i sierpień to czas planowanych przenosin jednostek, mieszczących się obecnie przy ul. Łąkowej. Bę−
dzie to zapewne dla wielu z nas spory wysiłek logistyczny i organizacyjny. Mamy jednak nadzieję, że wszyst−
kie planowane działania zostaną zrealizowane pomyślnie.
Przenosiny reporterskim okiem będą śledzić Nowiny Szpitalne.
Zapraszamy na relacje w kolejnym numerze.
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