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�������2���	�����
�	�������	 ���	 �-	 �����	 ��������
���.��	 ��	 ��������	 ������	 �	 ���������	��������	 ��
����������	�	�����/��.	���	���	���������%	,���.�	���
��	 ��	 $#	 ��	 ��	 ��-��
�	�������2���	 ��-��	 �������4
�����	 ?"#	 ��%	 ���	 �	 ��-��	 �������	 �������-�	 ���	 ��
����������
�	����%
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 #$#	�%	�������	��-����	�������	�	�������	���������
��������/��	 ���.	 ��
���������	 �������	 ������-���	 �
������	 ������	 ������-	 ��-��	 ������	 �������4	 �����
���������%	3	 ������	 $@	����	 ����	 "	����/���	  #$#	 �%
��������	��������4	�������	����	��/�������	��	������
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�	������	�������
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�����	�������	���2��	���	/���-��	��������	�������	�����	�������
���
�%	A�������/���%	<�����	 ����	��-	�	V��������
��	���	���
���	�	���������%%%

C���-�	������	����.	���	�	������
�	���	+	���������	��
�	������	�����������	��������%	D�����	�������	�	��������
��������	�����������	���	�	��/����	�������	�������
���
����������	�������	 �	 ������	 �������������	 ��	 ����������
����	��������.����	�	������	����������	������	���	��	���
�
�����	����.����	
�	��	�����������	�����	���������%	3	���
���	�������	�������������	���������	����
��������	�����������
�	���
�	����	�����.	���	��	
����%

3	��������	 �������	 ��������	 ��/	 ��������	 �����	 �����
���4	������	����������	�����������	,����	G����������	D���
��������	��	 �	������/���%%%	����.���	�����-	�������	A������
����	��-	���
��
�	����	�����������	���	���2�����%	3��/���	�
��	������	�	������/4%

:����
�����	 �����	 �	�������	�����	 �������	 1�����
D��������	*��������	=����	6�����������
��	����	���������
������	�	���������	�������	���	�����	���	�����������4	�����-.
-����
�	�	������.���	����
����������	���������/���	��	����
���	 �����&	 �������4	�������	A������	�	�����	������	
������
���������.�	�����	���2����	�����	�����
�	�����	+	3�-���
���	L������/����	G�
�����	 �	3������%	P����	�	���
�/��	��%
?###	��	�����-���	��	�����/���	���	+	�	����������	�����
���	�	*������	*��������	��	������	����/�����	R����	D���
���%	A�	������	������	 �����4	 ���	 �	D����	 �	 ��
�	 -��.	+
=��.�	 ��	��	,��������	3����2����
�	 ��-	��	 ����	 �����4	��
������	������%

)�M(W	AM(<3D�U
A���
�������	��	 �
�	����	 ����.	������	���	�
�����%

*�����������	�������	��������	�����������	����������	���.���2�
����	�����	 ����
�4	 �	 �����-�	 +	 �	 ������	 ������%	 )���2
�����	��������	��������	�	���������	��������	���	��	������
���	CAD�	�����������	���������	��	��������	��������	����
����	������	����	����2����	
������	��	�����	��%	��������%
3�������	 �	 
��-��	 ���������	 ��	 ��4	 ���	 ���	 �����������
����������������	�	���	��	���-.��	�����������4	�����-	�
M���������	���	���.�������	���	��	�����	�	���.�������	����
������%	 D�����	 �����	 �	 ����	 ������	 ����������	 ����	 ���
��������.��
�	������%	:��	����	 ������������	 +	 ���	 �	����
���������/4X	������	�����	����/	����������	H���	�	������
�����-�	���	���-�2���	+	���4	�	��	�����	��������I�	�����
/���	+	�	�	/�����	����������	����	���	������	�	�
���%%%

L��������	 �����	 ��������	 ��	 ���������	 -�	 ����	 *�����
���
�/	���	+	�	 �	���/4�	 �	��/	�	�������	�����	��������/��%
A�
���	����	-�	�������	������4	���	��-�%	:��	�����	+	����
��	 ��	 ������	 ��	 ��	 ��
�	 �	 �	 ���
�%	 :�������	 ��	 
���-�%
����������	 ���	 ���/�����	 �	 ��	�����	 ����������	�������
������	��	
�	����������4%	3�����������	������	��	����
H������	 ��-��I�	 �������	 �����	 �	 ��������	 �����%	 3�����
���%%%	+	��������	����������	�	�������%	A������	��������&	����
��%%%	 +	 ������	 �������	������	 �	 ������%	:�	 ��	+	 ���������%
6���	 ����������	 ����	 ���������	 
�������	 ��������	 
�	 ���
��������%	*�����	������	���	�	���	���	���%	*������	���/4	���
�������%	>��	�	���	���	�����	���������	�������/4	�	�������
�����%	D���
	����	������	��	��
����.�	���	���
������	��
���
����������	���/���	����-�-�4	�	���������	��	�	�����	���
���	�����4	��	*����	��������	+	�������	��������
�	��������
���
�	 ����%	��������	������	 �����������	�����������	�


���-�	����	������	����	��������	�	'��-�����0	��.�%	D���
���	 R����	 ��	 ����	 ���������%	 P���.�	 ��	 ���������	 ����
/��������	
��	���.	������%	3������	���	��	
���-��	�����
���	 ����	 -�
���	 �	 �������	 �����������.	 H���	 �����	 �����I
*����.	�	����-�-��	��	�����	��������%%%

:�	�	����%	:�������	������	�	����-���	H���4	���	P�����I
+	 ��	 ��	 ��
����	 ��	 ����.	 ���������	 ��������	 ���	 ���	 ��%
3���	�����	��	����%	A�	�������	����������	���������	���	�
D����������	����.
��	 ���������	 �������	 �����	 �	 ������%
3	A������	>�
���������	��	���
�	��������	������%	�	�����
��	������	 ���	 ����������	 ���	 ��	 ������	 �	 ���	��/��	 ������4%
��������	�	�����	
�	������	�������-��
�	������%	A��	����
��J����	 �	 P�����������	 ���������	 ����	 -�	 ���������	 ������
����	���	��������	��	��������	�������	��	��	���	���	�������
+	���4	������	���	 �	 ���4	�����%	3	>�
������	���������
3����	 �	 ��
�	����	 'D�����0%	������	���������.	 �����������
����	����	�	����	�����%	*������	���	��	D����%	:�	��������	�
>�
������	�	����������	���
��	����	��	���	���	����	��������
����	�	������������	G63%	A��/���������	��	��	������/���
�.	�������	��	����	������	��	�����.	������������	��������
�������	��	����	�	������.�	����.	�	��
�	�������	�����	����
��	��	��	����	�����%	*���	���	����.	������	���	����	���	���
���������%	 )��
�	 ��������	 �����	 ����	 �����	 ����.
�	 �����
���������	 ���	 �����	 ���	 ����/	 ��������4	 ��������	 ��������%
)������	 �����	 D������	 ������	 ����	 �-�����	 ���	 �������
����	�������4	��	������	��	�������4	���	
����/	���	�����
����%	A�	�������������	������	��	�����	�����	������%	�����
������	 ����.	���
.�	��	�	��2��	�������4	��	�������	����-�
����	3�-���	 +	 �����������	 ���������	 ���������/��	 ��	 ���
������+���������	 ���2��	 A�����%	 ���������	 ���	 ��	 ��
��
�����	��������	����
���������	���������%	D��2��	������
���	���	�����	�	���/�����	�������.��	���������%	A���������
��/	�����.��4�	����	����.
��	�������	�	������	�	���������
��	�����	������%	A�	�����	�������	������	��������.��	���
���������	 ���/������	��������	 �	 �������	����
�	�������
�����%	A�������������	��������	�������	����	�	���	��������
����	������	���	���	������.%	1��	���	������	�	��-���	�����
��������	�������	����	���	������������%	�����	������	����
�.	��	�������	����������	�������4	���	
��������	��������.�
��	���	������%	�������	�������	 �	����-�-��%	A����	����	�
�����	�����	������	����	����������%	A�����	��	���/	���.
��������	�����������	�	����	������	��	�����������	��
��
�����%%%

)�����	�����-	�������
�	����������	���	��������	�	�����
����2%	:��	���������	���
�	 �����������.	������	����������%
����-�-��	��	O��������	
����	���������	 ��������%	*�����
��	 �����	 ����	 ��	 ������������	 ��������.	 ���/4	 �	 �����
�����-�������	�������%	:��	��	��	���	�����4	+	������	��J����
����������	�	��
�	�����-	)*3+�.	�	$8?8	�����	��	���.	�
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��������%

A�	���������	���������	�����	�������������	�������	���	�
������	��	������	 ������������������	�������	��	*����
��������%	:�	�������	������-�-��	���	����
���	�������	 �
��
�-���	������	�	
���-��	�	���	����������	���	���������
����	��	�������	��-��%	:��J��	���	��	��������	����2%	>	����
��������	 �	 D����	 �	 =��.	 �	 ,���������	 �����	 �����
	 ���
������	�	������	�����-�	��	 ����%%%

)�M(W	)<5CM
A�
���	���	����%	A��
����	���	 ������%	D��������	 ��	�

��-����	 J�����	 �	��������	����.�	 -�	 ��	 ��������	��-����
���.	���-���	�������	�	�������%	1���������	������%	*����	�
���������	��2���	���	���������	�	��/��
�	O������	$�	������
���	����������������	�����������	�	�����������	����	���
/��
	+	�	��������%	M��������/4	������	������	 �	���������
���	�	���������.�	��.��.�.	�-����%	�������	�������	�	���
����%	:��	 ������	 ���	 ���	 �����
����
�	 +	 ������	 �����	 -�	�
��.	 ��
���	 ���	 ��-��	 ���	 ������	 �����4�	 ���	 ������4	 ���
������.	����.%	:�	�����/���	�����	�������	��	������	������
�����	 ��������	����	 ��������	 �����	 ��	�������	 ����	��	���
���4%	6����	���������	�	�����	��	�����	��������	��������
��	
�����	��-����/��%

3	3�
�������	���������	���	��	�����	����������	�����
��	 �	 ���������	 �����������	 ������%	 *�2��.	 ���	 ������	 ��
������	��
����	��J���4	��	�����4�	����	�������	CAD�	������
����	���������	+	�	-�	�������	����������	������	+	������%
6����	��/���	 ����������	 ��	 �����	 ��	 �����	 �����������
CAD�	������.	 ��-	��	,��������	3����2����
��	
����	��	���
�����	 
������	�	�����	 ����������	 ����	��
�	������.4%
6����	 ,�/������	�	 ���������	�����	 ��������	 �	 �����/	 ��
�����	�������	���%	6��.	�����	����	�	�����������	��	����
����	 ����	 �	 ��.	 ��
���	 ������%	6���	 
���	 �	 �����������
���������	�	�����	��������	�	�����%	������	���	����4�	��
����������	����	���
��.	�����	���	��������	���
	�	������	���
����	 ������/4%	 5������	 ���	 ������	 ������	 ����	 +	 ��	 �
�
�������	 -�	 ���	����4	 ��
�	 �������
�	 +	 ����������	 -�	�����
������	 ����	 �
�	 ���	 �������.%	 =���	 ��������	 ������%	3
�������	������	������	-�	�����	�	��	�������	����-���	���	�
����.	���
.%	6���	�����	�������	���	�����	��J	����������
�����	 ��������	 �������%	:��	��	�	 ��	�������	 ���	 �������
������
�	 �������	 ���	��
�	 �����4	 ��������	 ����������/��%
P����	����	�����	���	�/���
����	����	�������	�������%	A����
��-�-��	 �/	 �������	 ����-��	 ���	 ��	 �����	 ��������	 �����	 �
������	-�	��	��.	�����	����	��	�	������������	������%	:��
���	�����	��	����������	���	�������	���-����	�	�����	+
��.����	��J	������������	���������	�-���.	�	�	��	�����
���	��.���	�������������%
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��	 ����/����	 ���	 ���������������	 -�	 �����	 �������
��-�	���4	�-	��	���
�%	D������	��	����	��	������������
��-����	���������	�����-����	������	������	���	���
�	'��0
�	'�������0%	����������	���.�	�	�����������	��	�	��������
�����	 ������/���	 ��	 ��
��	 ���������4	 ������	 ��������
����	�	����������	��������	���	��	 ����.��%	P����	�������
��	����	����������	�	������	��
�	��	
���	�	��.�	D�������
�	 ��	�����-�����	�������	���4	�	 ��	����	�����������.����
���������%	=������	�.��	���	�����	R����	�������.�.	���	�
�����	�	�����.	+	��	�����/���	�����/	���	����	���	����	+	�
��
�	 ���.4	 ���	 �����	 ����%	 ,�	 ���	 ��	 ���	 ��������	 ���
����������	����	 ������&	���	���	-����
�	������	��	 ��
�
�������
�	����	���	��	������	���
�%	3���.	���	�	���	������
��	 ������	�������/4%	3	 ��2��	 ������	�	��������	 �����%
3�����	������	�	�����	
����/	����	���	�	����/�����	�-����

�������	��	�����	�	�	�����������	�����
�	���	��������	CAD&
����/	����	 ���.%%%

>���	������	+	���	���	����	��������	��/�%	A������	�����
���4	��-�.	�	��2����	+	��	�����/���	�	�����������%	3����%
3	 ��	 ��������	 ������
�	 ��	 ����	 ����������	 �	 �������
����	+	����-������	����	����	����/����	���������	�	������
����%
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Poradnia
Warto��������

w 2009 r.
Warto����	
��
nadlimitowych

Warto�����������
na rok 2010

���������	
oczekiwania
(liczba dni)

alergologiczna dla dzieci 64 242,00 3 105,00 60 075,00 51

endokrynologiczna 233 448,60 130,20 220 642,50 41

gru�����������	
����� 48 060,00 621,00 45 900,00 0

ginekologiczno-po������� 225 314,30 11 844,47 210 714,00 17

program cytologiczny 19 083,30 0,00 14 250,60 0

chirurgiczna 305 316,00 34 506,00 282 492,00 0

kardiologiczna 62 784,00 4 383,00 58 707,00 115

onkologiczna 34 558,80 6 835,50 33 005,70 0

urazowo-ortopedyczna 145 548,00 9 486,00 134 667,00 0

urologiczna 68 796,00 414,00 64 332,00 37

Razem       1 207 151,00              71 325,17                1 124 785,80 0

Pracownia Warto��������
Warto����	
��
nadlimitowych

Warto�����������
na rok 2010

���������	
oczekiwania
(liczba dni)

pracownia rehabilitacyjna 136 785,60 65 805,60 123106,20 150

Razem          136 785,60              65 805,60                    123106,20 -
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