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System ochrony zdrowia po orzeczeniu
Trybunału Konstytucyjnego – uwarunkowania kolejnej
reformy służby zdrowia
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Paweł Łuków

Racjonowanie świadczeń a obowiązek troski
o dobro pacjenta
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�������K����� ��������3����1�������������	���#����������1�"������
�������K���	��������������������%�<������������)���� ��1�������������	
��������������������������$������������"������������������� %�(������
��	��1���1�������1�3�	����	�������������1���������� �������J��� ������
�������������$������������"������������������� %��������������������
���	���������1��	J��%

��1����������%�<������������)���� ��1�������������	�
����	�����8���
�������������"�����	������K��	���M����������%�%�%N��	�������������1������J
�����������"������������������� ������ ��K��1������J�KJ������"��������
�������8��1�������1�����.��������G�������-�������
1�1��������L�����
( ���� ������8��"������������������� %�.��������� �����������1������
�������%�<�����������%�%�%����������������������8������������ �"��������
���������� ���)����	J���������������	����"��%�(��������������"��������������
������ ���1���1���� ��������� �����3�������3�1���1�������������,��
��J������.G-�
�����( ���� ���$������������ ��� �"��������Q�(������%�<
����������%�%�%�3�K���������E���3�����J�1����������� �����������.G-�
����
( ���� �����������������������8������������ �"��������Q�(������%�<������
������%�%�%�L�1���1�����)���	J����,���J��������������1�������)�����1���
���������	��,������������O�8��)�1�����������8����� �"���������L�3�K�
,�E��������	���1���1����� �,��	J��������������������	���������	�������������
��������� ������������������1�����������M������3�������3N5�������1������

Zdzisław Kubot

Znaczenie art. 7 ustawy o zakładach
opieki zdrowotnej w zakresie udzielania i finansowania
świadczeń zdrowotnych

5W#��%����"�������K�������������������������/J���.�	��K�������������:6�����"����:449��%�!!�(��569C49�
���8��3��J����������)����%�6����������������5=���������5SS6��%��������	���	��3������3�������)��������1������
����1��������������������������1�������,����8����������3����������8��� �������	���1���1��������������8���
�������)����������� ��������������	�����/�	3�%
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D����K������������1����������� ���1���K���� �1������� �3��������
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����K��"�����)��8���1�������������	%

56 �"���������$���#��������91�����*�����!������*��!
9�����*�:�*�����#���,

���,��1����������3������3����1�������������	���#������$���������
����"������������������� ��1����������	���������8)������,���J����������
( ���� �
.����������G��������-�������:����"����������3�����������
��	����"��������������J%�#���	3�	�������K���3�����������"���3���3���
�J��������,���J��������,���"���������������%����������������1���	�
����� K��������������� ��� �������)� ���%� 79����%� 6� ��������������=� ������
5SS<� �%� ��1������ ��3��,��1������������������3����)���	J��3��,��
��J����������������K��	��3�����3���3����	��������,���J����������
( ���� ���,���"���������������%�����������	�� �������������)���
�1���� ���������	��� ��3�� �1������ ������,��1��������� �����������
������	�� ������� �������� ����3������1������������JKJ��	� ��������3����%
��K������"������������1�������������)�3���������$�����3�������������
3�����	"����1�����"����������������1�����������������J�����,����)��
	���� ����)����3� "����������������1�����3��J� �������( ���� �����3�
�,���J���$���������������� �"��������9%

��1���K���3������������������������%�<�����������%�%�%��1�������
�������������K����������	��,��1�"�������������)���������K������������
��K�������3���	J���������� 3�������	�����	����3�	�������������J����	�
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���%����	��3������J���������
������"�����������������������1��������3��"��E�������3���3����3
1����3��� $������������ ���"����3����3����� �� ����������� "��������
���������� %�-�)����1�������������	�3���,���J�������	����������	�
1������ �,���� ��3�� � 1����3�� $������������ ���"��������� �3����
�������������"������������������� �����������,�)����,�����1���������
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"������������)�� ���1������� ��������"����1������)�K������K����������J�
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F6 <���*�������#6�=�!�#������*��&����,��$�����*�����#���
��*����������*#�&#�������#��9���!"������!�*��1�����9�����*�:
*�����#���,����*�����������#���!"���
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�����	�3�	J��,���J��������������"������������������� �� 	�K�������,�
��)����	J������������)�����1�������������	�1�����,�	������� 3��������
��������������"������������������� ��������������������K�����K�������,
���������1������������E��������������1�������������������	J����3���
�������������"������������������� %

.���� 3�������������������"������������������� ������������������
���K�����K�������,���������1������������OE�������������������������
���	�� "��������� ���������� �� �8��� � ����������� �$���	�� ����� ��)��
�1�������������	%�2���K���������)����1�������������	�,��������,���J�
����� ��� ����������� "��������� ���������� ���������� � ���"����� 
�����%�<�����������%�%�%��1������������E��������1���������1�����.G-

�����( ���� ��������)�������������	��������������"�������������
"����� ��� �3����� �� ����������� "��������� ���������� %��� �3����
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76 ��#6�=�!�#������*��&����,��$�����*�����#��������
$���#����!�*��1�����$����1�"�#����,�9�����*�:�*�����#���,

G����3�������3�1��,��3�3��������3����1�������������	�	�����������
�������������%�<�����������%�%�%��1�������������������)�����������"�������
����������3�����������������"������������������� ��*��#�2�$�*�$��
#���"�2���#�����>�$���#��D�!�*��1�����9�����*�:�*�����#���,�$����
1�"�#�����91������#���!"����6
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��������������"������������������������ 	�K�������,����)����	J���������
��)�����1�������������	�1�����,�	������� 3���������������������"�����
��������������� ��������������������K�����K�������,��������%�#���1������
��)������������������	������3��������	���,���J��������������"�����
��������������� ���K�������)�����1�������������	���8������������)�
��.G-�
���J�( ���� ���3�����������������"������������������� %

I����������"������������������� ����������� ����"����� ������%�<
��������� �%�%�%�� 1����� ��)�����1���� ���������	� ���3�	J���1��1�����	
�3���� ��.G-� 
���J�( ���� �����)����������� ���	����"��� ��� ��� 1���
����,���J����.G-�
�����( ���� �%�(���.G-�3��1�����������E���������
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������������1��3�������8�����)�K�)����������
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Odpowiedzialność cywilna publicznego zakładu
opieki zdrowotnej za wyrządzoną szkodę w świetle
kodeksu cywilnego i art. 77 ust. 1 Konstytucji RP
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Odpowiedzialność „karna” zbiorowych podmiotów
medycznych – aspekty prawnoporównawcze
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KWARTALNIK „PRAWO I MEDYCYNA”
(2004 r. nr 14, 15, 16, 17)

Cena kwartalnika w prenumeracie na 2004 rok wynosi 128 zł (4 x 32 zł )
Cena jednego egzemplarza 38 zł

<�P �����
3���1�*�����*�"%�������$����������!��$&�#�8

�1)����1����3���������E��������@
O�!���-*��1�:������)�������'�4?+7G4� ���*���'�!16���#����"%��F�$��6�75G

#�16�@==+5@+H4'�)�Q�@H5+?4+G4������6�/��!�6��!6$1
����-6�6�R�����S ���*�����������,!��!��@=?57454F7????44444F4=?5=H

�(*�"$1��*�����,���1��
(����	�����������31������
���:��9��6��7��=L<��;��S��54��55��5:��59���������9:��)���%



�
T�-<����
��� ��-�.�.�� � ��-<� -���
�

I��������������������
�������)�#�������'�3��������	���������)�G�����$��
�����!��������/��������� �.���/1�)������ 

*�$���*��������*��'�$&�#��
����$1�"����-#!��!"�����������*��(�'�O���#���

��-����1�(����������

/�����3�1������������	����������8,���8���������)�����������K���%
+����3����������8���"�����������)�����������)��8�������8�

��1�����������"�����������	

�J�8��������� ���������8����1�����������"�����������	�

��)��8���3��	��������� ���3����8���������� �
3������8��,�������������� ��,���)�� ��J����� ����������8��-I/�

3����K��8���)�K,�����������1�������8��.���������
G��������-��������������� ���8,�����)�	J��� ����������

�����������3����	��1�������������	%

���*;#���*��D>�0�$�A�*�������5447��6
��$&�#��9>�*��-#!��!"�0�F6G44�*&

<��D������/����;���D�������*����"����;�!�3����/�#����������*��1�86

���K������$��3��	��3�K��������E�1������%�34558�GG57F?@�1!/�34558�GG54@??
��,������J���3�����J�1���������3��1�����U�$��6!�6��!6$1'
����K������������������������	�������)��#�������'�3��������	�


����E�����,�����/������

Uniwersytet Warszawski
Podyplomowe Studium Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

tel./ fax  (22)  552 43 18
tel. (22)  552 08 11

e-mail: klinika@temida.wpia.uw.edu.pl




