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Partnerstvo, zaupanje in skupno načrtovanje

Iztekajoče se leto je zelo primeren čas, da
pogledaš nazaj in razmišljaš o doživetem, narejenem,
uresničenem, pa tudi o tistih stvareh, ki nimajo ravno
prijetnega priokusa. Skoraj sočasno z iztekanjem leta
2001 se izteka prvo leto delovanja vlade Republike
Slovenije v tem mandatu in za nas, zdravnike in
zobozdravnike, prvo leto mandata ministra za
zdravje gospoda Dušana Kebra s svojo ekipo.

Ni naključje, da sem prve stavke tega uvodnika
začel na ta način, saj želim nakazati glavni dejavnik
sprememb na področju zdravstvenega varstva v naši
državi. In prav v tem primeru je ta nedvomno
povezan z ministrovo osebo in osebnostjo.

Sedanji minister je nakazal svojo željo po
prisotnosti ožje in širše zdravstvene problematike v
javnosti še, ko je bil strokovni direktor Kliničnega
centra v Ljubljani. S prepletanjem resničnih izkušenj iz svoje prakse,
katerim je dodal literarne elemente, je postal eden bolj branih kolumnistov
v državi. Najširšemu občinstvu, še zlasti pa tistim, ki so jim osebne
izkušnje z našim zdravstvom in zdravniki zapustile neprijetne spomine,
je ponujal možnost zadoščenja. Tudi sam sem z veseljem prebiral Kebrove
kolumne. Zelo hitro sem se lahko identificiral z dogodki, ki so opisovali
vso težavnost pravilne presoje zdravnika ob konkretnih bolnikih. Tudi z
opisovanjem šibkih točk našega zdravstva in našega poklica nisem imel
velikih težav. Šibke točke zagotovo imamo in jih bomo imeli, tako kot jih
imajo tudi v najbolj razvitih državah. Potrebno jih je ugotoviti in reševati.
Način reševanja je zagotovo stvar pravilne presoje – še posebno s položaja
direktorja z ustreznimi pooblastili in odgovornostmi za ukrepanje.

Kot predsednik Zbornice se pogosto udeležujem raznih evropskih
sestankov. Praktično ni srečanja, ki ne bi bilo povezano z zdravstvenimi
reformami. Zdravstvena reforma je nikoli dokončana zgodba, vsakdo ima
svoje zamisli in svoje izkušnje. Skupna lastnost vseh pa je: v okviru financ,
ki jih zdravstvu namenijo vlade in finančni ministri, ob najmanj enakem
obsegu socialnih pravic, spreminjajoči se epidemiološki situaciji in hitrem
razvoju zdravil in medicinske tehnologije državljanom zagotavljati vse
bolj kakovostno in učinkovito zdravstveno varstvo. Vsem je skupni prob-
lem, da ekonomska moč tudi najrazvitejših držav ne zadošča za pokrivanje
vseh stroškov, ki nastajajo v zdravstvu. Likvidnostne težave in negativno
poslovanje zdravstvenih ustanov in zdravstvenih zavarovalnic so postale
praksa, ki jo potihem vsi tolerirajo. Po eni strani je potrebno volivcem
obljubiti vse, po drugi strani pa v jedro konflikta med državljanom
(bolnikom) in zdravstvenim sistemom umestiti zdravnika. Prav to je
razlog, da se prav vse evropske zdravniške organizacije ukvarjajo s
problemom poklicne avtonomije zdravnikov. Zlasti ob pogojih
pomanjkanja financ v zdravstvu, pomeni poklicna avtonomija zdravnikov
pravzaprav pravico bolnikov in s tem manifestacijo avtonomije bolnikov.

Poklicna avtonomija zdravnikov ima po mojem prepričanju dva glavna
sovražnika. Prvi je naše (zdravniško) lastno ignoriranje poklicne svobode.
Tukaj zlasti mislim na ravnodušnost, s katero jo imamo enostavno za
samoumevno. Drugi sovražnik je preveč reguliranja zdravstvenega sistema
s strani države. Poseganja države v povratno zanko med medicinsko
indikacijo in alokacijo virov prihajajo počasi in za državljana ali bolnika
popolnoma neopazno. Mislim zlasti na sprejemanje smernic dobre
klinične prakse, ki so ekonomsko in ne medicinsko utemeljene; pozitivne
liste zdravil, ki vedno predstavljajo steznik za klinične odločitve; odločitve
države o (ne)investicijah v medicinsko opremo in zapiranju bolnišnic ali

zmanjševanju števila bolniških postelj. Tudi v naši
državi smo v zadnjih letih soočeni z reformami, ki
izvirajo pretežno iz ekonomskih razlogov. Naši
kolegi na pomembnih vodstvenih mestih kar
tekmujejo v dokazovanju, kako uspešni so bili v
raznih racionalizacijah. Bistveno smo skrčili
posteljne zmogljivosti naših bolnišnic. Bistveno smo
skrajšali povprečno trajanje hospitalizacije.
Namenoma uporabljam besedo smo, saj brez
aktivnega sodelovanja slovenskega zdravništva do
takih rezultatov zagotovo ne bi moglo priti. Prav ti
podatki kažejo na to, kako zelo se je povečala
intenzivnost in produktivnost našega načina dela.

Na drugi strani ugotavljam, da na organizacij-
skem delu našega zdravstva ni prišlo do premikov,
ki bi bili v podporo tem spremembam. Kljub

uveljavitvi zdravnika specialista družinske medicine v osnovnem
zdravstvu te dejavnosti nismo ustrezno okrepili. V zadnjih letih celo raste
število opredeljenih oseb na zdravnika, ki mu dodatno nalagamo
pomembne in potrebne preventivne naloge. Niti približno nismo okrepili
in povečali mreže ambulantne specialistike z vsemi ambulantnimi
diagnostičnimi postopki, ki edini zagotavljajo varen in učinkovit način
krčenja bolnišničnih zmogljivosti. Prišli smo v situacijo, ko se v sistemu
zdravstvenega varstva pojavlja »kepa« bolnikov, ki ne morejo do
bolnišničnega zdravljenja, ne morejo do ambulantnega specialista zaradi
zdravljenja ali diagnostike in čakajo, da bodo z ustreznimi izvidi lahko
ponovno obiskali svojega izbranega zdravnika, da se bo le-ta odločil za
nadaljnje ukrepe. Osebni zdravnik ima velike težave, da zagotovi svojemu
varovancu ustrezne termine za preglede, saj je ponudba premajhna. Če
mu to uspe, to avtomatično pomeni, da bo nek drug bolnik drugega
izbranega zdravnika moral počakati kakšen dan dlje. Preveč
individualnega pristopa v državi, kjer skoraj vsakdo pozna nekoga, je
lahko razlog za pojav krivic.

Zaradi izjemne počasnosti organizacijskih sprememb glede na hitrost
racionalizacije ta »kepa« čakajočih bolnikov raste kot raste kepa snega,
ki jo zavališ po zasneženem klancu navzdol. Zelo podobno zgodbo bi
lahko napisal, če bi govoril o dostopnosti do sodobne medicinske opreme,
ki zdravnikom predstavlja veliko varnost ob sprejemanju pomebnih
odločitev pri diagnostiki in zdravljenju. Za pravilno presojo pogosto nista
dovolj le ustrezno znanje in izkušenost. Če nadaljujem s številom
zdravnikov v naši državi, se glede tega podatka uvrščamo med
»najrazvitejše« države v Evropi. Slovenski zdravniki smo bili pripravljeni
zagotavljati delovanje našega zdravstva tudi z zavestnim odpovedovanjem
temeljnim delovno-pravnim pravicam, ki jih vsakemu delavcu v državi
zagotavlja Zakon o delovnih razmerjih. Kdo v tej državi je še pripravljen
ob vseh zakonskih določilih preživeti na delovnem mestu 48 ur brez
prekinitve? Kdo je še pripravljen iz meseca v mesec opravljati število
nadur, ki bistveno presega omejitev, zapisano v Zakonu o delovnih
razmerjih? Če bi ta hip želeli organizirati delo zdravnikov v skladu z
določili delovno-pravne zakonodaje, bi v trenutku morali povečati število
zdravnikov v naši državi za slabo tretjino.

Vse to so argumenti, ki kažejo, kako velik del osebne odgovornosti in
tveganja za nemoteno delovanje našega zdravstva smo zdravniki
pripravljeni prevzeti in nositi na svojih ramenih.

Poraba sredstev za zdravila v vseh državah zelo strmo raste. Strmo
raste tudi pri nas, a vseeno počasneje kot v razvitejših državah. Smo ena
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redkih držav, kjer je število predpisanih receptov že zadnjih osem let
praktično enako. Kljub temu v javnih medijih pogosto beremo prispevke
o razsipnem predpisovanju zdravil na recept.

Prepričan sem, da smo slovenski zdravniki v zadnjih desetih letih uspeli
spremeniti svojo miselnost. Če smo še pred šestimi leti kot prvi tudi javno
napadali vsak poizkus zdravstvene reforme v smislu racionalizacije in
igrali vlogo odvetnika pravic zdravstvenega zavarovanca, smo se kasneje
izkazali za aktivne partnerje v vseh reformah, ki so bile začete s širokim
družbenim soglasjem. Uvedli smo stroškovno zavest. Podpirali smo
zmanjševanje posteljnih zmogljivosti v bolnišnicah, podpirali in aktivno
izvajali ukrepe racionalne farmakoterapije, bili aktivno vključeni v
obvladovanje čakalnih dob in celo sami začeli vzpostavljati sistem za
stalno zagotavljanje in nadzor kakovosti našega dela. Zavedamo se, da
sistem lahko izboljšujemo le načrtovano, postopno in obzirno, vendar z
jasno določenim ciljem in v tesnem sodelovanju z vsemi subjekti
zdravstvene politike. Le na tak način smo pripravljeni tudi v bodoče
prevzemati pomemben del odgovornosti in tveganj za neželene dogodke
v sistemu zdravstvenega varstva.

V zgornjem besedilu sem skušal navesti le nekaj šibkih točk našega
zdravstvenega sistema, s katerimi se boste verjetno strinjali vsi kolegice
in kolegi, upam pa, da tudi minister za zdravje. Ne razlikujejo se bistveno
od njegovih lastnih ocen. V zdravstvenem sistemu plujemo vsi na isti
ladji. Vsi poznamo njene šibke in močne točke. Zaradi tega smo pri svojih
odločitvah včasih zelo gotovi in odločni, spet drugič se odločamo na
podlagi lastne presoje, do katere pridemo po skrbnem premisleku, na
osnovi znanja in izkušenj. Na žalost se včasih izkaže, da presoja ni bila
najboljša. To velja tako za kapitana kot za mornarje, le posledice napačne
presoje se bistveno razlikujejo. Vsi vemo, da je zdravstvo velika ladja z
veliko vztrajnostjo in je zato vsako spremembo smeri potrebno natančno
pretehtati in se skupaj pripraviti na vsak veliki manever. Uspešnost
manevra je odvisna od vseh, od kapitana pa do zadnjega mornarja, da ne
govorim o tehnični opremljenosti ladje. Tako kot morajo mornarji zaupati
kapitanu, mora tudi kapitan zaupati mornarjem. Iskreno morajo biti
pripravljeni na pogovor o pomanjkljivostih, napakah, pa tudi o uspehih.
Skupno morajo načrtovati ukrepe za zmanjševanje tveganj, ki pripeljejo
do napak, in si pri tem tudi ustrezno porazdeliti odgovornosti in
pooblastila. Le na ta način se bodo potniki počutili varne.

Sodobni teoretiki organizacije zdravstvenega varstva pišejo o potrebni
decentralizaciji. To pomeni, da naj bi država »partnerjem« v zdravstvu
zagotovila kar največjo možno avtonomijo z ustreznimi pooblastili in
odgovornostmi. Partnerji so naslednji: uporabnik zdravstvenih storitev
(državljan), plačnik zdravstvenih storitev (zdravstvene zavarovalnice)
in izvajalec zdravstvenih programov. Izvršilna veja oblasti naj bi bila
odgovorna za vzpostavitev takega decentraliziranega sistema in za stalno
spremljanje in nadziranje delovanja ter za strateške usmeritve. Strateške
usmeritve naj bi bile sprejete na način usklajevanja interesov vseh treh
partnerjev ob ustreznem upoštevanju odgovornosti. V sodobnem svetu
vodenja in upravljanja je najbolj želena vrlina voditeljev, sposobnost
pridobivanja najširšega možnega konsenza.

Če sem v prejšnjih letih govoril, da je slovensko zdravništvo končno
dobilo ustrezno mesto in ustrezen vpliv na področju zdravstvene politike
v naši državi, letos tega ne morem zapisati. Še kako smo občutljivi na
navedbe, da je bila ustanovitev Zdravniške zbornice Slovenije ena večjih
napak slovenske zdravstvene tranzicije. Ko smo pred nekaj leti postali
partnerji v zdravstveni politiki, smo bili še zelo nebogljeni. Vendar smo

se zavedali pomena našega parnerstva in intenzivno gradili strukturo
naše organizacije – Zdravniške zbornice Slovenije. Zavedamo se pomena
dobrih podatkov in njihovih analiz. Zavedamo se in spoštujemo vrednote
pravne države. Tudi zaradi tega se včasih obnašamo navidezno
konzervativno. Imamo svoje poglede na probleme in potrebne spremembe
v organizaciji osnovnega zdravstva. Izračunali in predvideli smo težave
z obnavljanjem zdravniškega in zobozdravniškega kadra v državi. Vemo,
da je potrebno povečati število študijskih mest na Medicinski fakulteti.
Zavedamo se in priznavamo pomen preventivne medicine in hkrati vemo,
da v prihodnjih letih ni utemeljeno pričakovati upadanja potreb po
kurativnih programih. Izvedli smo reformo specializacij, na žalost (pa
ne po naši krivdi) končni cilj še ni realiziran. Izdelujemo stališča do meril
za vzpostavitev mreže zdravniških delovnih mest, ki bo temeljila na številu
»živih« zdravnikov v državi. Predvidevamo posledice pomembnih razsodb
Evropskega sodišča, ki utegnejo povzročiti velike spremembe na področju
zdravstvene politike v Evropski uniji. Poznamo zdravstvene sisteme v
državah Evropske unije in drugje, všeč so nam zlasti tisti, ki zagotavljajo
visoko produktivnost, učinkovitost in kakovost, ter ob tem priznavajo
zdravnikom poklicno avtonomijo, ki je sorazmerna njihovi odgovornosti.
Seznanjeni smo z etičnimi dilemami medicine, ki se pojavljajo v razvitem
svetu, in so povezane zlasti z naglim razvojem biomedicinskih znanosti
ter pripadajočih tehnologij.

Kljub vsemu navedenemu v zadnjem letu nismo dobili v presojo niti
enega samega predloga sprememb zdravstvene zakonodaje, ki je bila
obravnavana v državnem zboru. Doslej nismo bili povabljeni, da
sodelujemo pri pripravi nove zdravstvene zakonodaje, ki naj bi obravnavo
v državnem zboru doživela v začetku naslednjega leta. Res je, da z
ministrom – zlasti na sproščen in neformalen način – pogosto razpravljava
o zdravstveni politiki in upam si trditi, da imava na deklarativni ravni
zelo podobne poglede. Toda pogrešam resnično, formalno in zlasti
kontinuirano institucionalno sodelovanje med Ministrstvom za zdravje
in Zdravniško zbornico Slovenije – organizacijo vseh slovenskih
zdravnikov in zobozdravnikov.

Minister Dušan Keber ima nedvomne osebne zasluge za to, da po dolgih
letih v Sloveniji prihaja do dviga prispevne stopnje za zdravstvo. Prav tako
je njegova zasluga, da se z uvedbo trošarin na tobačne izdelke in alkoholne
pijače uvrščamo med redke razvite države, ki s takimi ukrepi uvajajo
individualno materialno odgovornost posameznika za zdravje. Nikoli v
zgodovini samostojne Slovenije se še ni zgodilo, da bi bilo zdravstvo prva
prioriteta državnega proračuna in to celo za dve leti naprej.

Omenjeni dosežki zagotovo predstavljajo dobro podlago za to, da ladja
slovenskega zdravstva postopno lahko zapluje v mirnejše vode. Zaenkrat
pa je še v nemirnih vodah. Ladja ni najbolje opemljena, pa tudi mornarji
niso optimalno razporejeni oziroma, jih je na številnih oddelkih premalo.
Številni razmišljajo, ali so še pripravljeni sprejemati tvegane odločitve glede
smeri plovbe v temi, prepogosto z zastarelim radarjem, ki ne deluje vedno.
V takih trenutkih se je namreč potrebno odločati na podlagi presoje.

Brez partnerstva, zaupanja in skupnega načrtovanja bodo na koncu
prizadeti zlasti potniki.

Ne glede na vse povedano sem optimist. Optimist sem zlasti zaradi
napredne miselnosti slovenskega zdravništva in pripravljenosti na aktivno
vključevanje v težnji za napredek, ki bo zlasti koristil našim državljanom.

Vsem vam in vašim najbližjim želim ob prihajajočih božičnih
praznikih in ob prehodu v novo leto veliko notranjega miru, ljubezni,
strpnosti in osebne sreče.

Marko Bitenc

U V O D N  I K           
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Počasno bitje srca je do petdesetih let preteklega stoletja lahko vzpodbujal le kak naraven dogodek, ki seveda ni imel trajnega, pogosto tudi ne pravega

učinka. Srčni vzpodbujevalniki so osebam z bolnim srcem vnesli nov življenjski ritem. Niso le vzpodbujali srčne mišice k rednemu in pravilnemu

delovanju, omogočili so prebujeno kakovost čustvovanja, intenziven smeh, intenziven jok, najpomembnejše od vsega pa - intenzivno ljubezen. Tokratna

naslovnica je vabilo vsem: pojdimo vsaj s kančkom več ljubezni v novo leto.
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Sodobna kontracepcija
Sredi oktobra 2001 je slovenska podru`nica podjetja Schering AG

na Brdu pri Kranju pripravila predstavitveni simpozij prve ultranizkodozne
kontracepcijske tablete v Sloveniji.
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Helena Meden Vrtovec, dr. med., vi{ja znanstvena svetnica, stro-
kovna direktorica SPS Ginekolo{ke klinike KC v Ljubljani
.......................................................................
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ePOCRATES
Ra~unalni{ki register zdravil v `epu kmalu conditio sine qua non?

ePOCRATES je ameri{ka FDA-podatkovna baza zdravil za dlan~nike,
ki se je v dobrem letu dni izjemno hitro uveljavila in raz{irila, saj jo uporablja

`e prek 100.000 zdravnikov.
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Kulturna prireditev v
Klini~nem Centru

Karel Hruza: Tesna sredozemska ulica
..............................................

Henrik Krnec: Zeleni samotar
..............................................
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Ladislav Ul~akar: Rde~a istrska prst
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Nastop kitarskega dua: Jan Ravnik s profesorico Alenko Okorn.
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Prof. dr. Rene Favaloro v predavalnici
Medicinske fakultete med predava-
njem ob proslavi 30-letnice njegove
prve koronarne operacije.
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Ogled rimske nekropole v [empetru v Savinjski dolini (foto:
doc. dr. Vlasta Jen~i~, dr. vet.)
.......................................................................

^lani Dru{tva zbrano poslu{ajo razlago ̀ upnika Roka Met-
li~arja (v sredini) v Marijini cerkvi na Sladki Gori (foto:
doc. dr. Vlasta Jen~i~, dr. vet.)
.......................................................................
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Veselo razpolo`enje pred cerkvijo na Sladki Gori (foto: doc. dr. Vlasta Jen~i~, dr. vet.)
..................................................................................................
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Mo{ki letnik 1941 in starej{i
�� 8���0�	����!�!  G6#���
#� 4"���A�����  �6HG�B
 � >������/		��� H�6$$�F
H� &	�	�.	���! H�6F���
F� @	����,"�� FG6 G��

Mo{ki letnik 1942 do 1951
�� )��	�'���� #�6��� 
#� )��������'��!  #6HH��
 � 2��"��'�����  G6�G�B
H� 2������3���!  G6#H�#
F� 3	�����&����!��  B6$��$
G� 8
	��<	���!  B6# � 
�� >������0	��"�� H 6#G�H
B� 8���>������� F#6F$��

@�����@��	��� �������9������

Mo{ki letnik 1952 do 1961
�� +	����'������ #�6 ��#
#� 8
	��-��� #�6F#�F
 � 2����������A	�����!  F6HB��
H� <	����.���  G6# �H
F� >������A���	��  G6F���

Rezultati XX. zdravni{kega teka
po Ro`niku 13. oktobra 2001

H� -���	��/	�� #�6F��#
F� >�����.�������  �6���F
G� 4"���:N99����  �6H#�G
�� 1�����-���	���  #6HF��
B� ,	����.�����   6HB� 
�� '��	��,����
��  H6�F�B
�$� @���	�1	�����  F6 B�B
��� @������<������  F6F$�B
�#� &�	��&��
  �6 G�G
� � 4	�����@"�� H 6���B
�H� 3��
	��A�	����� H 6�#�$

@enske letnik 1951 in starej{e
�� >�����A�����  F6##�$

@enske letnik 1952 do 1961
�� /����(�	����� #�6F ��
#� <�����'����  $6#B�H
 � @�����J"�  G6�$�F

@enske letnik 1962 in mlaj{e
�� /����4	�	����.	���� #F6# ��
#� A�����A�"���� #�6 ��H
 � .��������,	�	�  $6#$� 
H� @����2���	��!  $6 $�G
F� -�����-�����  #6���#

Prof. dr. Matija Horvat daje navodila tekmovalcem
..................................................................................................

Zagnani teka~i so se pognali v jesensko obarvani gozd pod Ro`nikom
..................................................................................................

Mo{ki letnik 1962 in mlaj{i
�� >���	�.	�	��� #�6HG�G
#� ,	����.������� #�6F#��
 � 2�	���:	��� #�6$#�G
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Komisija med delom
..............................................

Mo{ki izven konkurence
�� <����>�����!����G�� #�6$ �G
#� &�"�	�(�	���������FH�  $6$F��
 � 4	��>�����!����GH�  �6$B��
H� <	����(��������G$�  �6 G��
F� &�"�	�?����������HB�  #6#��G
G� @"����1��
������F��  #6#F��
�� <����	�3������������F��  G6F���
B� @������@��	�������F�� HF6#B��

@enske izven konkurence
�� 8����3������������� � #B6F��B
#� <��������3������������GH � �6H��$
 � .��������&���	�������G��  #6$$�G
H� )������4����
������HG� HH6 G�G
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PRVO
OBVESTILO
vsem, ki ste se vpisali na MF v Ljubljani
v {tudijskem letu 1962/63,
in tudi vsem, ki ste se na{emu
letniku pridru`ili v teku {tudija
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ZDRAVNIKI IN FARMACEVTI
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DRUŽINSKI ZDRAVNIK IN
PRAVICE PACIENTOV
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SODELOVANJE NAMESTO
TEKMOVANJA
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INTERDISCIPLINARNOST
V ZDRAVSTVU
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Svetovni dan hrane
[estnajsti oktober je na pobudo FAO
(Mednarodna organizacija za `ivila in kmetijstvo)
od leta 1981 svetovni dan hrane, katerega leto{nji slogan je bil:
Boj proti lakoti za zmanj{anje rev{~ine.
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Zdravni{ka zadruga Vrhnika objavlja prosto delovno mesto

zdravnika specialista splošne/družinske medicine.

Pisne prijave po{ljite na naslov:
Zdravni{ka zadruga Vrhnika, Cesta 6. maja 11, 1360 Vrhnika.
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IPOKRaTES: otro{ka nevrologija
Vtisi z dveh IPOKRaTES-ovih seminarjev, povezanih z otro{ko nevrologijo
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Dr. Lilly M. S. Dubowitz na Bledu
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IZ  GLASIL  EVROPSKIH  ZBORNIC

26

ISIS  �  december 2001

Velika Britanija:

Milijon
bolnikov
~aka na
zdravljenje
��
�������������
����������
������
���
� �������������!�"�������
����������������������������
����
�
�����	�������
�����������
����������
�
�����
�����������	
�����������	���
���������	���
����������#���
����
��
������������������	��$

��� ������3��	
������
�0���
��
���
������
���������
��#����(
�

/������ 
������	����������$�	��	�������
(����
��������	�������#������ 
��
����	���
����	����
����������
��
�� �!

���
������	���
������#��$
��������
�#��
���	�
�������+9�,,,�	� �����������
��

��������������8BBC��#���#�����������#�� �!
���
����������� ����
��8,,�,,,��	�
����
��#���

�������	��	�!��
���������G#�$$$��	����	�
�������������/��!�������������������	
����
	����������	������������

.	�������#��������>��������5		��������
�	�	�	��!��	�!�	�����"�����	�	������
������	�"����	�����	������	�	���	�	���
	�
		���D���	�������������	E�����D�����
�	���	�������	
���	���E������"��������	��
�	����������'"�����	��������	����������
����	�����	���	���������4"�	�9�)����	7�
<�����"��-	�	!����������	�	!���	��	�	����!��
��	!���	�	�����"������	�������!����	�	���
	����	�����������"��������	�����	����������
�"���	���������������	
�������������������
�	�������"���������
���"����	
	!���>������"
�	���
�	������������"��
���	�5		��������������
/��!�������������	��.��"������:��
���'������
������	��������������!�����������������������
�������	��������"����)������<���������

)���	�����&	��	�"�����	���	��	�	��
������������������	������	���	������	������	
������������	!�����	��������!���D!���	������!�
���
�����!���	!�E��,��	��������!�	�������	
���	�������������������	����!����������
���	���������������������������������
������������������������		����	��������F$$
�������	������������,	�����"����������
�	�"�����	�����	���������	�����	�����������
������1���;�>���6�D:	��������������	�������
�����	�����	���E

4���������������!��	���	������	���	���
����	��	���7����!��������������	������
���	��������� �
�������!����#$��#��%�	�
����


������.���

�����
����!��.������������	�	�������������
����
�"�����������������������1	������	����������
�����������������������	��	��������	����
�	���������������������	��"���	�����������������
�������	������������������"
�����	���������
���������������/��!����������	���������
���	�������	���������	��*����	��	���������
�	����	����"�������D������������	������	
��������������E��)��������"���1���;�>�������
���������"��	�!����	������������	���"��
�	������	��D)�/��!������	��	������	
�	��E��-������!�������������������!������

Zdravstveni dom Ljubljana, CINDI Slovenija zaposli

zdravnika specialista splošne/družinske medicine ali
zdravnika s končanim sekundarijatom ali
zdravnika specialista socialne medicine

z opravljenim strokovnim izpitom in veljavno licenco Zdravni{ke zbornice Slovenije
za delo v preventivnih dejavnostih programa CINDI Slovenija.

Prijavo z `ivljenjepisom po{ljite najkasneje 10 dni po razpisu na naslov: CINDI Slovenija, Ulica stare pravde 2, 1000 Ljubljana.
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Prof. dr. Du{an Keber,
minister za zdravje

Elizabeta Bobnar Naj`er

“Skrb za zdravje se ne za~ne {ele takrat, ko posameznik zboli, temve~ `e takrat,
ko je zdrav. Na simbolni ravni bi to rad dokazal s predlogom za spremembo naziva

Ministrstva za zdravstvo v Ministrstvo za zdravje.”
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Izjava za javnost strokovnega sveta
Splo{ne bolni{nice Jesenice
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Problematika najema prostorov ter
podeljevanja koncesij

+�����������	������'�	��������������������������"�++'����
����!��	�� ���� ��������������������� ����	�������������� ��������	
	������������	���������	���"��	��	�������������������������	��
��"���	������	�	���	�	!�����	
	�����"�������������������������

(��	�����	��������������!����������������������	��������������
����������������������������>(&��	��������	������	����	���������
�����������������"����������	��	��	�������	���������������"���
�������	���	��!�����	��	�	����	
���	��������������
���	�������
�����	���	���
���������������I��������������������������
	�	��	��	�

	���������	��-�������+�	�������	"����������������!���������������
��������������������������
������������	�	��������	��	������	��	�
�����	��	��	������	���������������������������"�������	����	����
�����	���"�������������������	����������	��	����������������	�
�	������������	��	���	�	���	�������������	�
�����������������"���
��	���	��-�	��	����	�������
���������������������������������	�����
�����������	�����������	�������������������	���"���"�	�������	�

1	����	����
�����������������	�������	����	������������	
	�����
������	���������	���"��	���	�����������"���"����������	��	���������
��!�	�������������������������>(&������	����	�������"������	
�	������	������	���������"��������#���������	���	��������	�������
���������(�������������!������������	������������������������
9����!������	�	���"����������	��	��	��������������	��	��������������
����������	���	�	�����������	
���������������������

A��������������	��������	�����������>������	�!����&�"�������"���
����������"
	�	����	��������������
�����	�����������������	�������
��"������������������������������	��	��	����	����������
������
��������������������������������	�����������������	�����	��������
���	��������"��	���"����������
���	����)������������"���
��������	
�������������	��������	������������	��	!����	�	������
����
��������	��	������������������������������	����	�������
�	����	�����
����"�����
���	������������������������������	�
�����������������������������������������
�����!���������	���	�����
�	���"����������
���	����������	�������������������������������
�������������	��	������������	��*�����
������	��	!�������	������
�	������������	��	!����	�	���������
��������	��	������������

Pridobivanje koncesij
v Mestni ob~ini Ljubljana
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Zdravstveni dom Izola objavlja prosto delovno mesto

zdravnika specialista pediatra

za nedolo~en ~as, s polnim delovnim ~asom.

Pogoji:
� kon~ana Medicinska fakulteta,
� specializacija iz pediatrije,
� veljavna licenca Zdravni{ke zbornice Slovenije,
� znanje slovenskega jezika,
� vozni{ki izpit B-kategorije.

Nastop dela po dogovoru.

Kandidati naslovijo vlogo na: Zdravstveni dom Izola,
Kadrovska slu`ba, Dantejeva 1, 6310 Izola.
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Zdravni{ka zadruga
Ambulatorium Zeleni trikotnik

Sporo~ilo zdravnikov Zdravni{ke zadruge Ambulatorium Zeleni trikotnik za tiskovno
konferenco pri Zdravni{ki zbornici glede podeljevanja koncesij za opravljanje osnovne

zdravstvene dejavnosti kot javne slu`be v Mestni ob~ini Ljubljana
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Zdravstveni dom Ljubljana objavlja prosto delovno mesto
zdravnika

za dolo~en ~as v enoti Moste - Polje.
Pogoji:
� kon~ana Medicinska fakulteta,
� opravljen strokovni izpit,
� veljavna licenca Zdravni{ke zbornice Slovenije,
� znanje slovenskega jezika,
� dr`avljanstvo Republike Slovenije.

Prijave z dokazili po{ljite na naslov: Zdravstveni dom Ljubljana,
Kadrovska slu`ba, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.
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Nov koncept zdravstvenega sveta
France Cukjati

Ni~ ve~ avtoriteta za podro~je medicinske doktrine, ampak pos vetovalni organ
za vpra{anja organizacije in financiranja zdravstva

“
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Splo{na bolni{nica Celje objavlja prosta delovna mesta

dve delovni mesti zdravnikov specialistov s
področja ginekologije,

dve delovni mesti zdravnikov specialistov s
področja anesteziologije in reanimatologije
eno delovno mesto zdravnika specialista s

področja patomorfologije

Prijave za prosta delovna mesta sprejema Splo{na bolni{nica Celje,
Kadrovsko-splo{na slu`ba, Gregor~i~eva 7, 3000 Celje.

Vabimo k sodelovanju!
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Ob prvem te~aju v Ljubljani. V spodnji vrsti so z leve proti
desni prim. Judita Me{i~ z Golnika (pulmologinja, ki se je
pri{la u~it intubiranja), prim. Drago Ho~evar, prim. Jasna
Müller, v zgornji vrsti z leve proti desni pa prof. Darinka
Soban, dr. Bo`a Trdina in prim. Ivanka @igon. Slika je iz
leta 1958.
.......................................................................

Potrdilo o imenovanju Klini~nega oddelka
za anesteziologijo in intenzivno terapijo
operativnih strok za Evropski u~ni center
......................................................
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Zdru`enja za infektologijo SZD
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1. Presaditev Hudolinovega sistema
v Slovenijo
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3. Na ru{evinah Hudolinovega sistema smo
oblikovali socialno-andrago{ki sistem
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in socialno-andrago{ki metodi

zdravljenja odvisnikov
in drugih ljudi v stiski

Janez Rugelj
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ZANIMIVO

Dr. Frank H. Netter, zdravnik
in umetnik (1906-1991)

Zdravstveni dom Slovenska Bistrica objavlja delovno mesto

zobozdravnika

za dolo~en ~as s polnim delovnim ~asom,
in sicer za dobo 12 mesecev (nadome{~anje odsotnega delavca),

s 3-mese~nim poskusnim delom.
Nastop dela takoj oziroma po dogovoru.

Pogoji:
� kon~ana Medicinska fakulteta - smer stomatologija,
� opravljen strokovni izpit,
� veljavna licenca Zdravni{ke zbornice Slovenije,
� dr`avljan Republike Slovenije,
� aktivno znanje slovenskega jezika.

Kandidati naj svoje vloge po{ljejo na naslov: Zdravstveni dom
Slovenska Bistrica, Partizanska ul. 30, 2310 Slovenska Bistrica.

�



68

Z A N I M I V O            

ISIS  �  december 2001

	�������+����	��	���������������������"�����������������58<2�	��	�
!����������������	
���������������������	�������	���	�������	�	
��
�	�����������	�!�	����
����������,��	������������	���������	�
�����,���/������5	������	��	9�0��������8��"������	����-����������	
	���������F �����������
����� �������������������H$�����/������������
���	�����/���	����������	�5��������';��	������	�	
��9���������	����
��������������������������	�������������	��	!�������������/���
�!���/�������	����	�����������2�����	9�:"����2���	�;���������	����
����	�����������������������������	����O�������������������
	��������
�	����	�����1���/���������"�������������	������������BF�����

+������������	������/��������
�����������������	���������
����������	���	�������������������������
		����	���	��������"������
��������	��	��	�����"������"����	����������	���

+�!�������"���������	�������
��	��������	��������*
��!��	�����
�����������"�������������������	�����������������������&�	����	���
)��������>�������
��	�������������������������"!������������"��&�	�
����	���������������������������������������"������������������������
���	��	����	��'������	������
"������	����������	��������	����������
������������	����"�

)�������!��"�����������������2������)�����"���<����������������
���������"���������	�����	������	��"����	�!�	�����-����������	��
�������������5��"��"���3�������������������!����4������	�������
�	��������������	���������	���������������������������/��
	�
��������	�������	��������������	��	�����������.������)�����"��������
��!��������������		��������,�����	�
��"!�����@����'��9�������.���
���������0����������������������������2������)�����"������	��
���������	��������!�����
��6�1���"�����0����������
������������1��0���������1��	��������	�������FH �
�������(��
������	����������������	�������
��������/�7�Z	��"��1������	��
����������	
����������������	������!�	��������	����)��
����"������	��	���	�������������������������
1��0����������������������	������	��	�������
�	�	!������"!���������	������A��������
�	�	����	���������	�����������	����	��
������	�����	�����!�	����

1	�����H$$�����������	�!�	����������
�	��
������	�	���������1��0�����������	�
�	������	��!������"���)�����"������	
��
�������/��	��������	�����0�����:��/���
�������������	����!���"��������
�����
�����������	���	������������!�����	�
���
�������9	�	
��9�����/�����������������
�	�����	����	�����	��������"��"���
����!��	������	�	��	���	�����	�������
��������.����������������"���������������
�������������������	����������������"�����
��
	��	��������!��	�������	�����
�������
����	��������������	���	�����������������/���
������ �	� �������H���	����	����D����������
>�������
��	E��1��<���;�����6�D/�������������
���������"���	��������	����������/�"!���������
�!�����	������	���������	�����"�����	��	���G����	���������
����E�/�������������������������������"�����	��#$����	�������/������
�����	����H�$$$�������������	������9���	�	
����������	�	
�����1	�"�
����������������	��52,����>48��	���������������������1��	�����
��	����F$���������
	�����������������	�������	��������������

��������������
����	����"��/������������	�	������"���)�����"�	�"!�
�������1��0���������(������������	��	����������	����"�����	
�	���
�	������������	������	������������
�����������	�����������	�	�
	�	
	!��	���"������������	�
�������������	�����������"�����52,�
"�����	�����>48������	��	��	���������	���	����	�!�	��		
���	�

/�������	����	���������
		������	�����	
�	��	�!�����+���������
����"���	����������
	�����	�����	�������

:�#�
@�
6����
/������"������������"������������#���	��������	����	!��"�58<*����!��

���		����	�"��������
�������I�5��������';��	�������������B��	������
�	����F$��	�������	�������������
��������������1���5���
����������
��"���/�������	���������	�����	������������������	�������"��������
�������5��������';��	���������	���"�������/	��5(/6�1�������*�"�
����	��'�������51��	�����	���"�������/������5	������	��	9�>������
8��"������	���

@��2��5���
�����	���������������������������	9����	�	
������������
����9��"������3�����	��,�\����,���"��	��������	�����������"��2"�
����"��,�\���

6����	
I��!����	
.��#���
@������������!����/�����������"���������	���"�������������������

�	��@��2��5���
��-�����������������+12��������������	�	
��4�	����@��
����"��O���������"����2"����"��,�\���

E����
:�
.�	����
+�/����������������������������������888���������
��!�	��������
�������������������������/��������
�������,���/������5	������	��	9�>�������8��"�
������	���� >�����	� �	���"��� � 5�������
';��	������������������"������������5	�
��
�����:�����0���"����888���������/	��5(/6
1�������*�"����	��'�������51��	����4���
������������*�	�������@��	���������
+12��8��������>��'�������"��	������	�
9��	��������������	���"�������	����>��
������5	���
��	9�3�	�
����2"
"����

(������/�����������"�����������	
����	�58<*��	���������5��������';��	�
��������	���������	������������	��58<2
����	�������	������58<2�3*83Z��	������
������"�������'2/1(+�	��������"����
������	�������������/	�������@"�����#$$$
���/	��������	�����������/������������
�"�!�������������9�����:����>�����������
�������	��"������8�	��&������
�';������
-����������������������������/�������������

�	���	�������������-�����F��������������	�����
����������������	�5��������';��	�����������������

�!��������)�����	������������"��	�����������������,��	
��������	��
������	�	�����������������	������"�������	����

��������������	�	�	��	
������/������������������������"�����
���� �

�����	
��
	������
���&�,�����
����



programi strokovnih srečanj

71 december 2001  �  ISIS

Navodila za oglaševanje na rumenih straneh:

Vsak prireditelj zdravniškega srečanja, seminarja, konference idr. ima pravico do dveh brezplačnih objav.
Za prvo obvestilo, v katerem najavi prireditev nekaj mesecev vnaprej, je na voljo četrtina strani, za objavo

podrobnega programa seminarja ali simpozija pred srečanjem prostor ni omejen. Da bi bile informacije čim bolj
natančne in brez napak, vljudno prosimo, da prireditelji izpolnijo obrazec, ki je objavljen na zadnji strani koledarja. Objavljali

bomo le tista obvestila in programe, ki jim bo priložen izpolnjen vprašalnik, da bo podatke mogoče vnašati v koledar.
Rok za oddajo gradiva v uredništvu je 10. v mesecu za objavo v številki, ki izide prvega v naslednjem mesecu.

Inštitut za anatomijo
Inštitut za histologijo in embriologijo
Inštitut za patologijo
Inštitut za sodno medicino
vabijo na

XXXII. MEMORIALNI SESTANEK
PROFESORJA JANEZA PLEČNIKA
z mednarodno udeležbo v tednu Univerze v Ljubljani

Velika predavalnica Medicinske fakultete, Korytkova 2, Ljubljana
6.–7. december 2001

Ljubljanski grad, Ljubljana
8. december 2001

MEDNARODNI SIMPOZIJ V SPOMIN PROF. RENEJA FAVALORA
s strokovno temo: Bolezni srca in ožilja

Pod častnim pokroviteljstvom gospoda Milana Kučana, predsednika
Republike Slovenije

Organizatorja strokovnega programa: Inštitut za histologijo in embriologijo,
predstojnica: prof. dr. Metka Zorc, in Združenje kardiologov Slovenije,
predsednik: prof. dr. Miran F. Kenda

Častni predsednik: akademik prof. dr. Dušan Ferluga
Pokrovitelji: Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Klinični center v

Ljubljani, Slovensko zdravniško društvo, Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport Republike Slovenije

Organizacijski odbor strokovnega programa: predsednica: prof. dr.
Metka Zorc, podpredsednica: prof. dr. Ruda Zorc Pleskovič, tajnici: Darinka

Moder, prof., asist. dr. Mateja Legan, člani: prof. dr. Miran F. Kenda, prof. dr.
Charles Hahn +, prof. dr. Ninoslav Radovanović, prof. dr. Robert Hobbs, prof.
dr. Olga Vraspir Porenta, prof. dr. Draga Štiblar Martinčič, prof. dr. Zdenka
Pajer Likozar, prof. dr. Nina Gale, prof. dr. Dean Ravnik, prof. dr. Jože Balažic,
prof. dr. Meta Hočevar, prof. dr. Katja Boh, doc. dr. Danijel Petrovič, doc. dr.
Andrej Cör, asist. dr. Bojana Žvan, asist. dr. Matej Podbregar, asist. mag.
Janez Kirbiš, blagajnik: Magda Pezdirc, ing. kem.

Glavni sponzorji: Lek d.d., Ljubljana, Krka, d. d., Novo mesto, Merck
Sharp and Dohme Idea, INC., podružnica Ljubljana, Pfizer H.C.P. Corpora-
tion, podružnica Ljubljana, Pliva Ljubljana d.o.o.

STROKOVNI PROGRAM

Četrtek, 6. decembra 2001
9.00–10.30 Svečana otvoritev

Pevski zbor študentov Medicinske fakultete COR
Otvoritev: Metka Zorc
Pozdravne besede: Milan Kučan
Pozdravni govori: Dušan Keber, Miha Žargi, Dušan Ferluga, Miran F. Kenda
� Metka Zorc: Rene Favaloro – legenda, ki živi
� Roberto Favaloro: Preteklost, sedanjost in prihodnost koronarne

kirurgije – ideje, ki jih je začrtal Rene Favaloro
� Ninoslav Radovanović: Charles Hahn: nova vizija koronarne kirurgije

10.30–11.00 Odmor

Rene Favaloro: »Od bazične raziskave do klinične prakse«
Srčno popuščanje
11.00–13.00 Predsedstvo: Piotr Ponikowsky, Miran F. Kenda

� Danijel Petrovič, Ruda Zorc Pleskovič: Nova spoznanja zgradbe
miokarda in vezivnega ogradja srca

� Piotr Ponikowsky: Patofiziologija srčnega popuščanja – state of the art
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� Andrej Pernat, Matija Horvat: Srčno popuščanje: ocenitev in napotki.
Kako bi kardiolog ocenil srčno popuščanje?

� Peter Rakovec: Aritmije in srčno popuščanje
� Piotr Ponikowsky: Vloga natriuretičnega peptida pri srčnem popuščanju
� Sergio Dalla Volta, Dinko Anzulović Mirošević: Endotelijska disfunkcija

pri srčnem popuščanju
� Matej Podbregar: Metabolizem pri kroničnem srčnem popuščanju

Patofiziologija srčne kaheksije
� Nada Ružič: Novi izzivi ehokardiografije v diagnostiki in prognozi

srčnega popuščanja
� Igor Zupan: Novi izzivi v diagnostiki in prognozi srčnega popuščanja z

invazivno diagnostiko

Razprava
13.00–15.00 Kosilo

Kaj mora kardiolog vedeti o kirurškem zdravljenju srčnega popuščanja?
15.00–16.30 Predsedstvo: Ninoslav Radovanović, Janez Kirbiš
� Ninoslav Radovanović: Revaskularizacija miokarda pri srčnem

popuščanju
� Metka Zorc: Histološka diagnostika: Apoptoza in proliferacijski markerji

kot prognostični dejavnik za kirurško zdravljenje srčnega popuščanja
� Ninoslav Radovanović: Kirurško zdravljenje srčnega popuščanja –

RADO-operacija (osebne izkušnje)
� Magdi Jacoub: Transplantacija – za koga?
� Igor Gregorič: Umetno srce – nove možnosti pri zdravljenju srčnega

popuščanja

Razprava
16.30–17.00 Odmor

Srčno popuščanje: napredki in izzivi za zdravljenje v novem tisočletju
Symposium sponsored by Krka
17.00–18.30 Predsedstvo: Babeth Rabinowitz, Miran F. Kenda,

Jože Drinovec
� Babeth Rabinowitz: Srčno popuščanje: nov obraz stare bolezni
� Miran F. Kenda: Praktične smernice za uporabo ACE-inhibitorjev
� Nada Ružič: Praktične smernice za uporabo betablokatorjev
� Irena Keber: Klinika za srčno popuščanje: organizacija, razvoj in izkušnje

Razprava in zaključki
18.30 Pogostitev v organizaciji Krke

Rene Favaloro: »Od bazične raziskave do klinične prakse«

Petek, 7. decembra 2001
Koronarne ateroskleroze

9.00–10.30 Predsedstvo: Enrique Gurfinkel, Marko Noč
� Vita Čebašek, Marija Hribernik: Razvoj in anatomija koronarnih arterij
� Metka Budihna, Gorazd Drevenšek: Regionalne razlike v lokalizaciji

receptorjev v koronarkah človeka
� Pavel Poredoš: Patofiziologija ateroskleroze v koronarkah

Akutni koronarni sindrom
Symposium sponsored by Pfizer
� Enrique Gurfinkel: Antitrombotično zdravljenje pri akutnem koronarnem

sindromu
� Marko Noč: Akutni koronarni sindrom – vloga statinov – perspektive v

novem tisočletju
� Štajer Dušan, Nina Zidar: Mehanski zapleti pri miokardnem infarktu

Razprava
10.30–10.45 Odmor

Focus on cure
Symposium sponsored by Lek
10.45–11.30 Predsedstvo: Michel Bertrand, Aleš Žemva
� Michel Bertrand: Novi principi zdravljenja akutnega koronarnega

sindroma v luči CURE in PCI – CURE
� Marko Noč: Reperfuzijsko zdravljenje razvijajočega se srčnega infarkta

z elevacijo ST-spojnice

Razprava

Difuzna in distalna koronarna bolezen
11.30–12.45 Predsedstvo: Miladin Đorđević, Aleš Žemva
� Danijel Petrovič: Apoptoza, proliferacija in patohistološke spremembe

pri difuzni in distalni koronarni bolezni
� Pavel Poredoš: Disfunkcija endotelija pri difuzni in distalni koronarni

bolezni
� Aleš Žemva: Homocistein, nov dejavnik tveganja za difuzno in distalno

koronarno bolezen
� Ninoslav Radovanović: Kirurško zdravljenje difuzne in distalne

koronarne bolezni – endarterektomija koronarnih arterij
� Miladin Đorđević: Koronarna kirurgija brez uporabe izventelesnega krvnega

obtoka. Kdaj in zakaj? Nova strategija in perspektiva za prihodnost

Razprava
12.45–14.00 Kosilo

Ateroskleroza karotidnih arterij - novo zdravljenje  v novem tisočletju
14.00–15.00 Predsedstvo: Bojana Žvan, Danijel Petrovič
� Bojana Žvan: Aterosklerotični plak in stentiranje karotidnih arterij
� Zoran Milošević: Stentiranje karotidnih arterij v Sloveniji
� Igor Gregorič: Kirurgija v preventivi možganske kapi

Razprava
15.00–15.15 Odmor

Infekcija s chlamydio pneumoniae in ateroskleroza
Symposium sponsored by Pliva
15.15–17.00 Predsedstvo: Pekka Saikku, Metka Zorc
� Metka Zorc: Uvod
� Enrique Gurfinkel: Infekcija in ateroskleroza
� Pekka Saikku: Chlamydia pneumoniae – vzrok bolezni
� Darja Keše, Metka Zorc, Janez Kirbiš, Aleksander Rotter:
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Laboratorijska okužba z bakterijo Chlamydia pneumoniae pri bolnikih z
boleznijo venčnih arterij

� Mateja Legan, Metka Zorc, Darja Keše, Ruda Zorc Pleskovič, Olga
Vraspir Porenta: Difuzna in distalna koronarna bolezen in okužba z
bakterijo Chlamydia pneumoniae – naše izkušnje

� Metka Zorc, Ruda Zorc Pleskovič, Mateja Legan, Olga Vraspir Porenta:
Case report Chlamydia pneumoniae – naše izkušnje

� Janez Kirbiš, Darja Keše, Danijel Petrovič: Direktni in serološki dokazi
prisotnosti Chlamydie pneumoniae pri bolnikih z akutnim koronarnim
sindromom

� Tatjana Anić Milić: CROAATS – preliminarni rezultati

Razprava in zaključki

19.00 Tradicionalni koncert zdravnikov s podelitvijo spominskih
diplom profesorja Janeza Plečnika študentom Medicinske
fakultete Univerze v Ljubljani Jasmini Spaseska, Davidu
Šuranu in Mojci Velikonja.
Velika dvorana Slovenske filharmonije, Kongresni trg 10,
Ljubljana.

Rene Favaloro: »Od bazične raziskave do klinične prakse«

Sobota, 8. decembra 2001
Ljubljanski grad
Challenging dream of preventive cardiology
Symposium sponsored by MSD

9.00–10.15 Metka Zorc: Uvod
� Helmut Deffner: Pozdravni nagovor (MSD Slovenija)

Heart protection study (HPS)
Predstavitev
Predsedstvo: Pavel Poredoš, Jurij Dobovišek
� David Wood: Uporaba izsledkov raziskav v vsakdanji klinični praksi
� Irena Keber: Hart protection study (HPS) – zdravljenje s statini v

kombinaciji z dodatkom antioksidantov pri bolnikih z zvišanim
tveganjem za koronarno bolezen

� Zlatko Fras: Nacionalni program primarne in sekundarne preventive
bolezni srca v Sloveniji

Razprava
10.35–11.00 Odmor

Renaal in Fortzaar – predstavitev

11.00–13.00
� Rado Kveder: Rezultati raziskave RENAAL
� Rok Accetto: Pomen medicine podprte z dokazi
� Ingrid Os: FORTZAAR – Nova moč v zdravljenju hipertenzij
� Marko Medvešček: Priporočila za prakso v luči rezultatov raziskav

RENAAL in HPS pri diabetikih
Razprava in zaključki

13.00 Metka Zorc, Miran F. Kenda: Zaključek XXXII.
memorialnega sestanka prof. dr. Janeza Plečnika

13.30 Posebno družabno srečanje

Prijavo pošljite na naslov: Inštitut za histologijo in embriologijo, Medicinska
fakulteta, Korytkova 2/I, 1000 Ljubljana, po faksu: 01 54 37 361.

Informacije: Darinka Moder, prof., tel.: 01 54 37 360.

Bolnišnica Golnik – Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo in
Združenje pnevmologov Slovenije
organizirata
ob 50-letnici prve bronhoskopije v Sloveniji in v okviru Golniških dni 2002

MEDNARODNO SREČANJE
RESPIRATORNIH ENDOSKOPISTOV
Golnik, Brdo pri Kranju, 10.–12. oktober 2002

Strokovni program bo obsegal:
1. različne tehnike bronhoskopije,
2. zgodnje odkrivanje pljučnega raka,
3. torakoskopijo,
4. interventno bronhoskopijo.

Učne delavnice:
1. odstranjevanje tujkov iz spodnjih dihalnih poti,
2. biopsijske tehnike,
3. bronhoskopska igelna aspiracija,
4. interventni bronhoskopski posegi,
5. internistična torakoskopija.

Teme posterjev:  premedikacija in anestezija pri bronhoskopiji, endoskopija in
biopsijske metode, biopsija in BAL v diagnostiki intersticijskih pljučnih bolezni,
bronhoskopija pri  bolnikih z imunsko pomanjkljivostjo, bronhoskopija na
intenzivnem oddelku, slikovne tehnike pri vodenju endoskopskih posegov,
bronhoskopija v diagnostiki pljučnih okužb, diagnostika in zamejitev pljučnega
raka, diagnostična in terapevtska obravnava bolezni plevre.

Srečanje je namenjeno skupini respiratorne endoskopije: bronhoskopistom
in asistentom.

Udeležba je omejena na 30 bronhoskopistov in 30 asistentov. Priporočena je
dejavna udeležba s posterjem. Zadnji rok za oddajo abstraktov je 1. avgust 2002.

Zaradi omejitve števila udeležencev svetujemo čim prejšnjo prijavo s
plačilom kotizacije. Kotizacijo poravnate preko žiro računa št.: 51500-603-
34158, sklic na št. 00 290000-1, v znesku 35.000,00 SIT.

Informacije in prijave sprejema gospa Irena Dolhar, tel.: 04 25 69 111, faks:
04 25 69 117, e-pošta: irena.dolhar@klinika-golnik.si, splet: www.klinika-golnik.si
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TEDEN UNIVERZE V LJUBLJANI
Kulturno-umetniško društvo Kliničnega centra in Medicinske fakultete

dr. Lojz Kraigher

Inštitut za anatomijo
Inštitut za histologijo in embriologijo

Inštitut za patologijo
ter

Inštitut za sodno medicino
Medicinske fakultete v Ljubljani

vabijo na

32. KONCERT ZDRAVNIKOV
ob XXXII. MEMORIALNEM
SESTANKU PROFESORJA

JANEZA PLEČNIKA
Podelitev
Spominskih diplom profesorja Janeza Plečnika
Priznanja profesorja Franceta Hribarja

petek 7. decembra 2001 ob 19. uri
Velika dvorana Slovenske filharmonije, Kongresni trg 10, Ljubljana

SPORED
M. Držečnik: Votum Hippocratis
Zbor študentov Medicinske fakultete COR

Podelitev spominskih diplom profesorja Janeza Plečnika za najboljši
študijski uspeh na Medicinski fakulteti v Ljubljani pri predmetih anatomija,
histologija z embriologijo in patologija. Prejmejo jih Jasmina Spaseska, David
Šuran in Mojca Velikonja

Podelitev priznanja profesorja Franceta Hribarja za vrhunske dosežke v
stroki in znanosti ter pomemben prispevek k razvoju patologije v Sloveniji.
Priznanje prejme doc. dr. Mara Popović, dr. med.

Priznanja podelita dekan Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani prof.
dr. Miha Žargi ter častni predsednik Memorialnega sestanka akademik prof.
dr. Dušan Ferluga

J. Gallus: Alleluia ardeus est cor meus
Harmonizacije protestantskega korala: Ein Kind geboren zu Betlehem
Zbor študentov Medicinske fakultete COR
Zborovodja Jerica Bukovec

A. Piazzolla: Nightclub 1960 (iz “Zgodovine tanga”)
Jure Volk, oboa
Alenka Okorn, kitara

J. S. Bach: Božični oratorij BWV 248
Recitativ
Arija (štev. 56)

Rebeka Radovan, sopran
Marko Zupan, 1. violina
Miha Benedik, 2. violina
Vilim Demšar, viola
Zvonimir Rudolf, violončelo
Tomo Havliček, kontrabas
Jure Volk, oboa
Pavle Kornhauser, klavir

Narodna: Dečva moja je foušarca, prir. Uroš Krek
Narodna: Prišel ljubi je pod okno, prir. Karel Boštjančič
Mešani pevski zbor dr. Bogdan Derč
Zborovodja Venčeslav Zadravec

Irska narodna: Monagham jig
I. McLaughlin: The dark island
Irska narodna: My darling asleep
Folk Etc.
Anton Cerar, gosli
Ivan Volarič, kitara
Sašo Debelec, kontrabas
Darja Podpečnik, harmonika

T. Morley: Now is the Month of Maying
F. Marolt: Marko skače (prir. Jurij Gregorc)
Vokalna skupina Kliničnega centra Vox medicorum
Umetniška voditeljica Judita Cvelbar

J. S. Bach - Ch. Gounod: Ave Marija
G. Verdi: Arija Filipa iz 4. dejanja opere Don Carlos
Boris Klun, bas
Vladimir Kobler, klavir

Narodna: Rasti, rožmarin (prir. Emil Adamič)
Narodna: Še rož’ce so žalovale (prir. Vasilij Mirk)
Narodna: Roža na vrtu zelenem cvete (prir. Slavko Mihelčič)
Vse tri narodne pesmi je za skupino PRO MEDICO in pevki priredil Andrej Misson
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Judita Cvelbar, sopran
Mojca Golež, alt
Marko Zupan, 1. violina
Miha Benedik, 2. violina
Vilim Demšar, viola
Zvonimir Rudolf, violončelo
Tomo Havliček, kontrabas
Jure Volk, oboa
Pavle Kornhauser, klavir

T. Albinoni: Adagio v g-molu
Ljubljanski zdravniški orkester Camerata medica
Dirigent Andrej Ožbalt

A. Foerster: Gorenjski slavček
Odlomek iz III. dejanja opere
Folklorna skupina KUD KC in MF COF (Klub optimističnih folkloristov)
Umetniški vodja Bruno Gaberšek
Plesna priredba Mirko Ramovš
Mešani pevski zbor dr. Bogdan Derč
Zborovodja Venčeslav Zadravec
Ljubljanski zdravniški orkester Camerata medica
Dirigent Andrej Ožbalt

Spored oblikoval Pavle Kornhauser
Koncertni del vodi Zvonka Zupanič Slavec

Vstop prost
Po koncertu dekan Medicinske fakultete v Ljubljani prof. dr. Miha Žargi

prisrčno vabi na sprejem v obnovljenih prostorih Slovenske filharmonije

Zavod za zdravstveno varstvo Celje
v sodelovanju s
Psihiatrično kliniko Ljubljana
organizira učno delavnico

DEPRESIVNI IN SUICIDALNI BOLNIK
V AMBULANTI ZDRAVNIKA
SPLOŠNE MEDICINE
Zavod za zdravstveno varstvo Celje, Ipavčeva 18, Celje
24.–26. januar 2002

PROGRAM

Četrtek, 24. januarja 2002
14.00 Pozdravne besede, asist. mag. Ivan Eržen, dr. med.

14.05–15.30 Samomor in samomorilni poskus pri Slovencih, prof. dr.
Onja Tekavčič Grad, klin. psih. spec.

15.30–15.45 Odmor

15.45–17.45 Diagnostika in terapija depresivnega in suicidalnega
bolnika, doc. dr. Slavko Ziherl, dr. med.

17.45–18.15 Odmor

18.15–19.45 Delo v skupinah (moderatorji: Onja Grad, Mojca Močnik
Bučar, Anka Zavasnik, Slavko Ziherl)

Petek, 25. januarja 2002
8.30–9.00 Samomor v regiji Celje v obdobju 1985 do 1999,

Nuša Konec Juričič, dr. med.
9.00–10.30 Vloga družine in drugih sistemov pri obravnavanju

depresivnega in suicidalnega bolnika,
Mojca Močnik Bučar, dr. med.

10.30–12.00 Delo v skupinah
12.00–13.30 Kosilo

13.30–15.00 Komunikacija z depresivnim in suicidalnim bolnikom,
Anka Zavasnik, klin. psih. spec.

15.00–15.30 Odmor

15.30–17.00 Delo v skupinah
17.00–18.00 Video

Sobota, 26. januarja 2002
8.30–10.00 Izguba kot dejavnik tveganja pri depresiji in samomorilnem

vedenju, prof. dr. Onja Tekavčič Grad
10.00–10.30 Odmor

V centru Šempetra v Savinjski dolini
oddamo prostore,

primerne za kakršnokoli
zdravniško ordinacijo ali zdravstveno

dejavnost.

Informacije na
tel: 041 710 639.
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10.30–12.00 Delo v skupinah
12.00–13.00 Zaključek seminarja

Kotizacija: 30.000 SIT z vključenim DDV (vključuje kosilo in pogostitve med
odmori); nakažite jo na žiro račun: 50700–603–31733, sklic na št. 00 01500.

Število udeležencev: do 25. Če bo prijavljenih več, bomo izvedbo ponovili.
Prosimo, da prijave pošljete najkasneje do 8. 1. 2002 z enotno prijavnico za
udeležbo na zdravniških srečanjih, objavljeno v Izidi, na naslov: Nuša Konec
Juričič, Zavod za zdravstveno varstvo Celje, Ipavčeva 18, 3000 Celje ali po e-
pošti: nusa.konec@zzv-ce.si

Prenočišče si lahko rezervirate v Hotelu Štorman v Celju, tel.: 03 42 60
426 (cena enoposteljne sobe 8.300 SIT).

Veselimo se srečanja z vami!

Združenje zdravnikov družinske medicine
Katedra za družinsko medicino
Inštitut za varovanje zdravja
organizirajo strokovno srečanje

18. UČNE DELAVNICE ZA
ZDRAVNIKE DRUŽINSKE MEDICINE:
ZDRAVNIKOVO DELO IZVEN
AMBULANTE – BOLNIK S
KRONIČNO BOLEČINO
Katedra za družinsko medicino, Poljanski nasip 58, Ljubljana
25.–26. januar 2002

Strokovni odbor: Igor Švab, Mateja Bulc, Štefek Grmec, Janko Kersnik,
Maja Klemenc, Danica Rotar Pavlič, Irena Vatovec Progar

Organizacijski odbor: Igor Švab, Dean Klančič, Ana Artnak
Namen delavnice je izobraziti zdravnike družinske medicine, da poznajo

pomen zdravnikovega dela izven ambulante, se seznanijo in praktično
preizkusijo spoznanja s tega področja, oblikujejo ustrezna stališča o delu na
terenu in svoja spoznanja preizkusijo v praksi in v obliki priporočil za delo.

Zdravniki naj bi se na delavnici tudi naučili, kako to znanje prenesti na svoje
kolege. Delavnice so namenjene vsem zdravnikom družinske medicine, ki jih
zanima nov pristop k reševanju strokovnih problemov na terenu. Za mentorje
študentom in specializantom pa je udeležba na eni izmed delavnic pogoj za
mentorstvo v naslednjem obdobju. Udeleženci bodo na koncu delavnice
usposobljeni praktično uporabiti načela dela zdravnika družinske medicine
na terenu. Svoje znanje bodo znali prenesti študentom, specializantom in
svojim kolegom. Skupaj bodo izdelali osnutek priporočila za obravnavo
srčnega bolnika na domu.

PROGRAM

Petek, 25. januarja 2002
8.30 Prihod in registracija
9.00 Maja Pavlin Klemenc: Predstavitev namena in ciljev delavnice
9.20 Maja Pavlin Klemenc: Bolnik s kronično bolečino v

ambulanti družinskega zdravnika
9.45 Jelka Pirc: Bolnik s kronično bolečino – sodelovanje

zdravnika družinske medicine in specialista
10.30 Kava

11.00 Delo v skupinah: Izkušnje z delom izven ambulante
12.30 Kosilo

14.00 Igor Švab, Dean Klančič: Smernice za vodenje bolnika s
kronično bolečino

14.15 Delo v skupinah: Izkušnje z obravnavo bolnika s kronično
bolečino – razprava ob domači nalogi

15.45 Kava

16.15 Delo v skupinah: Obravnava smernic in priprava priporočil
17.45 Plenarni sestanek. Poročanje skupin in zaključek prvega dne
19.30 Skupna večerja

Sobota, 26. januarja 2002
9.00 Danica Rotar Pavlič, Elizabeta Bobnar Najžer:

Zdravnik v stikih z javnostmi
10.30 Kava

11.00 Delo v skupinah: Zdravnik v stikih z javnostmi –
igranje vlog – intervju

13.00 Kosilo

14.30 Delo v skupinah: Zdravnik v stikih z javnostmi – igranje vlog
– okrogla miza, forum

16.00 Kava

16.30 Plenarni sestanek: Predstavitev skupin – najboljše in
najslabše vloge

17.30 Zaključek delavnice
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Naloga: Primer enega ali dveh bolnikov s kronično bolečino, ki vas je kot
zdravnika posebej angažiral. Pri delu v skupinah – Zdravnik v stikih z javnostmi-
sodelujejo: Eva Longyka, Elizabeta Bobnar Najžer, Danica Rotar Pavlič. Vodje
skupin so: Maja Pavlin Klemenc, Davorina Petek, Dean Klančič.

Kotizacija: 20.000 SIT (DDV ni vključen). Zdravniki, ki so vpisani v
podiplomski tečaj iz družinske medicine, upokojeni zdravniki in zdravniki
sekundariji so oproščeni kotizacije (zaradi oblike dela – delavnice – in
omejenega števila mest je udeležba omejena na prva dva prijavljena iz vsake
skupine). Kotizacija pokriva gradivo v obliki zbornika, ki bo vseboval doktrinarna
izhodišča delavnice in obdelavo nekaterih praktičnih primerov zdravnikovega
dela izven ambulante, in ga bodo udeleženci dobili na svoj naslov že pred
delavnico, da se bodo lahko pripravili na dejavno sodelovanje. Udeleženci bodo
prisostvovali predavanjem, predstavili praktične izkušnje lastnega dela na terenu
in dejavno delali v skupinah pod nadzorom usposobljenih vodij skupin. V kotizacijo
so všteti kava in napitki med odmori, izlet po Slovenskih goricah ter skupna večerja.
Prenočišče in kosilo niso vključeni v kotizacijo. Kotizacijo boste plačali po prejetju
računa, ki vam ga bomo izstavili v mesecu novembru, lahko pa jo boste izjemoma
plačali tudi ob registraciji ali na račun: Slovensko zdravniško društvo, Združenje
zdravnikov družinske medicine, Komenskega 4, 1000 Ljubljana: 50101-678-
48620, sklic na številko 20400. V tem primeru prijavi priložite fotokopijo plačane
položnice ali pa jo prinesite na srečanje. Na ZZS smo vložili vlogo za priznanje
kreditnih točk.

Prijave: Zaradi priprave na delavnico in priznanja udeležbe za kreditne točke
za podaljšanje licence so potrebne predhodne prijave. Enotno prijavnico pošljite
na naslov ga. Ana Artnak, Medicinska fakulteta, Katedra za družinsko medicino,
Poljanski nasip 58, p.p. 2218, 1104 Ljubljana, tel.: 01 43 86 915, faks: 01 43
86 910, elektronska pošta: kdrmed@mf.uni-lj.si. Rok za prijave: 6. 1. 2002.

Informacije: ga. Ana Artnak, Medicinska fakulteta, Katedra za družinsko
medicino, Poljanski nasip 58, p.p. 2218, 1104 Ljubljana, tel.: 01 43 86 915,
faks: 01 43 86 910, elektronska pošta: kdrmed@mf.uni-lj.si.

Prenočišča si rezervirajo udeleženci sami.

Splošna bolnišnica Maribor
Služba za ginekologijo in perinatologijo
Oddelek za reproduktivno medicino in ginekološko endokrinologijo
organizira učno delavnico

»DOPPLER V GINEKOLOGIJI
IN PORODNIŠTVU«
Splošna bolnišnica Maribor, Maribor
30.–31. januar 2002

PROGRAM

Sreda, 30. januarja 2002
9.00–10.15 Fizikalni principi Dopplerjevega efekta v medicini

(B. Breyer, Zagreb)
10.20–10.45 Tehnika prikaza in biološki efekti Dopplerjevega ultrazvoka

(B. Breyer, Zagreb)
10.45–11.00 Odmor

11.00–11.30 3D-analiza perifolikularne vaskularizacije v upodobitvi
»power Doppler« (V. Vlaisavljević)

11.30–12.00 Dopplerjeva preiskava v ginekologiji (corpus luterum,
salpingitis, torsio, GEU) (M. Reljič)

12.00–12.30 Dopplerjeva analiza subendometrialnega pretoka
(V. Vlaisavljević)

12.30–13.00 Uspešnost postopkov OBMP in perifolikularen pretok
(V. Gavrić Lovrec)

13.30–15.00 Kosilo

15.00–15.45 Kvantitativne Dopplerjeve meritve pri patološki
vaskularizaciji ovarialnih tumorjev (I. Takač)

15.45–16.00 Premor
16.00–16.15 Pretok kontrasta skozi jajcevode med ehohisterosonografijo

(VHS) (V. Gavrić Lovrec)
16.15–17.00 Mesto Dopplerjeve analize v diagnostiki tumorjev dojke

(D. Arko)

Četrtek, 31. januarja 2002
9.00–9.30 Barvni Doppler in zgodnja implantacija (V. Vlaisavljević)

9.30–10.00 Standardizacija preiskav z Dopplerjem v porodništvu
(I. Japelj)

10.00–10.30 Vrednost Dopplerjeve preiskave v zgodnji nosečnosti
(M. Podobnik, Zagreb)

10.30–10.45 Premor

10.45–11.15 Dopplerjeva preiskava ob terminu (K. Ogrizek Pelkič)
11.15–12.00 Dopplerjeva preiskava a. uterine kot presejalne metode
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Petek, 1. februarja 2002
10.00 Smučarski tek na progi za hotelom Kompas v Kranjski Gori

Kategorije za moške in ženske:
A - do vključno 35 let starosti
B - do 50 let
C - nad 50 let
Ženske 3 km, moški 5 km.

12.00 Podkoren - tekmovanje v veleslalomu
Kategorije za moške in ženske:
A - rojeni 1970 in mlajši
B - 1969 - 1960
C - 1959 - 1950
D - 1949 - 1940
E - 1939 in starejši

13.30 Drugi tek na skrajšani progi za najboljših 5 v vsaki kategoriji

15.00 Hotel Lek - koktajl

16.00 Posvetovanje športne medicine
Slavnostna razglasitev rezultatov

Večerja

Kotizacija za teke: 3.500,00 SIT
Kotizacija za VSL: 10.000,00 SIT
Skupna kotizacija za teke in VSL: 12.000,00 SIT

Kotizacijo nakažite na račun Goriškega zdravniškega društva, št.: 52000-678-
80987.

Prijave skupaj z odrezkom o plačani kotizaciji pošljite do 26. januarja 2002
na naslov: Franci Koglot, dr. med., Bolnišnica Šempeter pri Gorici, 5290
Šempeter pri Gorici. Kasnejših prijav ne sprejemamo. V prijavi navedite: spol,
letnico rojstva, delovno mesto, ustanovo oziroma društvo, za katero nastopate.

Za ekipo štejejo trije najbolje točkovani moški in dve ženski. Udeleženci
tekmujejo na lastno odgovornost.

Tekmovanje šteje za izbiro uradne slovenske zdravniške reprezentance
za nastop na svetovnem prvenstvu.

Štartne številke in vozovnice s popustom dobite od 9. ure dalje na poligonu
Podkoren.

Pokrovitelj: Lek d.d., Ljubljana

Organizacijski odbor Iatrosski:
Franci Koglot, dr. med., Nova Gorica
Spec. akad. st. Andrej Bručan, dr. med., Ljubljana
Prim. Tone Lah, dr. med., Jesenice

gestacijske hipertenzije in zastoja v rasti
(B. Šajina, Ljubljana)

12.30–13.15 Dopplerjeva fetalna ehokardiografija, malformacije srca in
velikih krvnih žil (U. Marton, Zagreb)

13.30–15.00 Kosilo
15.00–17.00 Vaje

Program učne delavnice je namenjen ginekologom, ki želijo razširiti znanje
o preiskavah z ultrazvokom v ginekologiji in porodništvu.

Delo bo potekalo v skupini z največ 10 kandidati.
Vodja učne delavnice: prof. dr. Veljko Vlaisavljević, dr. med.
Predavatelji: prof. dr. Branko Breyer, dr. med., Zagreb, prof. dr. Mario

Podobnik, dr. med., Zagreb, mag. Ula Marton, dr. med., Zagreb, asist. mag.
Barbara Šajina, dr. med., asist. dr. Milan Reljič, dr. med., mag. Vida Gavrić Lovrec,
dr. med., doc. dr. Iztok Takač, dr. med., mag. Darja Arko, dr. med., prim. Igor
Japelj, dr. med., prim. mag. Ksenija Ogrizek Pelkič, dr. med.

Kotizacija za udeležbo na tečaju znaša 50.000,00 SIT (z vračunanim 19-
odstotnim DDV). Kotizacija vključuje predavanja, okrepčilo med odmori in kosila.
Kotizacijo plačate na žiro račun Splošne bolnišnice Maribor, Ljubljanska ul. 5,
2000 Maribor, sklad prof. dr. M. Černelča, št.: 51800-743-47228, sklic na št.
30-08, s pripisom »Doppler v ginekologiji in porodništvu«. S seboj prinesite
potrdilo o plačilu.

Prijavnico pošljite na naslov: Splošna bolnišnica Maribor, Služba za
ginekologijo in perinatologijo, ga. Andreja Šlag, Ljubljanska 5, 2000 Maribor,
tel.: 02 32 12 178, faks: 02 33 12 393, e-pošta: gin.perinat@sb-mb.si

24. IATROSSKI ALPE-JADRAN
Posvetovanje športne medicine, združenje s smučarskim tekmovanjem zdravnikov
dežel Alpe-Jadran

Kranjska Gora
31. januar–1. februar 2001

PROGRAM

Četrtek, 31. januarja 2002
19.00 Gostilna Martin - pivnica, Kranjska Gora: Otvoritev 24.

Iatrosski in zakuska
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Medicinska fakulteta v Ljubljani
Katedra za kirurgijo
Klinični center Ljubljana
SPS Kirurška klinika
organizira

XXXVIII. PODIPLOMSKI
TEČAJ KIRURGIJE
1. predavalnica Kliničnega centra, Ljubljana
1.–2. februar 2002

PROGRAM

Petek, 1. februarja 2002
9.00–15.15 Bolezni prostate (Moderator: B. Sedmak)
9.00–9.15 Uvodne misli (B. Sedmak)
9.15–9.30 Anatomske in patomorfološke značilnosti klinično

pomembnih bolezni prostate (Z. Ovčak, A. Mašera)
9.30–9.45 Klinični pregled, laboratorijski testi in metode detekcije

bolezni prostate (B. Sedmak)
9.45–10.00 Moški s prostatičnimi težavami pri splošnem zdravniku

(F. Bečan)
10.00–10.15 Razprava
10.15–10.30 Odmor

10.30–10.45 UZ, TRUZ in biopsija prostate - pomen preiskovalnih metod
(B. Sedmak)

10.45–11.00 Vnetje prostate - klinični znaki in način zdravljenja
(M. Žuntar, I. Bizjak)

11.00–11.15 Benigna prostatična obstrukcija in možnosti zdravljenja z
zdravili (K. Kisner)

11.15–11.30 Benigna prostatična obstrukcija in kirurške metode
zdravljenja (D. Cotič)

11.30–11.45 Alternativne metode zdravljenja benigne prostatične
obstukcije (A. Kolenc)

11.45–12.00 Razprava

12.00–13.00 Odmor za kosilo

13.00–13.15 Radikalna prostatektomija (N. Vodopija)
13.15–13.30 Zdravljenje napredovalega raka prostate (M. Mihelič)
13.30–13.45 Onkološki pristop pri zdravljenju raka prostate (F. Marolt)
13.45–14.00 Pregled uspešnosti zdravljenja raka prostate na Kliničnem

oddelku za urologijo SPS Kirurške klinike v Ljubljani
(B. Štrus, M. Lovšin)

14.00–14.15 Razprava
14.15–14.30 Odmor za kavo

14.30–14.45 Endoskopski posegi na spodnjih sečilih, kateterizacija in
zapleti (B. Pogačar)

14.45–15.00 Diferencialna diagnoza bolezni prostate in infravezikalne
obstrukcije (A. Kmetec)

15.00–15.15 Razprava
Delavnica: petek od 15.30 do 17.30, 2. predavalnica
Kliničnega centra

Sobota, 2. februarja 2002
9.00–13.00 Zlomi zaradi osteoporoze (Moderator: R. Komadina)

9.00–9.15 Uvod (R. Komadina)
9.15–9.30 Epidemiologija (Mateja Rok Simon)
9.30–9.45 Sodobne možnosti zdravljenja zlomov in zmanjševanje

posledic zlomov kosti (V. Smrkolj)
9.45–10.00 Biomehanika zloma zaradi krhkosti kosti (R. Komadina)

10.00–10.15 Intraartikularni zlomi proksimalne stegnenice (D. Smrke)
10.15–10.30 Razprava
10.30–10.45 Odmor za kavo

10.45–11.00 Ekstraartikularni zlomi proksimalne stegnenice (A. Čretnik)
11.00–11.15 Zlomi zapestja (J. Pšenica)
11.15–11.30 Zlomi proksimalne nadlahtnice (F. Štefanič)
11.30–11.45 Zlomi hrbteničnih vretenc (D. Brilej)
11.45–12.00 Zdravljenje osteoporoze (A. Kocijančič)
12.00–12.15 Medicinska rehabilitacija pacienta z osteoporozo (A. Demšar)
12.15–12.30 Razprava
12.30–13.00 Preskus znanja

Zaključek tečaja

Kotizacija za udeležence:
- enodnevna kotizacija je 18.000,00 SIT,
- dvodnevna kotizacija do 10. 1. 2002 je 22.000,00 SIT, po tem

datumu 28.000,00 SIT,
- za sekundarije 10.000,00 SIT,
- za udeležence delavnice šivalne tehnike znaša kotizacija dodatnih

10.000,00 SIT.
V kotizacijah je vračunan davek na dodano vrednost. Kotizacijo nakažite

na žiro račun Medicinske fakultete v Ljubljani, št.: 50103-603-41175, sklic na
št. 230-10, “za XXXVIII. podiplomski tečaj kirurgije”.

Ob registraciji bo potrebno, kot dokazilo poprejšnjega plačila, predložiti
kopijo virmana.

Vsak udeleženec s plačano kotizacijo prejme zbornik del tega
podiplomskega tečaja in zbirko testnih vprašanj; v kotizaciji je vračunano kosilo
in kava med odmori. Vsi udeleženci bodo prejeli potrdilo o udeležbi na tečaju.
Tistim, ki bodo uspešno opravili preskus znanja, bomo poslali potrdilo o aktivni
udeležbi in uspešnem preskusu znanja po pošti.

Sprejemna pisarna med prireditvijo: Avla pred 1. predavalnico Kliničnega
centra, Ljubljana. Odprta je med 8. in 14. uro vsakega dne predavanj.

Informacije in prijave: Medicinska fakulteta, Katedra za kirurgijo, Zaloška
7, 1000 Ljubljana, tel.: 01 52 47 384, 52 22 525 ali sprejemna pisarna XXXVIII.
podiplomskega tečaja kirurgije.
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Društvo zobozdravstvenih delavcev Celje
organizira

CEDENS –
VIII. DAN CELJSKEGA
ZOBOZDRAVSTVA
Narodni dom Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje
15. februar 2002

PROGRAM
Velika dvorana

9.00 Prihod in prijava
10.00 Nikola Potočnik: Uvodne besede
10.30 Nikola Potočnik: Uporaba in vzdrževanje nasadnih

inštrumentov
11.00 Milan Kuhar: Rešitve nekaterih zapletov po oskrbi z delno

protezo
11.30 Igor Kopač: Pomen in načini poliranja gingivalne stopnice

12.00 Odmor za kosilo

15.00 Daniel Žerdoner: Dvig sinusnega dna pri neugodnih
anatomskih pogojih za vstavitev dentalnih implantatov

15.30 Gorazd Lešničar: Infekcije s parenteralno prenosljivimi virusi
v zobozdravstvu

16.00 Odmor

16.30 Matjaž Rode: Maligni potencial belih madežev v ustni votlini
17.00 Marta Škapin: Zobozdravnikova priporočila o dojenju
17.30 Jože Pungeršek: Uporaba mikroskopa v mikrokirurški

endodontiji

18.00 Zaključek

Mala dvorana – Dentalna razstava naših sponzorjev
19.00 Polona – Zabavna prireditev in podelitev Schwabovih

priznanj v hotelu Štorman Celje

Kotizacija: 15.000,00 SIT. Žiro račun: 50700-678-67474, za CEDENS.
Kotizacijo lahko poravnate tudi ob registraciji na dan prireditve.

Dodatne informacije: Nikola Potočnik, dr. stom., Mestni trg 5, 3310 Žalec,
tel.: 03 57 16 044, Dragica Planko, JZ ZD Celje, Gregorčičeva 5, 3000 Celje
tel.: 03 54 34 351, faks: 03 54 41 356.

International Harm Reduction Association in
Odsev se sliši
prirejata

13. MEDNARODNO KONFERENCO
O ZMANJŠEVANJU ŠKODE
ZARADI DROG

in

2. MEDNARODNI KONGRES:
ŽENSKE IN DROGE
Cankarjev dom, Ljubljana
3.–7. marec 2002

Želimo si, da bi se je udeležili vsi, ki se srečujejo z različnimi oblikami
odvisnosti, predvsem pa od prepovedanih drog, alkohola in tobaka.

Na konferenci bomo izmenjali znanje ter izkušnje pri obravnavi odvisnosti
in jih predstavili javnosti. A konferenca naj bo tudi priložnost za nove ideje in
vzpostavitev dejavnosti in organizacij s področja preprečevanja in zdravljenja
odvisnosti v Republiki Sloveniji ter za razstavo.

Tako bomo vse prebivalce Slovenije ponovno poskušali opozoriti na resnost
problema odvisnosti in pokazali tudi nekaj vzpodbudnih možnosti reševanja
tovrstnih težav.

Konferenca bo potekala v organizaciji mednarodne organizacije o
zmanjševanju škode (International Harm Reduction Association) ter ustanove
Odsev se sliši. To je neodvisna in samostojna ustanova splošno koristnega,
dobrodelnega in trajnega namena za zagotavljanje pomoči vsem oblikam
programov preprečevanja in zdravljenja odvisnosti in pridobivanje dodatnih
finančnih sredstev za izgradnjo novega Centra za zdravljenje odvisnosti od drog.

Informacije: asist. Andrej Kastelic, dr. med., Center za zdravljenje odvisnih od
drog, Klinični oddelek za mentalno zdravje, Zaloška 29, 1000 Ljubljana, tel.: 01 54
21 350, 54 02 030, faks: 01 54 21 354, e-pošta: andrej.kastelic@guest.arnes.si
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Center za intenzivno interno medicino
SPS Interna klinika, Klinični center Ljubljana
organizira 2. simpozij

AKUTNI KORONARNI SINDROM
V SLOVENIJI
Hotel Kompas, Bled
14. april 2002 ob 11. uri

Preliminarni naslovi predavanj
� Koronarna ateroskleroza kot infekcijska bolezen
� Prehospitalna obravnava akutnega koronarnega sindroma – pogled iz

koronarne enote na teren
� Nenadna srčna smrt in oživljanje – od priporočil do objektivnih

znanstvenih dejstev
� Bolnišnično zdravljenje po uspešnem kardiopulmonalnem oživljanju –

izkušnje in priporočila Centra za intenzivno interno medicino
� Primarna PTCA pri razvijajočem srčnem infarktu z elevacijami ST-

spojnice – čas za bolj odločen korak iz Kliničnega centra v regionalne
bolnišnice

� AKS brez elevacije ST – katera zdravila in kdaj zgodnji invazivni pristop?
� Hemodinamska podpora z intraaortno balonsko črpalko – naše izkušnje

z več kot 200 bolniki
� Zdravljenje bolnika po PTCA – kaj mora nujno vedeti internist in splošni

zdravnik
� Mehanični zapleti AMI – naše izkušnje in priporočila za regionalne

bolnišnice
� Novosti in trendi v kirurgiji srca

Okrogla miza
� Aktualni problemi pri zdravljenju akutnega koronarnega sindroma v

Sloveniji – kaj se je spremenilo od lanskega simpozija?

Kotizacije ni.
Brezplačno kosilo za udeležence.
Informacije: doc. dr. Marko Noč, dr. med., Center za intenzivno interno

medicino, Klinični center, Zaloška 7, 1525 Ljubljana, tel.: 01 23 29 061, faks:
01 43 17 155.

CINDI Slovenija
organizira

INTERNATIONAL CONFERENCE
 “HEALTH PROMOTION
THROUGH PHYSICAL ACTIVITY
AND NUTRITION”
Zdravilišče Radenci, Radenci
18.–21. april 2002

PRELIMINARY PROGRAMME

Thursday, 18 April
Afternoon

Registration
Opening session

Minister of Health
Minister of Education

Session 1:
Health and development – need for investments in health;
Directions for the promotion of physical activity and nutrition as part of

Slovenian health promotion strategies
– Chairpersons: J. Maučec Zakotnik, P. Oja
� Regional differences in social – economic determinants of public’s

health, health status and health related behaviour in Slovenia
(L. Zaletel Kragelj, M. Gruntar Činč)

� Need for investment in health and social-economic development
(E. Ziglio, M. Gruntar Činč)

� Strategic directions for physical activity promotion in Slovenia –
the national action plan (Z. Fras, C. Klajnšček)

� Strategic directions for nutrition promotion in Slovenia – Food and
nutrition policy for Slovenia (J. Maučec Zakotnik, M. Gabrijelčič)

Friday, 19 April
Morning

Session 2:
Directions for the promotion of physical activity and nutrition, as part of

European health promotion strategies
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– Chairpersons: P. Puska, J. Maučec Zakotnik
� How to tackle a global epidemic of Chronic Non-Communicable

Diseases – challenges and possibilities for physical activity and nutrition
(P. Puska, WHO headquarters)

� CINDI WHO partnership in the fight against Chronic Non-Communicable
Diseases – directions and possibilities for physical activity and nutrition
promotion (A. Shatchkute)

� The new EU health promotion programme: the Eurodiet
recommendation and the role of physical activity and nutrition
(C. Sandvik, M. Sjöströng)

� Development of monitoring of physical activity and nutrition; the need
for accurate and comparable data (M. Sjöströng)

� Recent actions to promote health-enhancing physical activity in Europe
(P. Oja)

� Recent directions and actions to promote healthy nutrition across
Europe (A.Robertson)

Afternoon
Session 3:

Physical activity - nutrition partnership: health and policy potential –
Chairpersons: M. Fogelholm, Z. Fras
� Co-promotion of physical activity and nutrition – natural partnership and

synergy (K. Fox)
� Physical activity and nutrition in the fight against the global epidemic of

obesity (M. Fogelholm)
� Public health nutrition and healthy lifestyle strategies: the role of

research and training (A.Yngve, M. Sjöströng)
� Lack of training and professionals in public health and health promotion

in Slovenia - where to go? (M. Premik, L. Zaletel Kragelj)
� Lack of training in public health nutrition in Slovenia – proposal of new

directions in nutrition training curriculum (Žlender, D. Pokorn, M. Pavčič,
V. Koch)

Saturday, 20 April
Morning
Fitness session: field-testing of participants’ health-related physical

fitness with 2 km walking test
Session 4:

Good examples and practices of physical activity and nutrition
promotion for health – Chairpersons: A. Robertson, L. Zaletel Kragelj
� Multilevel community health promotion: the North-Karelia project

(P. Puska)
� Promoting health through nutrition and physical activity – an integrated

part of the Health and Development project “Mura” (B. Belovič, E. Zelko,
J. Maučec Zakotnik)

� National strategy for the promotion of health-enhancing physical
activity: the Finnish experience (P. Oja)

� National strategy for healthy food and nutrition policy: the WHO
experience (A. Robertson)

� The Heart Beat Wales health promotion project (H. Howson)
� European physical activity promotion programs (Planning and

evaluating health promotion programs and campaigns) (C. Foster)

� The implementation of nutrition and physical activity recommendations
(The Nordic Nutrition Recommendations) (M. Fogelholm)

Afternoon
Session 4 continued:

Good examples and practices of physical activity and nutrition promo-
tion for health - Chairpersons Z. Fras, M. Sjöströng
� Slovenia on the Move project � the common project of CINDI Slovenia

and Sports Union of Slovenia (D. Novak Mlakar, A. Kranjc Kušlan)
� CINDI Russia experiences in promotion of physical activity and nutrition

(R. Potemkina)
� CINDI Poland experiences in promotion of physical activity and nutrition

(W. K. Drygas)
� CINDI N. Ireland experiences in promotion of physical activity and

nutrition (B. Gaffney)
� Lifestyle interventions in Slovenian primary health care system –

implementation of Slovenian CINDI approach as a national strategy for
prevention of coronary heart disease (J. Maučec Zakotnik, Z. Fras)

� Evidence on efects of non-pharmacological lifestyle intervention on risk
factors for CND (Z. Brazdova)

� Using NGO’s as an extension to primary health care interventions
(PEP groups) (A. Ingve)

Sunday, 21 April
Morning

Session 5:
From strategies to community action – workshops on physical activity

and nutrition promotion in various target groups and settings
Workshops are led by the international guest speakers and Slovenian

experts and include free participant presentations (see call for short
presentation).

Preliminary workshop topics:
1. Food based dietary guidelines and physical activity guidelines in various

target groups and settings (guided by A. Robertson, M. Fogelholm, M.
Gabrijelčič, Z. Fras)

2. Assessment and monitoring of health-related physical activity and
fitness (guided by P.Oja, C. Foster, H. Berčič, A. Juričan)

3. Assessment of food habits (guided by M. Sjöströng, M. Adamič,
M. Pavčič, V. Koch)

4. Tools and networks for health promotion activity in different settings (media,
NGO, health care centres, schools, kindergartens, workplaces, local
communities) (guided by P. Puska, A. Ingve, M. Činč, J. Maučec Zakotnik)

5. Promotion of healthy nutrition and physical activity in different age
groups (guided by K. Fox, B. Gaffney, C. Klajnšček, R. Pišot)

Reports from the workshop groups
Closing session: Conclusions and closure

Language
The congress will be held in English. Selected workshops may be held

in Slovenian.
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Združenje zdravnikov družinske medicine SZD
Katedra za družinsko medicino Medicinske fakultete v Ljubljani
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije
organizirajo

29. SREČANJE SKUPIN V
OSNOVNEM ZDRAVSTVU
Nasveti s področij gastroenterologija, paliativna nega/gerontologija in psihiatrija

Velika predavalnica Smelt, Dunajska 160, Ljubljana
17.–18. maj 2002

Vsakoletno strokovno srečanje je namenjeno tako zdravnikom v osnovnem
zdravstvu kot njihovim najožjim sodelavcem, medicinskim sestram in tehnikom.
Namen srečanja je seznaniti se z novostmi in osvežiti znanje z navedenih
področij, tako teoretično kot praktično. Poudarek bo na sodelovanju in dialogu
med specialisti posameznih strok in zdravnikom oziroma skupinami v osnovnem
zdravstvu. Poleg predavanj in razprav bodo organizirane tudi delavnice za
osvežitev praktičnih veščin.

1. PROGRAM ZA ZDRAVNIKE
Gastroenterologija: ustni zadah, difuzna parenhimska okvara jeter, bolezni

trebušne slinavke (težave zgodnje diagnostike), prikaz primera bolezni trebušne
slinavke.

Paliativna nega/gerontologija: temelji paliativne nege in novosti na tem
področju; novosti v gerontologiji; obravnava ostarelih na domu in v domu
starejših občanov (DSO), organizacijske oblike dela zdravnikov v DSO ter delitev
dela med osebjem DSO in osebjem zdravstvenega doma.

Psihiatrija: kronična utrujenost – pogost simptom v družinski medicini,
izgorelost kot posledica poklicne preobremenjenosti, motnje hranjenja –
novosti v organizaciji zdravstvene pomoči in načinu zdravljenja; komunikacija
bolnik - zdravnik pri težkih boleznih in intimnih temah, (osebna) predstavitev
bolnika s sindromom kronične utrujenosti.

2. PROGRAM ZA MEDICINSKE SESTRE IN ZDRAVSTVENE TEHNIKE
Nega opeklin, oskrba diabetične noge, samostojna vloga medicinske sestre

pri preventivnem pregledu odraslega, predstavitev materiala za nego in
zdravljenja pri urinski inkontinenci, predstavitev društva INKO.

3. SKUPNE DELAVNICE ZA ZDRAVNIKE IN MEDICINSKE SESTRE
Zdravstvena oskrba v domu ostarelih, paliativna nega, osvežilne vaje iz

urgentne medicine (vodijo zdravniki in tehniki SNMP).

Na srečanju želimo predstaviti posterje o delu, izkušnjah in raziskavah v
osnovnem zdravstvu. Vabimo avtorje, da nam pošljejo izvlečke za posterje, ki
niso nujno vezani na predvidene sklope, naslanjajo pa se na domače raziskave o
delu v osnovnem zdravstvu. Izvleček naj bo dolg do 300 besed, sestavljen naj bo
po naslednji shemi: izhodišča, namen, metode in preiskovanci, rezultati in sklepi.

Pri poročilu o primeru (case report) lahko oblika odstopa od te sheme.

Izvleček pošljite v elektronski obliki (Word format) do 28. 2.  2002 na naslov:
Janko Kersnik, Koroška 2, 4280 Kranjska gora. Elektronska pošta:
janko.kersnik@s5.net. Na isti naslov se lahko obrnete tudi za dodatne informacije
in pomoč pri pripravi izvlečkov po oceni strokovnega odbora.

Izvleček bo objavljen na spletnih straneh Združenja zdravnikov družinske
medicine (www.drmed.org), celotni prispevek pa bo objavljen v zborniku
srečanja.

V okviru srečanja bomo sklicali tudi Konsensus konferenco o terapiji
kronične bolečine, kamor bomo povabili strokovnjake iz vse Slovenije.

Veselimo se srečanja z vami, zdravniki, z vašimi medicinskimi sestrami/
tehniki. Prepričani smo, da bo izmenjava izkušenj zanimiva in druženje prijetno!

Organizatorji si pridržujemo pravico do sprememb v programu.

Informacije bodo dosegljive tudi na medmrežju www.drmed.org in pri
kontaktnih osebah: Danici Rotar Pavlič, tel.: 01 24 41 400, Neni Kopčavar
Guček in Davorini Petek, tel.: 01 43 68 193.

Nasvidenje maja!

Ambulatorij Zeleni trikotnik,
Savska 10, Ljubljana

proda

poslovne prostore, opremljene za namene
splošne ambulante ali ambulante medicine dela.

Prostori so v sklopu štirih splošnih in
šestih zobnih ambulant v 1. nadstropju

novozgrajenega objekta.

Interesenti naj se javijo na
tel.: 031 363 546.
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DELO ZBORNICE

Zapisniki IO ZZS

Zapisnik 16. seje izvr{ilnega odbora
Zdravni{ke zbornice Slovenije,
ki je potekala 4. oktobra 2001

v Ljubljani
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[kodna odgovornost
Tina [apec Mahmutovi}
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Javni zavod Zdravstveni dom Celje objavlja prosto delovno mesto
a) zdravnika po končanem sekundarijatu ali zdravnika specialista splošne medicine

v DE šolska medicina  program osnovne zdravstvene dejavnosti
ali

b) zdravnika z opravljenim strokovnim izpitom oziroma vključenega v program sekundarijata
za delo v DE šolska medicina  program osnovne zdravstvene dejavnosti.

Delovno razmerje bo sklenjeno za dolo~en ~as (3 leta, z mo`nostjo zaposlitve za nedolo~en ~as) - za nadome{~anja zdravnice v ~asu trajanja
specialisti~nega izpopolnjevanja; poskusno delo kot dolo~a kolektivna pogodba. Mo`nost pridobitve kadrovskega stanovanja.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta pod a): Pogoji za zasedbo delovnega mesta pod b):
� kon~ana Medicinska fakulteta, � kon~ana Medicinska fakulteta,
� opravljen strokovni izpit, � opravljen strokovni izpit,
� opravljen program sekundarijata, � znanje slovenskega jezika,
� potrdilo o opravljenem licen~nem izpitu oziroma opravljen specialisti~ni izpit, � vozni{ki izpit B-kategorije,
� veljavna licenca Zdravni{ke zbornice Slovenije, � dr`avljanstvo Republike Slovenije
� znanje slovenskega jezika,
� vozni{ki izpit B-kategorije,
� dr`avljanstvo Republike Slovenije.

Rok za oddajo vlog je 15 dni.
Kandidati naj pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in kratek `ivljenjepis po{ljejo na naslov:

Javni zavod Zdravstveni dom Celje, Gregor~i~eva 5, 3000 Celje
Za vse dodatne informacije, prosimo, pokli~ite Zdravstveni dom Celje, tel.: 03 54 34 000,

predstojnika OE Osnovna zdravstvena dejavnost prim. Andreja @mavca, dr. med.
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STROKOVNA SREČANJA

Uredni{ki odbor revije Isis je na svoji 42. seji, 5. julija 2001, sprejel
navodila za objavljanje prispevkov v rubriki “Strokovna sre~anja”.

S tem `eli uredni{ki odbor vzpostaviti kar najbolj koristno in informativno
obve{~anje bralcev o posameznih strokovnih sre~anjih.

Navodila za objavljanje prispevkov v rubriki “Strokovna sre~anja”
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Strokovne napake in zmote
v sodnomedicinski znanosti
(Kunstfehler und Irrtümer in
den forensischen
Wissenschaften).
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80. redno letno sre~anje Nem{kega
zdru`enja za pravno medicino

(80. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedizin)

Interlaken, [vica, od 25. do 29. septembra 2001

Jo`e Bala`ic

P
1     
t   VT 

a - n      
t   FE 

a - n      
t

P
2

P
1

= offenes Problem
VT = versuchsweise Theorien
FE = Fehlerelimination
P

2
= neues Probelm (Wissenszuwachs)

              (K.R. Popper: Logik der Forschung)Interlaken, kraj kongresa (zgoraj);
Popperjeva shema zaznave in elimina-
cije strokovne napake (spodaj)
..............................................

Strokovna zmota
pa nastane takrat, kadar je zdravnik
pri svojem delu ukrepal v skladu s
svojimi pristojnostmi in svojim
najbolj{im znanjem in vedenjem
in bil prepri~an, da je bila njegova
odlo~itev pravilna, kljub temu pa
je pri{lo do neljubega dogodka
ali celo do smrtnega izida.

Strokovna napaka
je pravno opredeljena kot

dejanje zdravnika v o~itnem
nasprotju z dose`ki medicinske

znanosti na katerem koli
podro~ju medicine in ki ima

elemente kaznivosti -
malomarnost, neznanje,

namernost.

�
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Gore in pravna medicina
(Berge und Rechtsmedizin)

,����������	��	��!������B���9����	����
B��	��������4�9��������	�������������������
����������������
	��������������	�������
-	������	��"�������	��	��	��	������	��	�
�������������	��!�	���������	��������������
�	���������������!��������������"����������
�	������������	��	�������������������
������

'������������	��������������������������
���������!"���	����������	��	����������
������"����/��!��������������	������������
�	��������9�������	�9����!�	��	��	!����+��
�������
�����������	�������!��
����!�������	�
��!"���������������������������	������	����
������������������������"�	��2�������>���
�"�
������������������������������"���.N��"
�����������������"
����/�����������"�	�������
���������������
�	���
���	�	��������	�����	�
���	����"����������������"!��	��	��	������
"���������������������������������	��	�
	�
�	!����	������������	��	���������	�����
�	��������"���������������	��	����	�������
�������

/���	��"�����	�������	�!"�	����	��
����������	��	�,�"�����������"��������	���
����!����������������	�	
���������������
��������	�	��������	��
�����������	�

>	�	�"������	�������!���"����9����!�	
	�	
	!��	����������	����	�����	���������
������	��	
	��������������������	�������
����!���	�*�	������������9������	����������
�����	�����������8�����"�"�����	��	������
���	�>����������9��"�������&�"������� �

Slikovni postopki v
forenzi~ni morfologiji
(Bildgebende Verfahren in der
forensischen Morphologie)
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Odgovornost zobozdravnikov
4. mednarodni kongres o pravnih normah in etiki v stomatologiji:

Amsterdam, 25. do 27. oktober 2001

Matja` Rode
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Matja` Rode

Slovenci pred vhodom v kongresni center
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Ob 18. evropskem kongresu
patologov v Berlinu

Toma` Rott

Berlin je mesto, ki si {e oblikuje svoj novi obraz, mesto, ki te navda z me{animi
ob~utki, mesto, ki obogati vsakega ljubitelja likovne umetnosti, glasbe, zgodovine.
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Kirurgija vratu - Surgery of the Neck
@eljko Jakeli~

Simpozij je potekal v veliki predavalnici KC v Ljubljani 25. in 26. 10. 2001.
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XI. kongres S. I. O. H.
(Societa Italiana di Odonto -

stomatologia per handacappati)
Andrej Rant

V Trstu je 4. in 5. oktobra 2001 v hotelu Savoia - Excelsor potekal
XI. kongres Italijanske zveze za zobozdravstvo prizadetih,

ki je obravnaval preventivo, kurativo in rehabilitacijo oseb z motnjami v razvoju.
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“Umetnost zdravljenja lahko
olaj{a mnoge bole~ine, {e
lep{a pa je umetnost, ki lahko
prepre~i nastanek bolezni,
preden se ta pojavi.”

��F������
		
��%
��=4;4;�45<4>�
�

&������'���
��#8!���	��#-���'����D�F�"��#���#�������;����"����/��=��-�
D�8'�����D� ���8�#���G/����-��#�+��-�����D����"'�	����"����/�
=��-��=�8'�����D� ���8�#���G/����-��#�+��-�����D����"'���
22?	



111

december 2001  �  ISIS

           S T R O K O V N A   S R E Č A N J A

1��C�����B������������
�������
����	�����!

��	������������
�������������
&�%�����������������	
����4&�5"

=4������
�&���������
���������%�5
�����!
���
��
��"�#������>�������	
���
����	��
A,,8�2N#��������1�N���N��*���$�
������#���
����
�	���
��
����#�����	������%�������
!
���%��
��$
����
��
��$
� ����	������8BFC���
�!
��
�������#�� ��#��������������	�
������
�	���������������
�������
��$
����������!
��	����#�������
�������
����
�����	�����������!
����
���%��
��$
� ����	����������
�������#���!
����
�������
�������	��	�
�%�����	��	�
����!
���
����$�	��#�	�
����'�
�������������$�
��
	� �����+C,� ��
�	����A-��	������%���$�	�

)������	
���������#��	
�	��������� 
�
����0�	�����
��$
� ���������
��������
�
�!
�	�
�%� �
����������������� �
�� �
��	���
�����#��	���	��
�������������
���
��������!
�� 
�����
��������
�%��
��$
������������#�
�
�����
�������������
���%���	���%������������
����������	���	��
��#��	
�	����������	�������!
���������	�#���
�%������	������	�������������

��	�����
���
���
��
������
��%���0MM������
�!
�����M��%���A,,8M���
�%���� �����#�	�
���
�������
�����������
��%�

���#�����
�
����	��
��������	�
������!
	�����
�
��E��������J-�,,,!���
������	�!
����
���������������	�%�
����
�%�������	�
�
�����%��
������%�������������#��
�%�������!

�	��'�'!����
��
�����������%���%
��������
�
���
����!��������� ���������	
�����������!
��	
����

�
��$
� ��������
��������
�
��	�
���
���!
�������������	���
��������������������
����!
����
��=�	���
���#�����������
�>�����#�����!
���	���
����	�	������
���
�������������	�!
��������
��������#��$�����
���
������������	!

���
���������������#
���������
��
���!
	�������#���1#��	
�	���������	������
�	!

�%������� 0
� ����	!���	�������	����	�"����	�	���"��

�	�	�����	�����������!����������9	����
�	��������������	�
����������!��
���	�

�	!��������	�������������	����	�����	�
��������������������������

� �	������	���	�����	�������	�6���������
����������!������
(�������������������������.�����'	�����

Q����������8��������4�����>�������5������
<������	��5���"�������9����	��	��	�	!����
������"������������������	������
��	�����
����-��������� ����	���	������������	��
�������!����������������"����	�����"��������
�������������1���������	������������	�	�����
�������	�����������������������	���������
����	��G��	�B�"������	���������������		
���	�	�	��������"�	���	�������	����������
������	�������������	����	��	������!�������
�����	���������"������������!�	�	����������"��
����������������	�������J��"�	�����	�����

		�	�
		��	����	�������!�����������"
	�
�	��	�����������	���	����������������
�������!����������9	����	��������	
	!�
��������������������	����	�������������"
���	�����"��������������������-�����������	�
�����	6����������	�	����	���������	������
�����	����	��#���	�	!����������
��	��������

���������	�������	����������� ��	���������
�����!�	�	��������	���������9	�����������H�
���������� �"����������!�����	�"�����	���
	����������	���������������

'������������	�����	��	����������������
�	����	�	����������������!������"������
�����!����	��������"�������������������"�
����������������!���	������	����������	����
����������������9	�����������	���������	
��������"���	�������������������9	���������
!����������������	�������	�	!�����

'�
����3��������&����/	����������/	��
������/���	����8�����"���	9�-"�����:������
(��	�������������������	�����:*&'.(�������
	����	������#$$$����"!����	��	����������
���������������/	��������������	�����
�	�����������	�	����	��	!�����(��������	�
�������	�����������6����������9���	��������
���������������=�����������	�"������������
!����8�	��������������	�����	��	���������

�"��������� ��������
���������	��������
�������!����+�����������������	����������
������������������	����	��	������*<:5
��������������������������������	��	��	����
������"������������������	�	��������	��	!��
�����������������������	������!��	���	�
-�	���������"�����������������!��	�����������
��	����� �����������	������������ �������	���
�������!����	���	����"����������	��	�"�

-	�	������	��������������������	���
�������������	������	�����G��	���������
#$$$��������	����	���������������	��"�
�������������	�������"!����������	����
"��������	����	�������	��-	��
�	������	�
�������	����"������	���	���������������������
���	��������������9���	������������������!���
�������	���	���������������	����	���"���9	��
����������������	�"�����������������

(����		������������������9	����������
��	����������������>�����>	�������'�	���
�	�����-	��
���
�����������9	��������"�����
���������D	������E���	���������"����������	��
�����������������������	!����/���	����		��
��
	������	�D�������9���	���E���������������
����������������>�':���������������"������
���������	�	��	�

+���������������	���	����������"�������	
�����"�������������	����	�-"�>���������
�������!��	����	��������������	��������
"�	���	��������>�':�������	�	!�����
	��������������������������	��<����5	��
������&�����;�	�	
	!�����������	��	���	
�����!������"�������	������	��������������
��������������"����	���������	
��9������������
������	���������"��-	���������"�������
�	�������������	����������	����	������	�
�	����		��������	��	���"���	���	������
����	���
	������"�

@	��������>����������)���	�����2��������
���������������	��	
���������!���������	����
�	���"��������������������"�����	��	�"��
�	�	
�	���
����������������������9	����
�����������	���	��������������B��	���	��	
"�	��������������������������H$�	���	��	�

Kako do {e bolj{ih strokovnih
medicinskih informacij?

2001 Cyberspace Odyssey - medicinski knji`ni~arji na Sardiniji

Milena Podgor{ek, Eva Klemen~i~

�



ISIS  �  december 2001

112

S T R O K O V N A   S R E Č A N J A            

��"�������������
/��������	�������	��	�����	9��"���9	��

���	���������������������������!��
�������	���
��������������������"!�	��	
	��������	������
��"�	���	��!������"�����"��	���������	����
�������������������9	��������,	��������
���������	���������������������������
�������������!�������������������"�������)
2����������	����	��������������	�:������(��
�������������
������	�	����	��������������
���"����������"!�����"�������������������	�
�������������	���9	��������������	�	
����!��
�	��������
	�������������"�	������	��/��
���������	�����	����"!��������	��	�	���
��������������"!�������"
�������!���������
����>�������������������������������������
����������	�����������	���������������
�
	��������-	��
���
�����"�������"�����������
9	��������
�����	��	!�����	����������"�
����
����������������������������������!�����"�
�������	������������	����	����	��-������	
����	������������!�����	���������"�	���	�
���"!���������"!���	��	���D	������E�����
�	�	
�����������
�����������"������	���������
�	������

)���"
������"��	�	����������	����	��	
�!�����	���	���"���������������	�������	�
����	�����	�
������	��������9	�����������"��
�"
����	�������������	�	����	����	��	!�

�����9	������������	���	��	���	�
����������
���"���������������9	��������,��	�����	����
�����	��������������	��"���������������
�	����	��	�	������D������������	�����E�
�	�	!�������	����"�	��������������������
�����	����	�����"�������"�������������	�
����	������������	�	�
������������������
����������������������������D)�������������
���"E��+��	������!�������	�����	�����������
!�����"���	�����������������"����������
����
��	��������		����'�������������������	�	��
��!���������	�
		��	����� ���	��	���	
"�	�������������	��	!����	���	�	��	��	���
�	����������9	��������/�������������	������
!���������!�����	����������!�������������9	��
�������+��������������"!���	��������������
�������	������9�������������������	�����������
����������	���"�����������!���	��	����������
����'���������	������"���������������������
��������!���	����������������9	�������

)����	������!��������	���������	�����!��
�����"��������!"��������	������������������

���������	�����������������������������	
���	��	��������!������������������������
!����	�����	����-	�����������"��������
���"��������	�	��	
���������	��������	�����
��������������	�����	��	!�"���������� #�$$$�
�������	�����	������������B�$$$��>*1&8/*
����	�	����"��� �#$$�������	����������������

�������	�����	����������G$�
-	�����	����	�����������������	�������	

��������	��	�	���	������������	�������"��
���	��!����	������"�	������	���������
������	������	���9	����������-�������������
�	������"����!��	�	��	�������������
�������������!���!����9	�������������������
�	�������		��	!���������	������!��"������
��������,"����	�!��	��������������	�������
�����	���������������������������������	
�	����	��	��������������9	�������������
	����"���	����������������	�������������������
�����	���������"��������	��	!���	���������
��������)�	
����9	�������������"���������
��������������������	����	��	
	����������
�������������"�	������	�����!��	�������
������������	��	�"����	����	�	��������
�������	�����!�����	����	�����	��������
�������"����	������	��	���������"��/�������
������������&	��	�"���������	��	������	��
������������������

-�����������	
����	������������������
�������!����������9	����	��������	�	���
��	���"��	����������4�����"�������������	�

��9���������	�	��
��
������	�������������
��������������	��������������!�������"���"�
�	����������	��	����	��	������"��	�������
�������	��!��������������������������������
!��������	�!���������������

.������!����������9	����	������������	��
��������������"�����������	����	����"�
!������	��	����	������������������"����
�	�

(����	��������������!����������9	����
�	������	�������������"��������6

��
��2���������4	��!�:����	��������
������5�������������������������������&�"��
�����������9����	��D(����������	����"�	�
������������������������������������	����
�	����	��
���"��������E����
��*��.���
���!�!������������8�����"�������	���������	
��9	������	��&�"�����������	��������D-�����
	���������������������	���������������
���������E��,�������<��
������	9���8�����"����
��	������������&�"����������>������-	��

	��������9����!����������!����(��	�	�������
����"��&�"�������

-	��
���������
���	���
�����������
	�
�	����	����������	������������	�������
'�������������	�����	��	�������	�
��������	
*2:8&����������������	�
	��	��"��	���	�	�	�

	!����"�����������������	����������!��"
��	������
����	���������
����	�	���	���	����
���	�����"����������
	�	������
�����	���	
	���������
��	�	��� �

Udele`enke iz Slovenije
..................................................................................................



113

december 2001  �  ISIS

TAKO MISLIMO

������A,,8�����������
��1
���������
�������=15>�A-!���
��#��!

����;��������
�
�����
�����
��������	���
��<���������!
#������	����������������
������A,,8�����#�����������
�


������������������� 
�����������	��2���������
���
���
����$��%�#���
�����������
������
�������������	� ������������������	��������������
���������!������
!�����!���	�"����������������9������6�<����	7�H�B
����5�����8)�����������������	��<	��������������	���!����D���
��
�������
����"�	���	���������������	�	��	���	������������	�������	�
���������!����������
�	�	�	E��+��	������������	��������(8����	��	�	

���	��������������������	������	�������	����	���������������
@
����
�	���������������9��	����9�����������������	� ���	��������-���	�	!��
�������������������	��!����������"���������������	����	!������	
���������
���	����<	��������������	�	�	��������������
����!��
���������������	��	������"!��	��	����	�������������-����������
"
	�	�������������	�����	���������	������	����������<	�������������
	���!����	����������	���������	��!�	������������������	�	!�����
8�9	��������������"������	��	!�����"����������������������	�����
���	�������	����������������	��	����������������������	�	���������
�"�	�����	��������������������!���������	�����
����������������������
���	��	������"�	��	�	
���	�����	��<	������������	�����������������
9��	����	�����������	����������	�������������	�

-	�	�	����������������(8�����!���	���
"����#$$���������������
	�����-�	�����������������������	���������������
��������	���!��������	
�	���"���������������	�	!��������������	��!�	�������������������<	��
��������������	��������
����	�	
"�����	��������"������������������
!������������-	��	
		�"���������������	��������������������	����
�	��������������	����������	!�������	�������������������	�	�!�	�	��	!��
	���������������������>�������������	�������	���	���������!������
�������	����������������	������������������������������������������/�
�	������"��������������	�����"������������	���!������������.	�!���	��
�	!�����������6�����������
�����������
��
�����(���
����������
���
	�2��	����2���9��������������	��������������G�����������	��!�	������

����	�	������������.5�����(8�����	�������	������������������	������
���#�������+�����������������9��	�	���������������"���

(������������������������
	�		����������	���	�����		!��	��
��	����	���	��!�	���������	�����������	���/�����	��	�����	���!��
�	�����������"�������������������������	
������������������������
�������������������	�	�
		������)������	���6����	��	��������
����������������������	��!�	�������9��"��������	��	��!�	�������
����	�����	�������/������	��	��������"�������	������������	�	���
�	�������������������������������	��!�	����

/��������
!��������
!�����!���	��������"���"����'�	������
�����!����������	����G ��	����$���������#�G�����������$$�$$$��������
	����BB��	����$����G�#�����$$�$$$���-	��	�������4�
�����������'�	�
���������������������B�����
��������	��"
	�	����������#H���������
����	
	�����������	����	���F��	�HH�������	�����!��"��	��	�����/��/��

�	��������"
	������	�������������$�$$$��	��!�����������������
�
���������	�	���)�+12��	�����!"����������	� F�	���	��	�������
����	�	���	����������������
��
�������	�������������	��������	����
-	�����������	��	��������	������	������	�������������"�����	����
�	��!�	���������	�������������
���������	�	������	
	�������

)������������������"��	������������������
�	���!������	�����
������������	����������	������	�����	�����������		������������)���
�	��	������������	����
������	�
8����������	������� ���	����
��������������	���	�������)�������������������	��������	������!���
��"!�������������	����������������������	���������	��>	�������!���	
	��!��!��������	����������"
	�	�������	�	����	�������������
��	����	���	��	������"������	���	����"�����������������������
���!"���	��������	�

+���	���������������
��������	���	��
������	�	���������
���
	�	�����������	���������������!���	������
�
��������
���
����	��>	��

������������"����	�������������	�������������������������������	
��	�������	�������)�������������"�������
����	�������L������������	�
���������	�	!��������������	���������	�#$��	���������������������
�������������9��"�"��(�������	����������9��"�"����	�"�����������
������������"
	�	������	����	�	������������.���	����
�
��������
���
����	�
	�
"���
�
�	�#
���!���#
�����������
��
���
"������#
	
#��
!�������!�
!���	����!���(������������!�������	���	���������"���
����������������	�����	������������
��	��	�������	�����������	�������
�������������	���(������������������������������������	��	����������
�	�������	�����������,"����	����	����������	������������	�����	����
������	��	����-	����	�	�����"��	���������������	��	��"����

O����������	��	���	
����������	���	�����>���
��������	����
��!��	
	������������	��!�������	���������	��!�������������"�������	�
	�����������������������"����2������������	�����������G��������������
��
���������	�	���	����������������	�GG��	��!������GG������������	
������������������������	�����	�����������"��������"���	����	�������)
�������"������	���"����	�����	���"������������	���������������BG���
�#�	���	�����������	���������������������"��������-������	���
�����������������"������	�������������	����	������	��	��"������
�����	�"
	�	��������
��
�������	����������	��!�����	��������
B����
��!�!"��
���������
��
�"
�	������!
�����������
������
��
���8������
"�����
�
!������!
!�����!�!�
��
	�����
"�������

.�������	���������#��!��������	���������������	�������	�
���������	�"
	�	�����-	�	!�����	����	�	�"
	��������"��	��!�	������
�	�����	�������+��	��"���������
�������������
���
"������#
�
!�����
��!
!�����!�!
��
�����������������)�������"�����������������
�	������������	���������	�	�����	�������������	�������"�����	��	�
!�����	����������	��������	�����#��	� �������	!���������	�����	�

-	�����������"������������������
�����������
��
����	��-	�	!���	

Strahovi preteklosti
Berta Jereb

�



114

ISIS  �  december 2001

T A K O   M I S L I M O            

��	�������"!������������������	��!���������	�������	����"
�����
���������������!�"��	��!�	�������9��"������(��	�
	���������������"!���
��������
�������������������������	������
���/���������
�������	��$
��	������������	������!��	���$�����"�	�������	��������������"���	�
��!�������	�!�������������.������	�	���������	����������	����9��
�"�������������������"���	��!�������	�!�������������	��!����������
9��	����9������	�	!���	��������������	�������������������������	���
��������-���	�	!��	�
���"����	�����	�	����	���������������	��!�����
���������	���	��	���	�����	��>����	��������	�	�	��������	�����
���"�	���	�����	���2������	������"�	���	��������������	��!������
.������������	�
����������������	�������������	�����	����������9��	����9�
��������������������1/2�����������������9���������������������������
�	!������������������9��"�������	�����	��!�	���������������������
������������������!�"��	��!�	����

1��
�	�������
����	������������	��������	���������	���	��	������
�������	�������(����������������	����"�����	�����	�"�	������
�"�������	�	��	
��������	�������1	���������������������	�������	��	�
��������������������������	������������	�����	�������������������
����������	��	����-����"���������������������	�����������!������	�����
	��	!����������)�!�����	�����������	���������	��������	��	!��	���
���������	��	!��������"���	������������	�	!��	�����������7�����
����
	����
��
"���
�	�#���(��#
��	�������-����������������	�����������
�������"
	�	���������	������9��"��������	������������������	����	�����
+��	�����	��
���"
����	����	�	���	�����������������	��!����������
����	�	!������������	��!���	������	�	
	!���	
		��������	�	
	�����
��������	��
���	�����������	�!"����	����������������!�	�����	��	
	��	�"�����	��	!����	������������	��!�	�����)�������������"������	�
�����	��	�	!�����	���	������������������	�������"��������!���	�
-������	�����"�����������	�	
��	��	�	
��������������"������������
�����	���"���	�����	�����	�������������
��������!�����!��!����������
�������������	������	�����	��!�	���	�

)������������"������������������������	�"
	�	�����"���������
!��
��	�2����!�
��2
����#
�
"���
�����������!�
��!������	���������
�	��!����

-	��������������
������������������!�������6�/	��!	��	����	������
��
���������	�	������	�����	�	������������	��	�����	��!	��/	�
��!�	����������������������������������	������	�������-��������
�	��!�	����������	�������	
�	����	�����������������������	��!�	���
�����������
��
�������	����������	
	��.	���������������������
���	��	����������������/	��!�����������
���������	�	���	�������
	���!����	������
	����������������������	���!�����	��������	
��	
�	����	����	���������	��	�����������
������

-���������	������������������������������������������	��!�	������
���	��	������"��	����	���������	��	���"��	��!�	�������������������	
	���!�����+�"���
���	
		������	������!�!���	��	�	
	�����������
���	������������������	������"�����������������	������	�����������
��!�����������.��	�������������������	��	��"������������������	���
��
��	��	��������	�!"��������������������.��	�������������������"�
���
���	�����������������	����������T�8���"�������	������	��	������
���������������"!��	���	�������	�������	�!"�����������������	�	��
���	��	��������������������������	�	!���	��	��

?�������������	�	������	������	��!�����������
���������	�	�

	������������!������������	�	��	�����8������	��"�������������+
���������
��
�����
���
��	�2����
	�!����
���!�������
����	�
���
	
����(��!
��	���!
�����
��
2���
��
�������
>	��������������	
!���������	������	���������	�����"�	���������	��!������

�������2���
"�����+
���'�����������(��	�	
;��5���������-��
����;��>�"����>����

����>1��3"����*���	���)	���#���/	��G��1��������#$$$
#��>������3�����������>1��&	�����<��
�����>1��,	��-����

�	��>1��0�������;�����
����;�������������
������	9��;��	��	��9��
���������	�������<�"�������Y��5��������:�����	�	
;�)	�������/	��H�
1�����������B �



115

december 2001  �  ISIS

           T A K O   M I S L I M O

����
�����������
��������
�������
������������������ ����!
$�	��������������������������
������������	
�����������$!

��������#��$�	�
����
����������	
�!���	
������������
�����!

	�����
����
�����

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

������	���������"��	���������������H������������	������	!�	�����
����	������)����	�"��	�����������!�	�����������������������	

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

���
�����
���
����������
������������������������#������	
����	
�����#�������������������
�%�����	
���	��*'��



���# 
����#����
�����������������������#��	
�	�����������������
������	�
������	
�����������	���������	�
�����������
������S

��
����������������
��	����	�
�������	� ����������������
��������#���
����	���$���%������ 
���������������

�����������������������������������:�����������������#
��������
���
��#������	����
������#��������������������������
��#������	�����
�
 �
�����	����#������	����'�
�������	����������#
����#�����	��	�!

�����������	
���
���� ��������	���������������
���5
�	�
����
�����	�

5����	�����������������������������#�����	��	����#��������#!
���
���1���������������������
�� �����������������	�
�������������
�������	�����#��	��
�%�������������� �������������� 
�����������

*�#�����	
�������������
�������
�������������������%�������
/�������������	��
����������������	�����%������������ 
�%�	���%
������
���������#��
������� ������#����� ���	���������������������	���
����
���$��������#������������������
��	��������
������
����������
�����
���� � ������
���������	� ����
�	�����������	�

(������������	����������������
����� �����	�����	��	�
����������

����
������������������

/����
�������	
������
�����������	��	�
�������	�������
�
����
� �#����������������������
�������
�	
�0�
��	����#
�������
����

��	�����	��	�
���
��$�������������
 ����
��	�����#��
��������
���

����"�����������	��������	��
���	��	���������������������	�������
�!������������
	��	��
����������

>������������������!����������	�	�+��	���"���������������
���������	�����	��"������	��
�������	������	�����������������������
�����������	����� ����	���	��������		�!�����	���������	��D'���
�	�����	������	���������������������E��2��"����	���	������������
����������������
�	���������	��
����	�����������	�����	������	�����
��"�����

1	
����������	��	��������������������"����������	�������������
��!"�������	��'�	�����������������������������"
	����	�	�	��	�
�	�����	����"������������������	������������@"
	��������	���"���
����������8��������������������������	����������	���������	���	�
��
���������!�	���������������"�������������������	��	���������������

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

4����������	��	�������������������	�����������	��
����	�������
�����	��"�����������������	��������������	���	���	�+�����������	��
������+�������	���"��	����������������>����������9��"���������
�	�����"
������������������	�����	�����������������	����	��	��
���������������������	�����������	����	��	�	��	���	��	����������
"�	�	�������	��
	������	����"���	��!������������"��"
��	�����
�	!���	��	���������������������������������	�������	�!"���������	���
����	������"
���	����������8����������������������������	�������
��������������"��������������������	����"�������������	���������
	��	���	������	����	� �

Razprava na 138. redni letni skup{~ini
ob 140-letnici Slovenskega

zdravni{kega dru{tva v Mariboru
19. oktobra 2001

Sre~ko Ko{uta

Kako naprej
Konrad Ku{trin

�



116

ISIS  �  december 2001

T A K O   M I S L I M O            

������������������������"�
+��"�������	����������������081*'���	���������������	������

������������������������	��������	���������	
	�����	��	��	��	����
�����������	��������,	������������������������������������H���������
�����	���������	���"����
���������������	��	��
�������"�������
������������"
����	�������	�
���������������������������
������������
�����������������������	���"�

�����������
��(���
�������(��#
���2
	
���������2�!
�������(�
��!
�������!�
����8���#
�
����2����#

+��	������������������������	�����������������"!���������������
(�������������������������������������������������!����	��������

���	!�����	�����"��������	�����������"�����	�	���������	����	�
�������������	��"��	�"���������	�	��������	��������	���������	
	����
/���������������	���������6
� �����������������������������	�����	
	���������	�
� "����������	�������������	��
��!����
� �������	���������������"������"������������������������	����
�"�"��	����*�	����
���	���!���������5� $ =�B����������������
!�������
���	������������������������������"����	������	������
��	���������!��������	�����	���!����������9����!����������"
���
���	�	���������	�����������/���	�����������������������������	
�	����	�	������������	�"���������������������!"���	���	�	��
�����	����
���	�����	�	����	�����"�����"����������������������	�
�������������	���	�	������	�	��		�
� ��	
����"
�����	�	��������	��������������������!����	������
�����	���������	
	�������	�����	�������	������������	��������������
���	���������	��	����������
	��	���������	
	����
� �	�����������������	������	�����!������	����������

081*'�������������	������������!������	����������	
"��������
������������������
		�"������������"�������������	��+��������
��	������'�	������#��	��	����#$$���8��������	�"�������������	����
�	��������	�������������	
��������������	�����������������������'��
�	��)��"����

+��������
���������
�����
�����	��	����������������	���������
�������	��������	�����	�	�������	��)�	��	��"�����	����"
��������	�	������!���	�
����
��	��	�����!�������������������
������	�	��.	��
�����������	�����	�������	���������������	��	�
!�����1	�	�!�	�	��	!����	��������	��	���������������	�9������
���������������	��������������&�"�������
-	��	�
	���������	
		�������������������	���������	�	��������
��"
�����������	�
�����	��	��������
����	�9��������	��	����	�����
���H$�"�������	����������1�������	�	��	����	�"��	�������"
�����
����������������"����!��.�������	������	���������	��	!���T
� 1��	�	���������!����������	!���
� ���!��	�	��������
���������������	�����������	������������	������
	��������"��������
�����!�������	��
��"�����������"���������
� �����������������	�����������������	�
� �����������	�
		���������	�!�	�"�����	��	���	��	��������	��	�
�����	��	�����	���"���	���	����	����������

/��������������	���������
��	����	������������	�����������������
�����#$$$�����	�	�������	���������	
	�������!������	�
	�	!�	
���������������������	��	���
�����	��
��!����������������	
	!�
��������	��	�������	����������	�

4�������������	��������������������	���"�������������
�������������
�	������������������������
��������
��"�����	������"�������	��
�	�������	���!������� �

-	����������!�������������	�����	���������	�������	����	�����
��������!���������	���	����������������	�����"��������	�������������	���
�
	���	��������������	��	��������������	�	�������	��������	������
����	
	���������������	�������"�������	��	��	��	�������	
	���>��
�������	������������������!���	����	
����������	���#��$H��#$$����	
���	��081*'���������	��	
		�����������	
��������������	�	�����
�	��������	���������	
	����

>�����������������	�����������������!"�����������������������	����
�������������	���������������8�
		����!��������"�������������4��
�"������'�	�������	���������	
		����')8+�	�����������	���
	�
������	�����������������	�����	����!���"�"�����������"!�������������!
���	����	��������	���
����������������!��,	����	���������������
�	����������.�����
��
���M

)�����4��"������'�	�����������+��	��	�������������"����������
�	�����	������"�����
��������"��������������	�������������������	
�������"����	���"��������	�����	��	������	��	
	��	������	�	��
+��	��	�������������"���������������������������������������

/����������	���	����������	��������������	�����
�����	��	�
081*'���	�������	����
"�	�!������������	�����	�	������	��	�����
������
�������������"��	����	��	�������"����!������������	��"�

.	��!������	 7�(��� A��������������
���	�"�	 �������(����
������� �	��!�����	�!����

�������������! ��
1�
1�
'��� ����������	�����
 �H$ 1�>� $� F
 �G$ &�1; $�FF
 �B$ &�'> $�G$
H�$$ &�&F $�GF
H�#$ &�;1 $��$
H�H$ ���� ���F
H��$ ��1F ��#$
F�$$ ��&; ��#F
F� $ ��G� ��F$
F�G$ ��>= ��FF
G�$$ ��F1 ��HF
G�H$ ��FF ��H$
G�B$ ;�1� ��H$
��#$ ;�&1 ��H 
��G$ ;��G ��HF
B�$$ ;�G= ��G$
B�F$ ;�FF ��GF
���$$ =�'G ���F



117

RECENZIJA

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

����
�	���	
�	��
��������
�������	�
���
���������������������
�������������
���
����� !!"�

���
�����������������������������	���	
��
���
���
�������������������������#��������������
����������������$��%��������������
�	
����
��	��������������������
�����
����	
������
������#��������
������������������������
����
�������	������
#���������������������&����

��������������
����	��
������
�'���������(
��������������������������"�
���(������	
������"!�������	����������	���	���������
��������� ���"��������)�'�	������ �������	
���	�������	��!�����
�	���	�������	!���	
�����!������	�����>��������������������	����
�	��	��	���������+�����	�����	!����.����

���
 �����"�����>�������������
�����B���
.���
����������	����������������	���	�
�����������		������	����������������!"��	���
����������,��	��	�������	������������	����
�"���	�����	��	�	�"!�	�
����	��,�������
�����	��"����������
�������	����
���������
����>��	���O�������������������	�������������/��
���������������������������������������	�����
��	���	���	��������������"!�������	�����
����������	�	��������"������
		������!�	
���	���	��������	�����	�	����.���������	����
������	�����������
�����	���������������	��	��
�	!������	������	���
�

<����"�����
������������������������	�
�	�"������������!���	���������	���	����	�
����	�����	�	����
���������������������	���	
�	���������	!���������������-	��	��	���
�	���	������"�������	����������	��	�������
����������	�	���������!�������	�������	���
��	�������"���������������	�	��"��1	������	�

�����	�"!���������	�	���������	��.������	
�����"!"������	
�����	���!���������������
	����	�������	�������!����"��	�	�����/�
�����	�����	�������"���������!���������	�
�	�������	����"�����
���	����

2�	�����	����	���	�����	�	�����������
�������!��	������	�	�������������	�	!�	����
	�������������������9����������������������
���"�����	�����(
��������� �������	��	 ���-��
�������������������������
���	�	!���
���	�
�����	���	�����	����� ����!�����	��"���
������������	����������	����	�����)�������

�������"���������	������	���������	���	��
���	���	�����	�	����)�������	���������������
����	��������	��������������
	�������	��
�	����	����	�	������������"���������������
�������	����	���	�	�����	�	������
�	�	�	
	����	���	��-����������������������	�����
	��	��������	���	������!�	��������	�	���
�����������������������	��	�������������	��
����	
�������	����	�����	��	���	���������
��������	���2�	������������	���"���	�����	��
���	�����	��������������������������	�
�������������	�	�����	���������������"��	�
�������������������!��������	���-	
�����	
�!��	�������	�9��	���"���
"�������	������
	����������"�	���	����	������"��	����	�	�
�"�����������	����	������	����!���	������������
�������	��	��	�����	����	�

-	��������	����	�������"��������������
�	��������"��	��	�����	����������������	
����������9	������	�����	����-	�	��	
���������	
�����	�"!���������	�	���������	�
,"����������������"���	��������������!��
�����	��������	�������	����9�����	�������	�
����	���������	����������	������
��	�	
	!�
���������������������	����������������	�������
�	��������	������+�����	�����	
�����.��
��������	������
�0����
������
��������"���0���
�������
���������������������������	���!����"����

�������������������	�������������	�������
�����	��	�������������������	������!�����	���
�����������"���������	����	�	��"��������"�
���������������"���-����������	������	
	
����������������������	������	�������������
�	�	��
���������	��	��"�	��	!���	��	
	�

-	
�����	��	�������	���������"������
�������������	���������
	������������
��������	�����	���	
�����	�����	�������
��	��������"����������1	��	�������	��	"�
������������	�������	����������������	9��
����!��	���������������!��	����	
	������
������������	����!�����!�����������������
����	����	�����+��	�����	�����	�������
����	��	��	��������������	������������	
�	����������	�"���������������������������
�����������	����

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

'��������	������������������������	�����
������������������������
		�"�	����	�����
�	����'��	��������!�	���������������������
�����	�����	������	
��������������	��������
����	����	������	�������
�������	������!�	
"��������>	����"���!���	���������������������
�����"����	�����������	�!"����	��������
I��������������������������	��	��	�	����

2�	������	���������������������������!��
	����������	����	������������������������	�
�����	����������	�������!�	�������������	��
�	!����������	�"����������	�	���������!����
�"�������	�������������!�	��	�������+���
�	���������!�������������$��	��F�	���	����
�������������������	����	���	�����	�	�
�����������	�������,	�����������������	��������
"������	��������������������	�!���������	�����
	������	������	�����	�	����"�����	������
����	�#$�����������	������	����������

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

Milo{ @idanik:

Sindrom odvisnosti od alkohola
Zdenka ^eba{ek Travnik
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Ena izmed ohranjenih glav, ki jih je iz-
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G. G. Zumbo. Il Trionfo del Tempo. Del
prizora.
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Mezgovnice glave, roke in prsnega ko-
{a.
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Preparat prikazuje lego hipokampusa v temporalnem re`nju.
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Odprta trebu{na votlina z arterijami son~nega debla.
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vratnim plete`em.
..............................................

Dojen~ek z odprtima prsnim ko{em in
trebu{no votlino.
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Marlene Dietrich
(27. december 1901-7. maj 1992)

Miroslava Cajnkar Kac

Miroslava Cajnkar Kac
..................................................................

Marlene Dietrich
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Pravljica o ~arobnem zmaj~ku Pafu
(Po istoimenski pesmi Marlene Dietrich)
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PERSONALIA

Na seji senata Medicinske
fakultete 11. 6. 2001 so bili
izvoljeni v nove nazive
spodaj na{teti sodelavci
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Izjava - dav~ni zavezanec (obkro`i) da ne dav~na {tevilka:

Izpolniti v primeru, ko udele`enec ni pla~nik; pla~nik je bolni{nica, zavod ali kdo drug

Pla~nik udele`be - kotizacije Naziv pla~nika

To~en naslov sede`a pla~nika

Izjava - dav~ni zavezanec (obkro`i) da ne dav~na {tevilka:

Izpolniti samo za tista strokovna sre~anja, ki jih `elite uveljavljati za podalj{anje licence

Kraj rojstva Datum rojstva 

Naziv delovne organizacije Delovno mesto

Prosim informacije o mo`nostih no~itve

da ne

Kotizacijo za sre~anje bom poravnal/a

s polo`nico ob registraciji

@elim sodelovati: 
kot predavatelj (predavanje, poster, drugo)

kot udele`enec

na prakti~nem usposabljanju

sre~anje

udele`enec/udele`enka

ime in priimek

naslov stalnega bivali{~a

Koledar zdravni{kih sre~anj
ENOTNA PRIJAVNICA ZA UDELE@BO NA ZDRAVNI[KIH SRE^ANJIH, OBJAVLJENIH V IZIDI
(velja tudi fotokopirana prijavnica)

prijavljam se za udele`bo prosim, po{ljite informacije drugo
(ustrezno obkro`ite oziroma dopi{ite)

Telefon Faks E-po{ta

Datum

Podpis

Telefon Faks E-po{ta Kontaktna oseba
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Datum Pri~etek Kraj Tema [tevilo Vsebina
kandidatov

4.–5. 9.00 Ljubljana, velika predavalnica
Medicinske fakultete, Korytkova 2

IZVEDENSTVO 2001 - RABA IN ZLORABA DROG ni omejeno simpozij - XI. spominsko sre~anje ak. Janeza 
Mil~inskega za vse zdravnike, pravnike, policiste

6.–8. 9.00 Ljubljana, velika predavalnica
Medicinske fakultete, Korytkova 2

XXXII. MEMORIALNI SESTANEK 
PROF. DR. JANEZA PLE^NIKA

*** strokovno sre~anje za kardiologe, sr~ne kirurge, 
raziskovalce, interniste, splo{ne zdravnike

DECEMBER 2001

7.–8. 12.30 Ljubljana, Kosovelova dvorana,
Cankarjev dom

VI. REGIJSKI SEMINAR O URGENTNI MEDICINI *** seminar za zdravnike, medicinske sestre in 
zdravstvene tehnike, ki se pri svojem delu 
sre~ujejo z nujnimi stanji

7.–8. 8.40 Ljubljana, CINDI Slovenija, 
Ulica stare pravde

SVETOVANJE ZA ZDRAVO PREHRANO 20 u~ne delavnice za zdravstvene delavce, prehranske
strokovnjake

7.–8. 15.00 Portoro`, Grand hotel Emona LETNA KONFERENCA ZDRU@ENJA 
PNEVMOLOGOV SLOVENIJE

*** konferenca

8. 20.00 IZIDIN PLES 400

13.–15. *** Portoro`, Grand hotel Emona ZDRAVLJENJE S KRVJO V KIRURGIJI –
INTENZIVNA NEGA IN TERAPIJA

ni omejeno 4. podiplomski seminar za zdravnike, vi{je 
medicinske sestre – kirurgija, anesteziologija, 
transfuziologija in ostali

14. 14.30–
16.00

Ljubljana, sejna soba CIP, 
Poliklinika

STROKOVNO SRE^ANJE *** poro~ilo z delavnice: Vladislava Stamos, 
Vlasta Klavora – Preddvor po Preddvoru 
(Midva, Eros...), vodi: Roman Korenjak

14.–15. 9.00 Dobrna, Zdravili{~e Dobrna 18. U^NE DELAVNICE: DELO ZDRAVNIKA 
IZVEN AMBULANTE – PLJU^NI BOLNIK

30 strokovno sre~anje za zdravnike dru`inske 
medicine, sekundarije

15. 9.30 Ljubljana, igri{~e Konex, 
Cesta na Brdo 9

1. DR@AVNO PRVENSTVO ZDRAVNIKOV IN 
ZOBOZDRAVNIKOV V BADMINTONU

*** dr`avno prvenstvo za zdravnike in zobozdravnike

Ljubljana, Cankarjev dom ***
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Organizator, moderator Naslov za prijave, kontaktne osebe, tel., faks Kotizacija @iro ra~un [tevilo Podroben
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Medicinska fakulteta - In{titut za 
sodno medicino, 
prof. dr. Jo`e Bala`ic, dr. med.

prof. dr. Jo`e Bala`ic, dr. med., In{titut za sodno medicino,
Korytkova 2, 1000 Ljubljana, tel.: 01 52 43 903, 
faks: 01 52 44 974

kotizacije ni *** *** Isis
11/2001

In{titut za histologijo in embriologijo,
In{titut za anatomijo, In{titut za 
patologijo, In{titut za sodno medicino,
Zdru`enje kardiologov Slovenije, 
Slovensko zdravni{ko dru{tvo

*** *** *** Isis
12/2001

Zdravstveni dom Ljubljana, Splo{na
nujna medicinska pomo~, Slovensko
zdru`enje za urgentno medicino

10.000,00 SIT
za ~lane SZUM,
15.000,00 SIT

ostali, 
5.000,00 SIT

u~ne delavnice,
sekundariji
in {tudentje
brezpla~no

50101-609-10654, sklic 
na {t. 02-21006-280-78

*** Isis
11/2001

CINDI Slovenija, Dominika Novak
Mlakar, dr. med.

17.000,00 SIT 50101-603-48587, 
sklic 02 113-280-86

13 Isis
11/2001

15.000,00 SIT 07 000-000009709 *** sis
11/2001

Zdru`enje pnevmologov Slovenije,
prof. dr. Stanislav [u{kovi~, dr. med.

Zdravstveni dom Ljubljana, Splo{na nujna medicinska 
pomo~, Bohori~eva 4, 1000 Ljubljana, tel.: 01 54 31 408,
faks: 01 43 32 085, e-po{ta: zd-lj.snmp@siol.net

Zdravni{ka zbornica Slovenije *** *** *** ISIS 8-
9/2001

KC – SPS Kirur{ka klinika, Zavod RS 
za transfuzijo krvi, European school 
of transfusion medicine

Ljubi{a Luki}, dr. med., doc. dr. Boriana Krem`ar, 
prim. Vanda Brubnjak Jevti~, prof. Umberto Rossi, 
ga. Natalija Lampreht, ga. Tea Tollazzi, Zavod RS za transfuzijo
krvi, [lajmerjeva 6, 1000 Ljubljana, tel.: 01 54 38 100, 
faks: 01 23 02 224, e-po{ta: natalija.lampreht@maf.uni-lj.si

50101-603-45746, 
sklic na {t. 640

v postopku Isis
11/2001

42.000,00 SIT

Uredni{tvo Isis, Dalmatinova 10, p. p. 1630, 
1001 Ljubljana, tel.: 01 30 72 152, faks: 01 30 72 159, 
e-po{ta: isis@zzs-mcs.si

Slovensko dru{tvo za skupinsko
analizo

*** *** Isis 8-
9/2001

50101-678-48620, 
sklic na {t. 20400

14 Isis
11/2001

20.000,00 SIT

[portno dru{tvo Medicus, 
badmintonska sekcija

prijavnine ni *** *** Isis
11/2001

***

prof. dr. Metka Zorc, dr. med., In{titut za histologijo, 
Medicinska fakulteta, Korytkova 2, 1000 Ljubljana, 
tel.: 01 54 37 361, faks: 01 54 37 361

ga. Barbara Lapuh, Tajni{tvo, CINDI Slovenija, 
Ul. stare pravde 2, 1000 Ljubljana, tel.: 01 43 83 480, 
faks: 01 43 83 484, e-po{ta: cindi@zd-lj.si

prof. dr. Stanislav [u{kovi~, dr. med., Klini~ni oddelek za
plju~ne bolezni in alergijo, Bolni{nica Golnik, 
4204 Golnik, e-po{ta: stan.suskovic@klinika-golnik.si, 
prijave: ga. Dragica Suki~, tel.: 04 25 69 391

prijave: Slovensko {portno dru{tvo Medicus, Dalmatinova 10,
p. p. 1630, 1001 Ljubljana, faks: 01 30 72 169, 
e-po{ta: medicus@zzs-mcs.si, informacije: Matja` Ko`elj, 
dr. med., Klini~ni oddelek za gastroenterologijo, 
tel.: 01 43 13 113, int. 22 10 ali 41 65

ga. Ana Artnak, Katedra za dru`insko medicino, 
Poljanski nasip 58, 1000 Ljubljana, tel.: 01 43 86 910, 
faks: 01 43 86 910, e-po{ta: kdrmed@mf.uni-lj.si

prim. Franc Peternel, dr. med., tel.: 01 23 15 990, 
43 44 517, Lev Po`ar, e-po{ta: lev.pozar@guest.arnes.si

Zdru`enje zdravnikov dru`inske 
medicine, Katedra za dru`insko 
medicino MF, Irena Vatovec Progar,
dr. med., Milan Rajtmajer, dr. med.
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Datum Pri~etek Kraj Tema [tevilo Vsebina
kandidatov

24.–26. *** *** OSNOVE KLINI^NE ALERGOLOGIJE IN ASTME 
– POUK BOLNIKA Z ASTMO

20 u~na delavnica je namenjena predvsem zdravnikom
splo{ne prakse, vabljeni tudi specialisti drugih
strok, specializanti, sekundariji

24.–26. 14.00 Celje, Zavod za zdravstveno 
varstvo Celje, Ipav~eva 18

DEPRESIVNI IN SUICIDALNI BOLNIK V AMBULANTI
ZDRAVNIKA SPLO[NE MEDICINE

25 u~na delavnica za zdravnike v osnovnem zdravstvu
in psihiatre

2. 9.00 Ljubljana, 1. predavalnica 
Klini~nega centra

XXXVIII. PODIPLOMSKI TE^AJ KIRURGIJE *** strokovno sre~anje za zdravnike dru`inske medicine

14.–16. *** *** OSNOVE KLINI^NE ALERGOLOGIJE IN ASTME 
– POUK BOLNIKA Z ASTMO

20 u~na delavnica je namenjena predvsem zdravnikom
splo{ne prakse, vabljeni tudi specialisti drugih
strok, specializanti, sekundariji

15. 9.00 Celje, Narodni dom Celje, 
Trg celjskih knezov 9

VIII. CEDENS – DAN CELJSKEGA ZOBOZDRAVSTVA ni omejeno podiplomski seminar za zobozdravstvene delavce

3.–7. 17.00 Ljubljana, Cankarjev dom 13. MEDNARODNA KONFERENCA O ZMANJ[EVANJU
[KODE ZARADI DROG IN 2. MEDNARODNI KONGRES
@ENSKE IN DROGE

ni omejeno mednarodna konferenca za vse, ki se pri delu 
sre~ujejo s problemi odvisnosti

31.1.
–1.2.

19.00 Kranjska Gora 24. IATROSSKI *** posvetovanje {portne medicine, zdru`eno s 
smu~arskim tekmovanjem zdravnikov Alpe-Adria

30.–31. 9.00 Maribor, Splo{na bolni{nica 
Maribor

U^NA DELAVNICA »DOPPLER V GINEKOLOGIJI IN
PORODNI[TVU«

10 u~na delavnica za ginekologe, ki `elijo raz{iriti 
znanje o preiskavah z ultrazvokom v ginekologiji 
in porodni{tvu

25.–26. 9.00 Ljubljana, Katedra za dru`insko
medicino

18. U^NE DELAVNICE: DELO ZDRAVNIKA IZVEN 
AMBULANTE – KRONI^NA BOLE^INA

30 strokovno sre~anje za zdravnike dru`inske 
medicine, sekundarije

FEBRUAR 2002

MAREC 2002

18. 11.00–
15.00

Vojnik, Psihiatri~na bolni{nica DELAVNICA V PSIHIATRI^NI BOLNI[NICI VOJNIK *** predavanje z razpravo: Vesna Novak Rast in
(raz)vrednotenje psihoterapevtskega dela, 
male skupine, srednja skupina, vodi: Iztok Le{er

JANUAR 2002



december 2001  �  ISIS

135

Organizator, moderator Naslov za prijave, kontaktne osebe, tel., faks Kotizacija @iro ra~un [tevilo Podroben
kred. to~k program

ga. Irena Dolhar, Klini~ni oddelek za plju~ne bolezni in 
alergijo, Golnik 36, 4204 Golnik, tel.: 04 25 69 111, 
faks: 04 25 69 117, e-po{ta: irena.dolhar@klinika-golnik.si

*** 15,5 ***Klini~ni oddelek za plju~ne bolezni in
alergijo Golnik

45.000,00 SIT

Zavod za zdravstveno varstvo Celje,
prof. dr. Onja Tekav~i~ Grad

30.000,00 SIT 50700-603-31733, 
sklic na {t. 00 01500

*** Isis
12/2001

ga. Nu{a Konec Jur~i~, Zavod za zdravstveno varstvo Celje,
Ipav~eva 18, 3000 Celje, tel.: 03 42 51 202, 
faks: 03 42 51 115, e-po{ta: nusa.konec@zzv-ce.si

glej rumene
strani

50103-603-41175, 
sklic na {t. 230-10

v postopku Isis
12/2001

Klini~ni oddelek za plju~ne bolezni in
alergijo Golnik

*** 15,5 ***45.000,00 SIT

Katedra za kirurgijo, Medicinska fakulteta, Zalo{ka 7, 
1000 Ljubljana, tel.: 01 2 47 384, 52 22 525

ga. Irena Dolhar, Klini~ni oddelek za plju~ne bolezni in 
alergijo, Golnik 36, 4204 Golnik, tel.: 04 25 69 111, 
faks: 04 25 69 117, e-po{ta: irena.dolhar@klinika-golnik.si

Medicinska fakulteta, Katedra za kirurgi-
jo, prof. dr. Vladimir Smrkolj, dr. med.

50700-678-67474 *** Isis
12/2001

15.000,00 SIT

International Harm Reduction 
Association, Odsev se sli{i, 
asist. Andrej Kastelic, dr. med.

*** *** *** Isis
12/2001

Dru{tvo zobozdravstvenih delavcev
Celje, Nikola Poto~nik, dr. stom.

asist. Andrej Kastelic, dr. med., Center za zdravljenje 
odvisnih od drog, Klini~ni oddelek za mentalno zdravje, 
Zalo{ka 29, 1000 Ljubljana, tel.: 01 54 21 350, 54 02 030,
faks: 01 54 21 354, e-po{ta: andrej.kastelic@guest.arnes.si,
ga. Teja Ali~, Cankarjev dom, Pre{ernova 10, 
1000 Ljubljana, e-po{ta: teja.alic@cd-cc.si

ga. Dragica Planko, JZ ZD Celje, Gregor~i~eva 5, 
3000 Celje, tel.: 03 57 16 044, faks: 03 54 34 551

Gori{ko zdravni{ko dru{tvo Franci Koglot, dr. med., Bolni{nica [empeter, Padlih borcev
13, 5290 [empeter, tel.: 05 30 31 811

3.500,00 SIT
teki, 10.000,00

SIT VSL,
12.000,00 SIT

teki in VSL

52000-678-80987 *** Isis
12/2001

Splo{na bolni{nica Maribor, Oddelek
za reproduktivno medicino in 
ginekolo{ko endokrinologijo, Slu`ba
za ginekologijo in perinatologijo,
prof. dr. Veljko Vlaisavljevi}, dr. med.

ga. Andreja [lag, Splo{na bolni{nica Maribor, Slu`ba za 
ginekologijo in perinatologijo, Ljubljanska 5, 
2000 Maribor, tel.: 02 32 12 178, faks: 02 33 12 393, 
e-po{ta: gin.perinat@sb-mb.si

51800-743-47228, 
sklic na {t. 30-08

*** ISIS
12/2001

50.000,00 SIT

ga. Ana Artnak, Katedra za dru`insko medicino, 
Poljanski nasip 58, 1000 Ljubljana, tel.: 01 43 86 910, 
faks: 01 43 86 910, e-po{ta: kdrmed@mf.uni-lj.si

50101-678-48620, 
sklic na {t. 20400

*** Isis
12/2001

Zdru`enje zdravnikov dru`inske 
medicine, Katedra za dru`insko 
medicino MF, Maja Klemenc, dr.
med., prof. dr. Igor [vab, dr. med.

20.000,00 SIT

Slovensko dru{tvo za skupinsko
analizo

*** *** *** Isis 8-
9/2001

prim. Franc Peternel, dr. med., tel.: 01 23 15 990, 
43 44 517, Lev Po`ar, e-po{ta: lev.pozar@guest.arnes.si
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22.–23. *** Maribor, hotel Habakuk XII. SRE^ANJE PEDIATROV V MARIBORU ni omejeno simpozij za pediatre, {olske zdravnike, splo{ne
zdravnike in druge

22.–23. 9.00 Ljubljana, 1. predavalnica 
Klini~nega centra

INFEKTOLO[KI SIMPOZIJ 2002 150 simpozij za zdravnike specialiste splo{ne 
medicine, infektologe, pediatre, interniste, 
mikrobiologe in farmacevte

14. 11.00 Bled, hotel Kompas AKUTNI KORONARNI SINDROM V SLOVENIJI ni omejeno 2. simpozij za vse zdravnike

18.–20. 14.00 Kranjska Gora, hotel Kompas 3. SPOMINSKO SRE^ANJE JANIJA KOKALJA, 
DR. MED.: PO[KODBE V OSNOVNEM ZDRAVSTVU

150 strokovno sre~anje za zdravnike dru`inske medicine

APRIL 2002

18.–21. *** Radenci, Zdravili{~e Radenci KREPIMO ZDRAVJE Z GIBANJEM IN PREHRANO 250 mednarodna konferenca za snovalce usmeritev, 
nosilce odlo~itev, administratorje, na~rtovalce in
vodje programov, predstavnike skupnosti, ki se 
ukvarjajo s krepitvijo zdravja

20. 13.00 Murska Sobota, stadion pri O[ I II. PREKMURSKI ZDRAVNI[KI TEK ni omejeno tek za zdravnike, zobozdravnike, zdravstvene 
sodelavce in udele`ence izven kategorije

15.–16. 9.00 Ljubljana, Linhartova dvorana
Cankarjevega doma

6. SCHROTTOVI DNEVI 150 strokovno sre~anje za zdravnike dru`inske medicine

14.–16. 13.00 Ljubljana, Psihiatri~na klinika,
Studenec 48

SHIZOFRENIJA IV. ni omejeno mednarodni simpozij za psihiatre, psihologe, 
zdravnike splo{ne prakse

MAREC 2002
Datum Pri~etek Kraj Tema [tevilo Vsebina

kandidatov
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KOP za pediatrijo SB Maribor, 
V@OM ZD Maribor

prof. dr. Alojz Gregori~, dr. med., Martin Bigec, dr. med., 
direktor, V@OM, ZD Maribor, Vo{njakova 4, 2000 Maribor, 
tel.: 02 22 86 356, faks: 02 22 86 581, 
prof. dr. Alojz Gregori~, dr. med., SB Maribor, Ljubljanska 5,
2000 Maribor, tel.: 02 32 12 465, faks: 02 33 12 393

*** *** *** ***

Sekcija za kemoterapijo SZD, Klinika
za infekcijske bolezni in vro~inska 
stanja, prof. dr. Milan ^i`man, dr.
med., prof. dr. Franc Strle, dr. med.

ga. Andreja Sorman, Tajni{tvo, Klinika za infekcijske bolezni
in vro~inska stanja, Japljeva 2, 1525 Ljubljana,
tel.: 01 23 10 558, faks: 01 23 02 781

17.000,00 SIT 
z DDV

50101-678-48620, 
s pripisom “Infektolo{ki 
simpozij 2002”

*** Isis
11/2001

Center za intenzivno interno medicino,
Klini~ni center Ljubljana, doc. dr.
Marko No~, dr. med.

kotizacije ni *** *** Isis
12/2001

doc. dr. Marko No~, dr. med., Center za intenzivno interno
medicino, Klini~ni center, Zalo{ka 7, 1525 Ljubljana,
tel.: 01 23 29 061, faks: 01 43 17 155

Osnovno zdravstvo Gorenjske – ZD
Jesenice, Zdru`enje zdravnikov 
dru`inske medicine, Dru{tvo 
medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov Gorenjske in Katedra za
dru`insko medicino, 
asist. dr. Janko Kersnik, dr. med.

25.000,00 SIT *** *** ***ga. Jo`ica Krevh, Osnovno zdravstvo Gorenjske, 
Gosposvetska 9, 4000 Kranj, tel.: 04 20 82 523, 
faks: 04 20 26 71, asist. dr. Janko Kersnik, dr. med., 
Koro{ka 2, 4280 Kranjska Gora, tel.: 04 58 81 426, 
faks: 04 58 81 426, e-po{ta: janko.kersnik@s5.net

CINDI Slovenija, 
Dominika Novak Mlakar, dr. med.

50101-603-48587, 
sklic na {t. 02-58-280-86

*** Isis
12/2001

do 1. 3. 2002:
35.000,00 SIT, 

za spremljevalce
20.000,00 SIT, 
po 1. 3. 2002:
40.000,00 SIT, 

za spremljevalce
20.000,00 SIT, 
na licu mesta:
50.000,00 SIT, 

za spremljevalce
20.000,00 SIT 

ga. Barbara Lapuh, CINDI Slovenija, Ul. stare pravde 2, 
1000 Ljubljana, tel.: 01 43 83 480, faks: 01 43 83 484, 
e-po{ta: cindi@zd-lj.si

Zdravni{ko dru{tvo Pomurja, 
Zdravni{ko {portno dru{tvo Medicus,
Mitja Lain{~ak, dr. med.

*** *** *** ***Vlasta Petric, dr. med., tel.: 02 53 21 010, mag. Alojz Horvat,
dr. med., tel.: 02 53 41 300, Mitja Lain{~ak, dr. med., 
e-po{ta: mitja@s-gms.ms.edus.si, SB Murska Sobota, 
Dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota, 
“II. pomurski zdravni{ki tek”

ga. Ana Artnak, Katedra za dru`insko medicino, 
Poljanski nasip 58, 1000 Ljubljana, tel.: 01 43 86 910, 
faks: 01 43 86 910, e-po{ta: kdrmed@mf.uni-lj.si

*** ***25.000,00 SIT ***Katedra za dru`insko medicino in 
Zdru`enje zdravnikov dru`inske 
medicine, Tonka Poplas Susi~, dr. med.

Psihiatri~na klinika, 
asist. dr. Marga Kocmur, dr. med.

50103-603-403974 *** ***ga. Nina Osre~ki, Psihiatri~na klinika, Studenec 48, 
1000 Ljubljana, tel.: 01 58 72 461, faks: 01 52 94 111

20.000,00 SIT

Organizator, moderator Naslov za prijave, kontaktne osebe, tel., faks Kotizacija @iro ra~un [tevilo Podroben
kred. to~k program
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Datum Pri~etek Kraj Tema [tevilo Vsebina
kandidatov

22.–25. *** Portoro` III. KONGRES ZDRU@ENJA KIRURGOV SLOVENIJE *** Multidisciplinarna obravnava po{kodb, Kirur{ko
zdravljenje raka, proste teme

17.–22. *** *** 3. SLOVENSKI KONGRES PREVENTIVNE MEDICINE 200 kongres za vse zdravstvene delavce in sodelavce

17.–18. 9.00 Ljubljana, Smelt, Dunajska c. 160 29. SRE^ANJE DELOVNIH SKUPIN V OSNOVNEM
ZDRAVSTVU: IZBRANI ZDRAVNIK IN AMBULANTNO
VODENJE BOLNIKA

150 strokovno sre~anje za zdravnike dru`inske medicine

6.–7. 17.00 Brdo pri Kranju THE 5TH EUROPEAN BASIC MULTIDISCIPLINARY
HEMODIALYSIS ACCESS COURSE

*** strokovno sre~anje

9.–13. 18.00 WONCA EUROPE 2002 – EVROPSKI KONGRES
ZDRAVNIKOV DRU@INSKE MEDICINE

2.500 strokovno sre~anjeLondon, The QEII Conference
Centre

13.–15. *** Ljubljana 13. LETNI KONGRES EVROPSKEGA ZDRU@ENJA ZA
PEDIATRI^NO IN NEONATALNO INTENZIVNO TERAPIJO
(ESPNIC), zdru`en z EVROPSKIM SIMPOZIJEM 
MEDICINSKIH SESTER ZA PEDIATRI^NO INTENZIVNO
TERAPIJO

*** strokovno sre~anje

JUNIJ 2002

9.–12. *** Portoro`, Kongresni center 
Bernardin

2. MEDNARODNA KONFERENCA – SAMOMOR NA
STI^I[^U GENOV IN OKOLJA

100 mednarodno strokovno sre~anje za zdravnike 
psihiatre in druge zdravnike ter strokovnjake 
z drugih podro~ij, ki jih tema zanima

MAJ 2002
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Zdru`enje kirurgov Slovenije, doc. dr.
Radko Komadina, dr. med., predsednik
zdru`enja

35.000 SIT do
31. 1. 2001, po

tem datumu
40.000 SIT, za

specialiste in se-
kundarije 20.000
SIT brez popusta

v predpla~ilu

*** *** ***Katedra za kirurgijo MF, Zalo{ka 7, Ljubljana

Sekcija za preventivno medicino SZD,
prim. Metka Macarol Hiti, dr. med.

*** *** ***

Zdru`enje zdravnikov dru`inske 
medicine, Katedra za dru`insko 
medicino, Dru{tvo medicinskih sester
in In{titut za varovanje zdravja RS

*** *** Isis
12/2001

25.000,00 SIT

40.000,00 SITga. Valerija Maren~e, In{titut za varovanje zdravja RS, 
Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana, tel.: 01 43 23 245, 
faks: 01 23 23 940, e-po{ta: valerija.marence@ivz-rs.si,
http://www.sigov.si/ivz/index.html

Vascular Access Society, Slovenian
Society of Nephrology, Department of
Nephrology, University Medical 
Center Ljubljana

glej rumene
strani

*** *** Isis
10/2001

Royal College of General Practitio-
ners, Velika Britanija

568,13 GBP do
6. 3. 2002

RCGP Conferences Limited
Barclays Bank plc, Knights-
bridge Business Centre, PO
Box 32014, London NW1
2ZG Sort code: 20-06-05

Account number: 10830607

*** ***

Davorina Petek, dr. med., Nena Kop~aver Gu~ek, dr. med.,
Aleksandar Stepanovi}, dr. med., Nada Pre{eren, dr. med.,
asist. mag. Danica Rotar Pavli~, dr. med.
informacije: Davorina Petek, dr. med., Nena Kop~aver Gu~ek, 
dr. med., tel.: 01 436 81 93, Aleksandar Stepanovi}, dr. med.,
Nada Pre{eren, dr. med., asist. mag. Danica Rotar Pavli~, dr.
med., tel.: 01 24 41 400, prijave: ga. Ana Artnak, Katedra za
dru`insko medicino, Poljanski nasip 58, 1000 Ljubljana, tel.: 01
43 86 910, faks: 01 43 86 910, e-po{ta: kdrmed@mf.uni-lj.si

prim. doc. dr. Marko Malovrh, dr. med., Klini~ni oddelek 
za nefrologijo, Klini~ni center Ljubljana, Zalo{ka 7, 
1525 Ljubljana, tel.: 01 54 23 478, faks: 01 23 15 790, 
e-po{ta: marko.malovrh@mf.uni-lj.si

Klini~ni oddelek za otro{ko kirurgijo in
intenzivno terapijo Kirur{ke klinike
Klini~nega centra, Ljubljana

*** *** ******doc. dr. Janez Primo`i~, dr. med., tel.: 01 43 01 714, 
faks: 01 43 01 714

WONCA Europe 2002 c/o The Event Organisation Company, 
5 Maidstone Buildings, Mews Bankside, London SE1 1GN,
United Kingdom, Telephone + 44 (0)20 7940 5538, 
Facsimile + 44 (0)20 7940 5361, 
E-mail: wonca@event-org.com, 
http://www.woncaeurope2002.com/index.html

In{titut za varovanje zdravja RS,
dr. Andrej Maru{i~, dr. med., 
univ. dipl. psih.

200 EUR do 
31. 1. 2002, po

tem datumu
250 EUR

*** *** Isis
11/2001

ga. Tanja Urdih Lazar, In{titut za varovanje zdravja RS, 
Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana, tel.: 01 23 23 945, 
faks: 01 23 23 955
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Datum Pri~etek Kraj Tema [tevilo Vsebina
kandidatov

10.–12. *** Golnik, Brdo pri Kranju 30 podiplomsko izobra`evanje z u~nimi delavnicami 
za respiratorne endoskopiste

MEDNARODNO SRE^ANJE RESPIRATORNIH
ENDOSKOPISTOV

3.–5. *** Portoro`, Kongresni center 
Hoteli Morje

KOMPLEKSNA REHABILITACIJA STAROSTNIKOV ni omejeno II. kongres slovenskih zdravnikov za fizikalno in 
rehabilitacijsko medicino za vse zdravnike, ki se 
ukvarjajo z rehabilitacijo starostnikov

29.9.–
2.10.

17.00 Portoro`, Kongresni center
Bernardin

2. EVROPSKI KONGRES URGENTNE MEDICINE 600 evropski kongres za zdravnike vseh specialnosti 
in zobozdravnike

4.–7. 10.00 Ljubljana, Medicinska fakulteta INTERNATIONAL CONFERENCE OF RICKETTSIAE 
AND RICKETTSIAL DISEASES

200 mednarodna konferenca za vse zdravnike, 
mikrobiologe in biologe

SEPTEMBER 2002

OKTOBER 2002

10.–12. 12.00 *** 3. SLOVENSKI PEDIATRI^NI KONGRES ni omejeno kongres s tremi glavnimi in prostimi temami za 
pediatre in zdravnike {olske medicine

29.–30. 9.00 Maribor, Zavarovalnica Maribor,
Cankarjeva 3

2. MARIBORSKO SRE^ANJE DRU@INSKE MEDICINE
FIZIKALNA MEDICINA

150 strokovno sre~anje za zdravnike dru`inske medicine
NOVEMBER 2002 

14.–15. 9.00 Ormo`, grad Ormo` 2. ORMO[KO SRE^ANJE: DU[EVNA BOLE^INA 90 simpozij za psihiatre, klini~ne psihologe, 
psihoterapevte

19.–22. 15.00 Portoro`, Kongresni center 
Bernardin

2. MEDNARODNI SIMPOZIJ O URGENTI MEDICINI 700 mednarodni simpozij za zdravnike vseh specialnosti
in zobozdravnike

JUNIJ 2002
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Organizator, moderator Naslov za prijave, kontaktne osebe, tel., faks Kotizacija @iro ra~un [tevilo Podroben
kred. to~k program

Bolni{nica Golnik – Klini~ni oddelek
za plju~ne bolezni in alergijo,
Zdru`enje pnevmologov Slovenije,
prim. Nadja Triller, dr. med.

ga. Irena Dolhar, Bolni{nica Golnik – Klini~ni oddelek za
plju~ne bolezni in alergijo, Golnik 36, 4204 Golnik, 
tel.: 04 25 69 111, faks: 04 25 69 117, 
e-po{ta: irena.dolhar@klinika-golnik.si

51500-603-34158,
sklic na {t. 00 290000-1

*** Isis
12/2001

35.000,00 SIT

Zdru`enje za fizikalno in 
rehabilitacijsko medicino SZD, 
prim. mag. Ale{ Dem{ar, dr. med.

*** *** ***predvidoma
40.000,00 SIT

prim. mag. Marjeta Pre{ern, dr. med., In{titut RS za 
rehabilitacijo, Linhartova 51, 1000 Ljubljana, 
tel.: 01 47 58 100

European Society for Emergency 
Medicine - EuSEM, Slovensko zdru-
`enje za urgentno medicino, spec.
akad. st. Andrej Bru~an, dr. med.

ga. Mojca Sojar, Kongres d.o.o., Cesta Dolomitskega 
odreda 44, 1000 Ljubljana, tel.: 01 25 74 555,
faks: 01 25 76 303, e-po{ta: kongres@siol.net, 
ga. Irena Petri~, tel.: 01 23 02 544, faks: 01 54 31 316, 
e-po{ta: irena.petric@kclj.si, ga. Maja Strajnar, 
tel.: 01 23 17 375, faks: 01 43 39 300, 
e-po{ta: maja.strajnar@kclj.si, internet: www.ssem-society.si

glej:
www.ssem-
society.si

*** *** ***

Medicinska fakulteta Ljubljana in 
Slovensko mikrobiolo{ko dru{tvo,
prof. dr. Tatjana Av{i~ @upanc

prof. dr. Tatjana Av{i~ @upanc, asist. dr. Miroslav Petrovec,
In{titut za mikrobiologijo in imunologijo, Zalo{ka 4, 1000
Ljubljana, tel.: 01 54 37 450, 54 37 451, faks: 01 54 37 401

*** *** ***250 EUR v 
tolarski

protivrednosti

SZD Zdru`enje za pediatrijo, prim.
Majda B. Dolni~ar, dr. med.

*** *** ***ga. Alenka Lipovec, Pediatri~na klinika, Vrazov trg 1, 
1525 Ljubljana, tel.: 01 30 03 221

***

ZD dr. Adolfa Drolca Maribor in 
Zdru`enje zdravnikov dru`inske 
medicine, Suzana @idanik, dr. med.,
Majda Masten, dr. med.

informacije: Suzana @idanik, dr. med., Majda Masten, dr.
med., tel.: 02 22 86 200, prijave: ga. Ana Artnak, 
Katedra za dru`insko medicino, Poljanski nasip 58, 
1000 Ljubljana, tel.: 01 43 86 910, faks: 01 43 86 910, 
e-po{ta: kdrmed@mf.uni-lj.si

25.000,00 SIT *** *** ***

Psihiatri~na bolni{nica Ormo`, 
Zdru`enje psihiatrov Slovenije, 
Zdru`enje psihoterapevtov Slovenije,
prof. Milena Srpak

10.000,00 SIT 52400-603-30720 *** ***

Slovensko zdru`enje za urgentno
medicino, spec. akad. st. 
Andrej Bru~an, dr. med.

ga. Irena Petri~, Slovensko zdru`enje za urgentno medicino,
SPS Interna klinika, Klini~ni center, Zalo{ka 7, 1525 
Ljubljana, tel.: 01 23 02 544, faks: 01 54 31 316, 
e-po{ta: irena.petric@kclj.si, ga. Maja Strajnar, tel.: 01 23 17
375, faks: 01 43 39 300, e-po{ta: maja.strajnar@kclj.si, 
internet: www.ssem-society.si

*** *** *** ***

ga. Rolanda Kova~ec, Psihiatri~na bolni{nica Ormo`, 
Ptujska c. 33, 2270 Ormo`, tel.: 02 74 15 199, 
faks: 02 74 15 200
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Datum Pri~etek Kraj Tema [tevilo Vsebina
kandidatov

26.–30. *** Ljubljana 7. EVROPSKI KONGRES OTRO[KE NEVROLOGIJE 1.600 kongres

22.–26. *** Ljubljana, Cankarjev dom 1. SVETOVNI KONGRES RAZVOJNE MEDICINE 1.600 kongres za raziskovalce in klinike
AVGUST 2004

AVGUST 2007

3.–6. *** Ljubljana THE 12th BIANNUAL CONGRESS *** congress
SEPTEMBER 2003

18.–21. 18.00 Ljubljana, Cankarjev dom WONCA 2003 – 9TH CONFERENCE OF THE EUROPEAN
SOCIETY OF GENERAL PRACTICE/FAMILY MEDICINE:
CHALLENGE OF THE FUTURE FAMILY MEDICINE/
FAMILY DOCTOR

1.800 strokovno sre~anje za zdravnike dru`inske medicine
JUNIJ 2003
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Organizator, moderator Naslov za prijave, kontaktne osebe, tel., faks Kotizacija @iro ra~un [tevilo Podroben
kred. to~k program

Pediatri~na klinika, Klini~ni center
Ljubljana, Milivoj Veli~kovi~ Perat, 
dr. med.

Milivoj Veli~kovi~ Perat, dr. med., Pediatri~na klinika, 
Klini~ni center Ljubljana, Vrazov trg 1, 1525 Ljubljana,
tel.: 01 23 24 297, faks: 01 23 24 293, 
e-po{ta: milivoj.velickovic@mf.uni-lj.si, 
home page: http://www2.mf.uni-lj.si/~velickovic/mainpage.htm

*** *** *** ***

Pediatri~na klinika, Klini~ni center
Ljubljana, Milivoj Veli~kovi~ Perat, 
dr. med.

Milivoj Veli~kovi~ Perat, dr. med., Pediatri~na klinika,
Klini~ni center Ljubljana, Vrazov trg 1, 1525 Ljubljana, 
tel.: 01 23 24 297, faks: 01 23 24 293, 
e-po{ta: milivoj.velickovic@mf.uni-lj.si, 
page: http://www2.mf.uni-lj.si/~velickovic/mainpage.htm

*** *** *** ***

*** *** ******Mojca Juri~i~, University of Ljubljana, 
Institute of Hygiene, Zalo{ka 4, 1000 Ljubljana, Slovenia, 
e-mail: mojca.juricic@mf.uni-lj.si

European Union for School and 
University Health and Medicine

prof. dr. Igor [vab, dr. med. ga. Ana Artnak, Katedra za dru`insko medicino, 
Poljanski nasip 58, 1000 Ljubljana, tel.: 01 43 86 910, 
faks: 01 43 86 910, e-po{ta: kdrmed@mf.uni-lj.si,
http://www.woncaeurope2003.org/frames.htm

*** *** *** ***
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Mesec prireditve Prostor, kjer bo prireditev

Dan prireditve

Pri~etek, ura Naslov strokovnega sre~anja

Kraj [tevilo slu{ateljev (~e je dolo~eno) (neomejeno)

Uredni{tvu revije Isis 
Dalmatinova 10, 1000 Ljubljana

V reviji Isis `elimo objaviti prilo`eno obvestilo o strokovni prireditvi. Prvo obvestilo `elimo objaviti v            {tevilki Izide.

Ustrezni program strokovnega sre~anja naj bo objavljen v             {tevilki Izide.

Za objavo podatkov v Koledarju strokovnih prireditev po{iljamo naslednje podatke:

[tevilo kreditnih to~k Kraj in datum Podpis organizatorja

Vsebina in vrsta strokovne prireditve (podiplomski seminar, simpozij, posvetovanje, u~na delavnica...)

Komu je namenjena (vsem zdravnikom, zdravnikom v osnovnem zdravstvu, kirurgom, internistom...)

Organizator (Medicinska fakulteta, klinika, sekcija Zdravni{kega dru{tva...)

Predstavnik ali strokovni vodja

Naslov za po{iljanje prijav

Informacije, kontaktne osebe

Njihove tel. {tevilke in {t. faksa

Vi{ina kotizacije Naslov in {tevilka `iro ra~una
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Tatjana Praprotnik, KUD dr. Lojz Kraig-
her, Klinični center, Ljubljana • Prof. dr.
Pavel Poredoš, dr. med., zdravnik, Sloven-
sko zdravniško društvo • Andrej Rant, dr.
stom., zobozdravnik, Zdravstveni dom
Ljubljana Center • Prof. dr. Matjaž Rode,
dr. med., višji svetnik, zobozdravnik,
Zdravstveni dom Ljubljana Šiška • Prof.
dr. Tomaž Rott, dr. med., zdravnik, Inštitut
za patologijo, Medicinska fakulteta Ljublja-
na • Jelka Sever, Inštitut za zgodovino
medicine, Medicinska fakulteta Ljubljana
• Ljiljana Slejko, dr. med., zdravnica,
Ambulanta medicine dela, prometa in
športa, Revoz d.d., Novo mesto • Tina
Šapec Mahmutović, univ. dipl. prav.,
Zdravniška zbornica Slovenije • Asist. dr.
Vesna Švab, dr. med., zdravnica, Psihi-
atrična klinika Ljubljana • Prim. doc. dr.
Zmago Turk, dr. med., svetnik, zdravnik,
Oddelek za medicinsko rehabilitacijo,
Splošna bolnišnica Maribor • Asist.
Ksenija Tušek Bunc, dr. med., zdravnica,
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Ma-
ribor • Prof. dr. Metka Zorc, dr. med.,
zdravnica, Medicinska fakulteta Ljubljana

Navodila avtorjem
Rok za oddajo vseh prispevkov za objavo
v reviji Isis je do 10. v mesecu (prejeto v
uredništvu) za naslednji mesec. Članki
naj bodo natipkani ali računalniško
izpisani tako, da je 30 vrst na stran in
60 znakov v vrsti. Članki naj ne presega-
jo šest tipkanih strani. Prispevek lahko
vsebuje tudi angleški povzetek (naslov
in največ 300 znakov). Avtorjem sporo-
čamo, da svoje prispevke lahko oddajajo
na disketah. Disketi mora biti priložen
tudi izpis. Prispevku priložite svoj polni
naslov, občino stalnega bivališča,
EMŠO, davčno številko in številko žiro
računa.__________________________

Revija izhaja prvega v mesecu.
Letna naročnina za nečlane
(naročnike) je 11.760,00 SIT,
posamezna številka za nečlane
stane 980,00 SIT. Davek na
dodano vrednost je vračunan v
ceni ter se ga obračunava in
plačuje po 8-odstotni stopnji.
Rokopisov ne vračamo. Izbra-
ne in naročene članke honori-
ramo. Naklada 7.000 izvodov.
Poštnina plačana pri pošti 1102
Ljubljana.

The Isis Journal

The Isis Journal is issued on the first day
of each month. The annual subscription
for non-members is 11.760,00 SIT. A sin-
gle issue costs 980,00 SIT. The tax is in-
cluded in price. Manuscripts are not re-
turned to authors. An honorarium is paid
for selected articles. Printed 7.000 cop-
ies. Postage for the Journal Isis paid at
the 1102 Ljubljana post office.

The name of the journal is by the Isis, an
Egyptian goddess, of all the gods and god-
desses. The legend describes her as both
the sister and the wife of Osiris, the first
king in history. Isis had healing powers.
She could also give new life into the body
with her wings. According to the legend,
her power extended all over the world.
Each person is a drop of her blood. She
was considered as the founder of medici-
ne. A detail on a granite sarcophagus of
Ramses III from the XXth dynasty shows
her as a symbolic picture. This image and
her name were chosen to be the title of
the journal of the Medical Chamber of
Slovenia, the goal of which is to unite and
link together doctors in their efforts to-
wards the welfare of all people, the drops of
blood from the goddess Isis. ___________

Sodelovali

Prof. dr. Jože Balažic, dr. med., zdravnik,
Inštitut za sodno medicino, Medicinska
fakulteta Ljubljana • Doc. dr. Janko
Berčič, dr. med., upokojeni zdravnik,
Maribor • Asist. mag. Marko Bitenc, dr.
med., zdravnik, Zdravniška zbornica
Slovenije • Elizabeta Bobnar Najžer, prof.,
Zdravniška zbornica Slovenije • Miroslava
Cajnkar Kac, dr. med., zdravnica, Zdrav-
stveni dom Slovenj Gradec • France
Cukjati, dr. med., zdravnik, Državni zbor
Republike Slovenije • Asist. mag. Tomaž
Čakš, dr. med., zdravnik, Inštitut za
higieno, Medicinska fakulteta Ljubljana •
Asist. dr. Zdenka Čebašek Travnik, dr.
med., zdravnica, Psihiatrična klinika
Ljubljana • Brane Dobnikar, univ. dipl.

prav., Zdravniška zbornica Slovenije •
Vojko Flis, dr. med., zdravnik, Oddelek za
žilno kirurgijo, Splošna bolnišnica Maribor
• Prof. dr. Ljerka Glonar, dr. med.,
upokojena zdravnica, Ljubljana • Prof. dr.
Anton Grad, dr. med., zdravnik, Klinični
oddelek za nevrologijo, SPS Nevrološka
klinika, Klinični center Ljubljana • Prof.
dr. Alojz Gregorič, dr. med., svetnik,
zdravnik, Klinični oddelek za pediatrijo,
Splošna bolnišnica Maribor • Mag. Ignac
Groznik, dr. stom., zobozdravnik, Zdrav-
stveni dom Ljubljana Moste • Vesna Habe
Pranjič, univ. dipl. prav., Zdravniška
zbornica Slovenije • Prim. mag. Miša
Hribar Habinc, dr. med., zdravnica,
Klinični oddelek za anesteziologijo in
intenzivno terapijo operativnih strok, SPS
Kirurška klinika, Klinični center Ljubljana
• Mag. Željko Jakelič, dr. stom., zasebni
zobozdravnik, Zasebna ordinacija Jakelič,
Jesenice • Prof. dr. Berta Jereb, dr. med.,
upokojena zdravnica, Ljubljana • Asist.
Dean Klančič, dr. med., zasebni zdravnik,
Zdravstveni zavod Revita, Ljubljana •
Mag. Eva Klemenčič, dr. med., zdravnica,
Inštitut za biomedicinsko informatiko,
Medicinska fakulteta Ljubljana • Prof. dr.
Boris Klun, dr. med., upokojeni zdravnik,
Ljubljana • Prim. Srečko Košuta, dr. med.,
upokojeni zdravnik, Ljubljana • Prim. dr.
Alenka Kraigher, dr. med., zdravnica,
Inštitut za varovanje zdravja Republike
Slovenije, Ljubljana • Konrad Kuštrin, dr.
med., Sindikat zdravnikov in zobozdravni-
kov FIDES • Mag. Darko D. Lavrenčič,
dr. med., zasebni zdravnik, MED zasebna
splošna ambulanta Vrhnika • Prim. prof.
dr. Gorazd Lešničar, dr. med., svetnik,
zdravnik, Oddelek za infekcijske bolezni
in vročinska stanja, Splošna bolnišnica
Celje • Tjaša Logar Dernič, dr. stom.,
zasebna zobozdravnica, Koper • Biserka
Marolt Meden, SPS Pediatrična klinika,
Klinični center Ljubljana • Mag. Nina
Mazi, dr. med., zdravnica, Ljubljana •
Prof. dr. David Neubauer, dr. med.,
zdravnik, SPS Pediatrična klinika, Klinični
center Ljubljana • Dominika Novak
Mlakar, dr. med., zdravnica, CINDI
Slovenija, Ljubljana • Damjan Osredkar,
dr. med., zdravnik, Ljubljana • Prof. dr.
Vesna Paver Eržen, dr. med., zdravnica,
Klinični oddelek za anesteziologijo in
intenzivno terapijo operativnih strok, SPS
Kirurška klinika, Klinični center Ljubljana
• Prof. dr. Vladislav Pegan, dr. med.,
zdravnik, Zdravniška zbornica Slovenije •
Asist. dr. Bojana Pinter, dr. med., zdravni-
ca, SPS Ginekološka klinika, Klinični cen-
ter Ljubljana • Mag. Žarko Pinter, dr.
med., zdravnik, Zdravniška zbornica
Slovenije • Milena Podgoršek, referenčni
knjižničar, Onkološki inštitut Ljubljana •
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The Medical Chamber of  Slovenia
Founded in 1893 as The Medical Chamber for the Carniola Province.

The Medical Chamber of Slovenia was subsequently founded in 1992.

Tasks

The Medical Chamber of Slovenia is an independent professional orga-
nisation of medical medical doctors and dentists. Membership is an
honour and obligation for all those that work as physicians or dentists
in Slovenia and have a direct contact with the patients.
The Medical Chamber of Slovenia protects and represents the interests
of the medical profession, and helps to ensure the correct behaviour of
doctors and uphold their reputation by:
 . Having and issuing a Code of Medical Ethics, monitoring the behavi-
our of doctors and administering any measures necessary for violations
of the Code. . Maintaining a register of members and issuing members-
hip cards. . Issuing, extending and revoking the doctors’ licences for
independent work. . Participating in the development of the undergra-
duate education programme for doctors. . Managing (planning, moni-
toring and supervising) the secondments of the two year compulsory
postgraduate training in hospitals; secondments for specialisations; ot-
her postgraduate professional training, and examination. . Organising
professional seminars, meetings and other types of professional medi-
cal development. . The professional auditing and appraisal of each doc-
tor practising in Slovenia. . Participating in the preparation of regula-
tions, planning and staffing plans in health care issues. . Determining
doctors’ fees and participating in agreeing the prices of health care ser-
vices. . Representing the interests of doctors in determining contracts
with the Institute of Health Insurance of Slovenia. . Participating in the
negotiation of collective contracts, and agreeing them on behalf of pri-
vate doctors as employees, thereby managing the value of medical pro-
fessional’ salaries. . Providing legal assistance and advice to members
on insurance against medical compensation claims. . Maintaining a Wel-
fare Fund to help members and their families. . Monitoring the demand
for doctors and helping unemployed doctors find job. . Assisting mem-
bers to find suitable locums during their absence. . Publishing activi-
ties, editing activities; issuing a free journal to members, publishing
books and other publications. . Encouraging co-operation between mem-
bers and arbitrating in disputes. . Encouraging the cultural and social
activities of members; organising the cultural, sporting and other social
events and activities. .  Monitoring alternative methods of treatment. .
Deterring prohibited and unacceptable medical practices. . Providing a
free permanent consulting service to members. . Undertaking other
tasks pursuant to legal regulations and the statute.

Historical background

The first Slovenian Medical Chamber was founded on May 15th, 1893
as the “Medical Chamber for the Carniola Province”. It functioned un-
til 1918. After five years, on April 28th 1923, the “Medical Chamber for
Slovenia” was established. It functioned until 1946. Slovenia gained
independence in 1991 and the Medical Chamber was re-established on
March 28th 1992. In the few years from beeing newly established it has
taken over many responsibilities, including some delegated legal autho-
rity. At present it is organized according to modern-day and European
standards.

The President of the Medical
Chamber

Marko Bitenc, M.D., M.Sc.
E-mail: marko.bitenc@zzs-mcs.si
The vice-president of the Medical

Chamber
Andrej Možina, M.D.

The vice-president of the Medical
Chamber

Prof. Franc Farčnik, M.S., Ph.D.
The President of the Assembly

Prim. Anton Židanik, M.D.
The vice-president of the Assembly

Živo Bobič. S.D.

Executive board of the Medical
Chamber of Slovenia
The president of the
Educational council

Prof. Matija Horvat, M.D., Ph. D.
The president of the Professional

medical committee
Prof. Vladislav Pegan,

M.D., Ph. D.
The president of the Primary

health care committee
Gordana Živčec Kalan, M. D.
The president of the Hospital

health care committee
Prim. Andrej Možina, M.D.

The president of the Dentistry
health care committee

Prof. Franc Farčnik, M.S., Ph.D.
The president of the Legal-ethical

committee
Žarko Pinter, M.D., M.Sc.
The president of the Social-
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