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UVODNIK

V bele halje preoblečena ideologija

Reproduktivne sposobnosti naroda so sila skromne. Rodnost pada, prebivalstvo se stara, komaj kaj več kot
40 odstotkov prebivalcev je ekonomsko ustvarjalnih. Z nadaljevanjem tovrstnih trendov bo zapuščina bodočim
generacijam zelo skromna, vključno z bremenom številnega in bolnega starajočega se prebivalstva. Če dodamo
še družbeni, socialni in medicinski problem alkoholizma v državi z vsemi posledicami, je bolj ali manj jasno, da
se različnim strokam veliki izzivi kar ponujajo. Vendar je videti, da so te teme za sociološko in medicinsko zna-
nost ter predvsem politiko, prevelik in neprijeten zalogaj v tem času. Ta strateški problem države se iz leta v leto
poglablja in je praviloma neopazen širši javnosti. Različne stroke so razmeroma neaktivne pri promociji in raz-
pravah o velikih problemih družbe, ki bodo eskalirali v ne tako daljni prihodnosti. Brezskrbnost in lagodnost pri
organiziranem pristopu vzpostavljanja pogojev za zmanjšanje reproduktivne impotence naroda je vsekakor za-
skrbljujoč pojav. Toda ne za sebično generacijo tega časa, ki teže problema ne želi videti, kaj šele reševati. Račun
bo vsekakor izstavljen, toda to bo takrat, ko bomo mi….
Zakaj bi o teh problemih sploh razpravljali, ko imamo pomembnejše skrbi? Pustimo ob strani razloge za skromno
razmnoževanje naroda po običajni in preprosti poti – raje se posvetimo aktualni polemiki okoli zakona o oploditvi
z biomedicinsko pomočjo (OBMP), ki je zaznamoval zdravstveno sceno kot velik problem, ki to v resnici ni.

Velik razvoj reproduktivne medicine v zadnjih dveh desetletjih rešuje posamezne
stiske pri uresničevanju tako želenega starševstva in komaj kaj vpliva na demograf-
sko sliko države. Razen tega, da je medijsko zanimiva zaradi plemenitega poslanstva
ter etično tenkočutna in ranljiva, je za državni interes z vidika povečanja rodnosti v
svojem bistvu bolj ali manj nepomembna. Zaradi skokovitega razvoja stroke in števil-
nih dilem, ki se kar vrstijo, je več kot potrebno, da so v njeni sredini ljudje, ki zmorejo
predvideti tudi nevarnosti, ki so posledica tega hitrega razvoja. Družba in politika bi
v urejenih razmerah znali ceniti pomisleke in stališča stroke na tako občutljivem
področju medicine. Vendar ne pri nas.
Apeli iz strokovnih okolij po razumni in skrbni uporabi metod sodobne reproduktiv-
ne medicine so deležni prezira in trditev o ideološki preoblečenosti stroke. Namesto
posluha in zaščite s strani države je stroka deležna neprikritih poskusov revizije stro-
kovnih stališč, ki jih, navsezadnje, nihče ni dolžan upoštevati. Stroka ne ukazuje,
nima izvršilne moči, zato pa je dolžna pred svojo vestjo izražati pomisleke in stališča
pred lastnimi izsledki, še zlasti v trenutkih cenene razlage, interpretacij in nekritične
uporabe v praksi. To lahko kaj hitro pripelje do zlorab in se sprevrže v škodo tistim,
ki naj bi jim sicer pomagala. V opisanem primeru gre sicer za razmeroma majhen

problem, veliki izzivi šele prihajajo z razvojem genskega inženiringa in kloniranja. Zato je toliko bolj zaskrblju-
joče, kako bomo reševali velike izzive v bližnji prihodnosti, če smo pravkar kot šolarčki pogrnili na poti reševanja
in sporazumevanja pri obravnavi razmeroma enostavnega problema.
Ni možno spregledati dejstva, da je največji krivec za nastale in povsem nepotrebne konfliktne razmere t.i. hitri
postopek v državnem zboru, ki je onemogočil kakovostno razpravo in morebitno iskanje najboljših in kompro-
misnih rešitev. Te po pravilu in še zlasti v tem primeru obstajajo. Nepripravljenost za ustvarjanje širšega družbe-
nega konsenza pri občutljivih temah je pripeljala do merjenja moči na političnem prizorišču v obliki izražanja
stališč do referendumskega vprašanja. Draga je ta varovalka parlamentarne demokracije, toda še kako poučna.
Ta, razen merjenja moči na političnem prizorišču, strasti in poenostavljene ideološke delitve, ne bo praktično z
ničemer pripomogla k rešitvi problema. Strokovne dileme medicinske in sociološke vede bodo namreč ostale in
jih bo potrebno reševati ne glede na izid referenduma. Tudi tistim redkim ženskam, ki so sicer zdrave, plodne,
vendar brez partnerja in iz različnih razlogov želijo oploditev z medicinsko pomočjo, v vsakem primeru ostane
trpka pot in ponižanje pred državno komisijo, ki bo odločala o ničemer na podlagi nikakršnih kriterijev. In tudi
v teh primerih bo medicina pomagala redkim ženskam, kot je to počela že doslej. Še naprej bo ostal nesporazum
na načelni ravni, ali so zdravniški postopki zdravljenja zdravih ljudi tudi medicinski. Volja ljudstva, izražena na
referendumu, ne bo rešila dilem okoli hkratnega darovanja spolnih celic, ne bo pripomogla k večji uporabi po-
stopkov zdravljenja v smeri biološkega očetovstva, ne bo rešila dilem okoli sledljivosti darovanega semena in
njegovi kakovosti in nekomercialnosti.
Spoštovane kolegice in kolegi. Prepričan sem, da se zdravniki to pot ne bomo mogli v celoti izogniti čerem
preproste politične aritmetike na liberalizem in njegovo nasprotje. Tematika je namreč kar se da primerna, za
medije izjemno privlačna, idealna za razprave in izbruh največjih strasti in primitivizmov. Zagotovo so tudi naši
pogledi različni in kot taki bodo tudi izraženi na volišču. Nam zdravnikom, strokovnim forumom in zdravniškim
organizacijam pa bo izid ljudske volje lahko le nekoliko ublažil težo dane klofute ali pa bomo čez čas nastavili
tudi drugo lice.

Andrej Možina
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Uradne ure strokovne slu`be
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Uradne ure predsednika Zbornice in ~lanov
izvr{ilnega odbora, generalnega sekretarja,

predsednika razsodi{~a in to`ilca
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SV. JANEZ OD BOGAKIRURŠKI NOŽ

“Atomska bomba je nič,
kar zmorem jaz, ne zna nihče”
            Epigram iz zapuščine prof. dr. I. Lenarta
Kot primerjava s kirurškim nožem, ki v svojim mnogoterih tehnoloških pojavnih oblikah v rokah spretnih zdravnikov in kirurgov odstira posamezne plasti
človeškega telesa, je na naslovnici cvet tropske rastline iz rodu heliconia.

Idejna zasnova: Elizabeta Bobnar Najžer
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Slovenski skupinski analitiki,
promovirani v Londonu

Slovenski skupinski analitiki na Institutu za SA v Londonu. Od leve sedijo: V.
Klavora-Meden, V. Pukl, M. Luna~ek, V. Stamos, A. Grom, P. Matjan, J. Petek, A.
Ficko-Zalokar. Z leve stojita: A. ^uk in F. Peternel.
..................................................................................................
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8. koncert Evropskega
zbora {tudentov
medicine v Rigi

Pevci iz Slovenije: od leve proti desni:
Gregor Mav~i~, Ur{a Benedi~i~, Peter
Poga~ar, Sa{a An`ej in Andrej Doma
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Udele`enci 8. koncerta EMSC 2001 v Rigi
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Dr. Milenko Kersni~
je poslal `elje kuvajtskih zdravnikov. V Kuvajtu se zanimajo za
nekajmese~no delo specialistov - ortopedov in travmatologov.

Zainteresirani kandidati naj se obrnejo direktno na naslov:

Dr. Ahmad Al-Rowaih, M. D., Ph. D.
Chairman of Orthopaedics
Al-Razi Orthopaedic Hospital
Fax: 00 965 484 3102

Nove eti~ne
dileme
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ŠTUDIJ PREKO INTERNETA
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ZDRAVSTVO --- DEJAVNOST,
KI NAJ BI SPREMENILA SVET
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VIRTUALNA PSIHOTERAPIJA
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VIRTUALNA TERAPIJA
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Nova spletna stran:

www.zdravniski-nasveti.net
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XXX. celjski val~kov ve~er

Vabilo na val~kov ve~er
..............................................

Jo`ica Mav~ec- Zakotnik, dr. med., in
soprog Branko Zakotnik, dr. med.
..............................................

dr. Rado Komadina in njegovo omizje
..................................................................................................
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Zdravljenje malokluzij s fiksno tehniko
ravnega loka - nadaljevalni te~aj

Ljubljana, 20. in 21. 4. 2001
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Udele`enci te~aja s predavateljem, Ljubljana, 20. 4. 2001
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V zobozdravstveno preteklost
Sladkogorske freske z medicinsko vsebino
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[tudenti stomatologije z vodjo ekskurzije mag. Zvonko Z. Sla-
vec v cerkvi na Sladki gori (foto M. [tolfa)
.................................................................

Prim. Franc [tolfa vodi po Slovenski zoboz-
dravstveni zbirki (foto Z. Z. Slavec)
.......................................................
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9. svetovni medicinski duatlon
v Bad Blumauu, Avstrija

Ekipa slovenskih zdravnikov se je od 27.- 29. aprila 2001 udele`ila
9. svetovnega medicinskega duatlona.

Slovenska duatlonska ekipa: Rudi [kapin, Franci Sven{ek, Marta [kapin, Nada
Rotovnik Kozjek in Gregor-Sa{a Kravos
..................................................................................................

Za~eli smo s tekom: Gregor-Sa{a Kravos
..............................................

Nato smo zamenjali teniske s kolesarskimi ~evlji: Franci Sven{ek in Gregor-Sa{a
Kravos v menjalnem prostoru
..................................................................................................�
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Nato smo oddrveli na kolesu: Nada Rotovnik Kozjek
.......................................................................

Na kolesu je bilo {tirikrat potrebno prepeljati 700 m 14-od-
stotnega klanca: Rudi [kapin na kolesu
.......................................................................

Nato nas je ponovno ~akal tek: Franci Sven{ek in Gregor-
Sa{a Kravos
.......................................................................

Silovit fini{ Gregorja-Sa{e Kravosa
.......................................................................

Skupna slika vseh zmagovalcev po kategorijah. Na sliki so tudi Marta [kapin,
Nada Rotovnik Kozjek in Gregor-Sa{a Kravos.
..................................................................................................

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

��������������%������$�����������������

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

�����������������������������������!�������
�������������������������������
������
����
�������������� ��
�����
����	��&'����������
�������������
�������������(��(
�����
)�����������������
�������������
�������������
�����������������������(��(
������������
����������
��������������������������������

�
����������	
�������



25

          F O T O R E P O R T A Ž A

junij 2001  �  ISIS

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

��
������� ����
����
!�	���
��	��
�
����
	�
��
"�����
��
�������
����	��
��
����
��������
�	
������
������
#�����
�	
�	�
����
������
��$
��
%���
��	��&�
�	 ��
'�'
��
%����
��	��&�
(���������	
�������
��
)����	
�����
��
�	��
������	
	�������
	�
�	�
�
����������
��	�	
�
���	���	�
��	��

I. prekmurski zdravni{ki tek

Najhitrej{e zdravnice: Petra Novak Mihalek, Vlasta Petric
in Zlatka Bojnec
.......................................................................

Pomerili smo se tudi v ekipni konkurenci
.......................................................................

Prvi koraki prekmurskega zdravni{kega teka
..................................................................................................

Alojz Horvat, Mitja Lain{~ak, Zoran Str-
ni{a; tak{en je bil vrstni red tudi v cilju
..............................................
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Nem{ka justica: “Brizga
s strupom ni dopustna”

Splo{na bolni{nica Novo mesto, [mihelska c. 1
objavlja prosta delovna mesta

1. ZDRAVNIKA SPECIALISTA ali SPECIALIZANTA GINEKOLOGIJE IN PORODNIŠTVA
2. ZDRAVNIKA SPECIALISTA ali SPECIALIZANTA INTERNISTA-PULMOLOGA

3. ZDRAVNIKA SPECIALIZANTA INTERNE MEDICINE

Pogoji:
pod 1, 2, 3
� kon~an {tudij na medicinski fakulteti,
� specialisti~ni izpit ali strokovni izpit za delovno mesto specializanta,
� veljavna licenca Zdravni{ke zbornice Slovenije,
� aktivno znanje slovenskega jezika in enega od svetovnih jezikov,
� dr`avljanstvo Republike Slovenije.

Delovno razmerje bomo sklenili za nedolo~en ~as, s polnim delovnim ~asom in 4-mese~nim poskusnim delom.
Kandidati naj svoje vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev po{ljejo v 8 dneh po objavi na naslov:

Splo{na bolni{nica Novo mesto, [mihelska c. 1, 8000 Novo mesto.
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Dr. Vladimir Pfeifer
Nina Mazi

Mag. Pfeifer ob jadralnem letalu, ki sodi med njegove pri-
ljubljene {portne rekvizite; leta 1981
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Mag. Vladimir Pfeifer kot dr`avni prvak v jadralnem letals-
tvu leta 1982
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Mag. Pfeifer kot prvonagrajeni o~esni kirurg v kategoriji
kataraktna in implantna kirurgija v Seattlu (ZDA) leta 1996
Metodo, ki jo je uvedel mag. Pfeifer, zdaj uspe{no uporab-
ljajo kirurgi-okulisti po vsem svetu.
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INFORMACIJE
GIVO Real d.o.o.

Ljubljana, Moste, Zaloška cesta 69

Kontaktni osebi: Nena Nikolič
Telefon: 01 5200576, 01 5200502, Telefax: 015400485

Več o zgodovini objekta in idejne načrte najdete na spletni strani: www.givo-real.si

PRENOVLJEN DVOREC SELA
je že na voljo potencialnim najemnikom

Aristokratska poslovna palača – ekskluzivnost in prepoznavnost

Dvorec Sela predstavlja eno najlepših poznobaročnih palač
na Slovenskem. Poslovno vozlišče, ki v Dvorcu že nastaja,
bodo sestavljala izbrana storitvena podjetja iz različnih a

med sabo povezanih področij.

Najpomembnejši del bo predstavljal MEDICO CENTER, v katerem
bo obiskovalcem in uporabnikom na voljo bogata ponudba vsega,
kar je povezano z medicino in zdravstvom oziroma z zdravjem in
počutjem nasploh.
V primeru, da menjava trenutne lokacije ali selitev v nove prostore
predstavlja sestavni del vaših, čeravno dolgoročnih načrtov, nas
pokličite.
Nudimo Vam izvedbo na ključ: izdelavo načrtov in izvedbo prostorov
po vaših željah izvede GIVO Real d.o.o.
Na voljo so obokani prostori v pritličju Dvorca ( cca 1.000 m2) .
Poleg lekarne, zobne ordinacije in specialističnih ambulant, bo v
Medico centru tudi rehabilitacijski center, fitnes, savne, kozmetični
salon, pedikura ter optika, trgovine s sanitetnim materialom, ortoped-
skimi pripomočki, domačimi zdravili, naravno in dietetično hrano.

STRATEŠKA LOKACIJA IN OPTIMALNA DOSTOPNOST

Dvorec Sela je edini grajski objekt v Ljubljani, ki je namenjen
izključno poslovni dejavnosti. Nahaja se na Zaloški cesti 69.
Frekventnost lokacije dodatno povečuje bližina Univerzitetnega
kliničnega centra, nakupovalno središče BTC, v neposredni bližini
pa se nahaja še Center Moste s pošto, dve banki, tržnica, policijska
postaja in bencinski servis. Dodatna prednost pa je lastno, veliko
parkirišče.

KLINIČNI CENTER OČESNA KLINIKA MEDICO CENTER
Zaloška 2 Zaloška 29a Zaloška 69
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Zapisnik
konstitutivne seje NAN Slovenija

Radko Komadina
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Zdravstveni dom Radlje ob Dravi
takoj zaposli

ZDRAVNIKA SPLOŠNE MEDICINE
ZDRAVNIKA SPECIALISTA PEDIATRIJE IN MEDICINE DELA

Pogoja:
� kon~ana medicinska fakulteta, strokovni izpit ali sekundarij oz. ustrezna specializacija,
� licenca in znanje angle{kega jezika.

Delovno razmerje bomo sklenili za nedolo~en ~as s polnim delovnim ~asom.
Ponujamo dru`insko stanovanje.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev po{ljite na naslov:
Zdravstveni dom Radlje ob Dravi, Mariborska 37, 2360 Radlje ob Dravi.
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NATIONAL ACTION NETWORK
- zdravje je vrednota vsakega posameznika in dobrina dru`bene ravni,

ki pogojuje uspe{en ekonomski in socialni razvoj dr`ave Slovenije

Dorjan Maru{i~

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

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

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

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

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

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

Oddam prostore
za ordinacijo splo{ne medicine,

stomatolo{ko ali specialisti~no ordinacijo.
Ambulanta je v trikotniku med novo
O~esno kliniko in Klini~nim centrom

ter ima lastno parkiri{~e.

Informacije na tel.: 01 43 85 875.

Prodam
fleksibilni ezofagogastroduodenoskop

in kolonoskop znamke Pentax
s pripomo~ki.

Informacije: dr. Ksenija DeLorenzi,
Medicinski center DeLorenzi,

Erjav~eva ulica 30, 5000 Nova Gorica,
tel./faks: 05 302 46 56.
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Zakaj je smiselno raziskovanje
genetskih dejavnikov tveganja

za samomor?
Andrej Maru{i~
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ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI

Zavarovanje odgovornosti pri zavarovalnici
ADRIATIC D. D., na podlagi krovne pogodbe
z Zdravniško zbornico Slovenije.

Lahko sklepate po pošti, ali pa z osebnimi
obiski po vsej Sloveniji, s pomočjo
zavarovalne agencije ADRIATIC-ZARA,
Miklošičeva 20, Ljubljana.
Tel.: 01/439-81-80.
Tel/.faks: 01/232-32-54,
e-pošta: adriatic.zara@siol.net.

Poleg zavarovanja odgovornosti
vam lahko ponudimo tudi vsa druga
zavarovanja iz naše bogate ponudbe.
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Specialisti in “specialisti”
Gordana @iv~ec Kalan

Javni zavod Zdravstveni dom Tolmin objavlja prosto delovno mesto
ZOBOZDRAVNIKA

Delovno razmerje bo sklenjeno za dolo~en ~as za ~as nadome{~anja odsotne delavke s {tirimese~nim poskusnim delom.

Pogoji za zasedbo:
� kon~ana medicinska fakulteta - smer stomatologija in opravljen strokovni izpit,
� veljavna licenca Zdravni{ke zbornice Slovenije,
� aktivno znanje slovenskega jezika,
� vozni{ki izpit kategorije B.

Rok za prijavo na ta razpis je enak roku, kot izhaja iz objave pri Zavodu za zaposlovanje.
Kandidati naj pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in kratek `ivljenjepis po{ljejo na naslov:

ZD Tolmin, Pre{ernova 6, 5220 Tolmin, tel.: 05 38 81 120.
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Kak{ne zna~ilnosti imajo ra~unalniki tipa
Palm?
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Dlan~niki v medicini -
ve~ kot tehnolo{ka igra~a?

Miroslav Petrovec, Igor ^abrian

...............................

Glavni zaslon dlan~ni-
ka z operacijskim si-
stemom PalmOS (mo-
del Palm V). Okvir v
spodnjem polju je na-
menjen vnosu podat-
kov s pisavo “graffiti”,
name{~ene programe
pa po`enemo z doti-
kom pisala na ikono.

�
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Dlan~niki in svetovni splet
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Zna~ilna stran s podatki
o zdravilu v programu e-
Pocrates.
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Priro~nika Merck Manual (levo) in 5 Minute Clinical Consult
(desno) na dlan~niku z operacijskim sistemom PalmOS.
.......................................................................
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Slika 1: Bolni{nica leta 1893
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Slika 3: Operacijska soba leta 1981
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Slika 4: Pribor za anestezijo iz leta 1935
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Slika 6: Intenzivna terapija leta 2001
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Slika 7: Operacijska soba leta 2001
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Javni zdravstveni zavod Splo{na bolni{nica Bre`ice objavlja prosto delovno mesto

ZDRAVNIKA SPECIALISTA INTERNE MEDICINE

Kandidati morajo poleg z zakonom predpisanih pogojev izpolnjevati {e naslednje:
� diploma medicinske fakultete,
� veljavna licenca Zdravni{ke zbornice Slovenije,
� opravljen specialisti~ni izpit,
� znanje slovenskega jezika.

Mo`nost dodelitve stanovanja.
Delovno razmerje bomo sklenili za nedolo~en ~as s poskusnim delom tri mesece.

Pisne ponudbe z dokazili o izpolnjevanju pogojev po{ljite v 15 dneh po objavi na naslov:
Javni zdravstveni zavod Splo{na bolni{nica Bre`ice, ^ernel~eva 15, 8250 Bre`ice.

Kandidati bodo o izbiri obve{~eni v 30 dneh po objavi.
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Romina Znoj
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Zdravnik Imhotep
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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.

Oddelek za nalezljive bolezni
in vročinska stanja Maribor
Zdravniško društvo Maribor
in
Združenje za infektologijo SZD
Vabijo na

BEDJANIČEV SIMPOZIJ
S TEMO

KLAMIDIJSKE OKUŽBE
Avla magna Univerza Maribor
Slomškov trg 15, Maribor, 8. in 9. junij 2001

PROGRAM

Petek, 8. junija 2001
8.00–9.00 Registracija
9.00–9.30 Otvoritev in pozdravne besede
9.30–11.00
� Z. Baklan, J. Reberšek Gorišek, B. Kotnik Kevorkijan, R. Saletinger, P.

Deželak Kramberger (Maribor): Klamidijske okužbe
� I. Takač (Maribor): Okužba s C. trachomatis v Sloveniji
� I. Klavs, M. Grgič Vitek, M. Macarol Hitti (Ljubljana): Epidemiologija uroge-

nitalnih okužb z bakterijo C.trachomatis v Sloveniji – kaj vemo?
� A. Skaza, I. Eržen, M. Šraml Blaževič, B. Grišković, S. Pleština, N. Božina,

A. Stavljenić Rukavina (Celje, Zagreb): Razširjenost asimptomatskih okužb
s C. trachomatis med mladimi moškimi

� Razprava

Odmor z osvežitvijo
11.30 – 13.00
� G. Stanek (Dunaj): Mikrobiološka diagnostika klamidijskih okužb
� J. Pavelić (Zagreb): PCR diagnostika pri okužbah s klamidijami
� D. Keše (Ljubljana): Mikrobiološka diagnostika okužb s C. trachomatis pri

bolnikih z boleznijo venčnih arterij
� Razprava

13.00 – 15.00 Odmor za kosilo
možen ogled Univerze

15.00 – 18.00
� M. Matičič (Ljubljana): Posledice nezdravljene okužbe s C. trachomatis
� E. Bokal Vrtačnik (Ljubljana): C. trachomatis pri mladostnicah
� S. Schönwald (Zagreb): Prostatitis in okužbe s C. trachomatis

Odmor

� Z. Knafelj (M. Sobota): Trahom – pozabljena bolezen
� S. Burja (Maribor): Klamidijske okužbe pri novorojenčkih
� Razprava

20.00 Družabno srečanje z večerjo in vinsko pokušnjo

Sobota, 9. junija 2001
9.00 – 13.00
� E. Mušič (Golnik): Atipične infekcije kot vzrok AE KOPB in pljučnice
� T. Lejko Zupanc, M. Logar (Ljubljana): Klamidijske okužbe srca
� F. Strle (Ljubljana): Okužba z bakterijo C. pneumoniae in ateroskleroza

Odmor z osvežitvijo

� J. Reberšek Gorišek, Z. Baklan, S. Unuk, J. Rejc Marko, T. Tomažič (Ma-
ribor): Klamidije in reaktivni artritis

� Z. Novak, P. Deželak Kramberger (Maribor): Prikaz primera
� I.Holc (Maribor): Prikaz primera
� A. Trampuž (Basel): Antimikrobno zdravljenje klamidijskih okužb

� Razprava

Zaključek srečanja
Kotizacija: 20.000 SIT (z DDV)
Kotizacije za študente, sekundarije in upokojene zdravnike ni.
Plačilo kotizacije ob registraciji ali na žiro račun: Zdravniško društvo Mari-

bor, št. 51800-678-81888 z oznako “Bedjaničev simpozij”
Kotizacija vključuje udeležbo na predavanjih, gradivo, zbornik predavanj,

potrdilo o udeležbi, okrepčilo v odmorih in skupno večerjo.
Število udeležencev ni omejeno.
Dodatne informacije: Oddelek za nalezljive bolezni in vročinska stanja SB

Maribor, Tajništvo ga. Majda Petek, Ljubljanska c. 5, 2000 Maribor, telefon:
02/321-2657, faks: 02/331-2393, e-pošta: j.gorišek@sb-mb.si
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PRIJAVNICA
za V. državno prvenstvo zdravnikov in zobozdravnikov v tenisu

7. – 9. september 2001, igrišča Olimpije pri Zavodu Tivoli, Ljubljana

Ime in priimek: ________________________________________________________________________________________________

Leto rojstva: ______________________________________________        Spol (obkroži):            m              ž

Naslov: ____________________________________________________________________________________________________

Telefon: ____________________________________________________________________________________________________

Prijavnico pošljite po pošti ali faksu na naslov: Slovensko športno društvo Medicus, Dalmatinova 10, p. p. 1630, 1001 Ljubljana. Faks: 01-30 71 169.
Lahko jo pošljete tudi po e-pošti: medicus@zzs-mcs.si

Svojo prijavo lahko sporočite tudi po telefonu: 041-503 877; 01-30 72 163.

Športno društvo “MEDICUS”
Teniška sekcija
vabi na

V. DRŽAVNO PRVENSTVO
ZDRAVNIKOV IN ZOBOZDRAVNIKOV
V TENISU
igrišča Olimpije pri Zavodu Tivoli, Ljubljana, 7. do 9. september 2001

Program

Petek, 7. september
16.00 Žrebanje

18.00-20.00: Informacije o razvrstitvi tekmovalcev: dr. Stanko Vidmar, 041-
503 877, g. Edi Smeh, 041 740 200.

Sobota, 8. september
9.00 Pričetek V. državnega prvenstva zdravnikov in zobozdravni-

kov v tenisu
20.00 Razglasitev rezultatov in podelitev priznanj

Nedelja, 9. september
9.00 Nadaljevanje tekmovanja (po potrebi)

Prvenstvo bo na in ob igriščih Olimpije pri Zavodu Tivoli, Ljubljana. Tekmo-
vanje bo v vsakem vremenu. V primeru slabega vremena bo tekmovanje na in
ob pokritih igriščih Gregorc pri Dolgem mostu na Viču v Ljubljani.

Žoge: Dunlop Fort

Kategorije:
ženske: rojene 1962 in mlajše
rojene 1961 in starejše
rojene 1951 in starejše
rojene 1941 in starejše

moški: rojeni 1962 in mlajši
rojeni 1961 in starejši
rojeni 1956 in starejši
rojeni 1951 in starejši
rojeni 1946 in starejši
rojeni 1941 in starejši

Igrali bomo na dva dobljena niza, pri neodločenem rezultatu se bo igral tie
break do deset točk. V primeru premajhnih skupin se bo igralo po sistemu
Round Robin (vsak z vsakim). Pri starejših kategorijah igralcev se po dogovoru
igra krajši dvoboj.

Vodja tekmovanja: dr. Stanko Vidmar, glavni sodnik: g. Edi Smeh.
Prijave sprejemamo do žrebanja, torej do 7. septembra do 16. ure po po-

šti, faksu, e-pošti in telefonu. Naslov: Slovensko športno društvo Medicus, Dal-
matinova 10, p. p. 1630, 1001 Ljubljana. Faks: 01-30 72 169, e-pošta:
medicus@zzs-mcs.si. Dodatne informacije: dr. Stanko Vidmar, 041 503 877.
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navedite natančne naslove avtorjev in kontaktne naslove oz. številke. Prvi avtor
bo prejel nadaljnja navodila za pripravo in oddajo prispevka.
Rok za pošiljanje izvlečkov: 10. april 2001.
Rok za oddajo dokončnih prispevkov: 15. maj 2001.

Preliminarni strokovni program za zdravnike

Sreda, 13. junija 2001
12.00-19.30 Registracija udeležencev
15.30-17.00 Poškodbe prsnega koša
17.30-18.00 Otvoritvena slovesnost

18.00 Memorialno predavanje v spomin dr. Matjaža Marolta: Ciril
Armeni

20.30 Otvoritveni cocktail

Četrtek, 14. junija 2001
08.30-12.30 Novosti v reanimaciji
� Fiziologija oživljanja
� Temeljni postopki oživljanja
� Avtomatska zunanja defibrilacija
� Dodatni postopki oživljanja
� Nujna obravnava motenj srčnega ritma
� Akutni koronarni sindromi
� Temeljni postopki oživljanja pri otroku
� Temeljni postopki oživljanja neposredno po rojstvu
� Možganska kap
� Postreanimacijsko zdravljenje

15.00-16.30 Proste teme
17.00-19.00 Prikazi primerov

20.30 Slavnostna večerja

Petek, 15. junija 2001
08.30-10.00 Nujna stanja v endokrinologiji
10.30-12.30 Proste teme / Prikazi primerov
15.00-16.30 Izbrane proste teme in prikazi primerov
17.00-18.30 Ukrepanje ob neuspešni intubaciji

20.30 Zabava na obali: Avia Big Band (nato nadaljevanje zabave v
diskoteki Arcade)

Sobota, 16. junija 2001
09.00-14.00 Učne delavnice

Navodila za prijavo in plačilo
Prijavnica z navodili za prijavo in plačilo je v prospektu simpozija – na željo

vam ga pošljemo.
OPOZORILO: Za učne delavnice se letos prijavite in plačate kotizacijo vna-

prej!
Prijave za simpozij in učne delavnice sprejemamo do zasedbe mest na

osnovi vrstnega reda vplačanih kotizacij. Predčasne prijave in plačila so mogo-
ča le do 1. junija 2001, po tem datumu bosta prijava in plačilo kotizacije mogo-

Slovensko združenje za urgentno medicino v sodelovanju z
Evropskim združenjem za urgentno medicino,
Evropskim svetom za reanimacijo in
Zbornico zdravstvene nege Slovenije
Sekcijo med. sester in zdr. tehnikov urgentne medicine
Sekcijo med. sester in zdr. tehnikov - reševalcev
prireja

8. MEDNARODNI SIMPOZIJ O
URGENTNI MEDICINI
Kongresni center Bernardin, Portorož
13.–16. junij 2001

Namen simpozija
Simpozij je namenjen zdravnikom vseh strok, zobozdravnikom, medicin-

skim sestram in zdravstvenim tehnikom ter drugim, ki se pri svojem delu sre-
čujejo z urgentnimi primeri ali se želijo za to področje dodatno izobraziti in
usposobiti oziroma želijo predstaviti svoje dosežke ali ugotovitve.

Kraj prireditve
Kongresni center Bernardin, Grand Hotel Emona, Obala 2, 6320 Porto-

rož, Slovenija.
Tel. 05/ 695-0000, faks: 05/ 674-6410, e-mail: hoteli.bernardin@siol.net

Internet: http://www.h-bernardin.si

Vodstvo simpozija/dodatne informacije:
Slovensko združenje za urgentno medicino (SZUM), Klinični center Ljub-

ljana, Interne klinike, Zaloška 7, SI-1525 Ljubljana. Sekretarki simpozija: gos-
pa Irena Petrič in gospa Maja Strajnar.

Informacije o prijavah: ga. Maja Strajnar, tel.: 01/ 231-7375, faks: 01/
433-9400, e-pošta: maja.strajnar@kclj.si

Ostale informacije: ga. Irena Petrič, tel.: 01/ 230-2544, faks: 01/ 543-
1316, e-pošta: irena.petric@kclj.si

Vabilo za pošiljanje prispevkov - proste teme in prikazi primerov
Še vedno lahko aktivno sodelujete s prostimi temami in predstavitvami

primerov. Izvleček napišite v slovenščini ali angleščini na 1 stran A4 in ga poš-
ljite po pošti na naslov vodstva simpozija. Izvleček naj bo po možnosti struktu-
riran kot članek (uvod, metode, rezultati,…). Označite, ali kandidirate za ustno
ali postersko predstavitev – dokončna odločitev o tem je v rokah programske-
ga odbora. Programski odbor si pridržuje tudi pravico do odločitve, ali bo spre-
jeti prispevek v knjigi objavljen v celoti ali v obliki izvlečka. Na dodatnem listu
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Center za dializo SB Slovenj Gradec
Društvo nefrologov Slovenije
organizirata

STROKOVNO SREČANJE:
30 LET DIALIZNE DEJAVNOSTI
V SB SLOVENJ GRADEC
Velenje, 8. do 9. junij 2001

Organizacijski odbor:
Častni predsednik: Prim. Jurij Simoniti, dr. med., predsednik: Bojan Vujkovac,
dr. med., tajnik: Janez Lavre, dr. med., blagajnik: Zala Plešivčnik, dr. med., čla-
ni: Davorin Benko, dr. med., Saša Rainer, dr. med., prim. mag. Franc Verovnik,
dr. med., prim. Nado Vodopija, dr. med., prim. doc. dr. Marko Malovrh, dr. med.,
doc. dr. Mišo Šabovič, dr. med.
Sponzorja sreèanja: Gambro, Lek d.d., Ljubljana

Število udeležencev ni omejeno. Kotizacije ni.
Po strokovnem delu v soboto sledi družabni del, ki naj ostane presenečenje.
Vaše prijave pričakujemo na naslov: Janez Lavre, dr. med.; Center za dializo,

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gradec. Tel.:
02-88 23 400, faks:  02-88 42 393 . E-pošta: Janez.Lavre@guest.arnes.si

Rezervacija prenočišč: Hotel Paka, Rudarska 1, 3320 Velenje; Tel.: 03-89
80 700; Faks: 03-89 80 810; s pripisom “za 30-letnico”.

Program

8. 6. 2001
14.00 – 15.00 Registracija
15.00 – 15.15 Pozdravni govor in otvoritev srečanja
15.15 – 15.45 Trideset let dialize v bolnišnici Slovenj Gradec (J. Simoniti)
15.45 – 16.15 Center za dializo v številkah (B. Vujkovac, J. Lavre)
16.15 – 16.45 Odmor

16.45 – 16.55 Spomini kirurga na začetke dialize (T. Darian)
16.55 – 17.05 Žilni pristopi – naše izkušnje (N. Vodopija)
17.05 – 17.25 Uporaba sildenafila pri dializnih bolnikih– prvi rezultati

(J. Lavre, B. Vujkovac)
17.25 – 17.45 Zdravljenje dializnih bolnikov s traneksamično kislino

(od predstavitve primera do randomizirane raziskave)
(M. Šabovič, B. Vujkovac, J. Lavre)

17.45 – 18.05 Predstavitev raziskav TADIAL 1 in TADIAL 2
(B. Vujkovac, M. Šabovič, J. Lavre)

18.05 – 18.25 Razprava

19.30 Večerja

9. 6. 2001
8.30 – 8.45 Vloga dializnega zdravljenja pri meningokokni sepsi s prika-

ča le na recepciji simpozija v Portorožu. Na recepciji simpozija bomo spreje-
mali tudi plačila s kreditnimi karticami Eurocard/Mastercard in VISA.

Kotizacija:
Zdravniki 45.000 SIT
Člani SZUM 40.000 SIT
Zdravniki sekundariji 38.000 SIT
Med. sestre, zdr. tehniki 36.000 SIT
Člani ZZNS 33.000 SIT
Učne delavnice 10.000 SIT

Hotelska namestitev
Priporočamo Hotele Bernardin zaradi neposredne bližine kongresnega cen-

tra. Naveden je cenik nočitev z zajtrkom (vključno z DDV in turistično takso).

Grand hotel Emona (*****): superior 1/1 20.000 SIT, superior 1/2
13.400 SIT, standard 1/1 17.800 SIT, standard 1/2 11.200 SIT

Hotel Bernardin (***standard / ****superior): superior 1/1 15.600 SIT,
superior 1/2 11.200 SIT, standard 1/1 13.400 SIT, standard 1/2 9.000 SIT

Hotel Vila Orada (***): superior 1/1 12.300 SIT, superior 1/2 7.900 SIT,
standard 1/1 7.900 SIT, standard 1/2 5.500 SIT

Hotelske rezervacije
Udeleženci naj sobe rezervirajo pravočasno in neposredno na tel. 05/ 695-

5104, 05/695-0000, na faks 05/ 674-6410, ali po pošti na naslov: Hoteli
Bernardin d.d., Obala 2, 6320 Portorož. E-mail: hoteli.bernardin@siol.net, in-
ternet: http://www.h-bernardin.si

Priporočamo zgodnje rezervacije. Rok za rezervacije: 25. maj 2001.

Pomembni roki
Rok za pošiljanje izvlečkov: 10. april 2001
Rok za oddajo dokončnih prispevkov: 15. maj 2001
Rok za predčasno prijavo: 1. junij 2001 (po tem datumu prijave in plačila

le še na recepciji simpozija)
Rok za rezervacije hotelskih sob: 25. maj 2001

Obiščite našo spletno stran: www.kclj.si/org/urgmed
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zom primera (A. Cokan)
8.45 – 9.00 Zastrupitev z etanolom – prikaz primera (M. Kerbev)
9.00 – 9.20 Zdravljenje akutne ledvične odpovedi – naše izkušnje

(B. Vujkovac, V. Rus-Vaupot, C. Slemenik Pušnik)
9.20 – 9.40 Razprava

9.40 – 10.00 Odmor

10.00 – 10.20 Fabrijeva bolezen – naše izkušnje
(F. Verovnik, D. Benko, J. Kotnik, F. Kotnik, B. Vujkovac)

10.20 – 10.40 Pomen troponina I za srčnožilni dogodek pri dializnih
bolnikih – naše izkušnje (D. Benko, J. Lavre, M. Tretjak)

10.40 – 11.00 Ultrazvočna diagnostika karpalnega kanala – prvi rezultati
(S. Rainer, F. Kotnik, B.Vujkovac)

11.00 – 11.20 Sindrom karpalnega kanala pri dializnih bolnikih - naše
izkušnje (F. Kotnik, S. Rainer, M. Glavnik, B.Vujkovac)

11.20 – 11.40 Razprava
11.40 - 12.00 Smernice za nadaljnji razvoj Centra za dializo

SB Slovenj Gradec (B.Vujkovac)
12.00 Zaključek

PRVO OBVESTILO

Klinični center Ljubljana, KO za endokrinologijo, diabetes
in presnovne bolezni
obvešča, da prireja

učno delavnico

Oskrba diabetičnega stopala
tečaj za delovne skupine v osnovnem zdravstvu, kirurških in
diabetoloških ambulantah

Preddvor pri Kranju, Hotel Bor – Grad Hrib,
5. in 6. oktober 2001, pričetek ob 12.00 uri

PROGRAM
Uvodna predavanja:
� Organizacija oskrbe diabetičnega stopala v luči Mednarodnega dogovora

o diabetičnem stopalu
� Preventiva razjed
� Periferna žilna bolezen in diabetično stopalo
� Konzervativno zdravljenje razjed na diabetičnem stopalu
� Kirurško zdravljenje razjed na diabetičnem stopalu
� Ortopedska obutev pri bolnikih s sladkorno boleznijo

Okrogle mize – zdravniki:
� Obuvalo
� Ishemična noga
� Nevropatična noga
� Okužba – diagnostika in zdravljenje

Praktični prikazi – sestre:
� Presejalni test – izvedba
� Merjenje perfuzijskih pritiskov
� Preveza rane – izbira obvezilnega materiala
� Prikaz primerov v ambulanti za nogo

Kotizacija z DDV: 35.000 SIT – plačilo na podlagi računa, ki ga pošljemo
po prehodni prijavi.

Podroben program bo objavljen v reviji ISIS septembra 2001.

Informacije in prijave: mag. Vilma Urbančič, dr. med., tel./faks: 01 43 17
224, e-pošta: vilma.urbancic@kclj.si

Združenje za žilne bolezni Slovenskega zdravniškega društva
in
Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije

vabita na predavanje zdravnika-internista, 8-kratnega zmagovalca v svoji
starostni skupini na legendarnem havajskem  triatlonu (3,8 km plavanja, 180
km kolesarjenja, 42 km teka), avtorja knjižne uspešnice »Eno življenje je pre-
malo«, Slovenca iz ZDA:

dr. France Cokan

TRENING IN PREHRANA
– kaj je novega in kaj je dobrega

Predavanje z razgovorom bo
26. junija 2001 od 18.00 – 19.00 ure v dvorani Slovenskega zdravniškega
društva, Komenskega 4, Ljubljana. Vabljeni!
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Kulturno umetniško društvo
Kliničnega centra in Medicinske fakultete
dr. Lojz Kraigher

SPONZORJI:
Klinični center Ljubljana
Zdravniška zbornica Slovenije
Slovensko zdravniško društvo
Zdravniško društvo Ljubljana
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Župnišče sv. Jakoba

SPORED
A. Dvořak: Klavirski kvintet v A-duru op. 81

Allegro, ma non tanto
Dumka
Furiant
Finale

Pavle Kornhauser, klavir
Marko Zupan, 1. violina
Miha Benedik, 2. violina
Vilim Dem�ar, viola
Zvonimir Rudolf, violončelo

Odmor s kavo

J. S. Bach: Božični oratorij BWV 248
Recitativ

Arija (štev. 56)
Pasijon po Mateju BWV 244
Arija (štev. 47)

Rebeka Radovan, sopran
Mirjam Kalin, alt
Melina Todorovska, angleški rog
Jure Volk, oboa
Marko Zupan, 1. violina
Miha Benedik, 2. violina
Vilim Dem�ar, viola
Zvonimir Rudolf, violončelo
Tomo Havlièek, kontrabas
Pavle Kornhauser, klavir

F. Schubert: Impromptu v As-duru op. 90

Pavle Kornhauser, klavir

F. Schubert: Klavirski kvintet v A-duru (imenovan “Postrv”) op. post. 114
Allegro giusto (Finale)

Pavle Kornhauser, klavir
Marko Zupan, 1. violina
Vilim Dem�ar, viola
Zvonimir Rudolf, violončelo
Tomo Havlièek, kontrabas

Društvo za oživljanje kulturne podobe starega mestnega jedra
vabi na

KOMORNI ZDRAVNIŠKI KONCERT PRO MEDICO

v torek, 12. junija 2001 ob 19. uri

v cerkvi sv. Florijana, Gornji trg, (ob poti na ljubljanski grad)

Vstop prost

Po koncertu Zdravniška zbornica Slovenije - uredništvo revije Isis - vabi na prijateljski klepet z zakusko ob siju bakel na kamnitih stopnicah baročne cerkve.
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Zdravniška zbornica Slovenije
prireja 16-urni

TEČAJ HIPNOZE
4. predavalnica Kliničnega centra, Ljubljana
14.–16. junij 2001

Vodja tečaja: prof. dr. Marjan Pajntar, dr. med., dipl. psih.

Tečaj je namenjen zdravnikom in psihologom.

PROGRAM
� Hipnoza kot terapevtsko sredstvo
� Hipnoza skozi stoletja
� Klasična Eriksonova ali avtohipnoza
� Testi sugestibilnosti
� Indukacija – tehnike
� Poglabljanje – hipnotični fenomeni
� Posthipnotični fenomeni
� Praktične vaje
� Preizkus znanja – diploma

Tečaj bo potekal:
četrtek, 14. junija od 16.00 do 20.00
petek, 15. junija od 16.00 do 20.00
sobota, 16. junija od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00

Kotizacija znaša 45.000,00 SIT za vsakega udeleženca (z vračunanim 19%
DDV). Nakažite jo na žiro račun Zdravniške zbornice Slovenije, številka 50101-
637-58629, s pripisom 11111, 8 dni pred pričetkom tečaja.

Število udeležencev: 20 (po vrstnem redu prijav)
Prijavite se lahko na naslov: hipnoza@email.si. Ob prijavi navedite nasled-

nje podatke: podjetje oziroma udeleženec, naslov, žiro račun, davčna številka,
zavezanec za DDV - da ali ne.

Kulturno umetniško društvo Kliničnega centra in
Medicinske fakultete dr. Lojz Kraigher
vabi na

LETNI KONCERT
vokalne skupine
VOX MEDICORUM - KC
v soboto, 9. junija 2001 ob 20. uri
v cerkvi sv. Frančiška v Šiški, Černetova 20

Program:
Sing we and chant it T. Morley
Pavane T. Arberau
Slovo od gozda B. F. Mendelssohn
Bouree J. S. Bach
Skica na koncertu V. Ukmar
Strunam D. Jenko (prir.D. Jenko)
Luna sije J. Fleišman
La fanfare du printemps  J. Bovet
Salve, mundi domina H. R. Willisegger

Dekle mi v ogradi rož’ce sadi prir. dr. A. Schwab
Vsi so prihajali prir. E. Adamič
Pleničke je prala prir. D. Bučar
Škrjanček poje, žvrgoli harm.  M. Hubad
Če ti ne boš moj E. Adamič
Pomladanska B. Adamič
Ko so fantje proti vasi šli prir. Z. Prelovec
Prišel ljubi je pod okno K. Boštjančič
Sem se rajtov ženiti prir. L. Kramolc

Vstop prost!

Lepo vabljeni!
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Slovensko zdravniško društvo
Slovensko združenje za anesteziologijo in intenzivno medicino
Ljubljana, Slovenija
organizira

3. KONGRES ANESTEZIOLOGOV
SLOVENIJE
z mednarodno udeležbo
BLED, Slovenia
11.–13. oktober 2001

generalni sponzor KRKA, d.d.

PROGRAM

Četrtek, 11. oktober 2001
9.00–11.00 Registracija:  Recepcija hotela Kompas

11.30–13.00 Začetek kongresa
Uvodno predavanje:  State of art v slovenski anesteziji (smer-

nice razvoja) Vesna Paver-Eržen, Ljubljana
13.00–15.00 Kosilo

15.00–16.30 Okrogla miza:  Porodna regionalna anestezija

Voditeljica: Slavenka Beljanski, Ljubljana
16.30–17.00 Odmor za kavo

17.00–18.30 Okrogla miza:  Ambulantna anestezija

Voditeljica: Dominika Oroszy, Ljubljana
20.00 Otvoritev kongresa:  Cocktail party – Kompas hotel

Petek, 12. oktober 2001
 9.00–11.00 Okrogla  miza:  Intenzivno zdravljenje pri odpovedi

posameznih organov (I)

Voditeljica: Boriana Kremžar, Ljubljana
11.00–11.30 Odmor za kavo

11.30–13.00 Okrogla  miza:  Intenzivno zdravljenje pri odpovedi

posameznih organov (II)

Voditeljica: Boriana Kremžar, Ljubljana
13.00–15.00 Kosilo

15.00–16.30 Okrogla miza:  Reanimacija v bolni�nici in vodenje skupine

s travmo

Voditelja: Miša Habinc-Hribar, Dušan Vlahovič, Ljubljana
16.30–17.00 Odmor za kavo

17.00–19.00 Okrogla miza:  Zapleti pri anesteziji

Voditeljica: Vesna Paver Eržen, Ljubljana

20.00 Slavnostna veèerja

Sobota, 13. oktober 2001
9.00–11.00 Okrogla  miza: Nevromi�ièni nadzor in nadzor budnosti med

anestezijo

Voditeljica: Kata Denič, Ljubljana
11.00–11.30 Odmor za kavo

11.30–13.00 Okrogla miza:  Transplantacija

Voditeljica: Tatjana Pintar, Ljubljana
13.00–15.00 Kosilo

15.00–16.30 Okrogla miza:  Zdravljenje boleèine s perifernimi bloki

Voditeljica: Neli Vintar, Ljubljana
16.30–17.00 Odmor za kavo

17.00–18.00 Proste teme

Vodja: Aleksander Manohin, Ljubljana
18.15 Zakljuèek kongresa

Sobota, 13. 10. 2001: VETERINARSKA ANESTEZIJA
 08.00–09.15 Registracija

09.15–10.00 Developments in equine anaesthesia: 1. the problems &

field anaesthesia/minor procedures

Taylor PM, Great Britain
10.00–10.45 Epidural analgesia in dogs: Pharmacology and

benefits of various drugs and drug combinations

Otto KA, Germany
10.45–11.00 Razprava

11.00–11.30 Odmor

11.30–12.15 Developments in equine anaesthesia:  2. state of the art

anaesthesia & analgesia

Taylor PM, Great Britain
12.15–12.45 Nevroleptanalgezija pri konjih

Kruljc P, Ljubljana

12.45–13.00 Razprava

13.00–15.00 Kosilo
15.00–15.30 Kapnometrija daje pomembne podatke in napotke pri

anesteziji, intenzivni negi in srèno-pljuènem o�ivljanju

Butinar J., Ljubljana
15.30–16.00 Anestezija kuncev in morskih pra�ièkov

Lukanc B., Ljubljana
16.00–16.30 Tekoèinska terapija kritièno bolnih psov in maèk

Galac S., Ljubljana
16.30–17.00 Odmor

17.00–17.30 Hemoragièni �ok: patofiziologija in zdravljenje s

Hipertoniènimi ali izotoniènimi infuzijskimi raztopinami

Seliškar A., Ljubljana
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17.30–17.45 Razprava

18.00 Zakljuèek kongresa

POSTERJI

M. Ostrouška, A. Rostaher, J. Pečar, A. Seliškar, J. Butinar.
      Vrednotenje analgetičnih učinkov nesteroidnega analgetika karprofe-

na v med- in pooperacijskem obdobju pri psih.

S. Suhadolc, T. Roškar, A. Seliškar, B. Lukanc, J. Butinar.
      Hemodinamski učinki propionilpromazina samega in v kombinaciji z dru-

gimi anestetiki pri klinično zdravih psih.

Sobota, 13. 10. 2001
Program za višje medicinske sestre in tehnike pri anesteziologiji

Vloga vi�je medicinske sestre/ tehnika pri epiduralni

anesteziji

Voditeljica programa: Irena Buček, Ljubljana

Organizator kongresa
Slovensko združenje za anesteziologijo in intenzivno medicino (SZAIM),
Slovensko zdravniško društvo

Organizacijski odbor
Predsednica: N. Vintar
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M. Šoštarič, D. Vlahovič, Z. Zabavnik, M. Zupančič

Vabljeni predavatelji
Booij LHDJ (The Netherlands) Kremžar B. (Slovenia)
Butinar J (Slovenia) Majerič Kogler (Croatia)
Cohen B (The Netherlands) Manohin A. (Slovenia
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Hribar-Habinc (Slovenia) Rodi Z. (Slovenia)
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Kongresne informacije
Kongresna pisarna:
Mateja Lopuh, dr. med.

Klinični oddelek za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok
Klinični center Ljubljana, Zaloška 7, 1000 Ljubljana
Tel./ faks: ++386 / 1 / 43 22 341, e-mail: mlopuh@hotmail.com

Home page: http://home.amis.net/gmatjaz/szaim/

E-mail: SZAIM@mf.uni-lj.si

Splošne informacije
Mesto kongresa

Rezervacija hotela

      KOMPAS HOTEL BLED

Cankarjeva 2, 4260 Bled, SLOVENIJA
Tel: ++386 / 4 / 57-94-000, Faks: ++386 / 4 / 57-82-499

Cene noèitev

Vse nočitve se štejejo za nočitev z zajtrkom
Enoposteljna soba: 12.500 SIT
Dvoposteljna soba: 8.000 SIT/osebo

Prenočišče si udeleženci kongresa rezervirajo sami. Če bi se zgodilo, da bi
v hotelu Kompas zmanjkalo prostora, svetujemo, da si poiščete prenočišče v
kakem drugem hotelu. Priporočamo zgodnjo rezervacijo sobo.

KOTIZACIJA

35.000 SIT člani SZAIM
45.000 SIT nečlani
12.000 SIT medicinske sestre pri anesteziji in zdravniki sekundariji
12.000 SIT dnevna kotizacija

Upokojeni anesteziologi in študenti MF so oproščeni plačila kotizacije. Ko-
tizacija vključuje strokovni program, zbornik predavanj, kavo med odmori, ot-
voritveni prigrizek in slavnostno večerjo.

Zgoraj navedeni zneski kotizacij veljajo do 5. 9. 2001. Po tem datumu bodo
zneski višji za 6.000 SIT.

Registracija bo možna tudi neposredno pred pričetkom kongresa.

Kotizacijo vplačate na naš ŽR št.: 50101-678-48620; sklic 23325; s pripi-
som “Za kongres”.

Na kongresu bo podeljena nagrada za najboljše specializantsko delo.

Na kongresu bo razstava medicinskih aparatov in proizvodov.

Končni datum za oddajo prispevkov je 30. 6. 2001

Ob kongresu bo tiskan Zbornik predavanj. Pisni prispevek naj obsega do 4
strani A4 formata, napisan po pravilih Zdrav Vestn. Pošljite ga na disketi; pisan
je lahko v programskih jezikih Wordstar, Word for Windows, Word Perfect ali
ASCII formatu, skupaj z enim izpisanim primerkom.

Uradna jezika: slovenščina in angleščina
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PRVO OBVESTILO

Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta
Katedra za interno medicino
vabi na

43. Tavčarjeve dneve
Grand hotel Emona, Portorož
9. in 10. november 2001

Organizacijski odbor
Prof. dr. Andreja Kocijančič, dr. med., predsednica
Prim. Franc Mrevlje, dr. med., sekretar
Prim. mag. Miha Koselj, dr. med., blagajnik
Zdenka Ferenčak, dipl. univ. biol. (Pliva)
Doc. prim. dr. Maja Ravnik Oblak, dr.med.
Marjeta Tomažič, dr. med.
Mag. Vilma Urbančič Rovan, dr. med.
Prim. mag. Matjaž Vrtovec, dr. med.

Programski odbor
As. mag. Hugon Možina, dr. med., predsednik
Doc. dr. Dušan Andoljšek, dr. med.
Doc. prim. dr. Jurij Dobovišek, dr. med.
Prof. dr. Matija Horvat, dr. med.
As. dr. Tatjana Lejko-Zupanc, dr. med.
Doc. dr. Marko Medvešček, dr. med
Prof. dr. Ema Mušič-Mivšek, dr. med.

Kraj in čas
Grand hotel Emona, Kongresni center Bernardin,
Portorož, 9. in 10. november 2001

Prijava
Prijavnico pošljite na naslov Katedra za interno medicino, Medicinska fa-

kulteta v Ljubljani, Zaloška 7, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Prijava bo možna tudi na recepciji srečanja v hotelu Emona.
Kotizacija 40.000 SIT vključuje udeležbo na strokovnem programu, zbor-

nik in druge materiale, prigrizke,  svečano večerjo s plesom in plačilo potrdila
Zdravniške zbornice.

Po prejemu vaše prijavnice vam bomo poslali račun za plačilo kotizacije.
Prosimo, da na prijavnici natančno izpolnite vse podatke, ki jih potrebujemo za
izstavitev računa.

Kotizacijo boste lahko vplačali tudi na recepciji strokovnega srečanja.
Kotizacije so oproščeni sekundariji, mladi raziskovalci in študenti medicine.

Namestitev v hotelu ni vključena v kotizacijo.
Vsak udeleženec si sam rezervira namestitev v hotelu na naslov Hoteli Ber-

nardin, Obala 2, 6320 Portorož.

Preliminarni program

Petek, 9. 11. 2001
Satelitski simpozij Pliva

10:00-11:30 SUMAMED – antibiotik mnogih možnosti
Marolt Gomišček M.: Značilnosti makrolidnih antibiotikov
Mušič Mivšek E.: Mesto makrolidnih antibiotikov pri zdravlje-
nju  respiratornih infektov
Matičič M.: Zapleti nezdravljenih spolno prenosljivih okužb
Banaszak A.: Chlamydia pneumoniae in ishemična bolezen
srca –  CROAATS raziskava

11:30-12:00 Odmor s kavo

43. TAVČARJEVI DNEVI
11:30-13:10 Pogovori s strokovnjakom

(pogovor traja 40 minut in se ponovi 2-krat, udeležence že
ob registraciji razdelimo v dve skupini)
Beovič B, Mušič-Mivšek E.: Antibiotično zdravljenje okužb v
domačem okolju in domovih za ostarele
Noč M.: Akutni koronarni sindrom

13:10-14:10 Prigrizek

14:10-14:25 Otvoritev srečanja

14:25-15:10 2. memorialno predavanje
Šorli J.: Kakovost v medicini – stalnica ali utrinek

15:10-16:40 Okužbe v domovih za ostarele
(moderatorja Mušič-Mivšek E, Lejko-Zupanc T)
Lotrič–Furlan S.: Okužbe (prenos in preprečevanje) v domo-
vih za ostarele
Mušič-Mivšek E, Tomič V.: Pljučnica pri starejšem bolniku
Lejko-Zupanc T.: Problematika odpornih bakterij v domačem
okolju in domovih za ostarele

16:40-17:10 Odmor s kavo

17:10-18:30 Akutna problematika arterijske hipertenzije
(moderator Dobovišek J)
Accetto R.: Ocena kardiovaskularnega tveganja pri hiperten-
ziji in uvedba bolniku prilagojenega zdravljenja
Salobir B.: Najpogostejši diagnostični problemi pri hipertenziji
Dobovišek J. : Najpogostejši terapevtski problemi pri hipertenziji
Dolenc P.: Arterijska hipertenzija s porušenim cirkadianim rit-
mom krvnega tlaka - prognostični in terapevtski problem

Sobota, 10. 11. 2001
9:00-11:35 Pogovori s strokovnjakom

(pogovor po 40 minut se ponovi 3-krat, udeležence že ob
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registraciji razdelimo v tri skupine)
Košnik M, Mušič Mivšek E.: Kronična urtikarija
Tomažič M.: Oskrba bolnika s sladkorno boleznijo v ambulan-
ti izbranega zdravnika
Peternel P.: Novosti v preprečevanju in zdravljenju venske trom-
boze

11:35-12:00 Odmor s kavo

12:00-12:50 Bolnik s povečanimi bezgavkami v ambulanti splošnega zdrav-
nika
(moderator Andoljšek D.)
Pretnar J.: Obravnava bolnika s povečanimi bezgavkami v am-
bulanti splošnega zdravnika.
Modic M.: Prikaz bolnikov s povečanimi bezgavkami

12:50-13:50 Prigrizek

13:50-15:05 Zmote pri zdravljenju srčnega popuščanja
(moderator Horvat M.).
Štajer D.: Zmote zaradi podcenjevanja pomena patoanatom-
ske osnove srčnega popuščanja
Gorjup V.: Zmote zaradi napačne diferencialna diagnoze akut-
ne dihalne stiske
Fortuna M., Možina H.: Zmote pri izbiri zdravil za zdravljenje
srčnega popuščanja (prikazi primerov)

15:05-15:20 Odmor

15:20-16:35 Bolnik s sladkorno boleznijo pri splošnem zdravniku
(moderator Medvešček M.)
Medvešček M.: Zmanjšanje tveganja za srčnožilnezaplete pri
bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2
Mrevlje F.: Oralni antidiabetiki v ambulanti splošnega zdravnika
Accetto R.: Zdravljenje hipertenzije pri bolnikih s sladkorno
boleznijo tipa 2
Poredoš P.: Zdravljenje diabetične dislipidemije pri bolnikih s
sladkorno boleznijo tipa 2.

16:35-16:50 Odmor

16:50-18:15 Prikaz zanimivih kliničnih primerov

Opomba: do končne verzije programa si pridržujemo možnost manjših
sprememb.

Spoštovana kolegica in spoštovani kolega,
Tavčarjevi dnevi so namenjeni širokemu krogu zdravnikov in študentov

medicine. So dodatna osvežitev znanja zdravnikov splošne medicine, pomem-
bno dopolnilo pri pripravi na zaključni izpit za sekundarije in repetitorij specia-
lizantom interne medicine kakor tudi vsem zdravnikom drugih specialnosti, ki
z interno medicino vsakodnevno prihajajo v stik.

Tudi letos vas vljudno vabimo k aktivnemu sodelovanju. To lahko storite
bodisi v obliki krajše predstavitve kliničnega primera, ki bi utegnil biti po va-
šem mnenju dovolj zanimiv in poučen za slušatelje (predstavitve bodo v sobo-
to popoldan), bodisi v obliki posterja.

Teme posterskih predstavitev naj bodo čim bližje predavanjem, ki jih najde-
te v programu. Tako za predstavitev kliničnega primera kot posterja pošljite
povzetek. Po pregledu poslanega povzetka vas bomo obvestili o tem, ali je vaš
prispevek izbran za samostojno predstavitev ali za poster.

Povzetek vašega prispevka bo objavljen v zborniku 43. Tavčarjevih dnevov.

Povzetek pošljite na naslov:
As. mag. Hugon Možina, dr. med
43. Tavčarjevi dnevi
Katedra za interno medicino
Medicinska fakulteta
Zaloška 7, 1000 Ljubljana

Povzetek pošljite najkasneje do 30. 8 . 2001. Za povzetke, ki bodo prispeli
po tem datumu, ne jamčimo natisa v zborniku, lahko pa jih boste predstavili
na srečanju, če bodo prispeli do 15. 10. 2001. Najboljši prispevek bo nagra-
jen.

Navodilo za pisanje povzetka
Povzetek naj bo natiskan na papirju A4 formata. Objavili bomo le povzetke,

ki bodo poslani tudi v obliki datoteke na PC formatirani disketi (3,5"). Tekst je
lahko napisan s standardnimi urejevalniki besedil.

Na disketi navedite ime in naslov prvega avtorja, ime vašega urejevalnika
besedil in ime datoteke, v kateri je napisano besedilo prispevka.

Tabele naj bodo napisane kot normalno besedilo, razmike med kolonami
napravite s tabulatorjem.

Prosimo, da tabel ne pišete v Table formatu!
Dovoljene so tudi slike, vendar upoštevajte, da bodo tiskane v enobarvni

tehniki.
Disketa naj bo primerno zaščitena proti poškodbi. Disketo na zahtevo av-

torja vrnemo na recepciji srečanja, ne pa po pošti.

Povzetek naj bo sestavljen iz naslednjih delov:
Naslov (z velikimi tiskanimi črkami, do 100 znakov), avtorji (priimek in za-

četnica imena), ustanova (samo ime ustanove) in kraj.
Uvod naj predstavi problem, o katerem bo govora v povzetku.
Način dela naj predstavi izbiro bolnikov in uporabljene metode dela.
Rezultati naj bodo konkretni in relevantni za razpravo in zaključek.
Zaključek naj kratko povzema najpomembnejše ugotovitve dela.

Avtorji so odgovorni za strokovno in slogovno neoporečno besedilo. Nepri-
merne izdelke bo strokovni odbor zavrnil.

Navodila za izdelavo posterja bomo poslali samo tistim udeležencem, ki
bodo izbrani ali se bodo sami prijavili za postersko predstavitev.

Veselimo se srečanja z vami v Portorožu.

Organizacijski odbor 43. Tavčarjevih dnevov
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Klinični oddelek za razvojno, otroško in adolescentsko nevrologijo
Pediatrične klinike v Ljubljani
organizira dvosemestrski

PODIPLOMSKI  ŠTUDIJ IZ
OTROŠKE NEVROLOGIJE
Soorganizatorja:
Medicinska fakulteta v Ljubljani - Katedra za pediatrijo
Ustanova za otroško nevrologijo

Pokrovitelja:
Ministrstvo za zdravje republike Slovenije
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Tečaj je namenjen pediatrinjam in pediatrom v razvojnih ambulantah in
vsem zdravstvenim delavkam in delavcem, ki bi jim dodatna znanja iz otroške
nevrologije koristila pri vsakdanjem strokovnem delu. Tečaj bo posvečen nor-
malnemu in motenemu  razvoju otrok  ter z njima povezano diagnostiko, zdrav-
ljenje in rehabilitacijo.

Tečaj bo potekal v okviru predavanj, seminarjev, delavnic in okroglih miz.
Sodelovali bodo tudi ugledni vabljeni predavatelji iz tujine.

Tečaj se bo začel v zimskem semestru 2001/2002 in se nadaljeval v
poletni semester 2002

Predavanja bodo predvidoma le ob petkih in sobotah in bodo obsegala
okoli 300 ur.

Podroben program bodo dobili prijavljeni udeleženci in udeleženke in bo
objavljen na spletnih straneh KO za razvojno, otroško in adolescentsko nevro-
logijo: http://animus.mf.uni-lj.si/neurology

Tematski sklopi:
� nevrološki pregled in ocena razvoja nedonošenčka, dojenčka, malčka,

otroka in mladostnika
� otrok in mladostnik z oviranostjo
� prirojene bolezni in nepravilnosti živčevja
� epilepsija in drugi nekonvulzivni paroksizmi
� živčno-mišične bolezni
� nevrodegenerativne in nevrometabolne bolezni
� cerebrovaskularne bolezni, tumorji
� vnetni in imunološki procesi živčevja itd
� nevroradiologija
� nevrofiziologija
� nevrokirurgija
� nevrogenetika
� razvojna nevrologija
� ortopedski problemi v otroški nevrologiji
� nevrorehabilitacija
� psihiatrični problemi v otroški nevrologiji
� cerebralna paraliza
� etični vidiki v otroški nevrologiji

Strokovni  odbor: prof. dr. Milan Čižman, dr. med., prof. dr. Martin Janko,
dr. med.; prof. dr. Ciril Kržišnik, dr. med.; prof. dr. David Neubauer, dr. med.;
prof. dr. Fedor Pečak, dr. med.; prof. dr. Milivoj Veličkovič Perat, dr. med.

Predavatelji: ugledni vabljeni domači strokovnjaki in nevropediatri in vab-
ljeni predavatelji iz tujine.

Delovni jezik: slovenščina (ob vabljenih predavanjih in na kongresu: an-
gleščina)

�tevilo udele�encev: do 15

Organizacijski odbor: Mirjana Benedik, dr. med.; prim. mag. Jana Frelih,
dr. med.; Marija Istenič, VMS; mag. Barbara Gnidovec, dr. med.; Judita Jer-
man, VMS; prim. mag. Štefan Kopač, dr. med.; Natalija Kranjc, dr. med.; dr. sc.
Marta Macedoni-Lukšič, dr. med.; Biserka Marolt Meden, dipl. soc.; Damjan
Osredkar, dr. med.; Štefan Rac, VFT; as. prim. Igor M. Ravnik, dr. med.; as. mag.
Zvonka Rener, dr. med.; Valerija Uršič; Alenka Vračko, VMS; prim. Neža Župan-
čič, dr. med.

Prijave in informacije: prof. dr. David Neubauer, dr. med., prim. mag. Šte-
fan Kopač, dr. med., Pediatrična klinika, Vrazov trg 1,  1525 Ljubljana, tel.: (01)
3003273/272, faks: 2310 246, el. pošta: david.neubauer@mf.uni-lj.si

Tečaj bo potekal le, če bo prijavljenih vsaj 10 udeleženk in udeležencev
zato prosimo za predhodne prijave na zgoraj omenjeni naslov pisno, telefon-
sko ali z el. pošto, najkasneje do 15. septembra 2001

Kotizacija: 500.000 SIT (možno je obročno plačilo) za oba semestra, na
račun z naslovom: Medicinska fakuteta Ljubljana, ŽR: 50103-603-41175, sklic:
230-16 (davčna št.: 44752385)
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Slovenski odbor za unicef
Nacionalni odbor za spodbujanje dojenja

Zdravstveni dom Koper

Učna delavnica

SPODBUJANJE IN
VZDRŽEVANJE DOJENJA
Portorož, 21.-22.6.2001

Cilj delavnice je poenotiti doktrino o spodbujanju in vzdrževanju izključne-
ga dojenja, kot neprekinjeno nadaljevanje akcije SZO in unicefa (NOSD) Novo-
rojenčkom prijazna porodnišnica.

Učna delavnica je namenjena zdravstvenemu osebju: pediatrom (otroških
dispanzerjev, bolniških oddelkov, zasebnikom), patronažnim medicinskim se-
stram, medicinskim sestram (v otroških dispanzerjih, ginekoloških dispanzer-
jih, dispanzerjih za šolske otroke in mladino, bolnišnicah, pri zasebnikih).

Četrtek, 21. junij. 2001, 15.00 – 18.00
15.00  - 15.10 Martin Bigec, dr.med., spec.ped.

Otvoritev in pozdrav
15.10 - 15.30 Asist.dr. Borut Bratanič, dr. med.

Pomen dojenja za otroke, mater, družbo in okolje
15.30 - 15.50 Mag. Dunja Obersnel Kveder, dr. med

Vloga ginekologov pri pripravi, spodbujanju in vzdrževanju
dojenja

15.50  - 16.10 Danilo Maurič, dr. med.
Izkušnje dispanzerskega ginekologa pri pripravi, vzpodbuja-
nju in vzdrževanju dojenja

16.10  - 16.30 dr. Silvestra Hoyer, v.m.s., dipl. univ. pred.
Pravilne tehnike dojenja in izbrizgavanja mleka

16.30  - 17.00 Odmor

17.00  - 17.20 Andreja Golob Tekauc, dr. med.
Otroci z nizko porodno težo, bolni otroci in dojenje

17.20  - 17.40 Dr. Zlatka Felc, dr. med.
Prehrana, zdravila in način zdravega življenja doječe matere

17.40  - 18.00 Tatjana Štamberger, v.m.s,  Debora Kompara, v.m.s.
Šola za starše in njena vloga pri pripravi in spodbujanju dojenja

18.00  - 18.20 Marija Grizon, v.m.s.
Dojenje v porodnišnici

18.20  - 18.40 Zora Weilguny, dr. med., spec. ped.
Dojenje v porodnišnici

Četrtek, 22.juni 2001, 9.00 – 12.00
9.00  - 9.20 Tatjana Geč, v.m.s.

Vloga patronažne službe pri vzpodbujanju in vzdrževanju do-
jenja doma

9.20  - 9.40 Martin Bigec, dr. med., spec. ped.
Naloge dispanzerjev za otroke in zasebnih pediatričnih ambu-
lant pri vzpodbujanju in vzdrževanju dojenja

9.40  - 10.00 dr. Silvestra Hoyer, v.m.s., dipl. univ. pred.
Svetovanje ob težavah pri dojenju

10.00  - 10.20 Asist.d r.Borut Bratanič, dr. med.
Odstavljanje od dojk

10.20  - 10.40 Odmor

10.40  - 11.00 Jana Elouissi
Laične skupine za pomoč pri dojenju

11.00  - 11.30 Lučka Rupert Sajinčič, dr. med.
Strokovne izkušnje  na področju dojenja v ZD Koper

11.30  - 12.00 Razprava
Ukrepi za izboljšanje dojenja na posameznih delovnih mestih

ORGANIZACIJSKI ODBOR:
Predsednik: Martin Bigec, dr. med, spec. ped., Člani: asist. dr. Borut Brata-

nič, dr. med., dr. Silvestra Hoyer, v.m.s., dipl. univ. pred., Vesna Savnik, univ.
dipl. org., Metod Mezeg, univ. dipl. soc., Benjamin Štager, dr. med., Boja Pahor,
v.m.s., Beisa Žabkar, v.m.s.

KRAJ PREDAVANJA:
Grand Hotel Metropol Portorož – dvorana Tartini

KOTIZACIJA:
15.000 SIT, plačilo po izstavljenem računu. DDV ni vštet v ceno.

PRIJAVE IN INFORMACIJE:
Prosimo, da izpolnjeno prijavnico pošljete najkasneje do 15.6.2001 po

faksu: 01 583 80 81  ali po pošti na naslov:  Slovenski odbor za UNICEF,
Vesna Savnik, Pavšičeva 1, 1000  Ljubljana, tel :01 583 80 80  Faks: 01 583
80 81, E-pošta : Vesna.Savnik@unicef-slo.si
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Zapisnik 7. seje izvr{ilnega odbora
Zdravni{ke zbornice Slovenije,

ki je potekala 5. aprila 2001
v Ljubljani

���������	
�������
	
�����
�������������������������	�
�	���
��
��
	�������������
����������������
�����������������
��������	���
������������������
����� �����
����	�����!��!�������
��������
�
�!���
��!����
�"��������
���������������
����
����
��
�����#
1.  ���������!���
����$�������!��"��
�	���������!��
��%&�'(�%'')

�
�������������!��"�����������
2. *
�
���++����������������
�����
3.  �����	����
�����������!���!���������	���
�	���!��������!�������

������
��������
4.  �������������������
�������
����
�������� ,
5.  �����
����	�����!��!�������
����������
�!���
��!����
�"�

��������
��
6.  ��"
���!�����
�
����
��

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

7. .�
	���������������
8. /������������������
��0�
	�������1��2�����������3�����4����

5����1��,
��
�����%%����%$�'6�%'')
9. 7�!
�
��� ��"
���!����
������8��*�����
�� ��"
���!����
!�����
���9������"��	�����
����
�� ���������!�������������
���������!�������
�	��������

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

���������	
�������
	
�����
�����������������:�!���
����$�������!���
"��
�	�������������!����������������*������5���������)����������
���

�	�������; �	����
��!��
�1�!����
�����+++����������
��������
��
������<������
����������������
�����	���#������������*�����
5����������������������
������������
��+���
����
�!�������
��!�
��
��
��������
��!��
�1�!����
�����+++���9��	���!������
���
��1����
	�����
�
�����������������
������������������!�������������

����	
���������������� ����!!"����	���������	������
���������	
�������
	
�����
�����������������7��8���������������
�

���������!����
�	���
�
�����������������
������!�����������!���!�
����������7�	�"��������
����������"�������������������!��"����������
�
������

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

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

����
������
���������!���!���������	���
�	���!��������!��������
���
��������#

datum, enota {tevilo  podro~je  ime in priimek
kandidatov

02.04.2001  3 kirurgija prof. dr. Slavko Rakovec, dr. med.
Ljubljana interna medicina prim. Martin Mo`ina, dr. med.

pediatrija Doc. dr. Janez Primo`i~, dr. med.
03.04.2001  3 kirurgija
Ljubljana interna medicina

psihiatrija
04.04.2001  2 kirurgija Doc. dr.Martin Tonin, dr. med.
Ljubljana interna medicina Prof. dr. Sa{a Markovi~, dr. med.

pediatrija Prof. dr. Metka Derganc, dr. med.
06.04.2001  4 kirurgija Doc. dr. Martin Tonin, dr. med.
Ljubljana interna medicina Prof. dr. Franc Strle, dr. med.

psihiatrija Prim. Jo`e Darovec, dr. med.

&���	
�����������������	�	
��	�	�%����'������������������#	
"�(

*�	��+������=�����������������������������������������������
�
�����
����
�������� ,��
������������������������
�����������
��������
������/��
�������!�+���
����5���������	��������!������
�����
����������������������
�����������
�������!�������%'')>'%��������������
	����+���
�������	�������������������
�����1����
�1�������������
�
�!����������
��)''�!����
����������������������������������

 ���������*������5����������������������
�������
�����
����������

�1������
��������
������
������!����!����
��������������
����

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

�
������������������������
�������
����
�������� ,��
���������
����������������������
���!�+���
����5�������� �����
�����������
���������������
�
���
�����1��
��1����,!��"��
�	���������

)���	
�����������������	��	
���	�	�	�����������������	$
#	����������	���������	������	��

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

�����������������	�����������������
�����
��������	�������
����������
"�
��������"��������1������"��
����
��
������������!�����"
����	�����

 �����
���+���
�������������	������	���
�
�!���������
�	�����
	�������
�������
�����
������� �����
����	�����!��!�������
�
��������!���
��!����
�����
�������!���
���!�����������
�������
������	��������	����+���
��
����	�����������
����� �����
����	��
����!���!�����������
��!�������
��������!���
��
��!���������

������
�
���������������

 ����
���������
�����
?����@����
��A������.���
�������������������"���������������	�����

������B�����
����	����������
����������
���
�!����
�"��	�����
����
��������
�����
��

,	��� ��!
���������������������
��������������������������
�!����
���!
���!�����������
���
�	�����	���������	��!����
�����
���	�
*�
�������!��!��������

 �����?
��
�A���
���������������������������������	���������
B�����
����	������������������������
������
��������������������"���
������!��)�'������
���
�1����	������
����������������

 �����
���+���
������1�������!������������������!���
��
�
!������������
���
����������"
�����	�������C�������"�������
�����
�������������������������	���A����������������������������	���������
��	���
�������

,	��� ��!
���������������������
����������������������
������
�����
��
���
�1����	������'�$�������
��������������������1���'����������
�����������"
���!����
����� �



88

D E L O    Z B O R N I C E            

ISIS  �  junij 2001

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

"�
������������������������
��������������������������	���	���
��#�����
��
������
�������������������������	����
����
��������
�
���
����

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

���������
�������������&&��#����������	��'
�������#���(�
��������������������������	
#�
�������
�	�����
�������)�������
��������
�����������������	��������������������������*������
	
������	�����������+������
�������������	�������	��

�����������$�
�������������������#����������
�����$,���#��
���	
��	����
�����������
�������	�����������	���
�������-��	���
%�
�
�	�������%��
��	���.����������
��������������
#����������	�����
��������	�����������������	����
���������/��������������	
���
����������������������
�
#���,�������������������
���	�#�
�����
��������

,
�
�
����
�������
������������������������������
������

�����
�����
�
�
��������

���
�0
��#�������	
��������������������
�������������������
��������
����������
������
������������	����

����	��'
���
����#���(����������������������
�������������
�
������
�
�
�
����������������
������������
��
�
���������������
���������	�%��1���,����#����������������������������,���(��
�
�
���������
������������	�%����������%���������������������
�������
��
���#����������������������
	�
�	���#����$�
������

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

�������������2
%���������������������������������������	���
����	���������
�
�
�������#��	�
��
�
�������������������
����
�
�#�
���������������$�
�������	����
��
#������������������
��������������
���,
�
#�����	�����������������������
���������
���
��	�
�
�����3
���
���)����������
��������	������������

���
�������	
���	�
�����
�%����������
��
���������
����'����
�
�
���
���������������
�����	���#�
�������
��
	�����	����4�
�������#���������������	�
�
������
��
#������������������������
	������������
�
��
���������
�������
�������%����������
���������
�
�
������������5��������
�	������
�������
����������
�
������

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

��
3������2	���6
��	����������������������������	�
��������
����
	�������
����������������	�����
���	���������
�������
��

7����������������������
���������	
�������
	
�����
�����������������.������������������

�����
������������
��
#�����
�
�
���������	������
�
��
��������
���������
������
�	����
�
����
���	
�8!!!����������
����������
�
����
���	
�8!!�9

��������
:����#�����������
������;�
��
#����
�
�
���������	������
�

�
�����������
���������
������
�	<��������������;�
��
#����
�
�
�
����������������������	��������%�����
��
��
������	�
���

�����	�
���������	��
<�

	�������
=�	����8!!!��������������	���
�8!!>�


����������������������
;:��	�����������	������
���������	����������	���*����
�

"+�����
�	�
������#��!�� ���������������������	���	�����
3��
��
�����	��������
���*�����������������������	��+������������������
	��������
����<

����������������������������������������������������
�����������
,�%�������%���������9
� 
������������
���?�������
�@��������������������
� 
���
�
	��������������������
�	��������8>����
���������������
,�%�������%���������9
� 
������������*�����
���
�
	�+�
���?�������
�@�����

��������������
� 
���
�
	��
���&�����������
� 
�������������������
�	��������8>����

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

��������
���������������������
��������
��
#��
�

��������������	������������������������������������
-��#�������
��#���
��������	����*(!!!��(!!�!����(!!�8�

(!!��+�����������#�����	���
�	�����	�����
����������
�����
����	�
�	�������������������	���
������������������
���
�

�������
������������	����
��
��#���
�9

�	�
�	9 �	���
������
��#���
�9
 !����>���	 !� !
� ���@>���	 !� !
���@ ���	 !� !

��������	

�������
�������������#���������	�������
�
�����	�����

	�����������
������
������
:��������
��	��������
���"�����������
�;�����	�������������

������
���
���
����
���
���	�����������
��;�����	�������������
������
���
�������
�
�
���
���
����
<�

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

2���$�	�
�A��������������������������
����
�������	�����
���
�����������������������������������	���������

.	��������
��������#���
��
�����
�����
�	��	��	�����	������
�������,����	���������
�
�#�
�
�
���	���
��
3���������������
�
	����
�����
��	�������������
�

���������	
�������
	
�����
�����������������"���������
��
���
����
�����
��(����#�������	�����
3����������	��	�����	�������������
,����	�������
�
��;$#�	�������
����%���������������������
�
�	��������	�����<�������	����������������
��
��������
�
�	�#������������������������,����	����
�������������
�������



89

          D E L O    Z B O R N I C E

junij 2001  �  ISIS

������������	��
����

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

�������������������������������

���������	�
���������
����
���	����
���������������������
��������
��� 	��!�����"������#������$��������%�&&��'�&(�)*�&))+

��������	�
�����������
�	������������������������	���������������� 
!�������
"�������"���������������������#������$���������%��&��'����
(�����)�%���*������+����&"�������,,���,-./�
�����������"�0�� ���

��*������	�
���������
���,�-��
�.����	����������������1���������
(�������������������*�� ��"�������"������������1���������"

�����
����"�����������
�������
�������������������� ����
�����������
�
��	���������������"� ����
������������������������	�
�����
�������
���������������� ����
��������
�����������"�����#��22�������"�������
����
��������������
��������������� ��������� ���������
�����3�����	����
������������������#�����
���
��&�����
��	��&������
�4
����"����������
�����������
� �����������
�5����������
��&�����
��	��&������������
������
�����
��������������
������������	���������
����
������#��
������������������������
�
�6	�������������7

����5������8���"�������"�������������"���������
�����
��������
&��1����������
������������������������
������ ������
��(�(��

�����������1����������������������������������
��"���������������
����

��������	�
�����������
�	���������������������	����(��
�������
����
��	�����	������������	�
���4��$9(��������������������
�


�	����2......"..�(�0���������,..2

�.����	�����������������������
����	��������������
��������	�
���������5���
��	����������������������	����(���

�(�$����������������������
����	��������������"����������2,���
2:��������,..2������
����	�����������;$�
�����������5�����������
�
���������	���
� ��������%������
����������
�
�	����<...."..�(�0

 .������������
��������
�������������������
��
������
����
�
��������	�
���������5�� ������������
��������������������������


��������
�������������������
��
������
����
��5���
��	����������
���(��
������������������5������8����"�������


.��������==5�����
�����������������������������
��
�����������
������!�������>�
 ���;����"�������"���������������������������

��� ��
�����������==5�����
�������������������
���������������
����
��
������������8�����;�	������������
��	�������������������#�
�����
�������
��������������555(�����
���������������������35
����5"��������������
���������"����������������
���������������
���������������
��������������������"����������������������555(����
�����������5������
����������������������������������������

����5������8����"�������"������������"����	����������������
������������5��������������&��������
�������� �������
��
�����

����
�

�����������5�������������
����"��������������������������
��
����
�����
���
����"���������
��	����������������������������
��������
�����5�������	��������� ���"���������
������������ ����������"����
�����&���������� �����
������������������������
�����
"����8���������

�����������
���%�����������+��
��"�������"������
����"����������������� ����

�
�������������������������#���������
��
������
����(�������"���
����������������������"�
�����
��
��������������������������� �������
����������
������������������&��������
"������&������������������
������"������������������������������������������������
�

����������������������"������
��������������������
��
���������

���
�����������������
��
�����������

����5������8���"�������"�������
������������������������������%
+��
���"�����
��������"�����������������������������"������������
���
����������������������
�������������"������������������������������
���������
��
������������0�������&�������������������������"����������
������� ������������

��������	�
���������������������=�������������
�������
��
�
����	�����������������
���������
��
�"����#����5��������������
���
����
����������������������
"� ��������������
������#�����������
��
���������
��
�����������

�.���������������$��������$�����?�(������(�&����@�0��
���"�����)"
.A.-���./.-,..2

��������	�
������������������������$��������$�����?�(�����
(�&���"�������
�0��
���"��������"����.A.-���./.-,..2����
������
5�������������#������������������#���"�������"����B��������� "
������

������������>�������"�������"������������"��������������������
������������
����
������"���������������	 ��������
���"�����������
 ���� ������������%���� ������� ���������

!���������������
����"�������%���� ����� ��������������������
��������&�������
�����������������������	 ���"�������
	������ ��������

�����	�
���������������&��������������������������
����%��������"
�����&����=�������	�����
����

(������������������ �������2/<.���� �
���������

��������������� �!"�#$� ��"	�%���	��&�"	



90

D E L O    Z B O R N I C E            

ISIS  �  junij 2001

Zapisnik 8. seje izvr{ilnega odbora
Zdravni{ke zbornice Slovenije,
ki je potekala 19. aprila 2001

v Ljubljani
���������	
�������
	
�����
�������������������������	�
�	���
��
��

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

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

��
����
������������������
����
����
��
�����#
1. ��������������
���������������$��
�	������������
�����%��&''(
2. ����������������	��
����������������������	����)����
�$��������


���������
������������&''%
3. *�+�
��������������
4. ���$
�������+�
�
����
���������������
���� ,-./� 0�������

1����
	"
5. 2����$������
����
���
���	���
�	���
���	����
�	������
����	���

����3�
6. 2��
�

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

���������	
�������
	
�����
�������������������������������
�����
����3���$��
�	�������������������
���������

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

������
���)���
���������������������������������	����������
��
�$
���������������
����������������������������������������
�������
��4�������������)����
�$�������+�����������
����
��������
���
������������
������������
���
�����������5�

���������	
�������
	
�����
�����������������3���$��
�����������
���

����
���
�������������������������������������
�6�������#
�� 2������������
����6���������
����	�������������
�����
�������

����
�����(�����&''(#��������	��1�����,���
�������������7�
�
*��
���������������
�8��������������
�������������
�9

�� ����
�������+����������
�$��6��
����������
�$��6�����������
���#����+������1������:�������������������	��)������;�������������
�
�1�����<�������1,=9

!� ����
�
����������������
�$�������+�#�7�
��*��
���������������
�8���
����������
�������������
�9

�� �����������������������
�$��6������
�6�����	�����
������
��
�����
�$��������#��������	��>���=����6���������������������
�����
��
�9

�� ����
���������������	�������
��������������������
�6��������
�
�	���������
����������������������
�	��������#����+�����
1����
����
������������������������9

"� ����
����������
�����
����������
������
���������
�������
���
������
�	�������������������������������� !#��������	�
1�����,���
�������������7�
��*��
���������������
�>�����/����
�
���������������9

�� ������������	���������������
���	����
�����	�������������
)���
���#��������	��1�����,���
�������������������=
��
�?��
��
��������������7����;���������������;��
��@����
����������������
����1������A����
�������������1�������������������������������*��

A��
����������������
�,��
��*��
�������
���������������9

#� �����������
+���������������)���
�����
������
��������������

��������������
���������
��#�,��
��*��
�������
���������
�����9

$� ��	�������������
�����
������
���������������)���
����4��

��$������������������������5��@��+�
�>���������������/���
��
�B�������������������*��
�A��
���������������<�
��:���
���
������
������������������
�7������.��
��������9

��� ��������������
��������������������
�������������
������
�
���
���
��������
�����
������������
�	��������#�������=
����
1���
������������������/����
��?������A���
������������;��
�
@����
������������3	�������
���������������
�>�
��@�����1�6���
��������
���������������9

��� �����
���������������������
��
���������+�
�
����
���������
���
�6��������#�����$��
�������9

��� ����������������
������������
������������
����#� �	�
���A���
���
������������9

�!� �����
��
��+��������������#������������1����
�1���
�����������9
��� �������
���������������6���������
������
�����#�����$��
�

�����9
��� ���
�$���
����
�����
�����
���������
���������
��6�������


����#�������=
�����1���
������������������/����
��?������A��
��
������������7�
��*��
��������������*���
�<����������������
�
�8��������������
�������������
�9

�"� ���������������
������������
���
��������������
���#
���+������<����������	�
�������������
�>�����/������
���������������

���������	
�������
	
�����
�����������������������
���������
�
����
����������������������$���������$�
�������������������������
��6������
����
��	���<������

!��������	
��
�����	���%�&�
������	�'(�����
7�
��*��
����������������������������������������������
������


���������$�
������������������������
��������
����	����������
��������������<���
��������������������������������������������
��������	�����81������.��	������������������
�������������������
����
�����������������
���
����������������6���������������6����
	��������)))������������������������+�
�����������������������������
 ������	���������������
�������������
�6�

����������������
�$�������
������
������	��������%'���
������
���
�������������������������������
�	�������
�	�������*��������
�������������������������������������$����81���81�������������
�������������
����)���
���������
�$���������4!�����2��$���CDECC5��

������
������������
��
��������
����������4!�����2��$�����ECF5�
*��������
��
������
���
�
�����������
���	����������$�����
������
���
�����������
����������������$������������������������������
�������	��%'��������
������������������
�	�������
�	�����9���6��
�������������������
�
�������������������%'�����*����������������
������������
�������
�����
�����������������������������
��������
������������������������
��
��������
�������������������������
����������������������������������$�
��������
����	����������

���+������1������:�����������������������������������
�����������
�����������������������	���������������������������
�����	"��������
������	�
����+�
���������������

1�	��)������;�����������������������	������������
����������������
	����������
����	�
�������"�

���+������1������:���������������������������������������������

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

���������	
�������
	
�����
�����������������3���$��
��������������
��+�
���������������������	���#��*�������������������
��������
�$�



91

          D E L O    Z B O R N I C E

junij 2001  �  ISIS

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

���������	
��
�����	�������
����������
�
����
����	����������
���
������ !"��#��������$����
%

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

&��������	
��
�����	���'�����������
��(�
���
������
����

�	����
������	
�����������)���

+������
���,��
� ������������������������-����������
������
��
����
������� 
��������	�����������
�����
�����
��������
�&
���������������������
��
��������
���	������
����
�������������
��&
�����������.��
���������
��������������������������!�������%������&
������������������
�����������-�����������	�������������/�����
 �
���� ��������	�����������������/����������
���������
����

0����,�����1���������������������������������������������	�/&
�������������-������	��
�����)(&���
�����
��,��
� �������������&
�������������������������
�������������
����������
�����
������ �&

���+������
���,��
� ��������
�������������������-������
��&
��
�	�/�������
�������
�
���
��2����/�
�������� ���������&
�����������	�/�����������
����������
��	�����
�������%���!��	�&
�����#�
�����������������������������������������-�������
��
����
�����
�������
����������������������������������
�������� ��
�����&
�����
���������
�����0����,�����1�������������������������������
���������������-������
����������������
����
�����������������+���&
���
���,��
� ������������
�����
�����������������
��������������1��
 �
"������������������!��	������#�
������������������
�
������%���!��&
	������#�
�����������������������������������������
������������	�
��
�������������������3((3�������	��
��)(������	/���
����������

���������	
�������
	
�����
������������������	�����
�������������
����������������1��
 ����-�����������������	�����������
�����

����
��������
�������������������������������������
����3(((��+����
-���������������	�����
�������
�����
����������������	�/������
	��������
������
�����

���������	
�������
	
�����
������������������	�����
���������
���
���������!�������%������������������������
�����	������
�����
���&
��
��������
�����������������

*�+��������	
��
�����	���'��
�
�,�-��������
���������
����������
��������������� ����-!04
���
������������������	�����
��������������
�����������2��&

��������+���
�������������	������������/�����������������
�����&
����
����������
��������������� ����-!04��������)���
�3��5����6�7�&
������������
�����
�,�-��������
�������
���"+���#������
���
�����������������4����
���"+���#���������������38����39��*�

3(()����������
��	����
�����,��
� ��4���
�������������������
��
������������0����#���
 ����������
�,�4�� ����	� ���
+��������0������:�����������������������������������������
��	���&

����� ����	� �������������������������
�������� �
���	��������
������+���������������������$�������	�������
����������
����
�
��&
	��	������
���������� �������������������
� ����� ���/��������
����,����
���

+������
���,��
� ����������������������
����������������������
��������� ����	� ��������
���	���������
���	��2,�

0����,�����1������������������������������������	��	��������

�����
��������
����������� ����	�
����/�����
�/���������
��
&
	���������;�����������������������	
�������
��
�����������
<������������������������0;+=��%���	�������
���������
�������
�
���������������������,��
� ����������������+������������������

	���	�/����
��	���������������	�
������	
�
�������
��	�����
,��
��
�������
��

+������
���,��
� ������������������	����
����������������
�&
�����
�
�
���
��������������������
���������.�������	����� ��&
��	� ���������
������������������
���	�>������
��

�������%���
������� �.���
�������������������������������������
���������
����������	�����
�	� �������
�����	���
�����������
&
�������	������
�������� �
���������������������
����������������

����������������������
������

+��������2���������+���
�����������������������������,��
� �����&
������������
�����������������������	������������
������
����&
 ����	�
�������,��
� ������
��

0����,�����1����������������������������������������������������&
��
����������
�������� �
������
�������
��������
�
������������&
��������	� �������
�������
��	������
���������������������
����
������.
����
�
 ���
������ ����	� �����
�
������
���������
����
&
����������
���	��������

���
������������������	�����
�����������	
�
���������4�����	�
�	�������
����������������������������
����
��
�����
���������	&
�����
���������
	,�$�����,,,4
�������%���
������� �.���
��������������������������������	��	�

	�������,��
� �������������������������������
� ��,,,4��
)8��)3��3(((�?����������
������
� ��
�������
�/���������
�
��&

�
�
�����
���@�����������������,,,4�����������������	�����&
 �����������
���
��������������
�����
� ���;�����
���
��������������.���
���
�����������
���	���4�4�
�,�4���
��
A�
��;��
�������������������������������������
�����������)B�&)C�����

3(()���+������
���������,��
� ����/�����������������
� ���&
������������

+������
���,��
� ��������
����
�������$��
���
����������������
�������
���������������6$��������
����������������/���������
���
�
 �����4� �������������
����������������������	�����
����,��&

� ��
�,�+�����	��	�������������
���
�������;��
��.��
�������������������	�
����������
��������,��&


� ��	������������
�����������	�������	����
����������������D
+������
���,��
� �����������
������������
��
�������������


��
���������
��������
��4�
�/������
�����������	���	���
�/
����
�/���������
�����	���
�/������/�4���
�����4���
�����������&
���
��
�������
�������������
����	���������
����������������&

����	������
��������
,�,����
�����	�����
��������
+������
���,��
� �������������������������
������������
������&

������/������������������
���������	����
�����	�����
�����&
���������������������
��,�������	�����
���
����
�����������

������
���������	�����
�����������)(�(8�3(()������
������
�
�����)���
�3��5��33()�
��+���������

4������������	�������
����)C�*8����� �

��������
�������
 �!�"#$��%�&'�$��%��(������%�



STROKOVNA SREČANJA

92

ISIS  �  junij 2001

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

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

1. �������������	�
���
��	�������������

����������	�������������������
�����
���	�����
���������	������������������
 ����������	��!�
"	����	���	�	�������	���
��	����#�$�%

�	��%�&'��(�)*
	��$�
+	��%�,�$�$��'������
%����(-��	��(-��	��	��%�.���
������)	��)��
��
%�"/��(����	���	�%�01��.���������	��%��2$!
�	�3������	��	����������(�*
	��$�
+	��

"�	�	����������������	��������	��3�	
��
��	������	�����45���	�	�����4666�3�'	�%
�����7�

8�������	3���
������	��	������	�
����	
����3������������3��	��7�3�'	������7��9��3%
��	����	����������	��	�������3���/�����	����%
�������	��
����������
�����3����3�3
:3�������	�����3���	���	)������)����0����3%
��	����	������	�����3��	���	���������	)��%
����)��	������	��	��������	���������	����	3�%
��������������	)������)��	�������	�������	�
����	���	���������	����
����	������������	
�	��)��	���	��	������	����3�	7�������7��	%
)������)���7���)	������3	����7��	�������	��

��	��������	����	�	���������������� ����
��	�	�����3	��	��	�������3���/�����	����%
�������	��
����������
�����3����3��	���%
�3����
��������
������������	����� ������	
������������3�	���	������	��
�����������
�������	���7��	)����������7��������7�
����������	�����	��)���������������������%
����	��	������������	������������	3������%
�����	������������	3������������	�����������	%
��)�����������������������	����	�	�����%
�	����
�������������
�	���������� �	����
�	�����������	�����������	���	�	��	��	�%
���3�������0:�"%�3�����	��	������������	��%
������� ��	�	�����������3�	�������)��
0:�"%��������	��������	����	��������%

����������3��	���	��	����	�������7���	%
�	���7�����	����� ������3��������������	�%
��	���	�����
���	�����	����3���3��	��	�%
���	���	�	���

��
����	������3�����	��	������������
�	�
����	�3��������������;�������	)������%
)��	��������������
�����������	)������)���
3������)�7�0:�"%�������	����������������%
�������	�	���	;	������	�����3���	��7!�������%
�
�	��	�����������	�
���������3�	������)	����%
����������	���	����	�������3��<��)7
�����%
�����	����

2. �������������	�
���
��	����&���%�)����%
�
���������	���������	3	���	�������%
��)������)��8�	������,=!�
"�
�����	�����3�����	�������3	�����%

�
�	������&���������������	����3�������	�%
��)	��	��3��������������
�&�������
�	��
��3������)����7�&��������3����	����3�����

&����
���7��	����7��������7�����3������
����������������3�������&�������	����������

�	�������)�����
�&�������
�	���������	%
��3���3�	�������)���0:�"%�����������3�%
�	������	�����������	�����������������	�
�����
���	��������	�	�����������������
�	�3��������	�	�������7����	����	����

0:�"%��3�,���
���������466>�����
�����
���
�	���0:�"%������	���)��������	��%
3���	����������
�&���

��
���������	���������������
��3�	��
�������0:�"%���	��	�����������������%
�	����	���	�
�������3���������	���	��7��	%
��7��	����	�	����	�����������	3�������	�%
��	����	3�	���	�
�
1. ����������	�����7���	�����������������	�


�	�	����	����	��	������������������	�

����
;	��7���������)����8	�����������
�	����3�����������	��	�����������0:�"%��

2. 0������ ���	��	����0:�"�����
��

���������	��	���7�����������;�3	������%
)	������3��	���������3�������	�������
�	���3������������%�����3����?������3��	�

+++�
	����	
3. ��������� �2$�� ��������)���������7

����3����3��	����	���������	�3��	��3������
����3�������	�	�3	�����������	�����3������
�	�
���	���3����
����	;
���3�����������
���������7� ��	�	��7���� ������
)���7
:3����	�
���	����������3	���3�	7���	%
��7������)��$�	�	�������	���3��@+������
���	A��������������������3����������%
��3��	�	���3	������3����	���
��������%
����3������	�����
�

4. ���������: �=����3���	�	�������	��	����
��3���	�����)��466>�3�/�
�������� �	����
B	�	�"����	������73������	���	����	�3�/�
�%
���������	�	�������	����
�����3��	�3�	��%
�	�%��	�����	���	�������9����������	��
��
����	���3�������	������)��:3��	��
���B
%
�������������CD6�666�����3����3��������
��	���3������3����3�	3����	���������)��	
���	��������������
������7�3	����	�	�	�
������������������
������������	�	��3
����3����3�3���;�3�7��	�����7������)�

5. ���������=&���������+��	E��	�����%
3������	;�����������@8���B	���A����
�	����3�����	��	���	)������)���3�	3��%
���7���;�3�7?�3���������������������3��	
��	�����)�����456���������7��	)������������
��7��	���������
;���3�))���D6�������������
����
����3�����3����	��
����
��������%
��	�����3����	�������)	�"��3	���	�

6. "�	����	�0:�"%��3�/�
�������������>C�
���>5����������466F� �

Poro~ilo z udele`be na sre~anju
upravnega odbora UEMS

Bruselj, 23. do 24. marec 2001

Du{anka Mi~eti~ Turk, Mojca Vre~ar
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ZOBOZDRAVSTVENA KLINIKA
ČRNUČE

objavlja možnost NAJEMA dveh zobozdravstvenih ordinacij
(ena opremljena in ena neopremljena).

Na voljo je dovolj parkirnih mest
in dostop z mestnim avtobusom.

Več informacij na
tel. 041-630-990

ali
e-pošta: simona@chiarab.si
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Po{kodbe v osnovnem zdravstvu
II. spominsko sre~anje Janija Kokalja, dr. med.

Kranjska Gora od 19. do 21.4.2001

Damijana [inigoj
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68. letno sre~anje
Ameri{ke akademije
ortopedskih kirurgov

San Francisco, 28. 2. - 4. 3. 2001

Sre~ko Herman
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prof. Kotz, predsednik SICOT-a, podpisani in prof. Gallinaro, predsednik EFORT-
a med ve~ernim pogovorom
..................................................................................................

Podpisani, prof. dr. Canale, predsednik kongresnega odbora, in prof. Bauman,
predsednik zdru`enja ortopedov Nem~ije
..................................................................................................
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Michele Hales, koordinatorka konference (druga z leve) v dru`bi Slovenke, Por-
tugalca, Rusa in Iranca
..................................................................................................

Pogled na mestece Banff z goro Cascade Mountain v ozad-
ju z `i~nice na @vepleno goro
.......................................................................

Samica kanadskega jelena gre na sprehod v mesto
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Romanti~na pokrajina ob reki Bow, ki te~e skozi mesto Banff
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Ipokrates nevrolo{ka delavnica za
{tudente medicine

Mojca Hajdinjak
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Zakaj je bil ukinjen Oddelek za forenzi~no in
socialno psihiatrijo (OFSP)?
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Forenzika, tretji~
Andrej @mitek
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Zakaj zdravimo pripornike z du{evnimi
motnjami na obi~ajnih psihiatri~nih oddelkih?
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Oddamo

ZOBOZDRAVSTVENO ORDINACIJO

cca 45 m2,
z dovoljenjem za obratovanje

in s splošno opremo,
v poslovni stavbi v Ljubljani, Parmova 53.

Informacije:
F & F d.o.o., Mirje2,

1000 Ljubljana,
tel.: 01/426 51 31 ali 041/856 668
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Gremo naprej, v vi{jo prihodnost
(Basen)

Aleksander Brun~ko
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Odgovor na izjavo
o oku`bi z MRSA
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V Spodnji [i{ki na Celov{ki cesti,
v neposredni bli`ini {i{enske tr`nice

ODDAM POSLOVNI PROSTOR

primeren za kakr{no koli zdravni{ko dejavnost.
Podrobnej{e informacije dobite na tel.: 041 665 028.
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NARO^ILNICA
BOŽIDAR LAVRIČ

Prof. dr. Ivan Kalinšek je napisal knjigo o prof. dr. Božidarju Lavriču.
Knjigo je izdala Zdravniška zbornica Slovenije. Cena knjige je 2.000,00 SIT.

Podpisani(a)
______________________________________________________________________________________________________
Naslov
______________________________________________________________________________________________________
Javni zavod
______________________________________________________________________________________________________

Nepreklicno naročam: po naročilnici št. _________   _________ izvodov knjige Božidar Lavrič

                        Datum: ____________________     Podpis: ________________________

Knjigo naročite na uredništvu revije Isis, Dalmatinova 10, p.p. 1630, 1001 Ljubljana.
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Z Marjanco Grdi{a Vidic na odru Slovenske filharmonije,
december 1983
.......................................................................

Koncert v vladni pala~i v Medison (Wisconsin, ZDA), 25. 5.
1991
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Na{a pesem v dvorani Slovenske katoli{ke misije, Berlin, 12.
6. 1993
.......................................................................

Ob slovenskem kulturnem prazniku, 7. 2. 1994, z orkestrom
Camerata medica Labacesis na koncertu za bolnike v Kli-
ni~nem centru v Ljubljani
.......................................................................
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Od pristanka v Chicagu do Milwaukee-ja smo potovali kar
v {olskem avtobusu (brez hlajenja, seveda) - saj smo vsi {e
mladi, junij 1998
.......................................................................

Bo`i~ni koncert v Kulturnem domu {panskih borcev v Mo-
stah, 28. 12. 2000
.......................................................................
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Razmi{ljanja ob gostovanju
Bol{oj Teatra v Trstu

Zmagoslavje ruske umetnosti na odru gledali{~a Teatro Verdi

Pavle Kornhauser

Prof. Pavel Kornhauser, dr. med.
..............................................
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Bojazni starostnikov
Janko Kostnapfel

Hinko Smrekar: Hospitaliziran du{evni bolnik (verjetno iz
leta 1937), iz skicirke Hinka Smrekarja (13. 7. 1883 - 1. 10.
1942) iz zasebne zbirke prof. Kostnapfla
.......................................................................
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Hinko Smrekar: Hospitaliziran
du{evni bolnik (verjetno iz leta
1937), iz skicirke Hinka Smrekar-
ja (13. 7. 1883 - 1. 10. 1942) iz za-
sebne zbirke prof. Kostnapfla
.........................................
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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

1.–2. 9.00 Ljubljana, velika predavalnica
Medicinske fakultete, Korytkova 2

XIX. DER^EVI DNEVI – RACIONALNA 
FARMAKOTERAPIJA

300 stalno podiplomsko izobra`evanje iz pediatrije in
{olske medicine za pediatre, specialiste {olske in
visoko{olske medicine, splo{ne in dru`inske
zdravnike in vse, ki obravnavajo otroke in mladostnike

1.–2. *** Radenci, Hotel Radin 19. RADENSKI DNEVI 100–200 tradicionalno sre~anje Zdru`enja kardiologov
Slovenije z mednarodno udele`bo, namenjeno 
kardiologom, internistom, zdravnikom
splo{ne/dru`inske medicine, ostalim specialistom

JUNIJ 2001

2.–6. 9.00 Strunjan, Zdravili{~e Strunjan RESPIRATORNA TERAPIJA V REHABILITACIJI ni omejeno redni spomladanski sestanek zdru`enja za FMR
namenjen ~lanom

2. 10.00 Brdo pri Kranju VII. MEDNARODNI MEDICINSKI DUATLON IN 
MEDNARODNI STROKOVNI SIMPOZIJ

ni omejeno udele`enci v konkurenci: zdravniki, veterinarji in 
farmacevti, izven konkurence: {tudentje navedenih
poklicev in prijatelji

2. *** Ljubljana, [RC Gradis Kle~e TENI[KI TURNIR DVOJIC *** {portno tekmovanje

4.–8. *** 8. MEDNARODNI TE^AJ ENDOSKOPSKE KIRURGIJE 
V GINEKOLOGIJI

omejeno

7.–9. 8.00 Bled, Festivalna dvorana 5. MEDNARODNI KONGRES – CEREBRALNA PARALIZA 500 kongres za raziskovalce, klinike in terapevte

7.–9. 8.00 Bled, hotel Golf AO–TE^AJ IZ KIRURGIJE HRBTENICE 60 simpozij z u~no delavnico za kirurge, ortopede

8. 14.30 Ljubljana, ZD Ljubljana, 
enota [i{ka

[OLA ZDRAVLJENJA DEBELOSTI 4 te~aj in individualno delo s posamezno skupino za
zdravnike dru`inske/ splo{ne medicine, medicinske
sestre

8. 14.30 Ljubljana, sejna soba Centra za
izvenbolni{ni~no psihiatrijo,
Njego{eva 4

MESE^NO SRE^ANJE SLOVENSKEGA DRU[TVA 
ZA SKUPINSKO ANALIZO

25 predavanje z razpravo za vse, ki jih zanima 
skupinsko terapevtsko delo

Ljubljana, Ginekolo{ka klinika te~aj za ginekologe-kirurge ter ginekologe-
specialiste, seznanitev z mo`nostmi minimalno
invazivnega zdravljenja ginekolo{kih bolezni

8.–9. 14.00 Velenje, hotel Paka 30 LET DIALIZNE DEJAVNOSTI V SPLO[NI 
BOLNI[NICI SLOVENJ GRADEC

ni omejeno strokovno sre~anje za interniste in nefrologe

8.–9. 13.00 Maribor, konferen~na soba 16 ET,
Splo{na bolni{nica Maribor

5. SEMINAR O BOLE^INI: FANTOMSKA IN ISHEMI^NA
BOLE^INA

120 podiplomski seminar za vse zdravnike, 
ki se ukvarjajo z bole~ino

8.–9. 10.00 Maribor, Univerza v Mariboru,
Slom{kov trg 15

BEDJANI^EV SIMPOZIJ: OKU@BE S KLAMIDIJAMI *** simpozij z mednarodno udele`bo za vse zdravnike

13.–16. 15.00 Portoro`, Kongresni center
Bernardin

8. MEDNARODNI SIMPOZIJ O URGENTNI MEDICINI 700 mednarodni simpozij za vse zdravnike in 
zobozdravnike
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Organizator, moderator Naslov za prijave, kontaktne osebe, tel., faks Kotizacija @iro ra~un [tevilo Podroben
kred. to~k program

Medicinska fakulteta, Katedra za 
pediatrijo, Pediatri~na klinika, prof. dr.
Ciril Kr`i{nik, dr. med., vi{ji svetnik

ga. Mihaela Jur~ec, tajni{tvo Pediatri~ne klinike, Vrazov trg 1,
1525 Ljubljana, tel.: 01  23 20 887, faks: 01 23 10 246, 
e-po{ta: mihaela-jurcec@kclj.si, ciril.krzisnik@mf.uni-lj.si

36.890,00 SIT 50103-603-41175, 
sklic na {t. 250-3

v postopku ***

Zdru`enje kardiologov Slovenije 30.000 SIT,
sekundariji in

medicinske ses-
tre 15.000 SIT

50101-678-56715, s 
pripisom “Radenci 01” in
navedbo imena udele`enca

v postopku Isis
5/2001

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

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

Milivoj Veli~kovi~ Perat, dr. med. *** *** *** ***

*** *** *** Isis
4/2001

[portno dru{tvo “Medicus”, 
Teni{ka sekcija

prim. mag. M. Pre{eren [trukelj, dr. med., IRSR, Linhartova
51, 1000 Ljubljana, tel.: 01 47 58 213

Ginekolo{ka klinika Ljubljana,
Slovensko dru{tvo za reproduktivno
medicino in Bolni{nica v Beljaku

glej rumene
strani

*** *** Isis
5/2001

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.: 061 324 297, faks: 061 324 293, 
e-po{ta: milivoj.velickovic@mf.uni-lj.si, doma~a stran:
http://www2.mf.uni-lj.si/~velickovic/mainpage.htm

*** v postopku Isis
3/2001

***

Ginekolo{ka klinika, Katedra za ginekologijo in porodni{tvo,
[lajmarjeva 3, Ljubljana, tel.: 43 14 355, faks: 540 11 10

Slovenska AO–skupina, KC Ljubljana
Travmatolo{ka in Ortopedska klinika,
prim. mag. Andrej Ale{, dr. med.,
Ivan [traus, dr. med., Milo{ Vesel, dr.
med., prim. France Vrevc, dr. med.

Metalka Zastopstva Media {t.
ra~.: 50100-601-117173, s
pripisom “AO Spine Course”

*** ***

Zdravstveni dom Ljubljana, enota
[i{ka, Milena Kova~ Bla`, dr. med.

50101-609-10040, 
sklic na {t.: 02 801-280-43

10,5 ***5.000,00 SIT

Slovensko dru{tvo za skupinsko 
analizo, Psihiatri~na klinika Ljubljana,
prim. Franc Peternel, dr. med.

kotizacije ni *** *** Isis
3/2001

60.000,00 SIT,
30.000,00 SIT

Zdru`enje kardiologov Slovenije, ga. Sa{a Radelj, KC
Ljubljana, Klinika za kardiologijo, Zalo{ka 7, 
tel.: 01 231 70 57, faks: 01 540 59 14

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

Tomi Vou{ek, vodja tekmovanja, GSM: 041 562 818, 
Janez Poga~nik, tehni~na izvedba, GSM: 041 594 468

Toma` Petri~, dr. vet. med., mag. Dagmar Podgornik, 
dr. vet. med., Metalka Zastopstva Media d.o.o., 
Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana, 
tel.: 01 23 21 145, 01 23 14 294, faks: 01 43 28 112

Dru{tvo nefrologov Slovenije,
Splo{na bolni{nica Slovenj Gradec,
Bojan Vujkovac, dr. med.

*** *** v postopku Isis
5/2001

Janez Lavre, dr. med., Center za dializo, Gosposvetska 1,
2380 Slovenj Gradec, tel.: 02 88 23 400, 041 434 330, 
e-po{ta: janez.lavre@guest.arnes.si

prim. Franc Peternel, dr. med., tel.: 01 23 15 990, 43 45
517, faks: 01 23 02 899

SZZB, Oddelek za anesteziologijo, intenzivno terapijo in 
terapijo bole~ine, Splo{na bolni{nica Maribor, 
Ljubljanska 5, 2000 Maribor,
tel.: 02 32 11 536, 32 11 568, faks: 02 33 12 393

51800-620-16-05-
1258117-3009-6

v postopku Isis
5/2001

Slovensko zdru`enje za zdravljenje
bole~ine, asist. mag. Nevenka
Kr~evski [kvar~, dr. med. asist. mag.
Nevenka Kr~evski [kvar~, dr. med.

15.000,00 SIT

Oddelek za nalezljive bolezni in
vro~inska stanja Splo{ne bolni{nice
Maribor, Zdravni{ko dru{tvo Maribor,
Zdru`enje za infektologijo SZD, prim.
Jelka Reber{ek Gori{ek, dr. med.

20.000,00 SIT
(z DDV)

51800-678-81888 *** Isis
5/2001

ga. Majda Petek, tajni{tvo, Oddelek za nalezljive bolezni in
vro~inska stanja SB Maribor, Ljubljanska 5, 
2000 Maribor, tel.: 02 32 12 657, faks: 02 33 12 393,
e-po{ta: j.gorisek@sb-mb.si

informacije o prijavi: ga. Maja Strajnar, tel.: 01 23 17 375,
faks: 01 43 39 400, e-po{ta: maja.strajnar@kclj.si, druge
informacije: ga. Irena Petri~, tel.: 01 23 02 544,
faks: 01 54 31 316, e-po{ta: irena.petric@kclj.si

sekundariji, 10.000,00 SIT u~ne delavnice

po predra~unu ali na 
recepciji simpozija

20 Isis
4/2001

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

45.000,00 SIT
zdravniki,

40.000,00 SIT
zdravniki ~lani

SZUM,
38.000,00 SIT 

ga. Danica Lavren~i~, Zdravstveni dom Ljubljana, 
enota [i{ka, Der~eva ul. 5, 1000 Ljubljana, 
tel.: 01 58 15 200, 58 15 234, faks: 01 50 53 542
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Datum Pri~etek Kraj Tema [tevilo Vsebina
kandidatov

22.–23. 8.00 Ljubljana, Medicinska fakulteta,
Korytkova 2

MIKROBI IN ANTIBIOTIKI 2001 150 simpozij za splo{ne zdravnike, zobozdravnike, 
infektologe, mikrobiologe, {olske zdravnike itd.

3.–6. 9.00 Ljubljana, Cankarjev dom,
Pre{ernova 10

6th EUROPEAN CONFERENCE FOR THE ADVANCEMENT
OF ASSISTIVE TECHNOLOGY

500 mednarodna konferenca za zdravnike, ki se ukvarjajo
s podpornimi tehnologijami

4.–8. 9.00 Bled, hotel Park 10. MEDNARODNI TE^AJ: DELO ZDRAVNIKA IZVEN
AMBULANTE

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

8.–9. 9.00 Ljubljana, igri{~a Olimpije pri
Hali Tivoli

V. DR@AVNO PRVENSTVO ZDRAVNIKOV IN 
ZOBOZDRAVNIKOV V TENISU

ni omejeno peto dr`avno prvenstvo v tenisu za vse zdravnike in
zobozdravnike

23 8.30 Ljubljana, dvorana Zavod za
zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Miklo{i~eva 24

DRUGA MEDNARODNA [OLA IMUNOGENETIKE V
TRANSFUZIJSKI MEDICINI

100 podiplomski seminar: Molekularne in celi~ne
osnove imunosti in aloimunosti za specialiste in
podiplomce na podro~ju transfuzijske medicine in
transplantacije krvotvornega tkiva

27.–29. *** Ljubljana, Medicinska fakulteta,
Korytkova 2

1. KONGRES ZDRU@ENJA INTERNISTOV SZD 200 kongres z mednarodno udele`bo za interniste in
zdravnike v osnovnem zdravstvu

28.–29. *** *** 7. KRKINI REHABILITACIJSKI DNEVI *** strokovno sre~anje

3.–7. 16.00 Portoro`, Grand hotel Metropol 12. MEDNARODNI BALINTOV KONGRES IN 
2. SLOVENSKI BALINTOVI DNEVI

ni omejeno kongres za zdravnike v osnovnem zdravstvu, 
psihiatre, psihologe, socialne delavce, medicinske
sestre, {tudente medicine

21.–22.15.00 Portoro`, Grand hotel Metropol
Portoro`, dvorana Tartini

SPODBUJANJE IN VZDR@EVANJE DOJENJA *** u~na delavnica za pediatre (otro{kih dispanzerjev,
bolni{kih oddelkov, zasebnike), patrona`ne 
medicinske sestre, medicinske sestre (v otro{kih
dispanzerjih, ginekolo{kih dispanzerjih, 
dispanzerjih za {olske otroke in mladino,
bolni{nicah, pri zasebnikih)

15.–16. *** Portoro`, Avditorij Portoro` 5. MEDNARODNO SRE^ANJE STOMATOLOGOV 
DE@EL SREDNJE EVROPE

*** strokovno sre~anje za zobozdravnike
JUNIJ 2001

SEPTEMBER 2001

OKTOBER 2001

5. 14.00 Murska Sobota, Splo{na
bolni{nica

*** *** strokovno sre~anje za pediatre in zdravnike {olske
medicine
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15.000,00 SIT 50101-678-48620, sklic na
{t. 22-600

*** Isis
4/2001

In{titut R Slovenije za rehabilitacijo,
prof. dr. ^rt Marin~ek, dr. med.

50100-603-41427,
sklic na {t. 05-6211058

*** Isis
5/2001

before April, 27:
full-380 EUR,
aaate member
350 EUR, stu-
dents 120 EUR

ga. Mihaela Oberdank Hrastar, Tajni{tvo katedre, In{titut za
mirkobiologijo in imunologijo, Zalo{ka 4, 1000 Ljubljana,
tel.: 01 54 37 400, 54 37 408, faks: 01 54 37 401

g. Gorazd ^ad, Cankarjev dom, Pre{ernova 10, 1000
Ljubljana, tel.: 01 24 17 134, faks: 01 24 17 296, 
e-po{ta: gorazd.cad@cd-cc.si

*** *** ***20.000,00 SIT

Slovensko {portno zdravni{ko dru{tvo
Medicus

prijavnine ni *** *** Isis
5/2001

Zdru`enje zdravnikov dru`inske 
medicine, Katedra za dru`insko 
medicino MF, doc. dr. Igor [vab, 
dr. med., mag. Leopold Zonik

Slovensko {portno zdravni{ko dru{tvo Medicus, 
Dalmatinova 10, p. p.1630, 1001 Ljubljana, tel.: 01-30 72
153, faks: 01-30 72 159, e-mail: medicus@zzs-mcs.si.
Informacije: dr. Stanko Vidmar, 041-503 877

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

Zavod republike Slovenije za 
transfuzijsko medicino, 
prof. dr. Mateja Bohinjec, dipl biol.

APP 50101-603-45746
(Schimmgen)

*** Isis
5/2001

Organizacijski odbor Mednarodne podiplomske {ole 
imunogenetike v transfuzijski medicini, [lajmerjeva 6, 
1000 Ljubljana, dr. Primo` Ro`man, prof. Mateja Bohinjec,
tel.: 01 54 38 147/ 54 38 100, faks: 01 23 02 224

60.000

g. Tilen Grenc, Slovensko zdravni{ko dru{tvo, Zdru`enje
internistov, Komenskega 4, 1000 Ljubljana, 
tel.: 041 972 369, faks: 01 23 01 955, 51 24 446, 
e-po{ta: bostjan.grenc@guest.arnes.si

20 Isis 4/2001

Sekcija za splo{no medicino SZD,
Krka Zdravili{~a

ga. Branka Videti~, Krka Zdravili{~a, Ljubljanska 26, 
8501 Novo mesto, tel.: 07 37 31 946, faks: 07 37 31 919

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

Cor + Medico, Cankarjev dom
Ljubljana, Zlata Kralj, dr. med.

ga. Teja Ali~, Cankarjev dom, Pre{ernova 10, 1000 Ljubljana,
tel.: 01 24 17 135, Zlata Kralj, dr. med., Cor + Medico,
Trubarjeva 51 a, 1000 Ljubljana, tel.: 01 43 15 252, 
faks: 01 43 15 252, e-po{ta: zlata.kralj@guest.arnes.si

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

30.000,00 SIT 50101-678-48620, sklic na
{t. 20800

Zdru`enje internistov, Slovensko
zdravni{ko dru{tvo, prim. mag.
Primo` Vidali, dr. med.

Slovenski odbor za UNICEF, ga. Vesna Savnik, Pav{i~eva 1,
1000 Ljubljana, tel.: 01 583 80 80, faks: 01 583 80 81, 
e-po{ta: Vesna.Savnik@unicef-slo.si

15 000 SIT pla~ilo po izstavljenem
ra~unu

v postopku ***

Stomatolo{ka sekcija SZD Stomatolo{ka sekcija SZD, Komenskega 4, 1000 Ljubljana,
tel.: 01 23 17 868, faks: 01 23 01 955

*** v postopku Isis
3/2001

25.000,00 SIT do
10. 5. 2001, nato

30.000,00 SIT

Sekcija za klini~no mikrobiologijo in
hosp. infekc. SZD, In{titut za mikrobi-
ologijo in imunologijo MF, prof. dr.
Marija Gubina, dr. med.

Slovenski odbor za UNICEF, Nacionalni
odbor za spodbujanje dojenja,
Zdravstveni dom Koper, predsednik:
Martin Bigec, dr. med., spec. ped.,
~lani: asist. dr. Borut Bratani~, dr.
med., dr. Silvestra Hoyer, v. m. s., dipl.
univ. pred., Vesna Savnik, univ. dipl.
org., Metod Mezeg, dipl. univ.soc.,
Benjamin [tager, dr. med., Boja Pahor,
v.m.s., Beisa abkar, v.m.s.

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

*** *** *** ***Lipovec Alenka, tel.: 01 30 03 221, faks: 01 23 10 246

e-po{ta: david.neubauer@mf.uni-lj.si
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5.–6. 8.00 La{ko, Kulturni center La{ko II. SIMPOZIJ: “DOJENJE V NOVEM TISO^LETJU” *** simpozij za zdravnike, medicinske sestre,
patrona`ne sestre in druge

OKTOBER 2001

11.–13. 11.00 Bled, Hotel Kompas 3. KONGRES ANESTEZIOLOGOV SLOVENIJE neomejeno anesteziologom, veterinarskim anesteziologom,
sestram – tehnikom pri anesteziji

5.-6. 12.00 Preddvor pri Kranju, 
Hotel Bor – Grad Hrib

OSKRBA DIABETI^NEGA STOPALA do 40 u~na delavnica za time (zdravnikov + sester) v
osnovnem zdravstvu, diabetolo{kih in kirur{kih
ambulantah

5.–6. 8.30 Celje, Modra kongresna dvorana
celjskega sejma

INFEKTOLO[KI SIMPOZIJ 80-100 simpozij namenjen zlasti infektologom, 
mikrobiologom, epidemiologom in zdravnikom
splo{ne medicine

5.–6. 9.00 Ljubljana, velika predavalnica Lek
d.d., Verov{kova 57

ORTODONTSKO ZDRAVLJENJE V VSEH STAROSTNIH
OBDOBJIH - INTERDISCIPLINARNA ORTODONTSKA,
PARODONTOLO[KA IN PREDPROTETI^NA OBRAVNAVA
BOLNIKA

ni omejeno seminar za vse zobozdravnike in specialiste iz
zobozdravstva

5.–6. 9.00 Moravske Toplice, hotel Termal 9. DNEVI ORALNEGA ZDRAVJA SLOVENIJE 350 zobozdravstvena preventiva – kaj in kako naj jem, da
bom zdrav… za zobozdravnike, sestre, vzgojitelje,
u~itelje, zobotehnike, star{e…

12.-13. 9.00 Ljubljana, Dvorana TR 3 d. o. o.,
Trg republike 3

25. MEDNARODNO SRE^ANJE OFTALMOLOGOV 
ALPE-ADRIA

*** mednarodni simpozij in te~aj (uporaba ERYAG
laserja v okuloplasti~ni kirurgiji, predpis tori~nih,
bifokalnih kontaktnih le~) za oftalmologe in ostale
zdravnike

18.–20. *** Portoro`, Kongresni center
Bernardin

2. SLOVENSKI PSIHIATRI^NI KONGRES ni omejeno kongres za psihiatre, nevrologe, zdravnike v
osnovnem zdravstvu

19.–20. *** 138. SKUP[^INA SLOVENSKEGA ZDRAVNI[KEGA
DRU[TVA

*** skup{~ina in strokovno sre~anje za vse zdravnike in
zobozdravnike

Maribor

26.–27. *** Begunje, Psihiatri~na bolni{nica
Begunje

NA STI^I[^IH PSIHIATRIJE IN INTERNE 
MEDICINE II. DEL

ni omejeno strokovno sre~anje za psihiatre, interniste, splo{ne
zdravnike in druge, ki jih tema zanima

9.-10. 10.00 Portoro`, Grand hotel Emona,
Kongresni center Bernardin

43. TAV^ARJEVI DNEVI neomejeno podiplomsko izobra`evanje za zdravnike v
osnovnem varstvu, interniste in sekundarije

NOVEMBER 2001

16.–17. 9.00 Lenart v Slovenskih Goricah 18. U^NE DELAVNICE: DELO ZDRAVNIKA IZVEN 
AMBULANTE – SR^NI BOLNIK

30 strokovno sre~anje za zdravnike dru`inske 
medicine, sekundarije
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Nacionalni odbor za spodbujanje
dojenja, Slovenski odbor za UNICEF,
ginekolo{ko-porodni{ki oddelek SB
Celje

25.000,00 SIT,
za upokojence

in {tudente
5.000,00 SIT

*** *** Isis
3/2001

ga. Vesna Savnik, Slovenski odbor za UNICEF, Pav{i~eva 1,
1000 Ljubljana, tel.: 01 51 93 143, faks: 01 50 56 366, e-
po{ta: vesna.savnik@unicef-slo.si

Zdru`enje za anesteziologijo in inten-
zivno medicino, asist. mag. Neli
Vintar, dr. med.

50101- 678-48620, sklic
23325, s pripisom za “KON-
GRES 2001”

*** Isis
5/2001

Klini~ni center – KO za endokrinologi-
jo, diabetes in presnovne bolezni,
predstojnica prof. dr. Andreja
Kocijan~i~, dr. med., vodja seminarja:
mag.Vilma Urban~i~, dr. med.

pla~ilo na podlagi ra~una,
ki ga po{ljemo po 
predhodni prijavi

*** ***40.000 SIT

45.000 SITKlini~ni oddelek za anesteziologijo in intenzivno terapijo
operativnih strok, KC Ljubljana, Zalo{ka 7, 1000 Ljubljana,
asist. Mateja Lapuh, dr. med., tel./faks: +386/01/ 43 22
341, e-po{ta: mlopuh@hotmail.com/ SZAIM@mf.uni-lj.si

mag.Vilma Urban~i~, dr. med., Klini~ni center – KO za
endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, 
Zalo{ka 7, 1525 Ljubljana, tel./faks: 01 43 17 224, 
e-po{ta: vilma.urbancic@kclj.si

Oddelek za nalezljive bolezni in
vro~inska stanja Splo{ne bolni{nice
Celje, Zdru`enje za infektologijo pri
SZD, Zdravni{ko dru{tvo Celje, prim.
prof. dr. Gorazd Le{ni~ar, dr. med.

21.000 50700-603-31871, sklic na
{t. 9075-274010 s pripisom
Infektolo{ki simpozij

5 Isis
5/2001

Oddelek za nalezljive bolezni in vro~inska stanja – Splo{na
bolni{nica Celje, mag. Branko [ibanc, dr. med., Ivica Kebli~,
tel.: 03 54 41 133, int. {t. 23-41 in 23-63, faks: 03 54 82
112, e-po{ta: branko.sibanc@guest.arnes.si

Slovensko ortodontsko dru{tvo, 
predavatelj: prof. dr. Bjorn U.
Zachrisson

*** *** *** ***Marinko Vido{evi~, dr. stom., Koprska c. 94, 
1000 Ljubljana, tel.: 01 42 32 210, faks: 01 42 32 210

Dru{tvo za oralno zdravje Slovenije,
prim. Danica Homan, dr. stom.

50700-678-80737 v postopku Isis
5/2001

28.000,00 SITNada Toth Bo{njak, dr. stom., Mlinska ul. 8, 
9220 Lendava, Bojana Rajbar, dr. stom., in Melita Trop, 
tel.: 02 53 41 303 in 031 695 131

Zdru`enje oftalmologov Slovenije,
doc. dr. Brigita Drnov{ek-Olup, dr.
med., O~esna klinika, Zalo{ka 29 a,
Ljubljana

0, te~aj: predpis
le~ 0 SIT, te~aj:
ERYAG 100 EUR

v SIT, gala ve~erja
50 EUR v SIT

50100-603-41427, APP,
sklic 026211 084 01 -
09722 - 200019 ali s 
kreditno kartico po izstavitvi
ra~una

*** ***Cankarjev dom, Pre{ernova 10, 1000 Ljubljana, 
g. Gorazd ^ad, tel.: 01 241 71 34, faks: 01 241 72 96, 
doc. dr. Brigita Drnov{ek-Olup, dr. med., 
tel.: 01 543 17 00, faks: 01 543 19 60

Zdru`enje psihiatrov Slovenije,
Psihiatri~na klinika Ljubljana, Katedra
za psihiatrijo MF Ljubljana, asist.
mag. Blanka Kores Plesni~ar, dr. med.

40.000,00 SIT *** *** ***Urban Groleger, dr. med., Psihiatri~na klinika Ljubljana,
Studenec 48, 1260 Ljubljana Polje, tel.: 01  52 85 451

Slovensko zdravni{ko dru{tvo,
Zdravni{ko dru{tvo Maribor, prim.
Matija Cevc, dr. med., 
Martin Bigec, dr. med.

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

Psihiatri~na bolni{nica Begunje, 
Janez Romih, dr. med.

*** *** ******prim. Andrej @mitek, dr. med., Psihiatri~na bolni{nica
Begunje, tel.: 01 04 53 33 315, faks: 04 53 07 221

ga. Tatjana Mauko, ZD dr. Adolfa Drolca Maribor, 
Vo{njakova 2, 2000 Maribor, tel.: 02 22 86 356, 
faks: 02 22 86 581, e-po{ta: tatjana.mauko@zd-mb.si

Medicinska fakulteta, Katedra za
interno medicino, prof. dr. Andreja
Kocijan~i~, dr. med.

Medicinska fakulteta, Katedra za interno medicino, 
Zalo{ka 7, 1000 Ljubljana, prim. Franc Mrevlje, dr. med.,
tel./faks: 01 43 30 288

40.000 SIT Slovensko osteolo{ko
dru{tvo, 50103-678-700-
595, Agencija za pla~ilni
promet

v postopku ***

Zdru`enje zdravnikov dru`inske 
medicine, Katedra za dru`insko 
medicino MF, asist. Mateja Bulc, 
dr. med., Franc [uta, 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

*** *** ***20.000,00 SIT
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Datum Pri~etek Kraj Tema [tevilo Vsebina
kandidatov

17. *** Ptuj, Terme Ptuj UPORABA NARAVNIH FAKTORJEV V REHABILITACIJI ni omejeno jesenski sestanek za ~lane zdru`enja za FMR

30. 14.00 Ljubljana *** strokovno sre~anje za pediatre, zdravnike {olske
medicine

ETIKA V PEDIATRIJI

22.–23. *** Celje, Splo{na in u~na bolni{nica TE^AJ KIRUR[KIH TEHNIK: OSTEOSINTEZA Z 
ZUNANJIM FIKSATORJEM

15 te~aj za specializante ortopedije in travmatologije

NOVEMBER 2001

30.11.–
1.12.

*** Kranjska Gora, hotel Lek XI. STROKOVNI SESTANEK SLOVENSKEGA
NEFROLO[KEGA DRU[TVA

50 strokovni sestanek za nefrologe, pediatre, interniste
in tudi zdravnike splo{ne medicine

30. 11.–
1. 12.

9.00 Brdo pri Kranju, hotel Kokra III. FAJDIGOVI DNEVI: INFEKCIJE V OSNOVNEM
ZDRAVSTVU

120 strokovno sre~anje za zdravnike dru`inske medicine
in ostale zdravnike v osnovnem zdravstvu ter 
sekundarije

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

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

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

DECEMBER 2001

JANUAR 2002

MAJ 2002

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

26.–30. *** Ljubljana 7. EVROPSKI KONGRES OTRO[KE NEVROLOGIJE 1.600 kongres
AVGUST 2007
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Organizator, moderator Naslov za prijave, kontaktne osebe, tel., faks Kotizacija @iro ra~un [tevilo Podroben
kred. to~k program

Zdru`enje za FMR pri SZD, 
prim. mag. Ale{ Dem{ar, dr. med.

prim. mag. M. Pre{eren [trukelj, dr. med., tel.: 01 47 58 213 *** *** *** ***

SZD, Zdru`enje za pediatrijo, prim.
Majda Benedik Dolni~ar

Lipovec Alenka, tel.: 01 30 03 221 *** *** ******

MF Ljubljana, Katedra za kirurgijo in
Splo{na in u~na bolni{nica Celje,
vodja te~aja: Radko Komadin, dr. med.

*** *** ***40.000 SITKatedra za kirurgijo MF, Zalo{ka 7, Ljubljana

SZD-Slovensko nefrolo{ko dru{tvo,
prim. doc. dr. Marko Malovrh, dr. med.

prim. doc. dr. Marko Malovrh, dr. med., Center za 
hemodializo Leoni{~e, Klini~ni center, Zalo{ka 13, 
1525 Ljubljana, tel.: 01 23 15 790, faks: 01 23 15 790, 
e-po{ta: marko.malovrh@mf.uni-lj.si

kotizacije ni *** *** Isis
4/2001

Zdru`enje zdravnikov dru`inske 
medicine, Katedra za dru`insko 
medicino MF, 
asist. mag. Janko Kersnik, dr. med.

*** *** Isis
1/2001

ga. Jo`ica Krevh, Osnovno zdravstvo Gorenjske, 
Gosposvetska 9, 4000 Kranj, tel.: 04 20 82 523, 
faks: 04 20 26 718, e-po{ta: janko.kersnik@s5.net

20.000,00 SIT

Zdru`enje zdravnikov dru`inske 
medicine, Katedra za dru`insko 
medicino MF, Maja Klemenc, dr.
med., Milan Rajtmajer, dr. med., 
Jana Govc Er`en, 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

20.000,00 SIT *** *** ***

*** *** ***20.000,00 SITga. 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

Zdru`enje zdravnikov dru`inske 
medicine, Katedra za dru`insko 
medicino MF, asist. 
mag. Gojmir @or`, dr. med., 
Franc [uta, dr. med.

Zdru`enje kirurgov Slovenije, doc. dr.
Radko  Komadin, dr. med., predsednik
zdru`enja

Katedra za kirurgijo MF, Zalo{ka 7, Ljubljana 35.000 SIT do 31.
1. 2001, po tem
datumu 40.000

SIT, za specialiste
in sekundarije

20.000 SIT brez
popusta v 

predpla~ilu

*** *** ***

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, home page:
http://www2.mf.uni-lj.si/~velickovic/mainpage.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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Natura sanat,
medicus curat.

Predpisovanje zdravil je
treba omejiti.

Cave linguam.

[ef {e kar dobro sli{i.

Sine tempore.

^as ni pomemben
(napis v ~akalnici).

Vita brevis, ars longa.

@ivljenje odhaja,
medicina ostaja.

Quae medicamenta
non sanat, ferrum sanat,
quae ferrum non sanat,

ignis sanat.

^e po zdravilih ne bo
bolj{e, bo treba operirati,

~e tudi to ne bo pomagalo,
 ostane {e krematorij.

Laxativum.

Prijava dohodnine.

Carbo medicinalis.

Pla~ilo dohodnine.

Per continuitatem.

Rimska oznaka za
{efovo vizito.

Z leti se jih kar nekaj nabere in
(skoraj) vse so resni~ne

B(oris) K(lun)

Per rectum.

Izraz, ki se ve~ ne prevaja,
se pa pogosto uporablja.

Ekspektativna terapija

Bolnik se bo pozdravil
tudi brez zdravnika.

Idiopati~no

Zdravnik ne ve,
kaj je bolniku.

Esencialno

Zdravnik {e vedno
ne ve, kaj je bolniku.

Obdukcija
Zdravnik kon~no ve,

kaj je bolniku.
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ca, Kalliste – ambulanta za ginekolo-
gijo in porodništvo, Domžale •
Damijana Šinigoj, dr. med., zdravni-
ca, Zdravstveni dom Nova Gorica •
Mili Štivan, Log, Brezovica • Asist.
dr. Andrej Trampuž, dr. med., zdrav-
nik, Klinika za infekcijske bolezni in
vročinska stanja, Klinični center
Ljubljana • Mojca Velikonja Vagner,
dr. stom., zobozdravnica, Mediacom
d.o.o., Kranj • Mojca Vrečar, MBA,
Zdravniška zbornica Slovenije •
Romina Znoj, univ. dipl. mikrobiol.
in egiptol., Ljubljana • Asist. mag.
Zvonka Zupanič Slavec, dr. med.,
zdravnica, Inštitut za zgodovino
medicine, Medicinska fakulteta
Ljubljana • Asist. Gordana Živec
Kalan, dr. med., zdravnica, Zdravniš-
ka zbornica Slovenije • Prim. Andrej
Žmitek, dr. med., zdravnik, Psihiat-
rična bolnišnica Begunje na Gorenj-
skem __________________________

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
presegajo šest tipkanih strani. Prispevek
lahko vsebuje tudi angleški povzetek
(naslov in največ 300 znakov). Avtorjem
sporočamo, 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 (na-
ročnike) je 11.760,00 SIT, posa-
mezna 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. Izbrane in naročene
članke honoriramo. 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

Martin Bigec, dr. med., zdravnik,
Zdravstveni dom Maribor • Prim.
Aleksander Brunčko, dr. med.,
zdravnik, Klinični oddelek za pedia-
trijo, Splošna bolnišnica Maribor •
Prof. dr. Stanko Buser, veleposlanik,
Veleposlaništvo Republike Slovenije,
Bern, Švica • Igor Čabrian, dr. med.,
zdravnik, Ljubljana • Aristotel
Čakar, dr. med., zasebni zdravnik,
Zasebna ordinacija, Krško • Jana
Govc Eržen, dr. med., zdravnica,
Zdravstveni dom Vojnik • Mojca
Hajdinjak, študentka medicine,
Ljubljana • Prof. dr. med. D. Har-
tmann, Stv. Direktor, Bundesamt für
Gesundheit, Bern, Švica • Prof. dr.
Srečko Herman, dr. med., zdravnik,

Ortopedska klinika, Klinični center
Ljubljana • Mag. Željko Jakelič, dr.
stom., zasebni zobozdravnik, Zaseb-
na ordinacija Jakelič, Jesenice •
Prof. dr. Berta Jereb, dr. med.,
upokojena zdravnica, Ljubljana •
Prof. dr. Boris Klun, dr. med., upoko-
jeni zdravnik, Ljubljana • Doc. dr.
Radko Komadina, dr. med., zdrav-
nik, Travmatološki oddelek, Splošna
bolnišnica Celje • Prof. dr. Marjan
Kordaš, dr. med., upokojeni zdrav-
nik, Ljubljana • Prof. Pavel Kornha-
user, dr. med., upokojeni zdravnik,
Ljubljana • Prof. dr. Janko Kostnap-
fel, dr. med., upokojeni zdravnik,
Ljubljana • Dr. Andrej Marušič, dr.
med., univ. dipl. psih., zdravnik,
koordinator SZO za promocijo
duševnega zdravja, Inštitut za varo-
vanje zdravja RS, Ljubljana • Dorjan
Marušič, dr. med., dipl. inž., državni
sekretar, Ministrstvo za zdravstvo,
Ljubljana • Gregor Mavčič, študent
medicine, Preddvor • Nina Mazi, dr.
med., zdravnica, Ljubljana • Prof.
dr. Dušanka Mičetić Turk, dr. med.,
zdravnica, Splošna bolnišnica Mari-
bor • Asist. mag. Boštjan Mlakar, dr.
med., zdravnik, Medicinska fakulteta
Ljubljana • Prof. dr. Živa Novak
Antolič, dr. med., zdravnica, Gineko-
loška klinika, Klinični center Ljublja-
na • Dr. Miroslav Petrovec, dr. med.,
zdravnik, Medicinska fakulteta,
Ljubljana • Tatjana Praprotnik,
KUD dr. Lojz Kraigher, KC Ljublja-
na • Viljema Remic, dr. med., zdrav-
nica, Zdravstveni dom Ljubljana
Šiška • Prof. dr. Stane Repše, dr.
med., višji svetnik, zdravnik, Klinični
oddelek za abdominalno kirurgijo,
SPS Kirurška klinika, Klinični cen-
ter Ljubljana • Prof. dr. Matjaž
Rode, dr. stom., zobozdravnik,
Zdravstveni dom Ljubljana Šiška •
Mag. Nada Rotovnik Kozjek, dr.
med., zdravnica, Onkološki inštitut
Ljubljana • Prof. dr. Tomaž Rott, dr.
med., zdravnik, Inštitut za patologijo,
Medicinska fakulteta Ljubljana •
Vladislava Stamos, dr. med., zdrav-
nica, Psihiatrična bolnišnica Begunje
na Gorenjskem • Prim. mag. Mirja-
na Stantič Pavlinič, dr. med., zdravni-
ca, Zavod za zdravstveno varstvo,
Ljubljana • Nikolaj Szepessy, dr.
med., zdravnik, Splošna bolnišnica
Murska Sobota • Tina Šapec Ma-
hmutovič, univ. dipl. prav., Zdravniš-
ka zbornica Slovenije • Ksenija Šelih
Martinec, dr. med., zasebna zdravni-
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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.

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-

economic committee
Jani Dernič, M.D.

The president of  the Private
practice committee
Igor Praznik, M. D.

The Secretary General
Brane Dobnikar, L.L.B.

Public Relations Department
Elizabeta Bobnar Najžer, B.A.

Legal and General Affairs
Department

Vesna Habe Pranjič, L. L. B.
Finance and Accounting

Department
Jožica Osolnik, Econ.

Health Economics,
Planning and Analysis

Department
Nika Sokolič, B. Sc. Econ.
Training and Professional
Supervision Department
Mojca Vrečar, M. B. A.

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.
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MISLI IN MNENJA UREDNIŠTVA
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