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UVODNIK

Slovenska perinatologija - kako naprej?

Porodništvo je medicinska stroka, ki je najbolj na očeh javnosti, saj vsi pričakujemo zdravo mater
in zdravega novorojenca. Zapleti v nosečnosti in med porodom imajo lahko daljnosežne neugodne
posledice za otroka in za mater. Zato ni čudno, da ima zdravstveno varstvo ženske v reproduktivnem
obdobju poseben status, ne le pri nas, temveč povsod po svetu. Če umre v bolnišnici bolnik, ki
boleha za kronično boleznijo, je to pričakovan, žalosten oziroma nesrečen dogodek. Če umre
porodnica ali novorojenček, je to katastrofa, ki pretrese ne le zdravstveno osebje, temveč se nenadoma
počutimo ogroženi in prizadeti vsi. Minili so časi, ko so ženske umirale zaradi nestrokovno opravljenih
splavov, danes v razviti sodobni družbi pričakujemo optimalne rezultate in najvišjo stopnjo varnosti.
V projektu Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) “Varno materinstvo” je v posebej izoblikovanem
programu 2001 - Making Pregnancy Safer - (Prizadevanje za varnejšo nosečnost) poudarjeno predvsem
zniževanje smrtnosti porodnic in novorojencev.
Program obsega dejavnike, ki bistveno vplivajo na potek nosečnosti, poroda in na stanje novorojenčka:
- izboljšanje usposobljenosti zdravstvenega osebja z oblikovanjem navodil in standardov za vodenje

nosečnosti in poroda na različnih ravneh zdravstvenega varstva;
- intervencije za izboljšanje tistega dela zdravstvenega varstva, ki je odgovoren za
nosečnice in novorojenčke, in za izboljšanje ravni delovanja zdravstvenih zavodov
prek oskrbe z zadostnim številom usposobljenega osebja in opreme;
- izobraževanje in promocija vseh dejavnosti, ki omogočajo izboljšanje odnosa družine
in družbe do nosečnosti in poroda.
Temu projektu se je pridružila tudi Ginekološka klinika v Ljubljani. Ob tem bi kazalo
pripomniti, da moramo na vsak način stremeti k izboljšanju na vseh ravneh
predporodnega, obporodnega in poporodnega varstva, vendar bo varnost dela na
področju perinatologije večja šele tedaj, ko bodo izpolnjeni temeljni pogoji: prisotnost
strokovnjakov pri obravnavi nosečnic in porodnic, zadostno število zdravstvenih
delavcev, počitek po dežurni službi, upoštevanje oziroma nadomeščanje odsotnosti
zaposlenih (bolniški in porodniški dopusti, izobraževanje).
Če pogledamo v organizacijo zdravstvenega varstva za mestno občino Ljubljana,
lahko vidimo, da je v reproduktivnem primarnem zdravstvenem varstvu razporejenih
27 ginekologov, kar je za 25 odstotkov več, kot je slovensko poprečje. Z boljšo

organiziranostjo bi lahko izboljšali dostopnost, kakovost storitev, hkrati bi razbremenili urgentno
službo Ginekološke klinike. To je le eden od možnih ukrepov v vrsti organizacijskih sprememb, ki
bi bile utemeljene, če želimo izboljšati kakovost reproduktivnega zdravja naših žensk. Le v informacijo
in morda tudi v razmislek: v Sloveniji je 155 ginekologov v bolnišnicah, 105 v primarnem zdravstvu,
od tega je 38 zasebnikov s koncesijo. Poprečna starost ginekologov je 51 let, posamezniki dežurajo
v nekaterih porodnišnicah tudi do 14-krat na mesec. Preskrbljenost z ginekologi v Sloveniji je enaka
kot v Franciji (12/100.000 prebivalcev), večja kot v Belgiji in Švici (11/100.000 prebivalcev) in manjša
kot v Avstriji, na Švedskem in Madžarskem (13-17/100.000 prebivalcev).
V prvi vrsti moramo našo službo reorganizirati tako, da bo dostopna in kakovostna na primarni,
sekundarni in terciarni ravni. Kakovost dela lahko dosežemo le s primerno usposobljenimi
strokovnjaki, ki pa svoje znanje neprekinjeno izpopolnjujejo - ne le teoretično, temveč tudi v praksi,
kar pomeni: zadostno število obravnavanih žensk (nosečnic, porodnic), da ne zamre praktično znanje.

Prof. dr. Helena
Meden Vrtovec, dr.
med., višja svetnica
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To lahko pomeni tudi izračun minimalnega števila porodov na neko porodnišnico, da bi lahko delovala
v skladu s strokovnimi normativi, ali izračun minimalnega števila žensk za specialistično ambulantno
dejavnost.
V Sloveniji imata predporodno in poporodno varstvo žensk dolgoletno tradicijo. Bili smo med prvimi
v Evropi, ki smo - po zaslugi prof. dr. Lunačka - usmerili porode v porodnišnice (1945-1955), hkrati
pa smo uvedli dispanzersko službo: posvetovalnice za nosečnice, za otročnice, babiško patronažno
službo. Decembra 1955 je bila odprta prva posvetovalnica za kontracepcijo. Ob koncu osemdesetih
let je bil v vsakem zdravstvenem domu tudi dispanzer za ženske z ginekologom. Izobraževalno delo
v dispanzerjih so opravljali demonstracijski centri (po letu 1953), Centralni higienski zavod pa je
vodil podiplomsko izobraževanje za terenske babice, patronažne sestre in zdravnike.
Predporodno, obporodno in poporodno varstvo nosečnic, porodnic oziroma otročnic se je v naslednjih
desetletjih izboljšalo predvsem z razvojem in uveljavitvijo perinatologije - interdisciplinarne vede, ki
obravnava nosečnico, plod, porodnico in novorojenčka. Leta 1984 sta bila osnovana dva perinatalna
centra III. ravni: Ljubljana in Maribor, ostale porodnišnice v Sloveniji so centri II. ravni.
Analizo razmer na področju zdravstvenega varstva žensk oziroma najpomembnejših kazalcev
reproduktivnega zdravja nam omogoča nacionalni perinatalni informacijski sistem, ki nam hkrati
daje tudi temelje za ukrepanje v strokovnem in organizacijskem pogledu. Organizacija intrauterine
premestitve od leta 1984 naprej omogoča prezgodaj rojenim otrokom optimalno oskrbo, saj ima od
14 porodnišnic v Sloveniji le Porodnišnica Ljubljana intenzivno terapijo za novorojenčke; v Mariboru
je organizirana neonatalna intenzivna terapija v sklopu oddelka za pediatrijo, v Ljubljani pa še v
sklopu Pediatričnega oddelka kirurških služb Kliničnega centra.
Vsi napori dela v preteklosti so se izkazali predvsem v zmanjšanju umrljivosti novorojenčkov in
dojenčkov. Ta se je zmanjšala v obdobju od 1960 do 1970 z 31 na 23 na 1.000 živorojenih otrok, v
letu 1989 je bila 8,1 na 1.000 živorojenih, v letih od 1997 do 2000 pa s 4,1 na 1.000 živorojenih otrok.
V Sloveniji je prenatalno premeščenih skoraj 100 odstotkov otrok z zelo nizko porodno težo, kar je
nedvomno prispevalo k znižanju zgodnje neonatalne umrljivosti.
Vrednotenje ravni reproduktivnega zdravja omogoča tudi analiza maternalne smrtnosti, ki poteka
od leta 1995 pod okriljem posebne komisije. Od leta 1992 deluje tudi Regionalna komisija za
zmanjšanje umrljivosti dojenčkov.
Kakovost reproduktivnega zdravja označujejo številni kazalci. SZO (Reproductive Health Indica-
tors for Global Monitoring, Geneva, July 2000) jih priporoča 17, od teh so med prvimi omenjeni:
smrtnost mater, uporaba kontracepcije, kritje stroškov predporodnega varstva in prisotnost
strokovnega osebja pri porodih. Indikatorji kakovosti se uporabljajo z namenom, da se primerjajo,
analizirajo in ovrednotijo organiziranost, splošne značilnosti prebivalstva (rodnost, neplodnost) in
rezultati perinatalnega varstva.
Da bi izboljšali zdravstveno varstvo in reproduktivno zdravje žensk, bo potrebna temeljita
reorganizacija dela na področju perinatologije z upoštevanjem sodobnih konceptov preventivnih
programov na primarnem nivoju, z opredelitvijo dejavnosti sekundarnega nivoja in z revalorizacijo
(finančno in kadrovsko) terciarnega nivoja. Verjetno se ne bomo mogli ogniti kategorizaciji oziroma
opredelitvi dejavnosti v porodnišnicah, morda tudi s spremembo vsebine in obsega dela.

Helena Meden Vrtovec
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Odkritje plo{~e ob 120. obletnici
Psihiatri~ne klinike Ljubljana
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Slovesnosti so se udele`ili {tevilni gostje
.......................................................................

Spominsko plo{~o je odkril predsednik republike Milan Ku~an.
.......................................................................

Obisk hrva{kih stomatologov

Dr. @eljko Cvok, ~lan odbora za zakup
(zasebna praksa v dr`avnem lastni{-
tvu), dr. Dubravko Doblanovi}, predsed-
nik odbora za odnose s hrva{kim zavo-
dom za zdravstveno zavarovanje Ja-
sminka Poli}, dipl. prav., tajnica zbor-
nice, prof. Franc Far~nik, Evgenij Kom-
ljanec, dr. stom., Brane Dobnikar, univ.
dipl. prav. (z leve) Foto: Amadej Lah
..............................................
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Svetovni dan srca
Svetovna zveza srca (World Heart Federation) je letos 30. september razglasila
za svetovni dan srca. Ob tej prilo`nosti so v mnogih dr`avah po svetu potekale

najrazli~nej{e dru`abne, rekreacijske in pou~ne prireditve.
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Prof. dr. Josip Turk, dr. med.
..............................................

Prim. Boris Cibic, dr. med.
..............................................

Gospod Vlado @lajpah
..............................................
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Gostje na otvoritvi razstave
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Zlati gri~ 2001
ali slovenski

zdravni{ki turnir v golfu
Sobota, 1. september 2001
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Sabina Markoli (`enske) in Miro Mati-
~i~ (mo{ki).
..............................................
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Mo{ki
02-3�456789��#��:1�(��G����3������0�
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Na skupinski sliki smo: (z leve stojijo)
Miro Mati~i~, Er`ebet Tobi Vere{, Go-
razd Ko{ir, Zorka Vu~er, Mojca Zajc
Kra{evec, Matja` Horvat, Bogdan Pa-
vlin, Brane Gaber, (~epijo) Janez Mr{ek,
Lucija Kuder, Borut ^egovnik, Sabina
Markoli, Vasilij Vendramin.
..............................................

Brane Gaber v “elementu”
..............................................

NOVAK
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Prof. dr. Mirko To{ -
prejemnik ~astnega doktorata

mariborske Univerze
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Posebna publikacija
ob sve~ani  prolo`nosti
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Rektor mariborske univerze prof. Ludvik Toplak predaja listino o ~astnem ~lans-
tvu prof. Mirku To{u.
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Dekan Medicinske fakultete v Ljubljani, prof. Miha @argi, med nagovorom
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Spomini na 42. Tav~arjeve dneve
Spet je jesen in pred vrati 43. Tav~arjevi dnevi. Na{e najve~je in najstarej{e

organizirano podiplomsko izpopolnjevanje slovenskih zdravnikov splo{ne medicine
iz interne medicine.

Prof. dr. Igor Tav~ar
..................................................................................................

Minister za zdravje iz leta 2000 dr. Andrej Bru~an, dekan medicinske fakultete
prof. dr. Miha @argi, predstojnik Internih klinik prof. dr. Peter ^ernel~, prof. dr.
Matija Horvat, predstojnik CIIM-a
..................................................................................................

Predstojnica katedre za interno medi-
cino prof. dr. Andreja Kocijan~i~
...............................................
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Prof. dr. Peter ^ernel~, predstojnik KO
za hematologijo in predstojnik Inter-
ne klinike v Ljubljani.
...............................................

Prof. dr. Sa{a Markovi~, predstojnica
KO za gastroenterologijo
...............................................

Prof. dr. Jurij [orli, predstojnik bolni-
{nice za plju~ne bolezni Golnik
...............................................
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Predsednik slovenskega zdravni{kega dru{tva prof. dr. Pavel Poredo{, doc. dr.
Ale{ Blinc in asistent dr. Matija Kozak.
..................................................................................................
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Predstojnik Centra za zastrupitve
prim.dr.Martin Mo`ina.
..............................................
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Akademik prof. dr. Matija Horvat
..............................................

Ve~erja ob sve~ah
..................................................................................................

In tako smo se zavrteli. Predsednik programskega odbora asistent dr. Hugo Mo-
`ina in “{efinja” recepcije mag.Vilma Urban~i~.
..................................................................................................
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Simpozij
o boleznih,
ki jih prena{ajo
klopi -
v slikah
Toma` Jurca

V predavalnici Klini~nega centra v Ljubljani je od 13. do 15. septembra 2001
potekal mednarodni simpozij o boleznih, ki jih prena{ajo klopi. Obravnaval je
patogenezo, diagnostiko in zdravljenje lymske borelioze, erlihioze in klopnega

meningoencefalitisa. Poro~ilo o strokovnem delu je objavljeno v rubriki Strokovna
sre~anja, v nadaljevanju pa objavljamo {e slikovne utrinke.

Pogovor pred odprtjem: prof. dr. Strle in
prof. dr. Arne`, ki je pozdravil udele`ence.
..............................................

Organizator simpozija prof. dr. Franc Strle in prof. dr. Wormser iz ZDA (z
desne)
..................................................................................................
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Avstrijski soorganizator je bil prof. dr. Gerold Stanek z Du-
naja.
.......................................................................

Doc. dr. Lotri~ Furlanova in prof. dr. Wormser (ZDA) med
razpravo
.......................................................................

Prim. dr. Maraspinova in dr. Breier (Avstrija)
.......................................................................

Prof. dr. Av{i~ @upanceva med predavanjem
.......................................................................�
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Asist. dr. Ru`i} Sablji}eva predstavlja mikrobiolo{ke rezultate.
.......................................................................

Asist. dr. Petrovec je spregovoril o ekologiji erlihioz.
.......................................................................

Razstavni prostor
..........................................................................................................................................
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@ivahna razprava se je nadaljevala tudi med dru`abnim
programom.
.......................................................................

Dobro organiziran simpozij je bil vsem v zadovoljstvo.
.......................................................................
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Izvorne celice (Stammzellen):
meje raziskovanja
Mednarodni odziv na Bushevo odlo~itev
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Vedenje spet postaja nekaj
pomembnega
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Zdravstveni dom Ormo` objavlja delovno mesto
zdravnika splošne medicine ali specialista splošne medicine

Pogoji:
� kon~ana Medicinska fakulteta,
� opravljen strokovni izpit,
� zaklju~en sekundarijat,
� veljavna licenca Zdravni{ke zbornice Slovenije,
� znanje slovenskega jezika,
� poskusno delo 3 mesece.

Mo`nost zaposlitve takoj.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za dolo~en ~as - 12 mesecev.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev po{ljite v osmih dneh po objavi na naslov:
Zdravstveni dom Ormo`, Kadrovska slu`ba, Ul. dr. Hrovata 4, 2270 Ormo`.

DVE OPREMLJENI
ZOBOZDRAVSTVENI

ORDINACIJI
V ČRNUČAH ODDAMO.

DOVOLJ PARKIRNIH MEST,
DOSTOP Z MESTNIM AVTOBUSOM.

tel.: 041-630-990
01/5341252

e-mail: simona@chiarab.si
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Odmrtju mo`ganov navadno kmalu sledi
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Kdaj ~lovek umre? Ko preneha dihati? Ko se
ustavi srce? Ko odmro mo`gani?
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Kaj o~itamo Newyorkerjevemu novinarju?
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Higiena in/ali javno zdravje
Dra`igost Pokorn

Higiena je nauk o varovanju zdravja. Danes je zelo razvita in v svoji praksi vse bolj
uporablja pridobitve razli~nih ved. To podro~je medicine je pred okoli 140 leti
Nemec Max von Pettenhofer poimenoval po gr{ki boginji zdravja Hygieia*.
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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.

Slovensko zdravniško društvo, Združenje za perinatalno medicino
Klinični center Ljubljana, SPS Ginekološka klinika, Klinični oddelek
za perinatologijo
Klinični center Ljubljana, SPS Pediatrična klinika,
Služba za kardiologijo
Splošna bolnišnica Maribor, Oddelek za ginekologijo in porodništvo
Zdravstveni dom dr. A. Drolca, Dispanzer za otroke
organizirajo učno delavnico

ULTRAZVOČNA OCENA
PLODOVEGA SRCA
Krka, Dunajska 65, Ljubljana
15.-16. november 2001

Vabljena predavatelja:
Gurleen Sharland, MD, FRCP (Guy’s Hospital, London),
Andrew C. Cook, BSc, PhD (Guy’s Hospital, London)

PROGRAM

Četrtek, 15. novembra 2001
15.00-15.45 Registracija
16.00-16.20 Presejalni pregledi v porodništvu (T. Završnik, Ljubljana)
16.20-16.40 Fetalna kardiologija (S. Vesel, Ljubljana)
16.40-17.00 Obravnava otrok s prirojenimi srčnimi napakami

(T. Podnar, Ljubljana)
17.00-17.15 Odmor
17.15-18.00 Okrogla miza: Ultrazvočna ocena plodovega srca - smernice

Moderatorji: I. Japelj, T. Završnik, T. Podnar, J. Završnik, S.
Vesel, K. Pelkič Ogrizek, V. Cerar

20.00 Večerja

Petek, 16. novembra 2001
Predavanja in demonstracije: Gurleen Sharland in Andrew C. Cook, London

08.0008.45 Registracija
09.0009.30 Normalna morfologija plodovega srca
09.3010.00 Ultrazvočni pregled plodovega srca
10.0011.00 Demonstracija ultrazvočnega pregleda plodovega srca

11.0011.30 Odmor
11.3013.00 Srčne napake z anomalno projekcijo štirih votlin

- sindrom hipoplastičnega levega srca
- kritična aortna valvularna stenoza
- koarktacija aorte
- atrezija trikuspidne zaklopke
- atrioventrikularni septalni defekt
- stenoza/atrezija pulmonalne zaklopke
- Ebsteinova anomalija trikuspidne zaklopke

13.0014.00 Kosilo

14.0014.30 Srčne napake z anomalno projekcijo štirih votlin  razprava in
preverjanje znanja ob demonstracijskih posnetkih

14.3016.00 Srčne napake z anomalijami iztoka velikih arterij
- tetralogija Fallot/ventrikularni septalni defekt z jahajočo
 aorto

- dvojni iztok iz desnega prekata
- transpozicija velikih arterij

16.0016.30 srčne napake z anomalijami iztoka velikih arterij  razprava in
preverjanje znanja ob demonstracijskih posnetkih

Učna delavnica bo potekala v prostorih predstavništva KRKE d.d., Dunaj-
ska 65, 1000 Ljubljana
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Število udeležencev je omejeno na 120.

Kotizacija: skupna 42.000 SIT
samo četrtek, 15. novembra 2001 12.000 SIT
samo petek, 16. novembra 2001 30.000 SIT

DDV je vključen. Kotizacija vključuje udeležbo na predavanjih, zbornik, po-
trdilo Zbornice o udeležbi in prigrizke.

Uradna jezika: slovenščina in angleščina

Udeležencem učne delavnice svetujemo parkiranje v parkirni hiši Beži-
grajski dvor.

Organizacijski odbor: Tončka Završnik (predsednica), Jernej Završnik (taj-
nik), Igor Japelj, Tomaž Podnar, Samo Vesel, Uroš Mazić, Helena Meden Vrto-
vec,Vasilij Cerar, Ksenija Pelkič Ogrizek, Gorazd Kavšek, Stanko Pušenjak, Moj-
ca Pirc, Meta Kovačič.

Informacije o učni delavnici: Martina Pečlin, KC Ljubljana, SPS Gineko-
loška klinika, Enota za raziskovalno delo, Šlajmerjeva 3, 1000 Ljubljana, tel. in
faks 01/43 97 590,

e-pošta: martina.peclin@obgyn.mf.uni-lj.si

Jernej Završnik, Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Oddelek za
znanstvenoraziskovalno delo, Vošnjakova 2-4, 2000 Maribor, tel. 02/22 86
333, jernej.zavrsnik@zd-mb.si

Vljudno prosimo, da priloženo prijavnico pošljete najkasneje do 7. 11. 2001
g. Jerneju Završniku. Izjemoma bo možna prijava tudi neposredno na učni de-
lavnici.

CINDI Slovenija in
Zdravstveni dom Ljubljana
organizirata

ŠOLO ZA PROMOCIJO ZDRAVJA IN
PREPREČEVANJE KRONIČNIH
BOLEZNI V OSNOVNEM
ZDRAVSTVENEM VARSTVU/
DRUŽINSKI MEDICINI
Sejna dvorana ZD Ravne na Koroškem, Ravne na Koroškem
15.16. november 2001 in
22.24. november 2001

UČNE DELAVNICE
I. sklop

Četrtek, 15. novembra 2001
14.0014.30 Pozdrav, namen, cilji učnih delavnic
(Maučec Zakotnik J., dr. med.)

14.3016.30 Promocija zdravja (Gruntar Činč M., dr. med.)
16.3016.45 Odmor

16.4517.15 Epidemiologija kroničnih nenalezljivh bolezni v Sloveniji
17.1519.00 Dejavniki tveganja za kronične bolezni v Sloveniji in program

CINDI  Projekt promocije zdravja in preprečevanja kroničnih
bolezni v Sloveniji (Maučec Zakotnik J., dr. med.)

Petek, 16. novembra 2001
8.0012.00 Učna delavnica: Pomoč ljudem pri spreminjanju tveganega živ-

ljenjskega sloga (Helping People Change...)
(Maučec Zakotnik J., dr. med, asist. Bulc M., dr. med.)

12.0013.30 Odmor za kosilo
13.3018.00 Učna delavnica: Zdrava prehrana

(Maučec Zakotnik J., dr. med., Jež M., dr. med.)

Oddam v najem
popolnoma novo luksuzno opremljeno

zobno ordinacijo v Ljubljani.

Pokličite na tel.: 041 744 417.
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Sobota, 17. novembra 2001
8.0012.00 Učna delavnica: Telesna dejavnost, ki krepi zdravje (Maučec

Zakotnik J., dr. med., asist. Bulc M., dr. med.)
12.0013.30 Odmor za kosilo
13.3017.30 Slovenija v gibanju 

- Praktično izvajanje preizkusa hoje na 2 km
- Analiza rezultatov testiranja in možnosti uporabe preizkusa
hoje na 2 km v projektu Slovenija v gibanju

II. sklop

Četrtek, 22. novembra 2001
14.0018.00 Učna delavnica: Kajenje, opuščanje kajenja (mag. asist. Čakš

T., dr. med., Mesarič J., prof. zdr. vzg., prim. Žagar D., dr. med.)

Petek, 23. novembra 2001
8.0011.30 Učna delavnica: Alkohol, zmerno pitje, spreminjanje pivskih

navad (asist. dr. Čebašek Travnik Z., dr. med., asist. Rus Ma-
kovec M., dr. med., Pišl A., prof. soc. ped.)

12.0013.00 Novinarska konferenca
Povabljeni:
LPPS, župani v izobraževanje vključenih občin, direktorji ZD v
izobraževanje vključenih občin, bolnišnic, ZZV, mediji, CINDI,
IVZ RS, MZ

13.0014.00 Odmor za kosilo

14.3018.30 Učna delavnica: Čezmerna telesna teža, zdravo hujšanje, vzdr-
ževanje zdrave telesne teže, Maučec Zakotnik J., dr. med.,
Kovač M., dr. med., Jež M., dr. med., Luznar N., prof. zdr. vzg.

Sobota, 24. novembra 2001
Delavnica: Preventiva koronarne bolezni v klinični praksi  dok-
trinarni pristop

8.009.45 Delavnica: Zvišan krvni tlak in srčnožilne bolezni (doc. Dobo-
višek J., dr. med., asist. Acetto R., dr. med., asist. Bulc M., dr.
med., Guštin V., v.m.s.)

9.4510.00 Odmor

10.0011.45 Delavnica: Zvišan krvni sladkor, sladkorna bolezen tipa 2, po-
limetabolni sindrom in koronarna bolezen, (prof. dr. Keber I.,
dr. med., mag. Fras Z., dr. med., mag. Barbara Gužič, dr.
med., Miran Šebeštjen, dr. med., Guštin V., v.m.s.)

11.4513.00 Odmor za kosilo

13.0015.00 Učna delavnica: Motnje v presnovi maščob  dislipidemije in
ocena celovite ogroženosti za koronarno bolezen ter interven-
cija z ozirom na ogroženost, (prof. dr. Keber I., dr. med., mag.
Fras Z., dr. med., mag. Barbara Gužič, dr. med., Guštin V.,
v.m.s.)

15.0015.15 Odmor

15.1517.00 Preventivni pregled, ocena celovite ogroženosti za kronične
bolezni, intervencija  nadaljevanje in sprotno ocenjevanje učin-
kovitosti preventivnih programov (lokalni zdravstveno informa-
cijski sistem-LIS) (Jožica Maučec Zakotnik, dr. med., asist. Ma-
teja Bulc, dr. med.)

Kotizacije ni.
Informacije: ga. Barbara Lapuh, CINDI Slovenija, Ulica stare pravde 2, 1000

Ljubljana, tel.: 01 43 83 480, faks: 01 43 83 484, e-pošta: cindi@zd-lj.si

Zdravniška zbornica Slovenije
organizira

SEMINAR ZA KANDIDATE ZA
ZASEBNO ZDRAVNIŠKO DEJAVNOST
2. predavalnica Kliničnega centra, Ljubljana
16. in 17. november 2001 s pričetkom ob 15.00 uri

Predvideno število udeležencev: 100

Za prijavo izpolnite in pošljite prijavnico. V začetku novembra bomo prijavlje-
nim izstavili račun v višini 25.000,00 SIT, ki naj ga poravnajo v zakonitem roku.

Prijavo pošljite na sedež Zdravniške zbornice Slovenije, Dalmatinova 10,
p. p. 1630, 1001 Ljubljana. Prijava velja do zasedbe mest. Gradivo bodo ude-
leženci prejeli ob prihodu.

PRIJAVNICA
ZA SEMINAR ZA KANDIDATE ZASEBNE ZDRAVNIŠKE PRAKSE
dne 16. in 17. novembra 2001

Priimek in ime:  _________________________________________

Domači naslov: ________________________________________

__________________________________________________

Datum: ______________           Podpis ____________________

�
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Ortopedska klinika in
Društvo za razvoj ortopedije
organizirata

XIX. ORTOPEDSKE DNEVE:
NUJNA STANJA V ORTOPEDIJI
Velika predavalnica Medicinske fakultete, Korytkova 2, Ljubljana
16. in 17. november 2001

Vodja tečaja: prof. dr. Vinko Pavlovčič, dr. med.
Tehnična organizacija: asist. mag. Marko Kralj, dr. med.

PROGRAM
Petek, 16. novembra 2001 ob 15.30
Registracija udeležencev: 14.3015.30
1. Problem napotitve urgentnih primerov v otroški ambulanti, R. Košak, B.

Baebler
2. Nenadna bolečina v kolku pri otroku, V. Antolič
3. Nenadna bolečina v kolku pri mladostniku, O. Zupanc
4. Bolečine v križu pri otroku, R. Vengust
5. Prednostna napotitev na UZ kolka pri dojenčku, N. Berden
6. Gnojna vnetja sklepov in kosti v rastni dobi, K. Schara
7. Antalgična ukrivljenost hrbtenice pri otroku, J. Brecelj
8. Maligni tumorji kosti, M. Ponikvar

Sobota, 17. novembra 2001 ob 8.30
1. Analiza napotitev v urgentno ortopedsko ambulanto, M. Drobnič
2. Vnetje tetivnih ovojnic, tetivnih narastišč in fascij, R. Stok
3. Nenadno nastala zavrta gibljivost kolena, L. Šimnic
4. Nenadno boleče oteklo koleno, A. Tomažič
5. Nenadna bolečina v križu z nevrološkimi izpadi na spodnjih udih, L. Trav-

nik, D. Dolinar
6. Akutna boleča rama, M. Kralj
7. Kako nastopati z bolnikom z akutno bolečino v vratu, S. Herman
8. Izpah sklepa z endoprotezo, B. Koritnik
9. Nenadna bolečina v komolcu, K. Stražar
10. Maligni tumorji pri odraslem, J. Kurnik

V posvet je vštet zbornik predavanj XIX. ortopedskih dnevov, ki ga bodo
udeleženci prejeli neposredno pred začetkom predavanj.

Informacije v zvezi z organizacijo XIX. ortopedskih dnevov dobite pri ga.
Ireni Cotman na tel. 01 23 17 266, faks: 01 23 16 078.

Prijavnice s potrdilom o plačani udeležnini  posvetu, pošljite na naslov:
ga. Irena Cotman, Ortopedska klinika, Zaloška c. 9, 1000 Ljubljana.

Prijavnica velja le skupaj s priloženim potrdilom o plačani udeležnini  posve-
tu. Za dvodnevni posvet nakažite 25.000,00 SIT, (za enodnevni pa 15.000,00
SIT) na žiro račun Društva za razvoj ortopedije: ŽR: 50100-620-133-05-1016113-
138428, davčna številka: 94064229 s pripisom “XIX. ortopedski dnevi 2001”.

Namestitev  hoteli v Ljubljani, banket po predavanjih v petek 16. 11. 2000,
okrepčila med odmori.

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

18. UČNE DELAVNICE ZA
ZDRAVNIKE DRUŽINSKE MEDICINE:
ZDRAVNIKOVO DELO IZVEN
AMBULANTE  SRČNI BOLNIK
Hotel Črni les, Lenart, 16.17. november 2001

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

Organizacijski odbor: Franc Šuta, Aleksander Šoštarič, Mateja Bulc, Jan-
ko Kersnik

Namen delavnice je izobraziti zdravnike družinske medicine, da poznajo
pomen zdravnikovega dela izven ambulante, se seznanijo in praktično preiz-
kusijo spoznanja s tega področja, oblikujejo ustrezna stališča o delu na terenu
in svoja spoznanja preizkusijo v praksi in v obliki priporočil za delo. Zdravniki
naj bi se na delavnici tudi naučili, kako to znanje prenesti na svoje kolege.
Delavnice so namenjene vsem zdravnikom družinske medicine, ki jih zanima
nov pristop k reševanju strokovnih problemov na terenu. Za mentorje študen-
tom in specializantom pa je udeležba na eni izmed delavnic pogoj za mentorstvo
v naslednjem obdobju. Udeleženci bodo na koncu delavnice usposobljeni prak-
tično uporabiti načela dela zdravnika družinske medicine na terenu. Svoje zna-
nje bodo znali prenesti študentom, specializantom in svojim kolegom. Skupaj
bodo izdelali osnutek priporočila za obravnavo srčnega bolnika na domu.

PROGRAM

Petek, 16. novembra 2001
8.30 Prihod in registracija
9.00 Mateja Bulc: Predstavitev namena in ciljev delavnice
9.30 Danica Rotar Pavlič: Hišni obisk  sprejem klica, potrebna opre-

ma, sporazumevanje, ukrepanje
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co pošljite na naslov ga. Ana Artnak, Medicinska fakulteta, Katedra za družin-
sko medicino, Poljanski nasip 58, p.p. 2218, 1104 Ljubljana, tel.: 01 43 86
915, faks: 01 43 86 910, elektronska pošta: kdrmed@mf.uni-lj.si. Rok za pri-
jave: 6. 11. 2001. Zdravniki, ki so vpisani v podiplomski tečaj iz družinske me-
dicine, upokojeni zdravniki in zdravniki sekundariji, ki jih zanima področje dru-
žinske medicine, pošljite fotokopijo prijavnice tudi na naslov Janko Kersnik,
4280 Kranjska Gora, Koroška 2, faks: 04/ 58 84 610, elektronska pošta:
janko.kersnik@s5.net, www.drmed.org, zaradi potrditve možnosti udeležbe.

Informacije: Franc Šuta, Zasebna ambulanta: franc.suta@siol.net
Rezervacija prenočišč: Hotel Črni les, Zamarkova 1b, 2230 Lenart, tel.:

02 72 91 600, faks: 02 72 91 678. Cena prenočišča z zajtrkom v dvopostelj-
ni sobi je 5.500 SIT, v enoposteljni 7.000 SIT.

10.30 Kava

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

14.00 Štefek Grmec: Sodelovanje med člani ekipe NMP med
intervencijo

14.30 Delo v skupinah: Izkušnje s posebnimi oblikami dela izven
ambulante

15.45 Kava

16.15 Delo v skupinah: Izkušnje z obravnavo bolnika s srčno boleznijo
17.45 Plenarni sestanek: Poročanje skupin
18.00 Zaključek prvega dne
19.00 Skupna večerja

Sobota, 17. novembra 2001
9.00 Mateja Bulc: Kronični srčni bolnik na domu

Mateja Bulc: Napoved pri kroničnem srčnem bolniku
10.30 Kava

11.00 Delo v skupinah: Priprava priporočil za delo pri bolniku z bo-
leznijo srca izven ambulante

13.00 Kosilo
14.30 Delo v skupinah: Priprava priporočil za delo pri bolniku z bo-

leznijo srca izven ambulante
16.00 Kava
16.30 Plenarni sestanek: Predstavitev osnutka priporočila za obrav-

navo bolnika z boleznijo srca izven ambulante
18.00 Zaključek delavnice

Kotizacija: 20.000 SIT (DDV ni vključen). Zdravniki, ki so vpisani v podi-
plomski tečaj iz družinske medicine, upokojeni zdravniki in zdravniki sekunda-
riji so oproščeni kotizacije (zaradi oblike dela  delavnice  in omejenega števila
mest je udeležba omejena na prva dva prijavljena iz vsake skupine). Kotizacija
pokriva gradivo v obliki zbornika, ki bo vsebovalo doktrinarna izhodišča delav-
nice in obdelavo nekaterih praktičnih primerov zdravnikovega dela izven am-
bulante, in ga bodo udeleženci dobili na svoj naslov že pred delavnico, da se
bodo lahko pripravili na dejavno sodelovanje. Udeleženci bodo prisostvovali
predavanjem, predstavili praktične izkušnje lastnega dela na terenu in dejav-
no delali v skupinah pod nadzorom usposobljenih vodij skupin. V kotizacijo so
všteti kava in napitki med odmori, izlet po Slovenskih goricah ter skupna ve-
čerja. Prenočišče in kosilo niso vključeni v kotizacijo. Kotizacijo boste plačali
po prejetju računa, ki vam ga bomo izstavili v mesecu novembru, lahko pa jo
boste izjemoma plačali tudi ob registraciji ali na račun: Slovensko zdravniško
društvo Združenje zdravnikov družinske medicine, Komenskega 4, 1000 Ljub-
ljana: 50101-678-48620, sklic na številko 20400. V tem primeru prijavi prilo-
žite fotokopijo plačane položnice ali pa jo prinesite na srečanje. Na ZZS smo
vložili vlogo za priznanje kreditnih točk.

Prijave: Zaradi priprave na delavnico in priznanja udeležbe za kreditne
točke za podaljšanje licence so potrebne predhodne prijave. Enotno prijavni-

Slovensko združenje za gastroenterologijo in hepatologijo
vabi na jesensko srečanje

FUNKCIJSKA DIAGNOSTIKA
BOLEZNI PREBAVNEGA TRAKTA
IN PROSTE TEME
Srebrna dvorana Zdravilišča Laško, Laško
16.17. november 2001 s pričetkom ob 10. uri

Svoje prispevke pošljite najkasneje do konca oktobra 2001 na naslov:
prof. dr. Saša Markovič, dr. med., Klinični oddelek za gastroenterologijo, Jap-
ljeva 2, 1525 Ljubljana, e-pošta: sasa.markovic@kclj.si

Prosim, da svoje prispevke pošljete tudi na disketi.

V Zdravilišču Laško imamo rezerviranih nekaj prenočišč, vendar prosim,
da čimprej rezervirate prenočišče na tel.: 03 73 45 248, faks: 03 73 45 298,
e-pošta: goga@zdravilisce-lasko.si, ga. Goga Stojnšek Žnidarec.

Končni program bomo sporočili v začetku novembra 2001.

Ker jesensko srečanje organiziramo gastroenterologi celjske regije, smo se
odločili za Zdravilišče Laško, ki nas je tudi zelo prisrčno sprejelo. Zdravilišče je
popolnoma obnovljeno in moderno, vendar prijetno-domače. Za ev. aranžmaje
daljšega ali družinskega vikenda se dogovorite na prej omenjenem naslovu.

Predsednica: Tajnik:
prof. dr. Saša Markovič, dr. med. asist. Miran Koželj, dr. med.

Stalni tajnik: Blagajnik:
Jože Kokovnik, dr. med. doc. dr. Bojan Tepeš, dr. med.
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Klinični oddelek za urologijo, SPS Kirurška klinika, Klinični center
Ljubljana in
Združenje urologov Slovenije
organizirata

predavanje prof. Geralda
H. J. Mickischa iz Rotterdama
o nekaterih novih spoznanjih pri zdravljenju napredovalega raka prostate
in simpozij

OKUŽBE SEČIL
1. predavalnica Kliničnega centra, Ljubljana
17. november 2001

PROGRAM

Sobota, 17. novembra 2001
9.0010.00 Prijava udeležencev  recepcija simpozija v avli KC Ljubljana

10.00 B. Tršinar: Uvodne misli
10.0511.30 G. H. J. Mickisch, Rotterdam: Report on the intermittent An-

drocur trial
Some advantages of Androcur monotherapy

11.3012.00 Odmor

12.00 C. Oblak: Epidemiologija in etiopatogeneza bakterijske okuž-
be sečil

12.15 K. Kisner: Preiskave pri okužbi sečil
12.30 I. Muzlovič: Splošni principi zdravljenja okužbe sečil
12.45 F. Pikelj: Perioperativna antibiotična profilaksa pri uroloških

bolnikih
13.00 M. Matičič: Klamidijske okužbe sečil

13.1514.15 Kosilo

14.15 B. Tršinar: Okužbe sečil pri otrocih
14.30 Ž. Novak: Okužbe sečil v nosečnosti
14.45 J. Butorovič Ponikvar: Okužbe v zvezi z dializo
15.00 A. Kandus: Okužbe v zvezi s transplantacijo ledvic

15.0015.30 Odmor

15.30 T. Trček: Nezapletene okužbe sečil
15.45 J. Bizjak: Zapletene okužbe sečil
16.00 A. Kmetec: Kirurške okužbe sečil
16.15 M. Mihelič: Prostatični sindrom
16.30 B. Tršinar: Zaključek simpozija

Simpozij je namenjen urologom, pediatrom, internistom, zdravnikom splo-

šne medicine in vsem drugim, ki se pri svojem delu srečujejo z okužbo sečil.
Kotizacija: 10.000,00 SIT. V ceno je vključen zbornik predavanj, ki bo

izšel po simpoziju in osvežitev med odmori. Kotizacijo lahko plačate na ŽR:
NLB, exp. Klinični center, Zaloška 7, 1525 Ljubljana, št.: 50100-620-133-
0510116113-13529 z oznako simpozij ali ob registraciji pred začetkom sim-
pozija.

Prijave in informacije: ga. Danijela Aničin, tajništvo Kliničnega oddelka za
urologijo, SPS Kirurška klinika, KC Ljubljana, Zaloška 7, 1525 Ljubljana, tel.:
01 43 23 298, faks: 01 43 23 298, e-pošta: danijela.anicin@kclj.si

Združenje za pediatrijo SZD
vabi na

REDNI STROKOVNI SESTANEK
ZDRUŽENJA ZA PEDIATRIJO PRI
SLOVENSKEM ZDRAVNIŠKEM
DRUŠTVU
Dvorana Krke, Dunajska c. 65, Ljubljana
30. november 2001 ob 14.00 uri

PROGRAM
� Etika v pediatriji
� Moderator: prof. dr. David Neubauer, dr. med.
� Ethical dilemmas in perinatology/neonatology,

prof. dr. Ronald Kurz, dr. med. (Austria)
� Etični problemi pri pediatričnih raziskavah (Stališče Steering Committee

on Bioethics, Council of Europe), prof. dr. Jože Trontelj, dr. med.
� Ethics in research involving children, prof. dr. Ronald Kurz, dr. med.

(Austria)
� Etični razmisleki ob uporabi materialnih virov,

doc. dr. Janez Primožič, dr. med.

Sestanek bo trajal predvidoma do 18.00 ure.
Informacije: prof. dr. David Neubauer, dr. med., Pediatrična klinika, Vrazov

trg 1, 1525 Ljubljana, tel.: 01 30 03 200.
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SPS Interna klinika
Klinični center Ljubljana
organizira

XXX. PODIPLOMSKI SEMINAR
KLINIČNE TOKSIKOLOGIJE
1. predavalnica kliničnega centra, Ljubljana
od 26. do 30. novembra 2001

VODILNE TEME
Splošna klinična toksikologija:
� Načela diagnostike in terapije zastrupitev
� Urgentna klinična toksikologija
� Toksikokinetika
� Eliminacija strupov pred in po absorpciji
� Obravnava zastrupitev na intenzivnem oddelku
� Toksikološka analitika
� Antidoti
� Psihiatrična obravnava (abuzus, suicid)
� Sodnomedicinsko izvedenstvo v toksikologiji
� Poklicne zastrupitve  diagnostika in obravnava
� Množične zastrupitve in ekološka toksikologija
� Narkomanija, detoksikacija
� Organizacija toksikološke službe v Sloveniji
� 24-urna informativno  konzultativna služba CZ
� Škodljivi učinki zdravil  algoritmi in program SZO
� Označevanje nevarnih kemikalij

Specialna klinična toksikologija:
� Alkoholi
� Dražeči in strupeni plini
� Strupene gobe in druge rastline
� Živalski strupi
� Težke kovine
� Kisline in lugi
� Cianidi
� Kardiovaskularna zdravila
� Salicilati, paracetamol
� Barbiturati
� Psihofarmaka
� Opiati in druge opojne droge
� Pesticidi
� Organska topila in petrolejski derivati
� Methemoglobinemija pri zastrupitvah
� Bojni strupi

Prijave sprejema tajništvo SPS Interne klinike pisno ali na telefon 01 23
17 375. Kotizacijo 36.000,00 SIT, ki vključuje tudi učno gradivo in osvežitev v

odmorih, nakažite na ŽR pri LB št. 50103-603-51820, Klinični center Ljublja-
na, Zaloška 2, 1000 Ljubljana, sklic na številko: 239401-297069, s pripisom
“Za 30. seminar klinične toksikologije”. Davčna števika KC je 52111776.

Fotokopijo položnice ali virmana čimprej pošljite v tajništvo SPS Interne
klinike oziroma jo predložite ob registraciji.

Število kandidatov je omejeno. Zadnji dan bodo udeleženci opravili pisni
preizkus znanja. Registracija udeležencev bo 26. novembra od 8.00 do 9.30,
otvoritev seminarja bo ob 9.30.

Inštitut za histologijo in embriologijo
Inštitut za anatomijo
Inštitut za patologijo
Inštitut za sodno medicino
Združenje karidologov Slovenije
Slovensko zdravniško društvo
prirejajo

XXXII. MEMORIALNI SESTANEK
PROF. DR. JANEZA PLEČNIKA

MEDNARODNI SIMPOZIJ V SPOMIN
PROF. RENEJA FAVALORA

KARDIOVASKULARNE BOLEZNI
Častni pokrovitelj: predsednik Republike Slovenije gospod Milan Kučan

Letošnji strokovni program je posvečen očetu koronarne kirurgije prof.
Reneju Favaloru. S svojim delom je rešil milijone življenj. S svojo neverjetno
osebnostjo kirurga, znanstvenika in humanista je oblikoval v svetu posebno
doktrino zdravljenja srčnih bolezni. Z idejo “from basic research to clinical prac-
tice” je združil generacije raziskovalcev temeljev medicine s klinično usmerje-
nimi kardiologi in srčnimi kirurgi. Reševal je življenja ljudi ne glede na socialno
in etično pripadnost. Njegovo vodilo v življenju je bilo, da je v zdravniškem
poklicu na prvem mestu bolnik, kateremu je posvetil vse svoje strokovno in
zasebno življenje.

Slovenski javnosti želimo predstaviti nove poglede na zdravljenje in pre-
ventivo bolezni srca in ožilja povezane z idejami prof. Reneja Favalora.

Vabimo vse kardiologe, srčne kirurge, raziskovalce, interniste, splošne
zdravnike in vse, ki jih poglobljeno zanimajo problemi bolezni srca in ožilja.

Informacije: prof. dr. Metka Zorc, dr. med., Inštitut za histologijo, Medicinska
fakulteta, Korytkova 2, 1000 Ljubljana, tel.: 01 54 37 361, faks: 01 54 37 361.
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Združenje zdravnikov družinske medicine - SZD
Osnovno zdravstvo Gorenjske  Zdravstveni dom Kranj
Društvo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Gorenjske
Katedra za družinsko medicino MF
Zavod za zdravstveno varstvo Kranj
organizirajo strokovno srečanje

III. FAJDIGOVE DNEVE:
INFEKCIJE
V OSNOVNEM ZDRAVSTVU
Z MEDNARODNO UDELEŽBO
Hotel Kompas, Kranjska Gora
30. november  1. december 2001

Srečanje je namenjeno zdravnikom, medicinskim sestram in zdravstve-
nim tehnikom v osnovnem zdravstvu ter sekundarijem in upokojenim zdravni-
kom. Namen srečanja se je seznaniti s stanjem oskrbe bolnikov z infekcijskimi
boleznimi, s sodobnimi smernicami in priporočili za delo. Poseben poudarek
bo na respiratornih infektih, okužbah sečil, cepilnem programu za odrasle in
problemom uporabe antibiotikov.

PROGRAM

Petek, 30. novembra 2001
8.00 Prihod in registracija
9.00 Začetek srečanja

I. sklop: Respiratorni infekti
Delovno predsedstvo: Franci Bečan, Marjeta Zupančič, Zora Bojc

9.30 Douglas Fleming (Velika Britanija): Sodobni pogledi na obrav-
navo infekcijskih bolezni

10.00 Simona Bizjak: Pogostost akutnih respiratornih infektov v dru-
žinski medicini

10.20 Franci Bečan: Zdravljenje aktunih respiratornih infektov v dru-
žinski medicini

11.40 Zora Bojc: Laboratorijske preiskave vnetja v rokah zdravnika
družinske medicine

12.00 Razprava

12.30 Skupno kosilo

2. sklop: Cepljenje
Delovno predsedstvo:

Neda Kopčavar Guček, Alenka Kraigher, medicinska sestra

14.00 Nena Kopčavar Guček: Cepljenje proti gripi v družinski
medicini

14.15 Branka Bizjak, Janko Kersnik: Kako cepimo proti tetanusu v
družinski medicini

14.30 Alenka Kraigher: Najučinkovitejši ukrep pred nalezljivimi
boleznimi  varno cepljenje

14.45 Medicinska sestra: Vloga medicinske sestre pri izvajanju
varnega cepljenja

15.00 Ada Hočevar Grom: Cepljenje proti davici, tetanusu,
klopnemu meningoencefalitisu, hepatitisu

15.15 Maja Sočan: Preprečevanje pnevmokokne pljučnice in
gripe s cepljenjem

15.30 Razprava
16.00 Odmor

3. sklop: Okužbe sečil
Delovno predsedstvo: Jelka Lindič, medicinska sestra, Irena Grmek

16.30 Josip Car: Kako zdravimo okužbe sečil v družinski medicini
v Sloveniji

16.45 Jelka Lindič: Nezapletene okužbe sečil
17.05 Urška Dermota: Sanford in urikult
17.20 Irena Grmek: Občutljivost testiranih antibiotikov v ZZV
17.35 Medicinska sestra: Sterilen odvzem vzorca za mikrobiološko

preiskavo

17.50 Razprava

18.00 Sestanek UO Združenja zdravnikov družinske medicine
20.00 Skupna večerja

Sobota, 1. decembra 2001
8.00 4. sklop: Uporaba antibiotikov

Delovno predsedstvo: Suzana Židanik, Jurij Fürst, Barbara Bonač Tuma
9.00 Ursula Püringer (Avstrija): Pomen tržne analize antibiotikov
9.30 Suzana Židanik: Predpisovanje antibiotikov v družinski medicini

10.50 Jurij Fürst: Posebnosti predpisovanja antibiotikov v Sloveniji
v primerjavi s svetom

10.10 Barbara Bonač Tuma: Trendi v sodobnem antibiotičnem
zdravljenju

10.30 Razprava
10.40 Odmor

5. sklop: Žgoče teme
Delovno predsedstvo: Matjaž Fležar, Vilma Urbančič, Irena Grmek Košnik

11.30 Matjaž Fležar: Zapleti respiratornih infektov na spodnjih
dihalih diferencialna diagnoza virusne in/ali bakterijske okužbe

11.50 Vilma Urbančič: Infekcije diabetične noge
12.10 Bojana Beovič: Kreutzfeld-Jacobsova encefalopatija
12.30 Mojca Kržan: Medsebojno delovanje antibiotikov in drugih

zdravil
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12.50 Irena Grmek Košnik: Mehanizmi bakterijske odpornosti na an-
tibiotike

13.10 Razprava

13.30 Prigrizek

6. sklop: Rezistentni mikroorganizmi
Delovno predsedstvo: Andrej Trampuž, medicinska sestra

14.30 Andrej Trampuž: Kakšno nevarnost predstavljajo odporne
bakterije pri ambulantnih bolnikih

14.50 Medicinska sestra: Kužnine v ambulanti  MRSA
15.10 Patronažna sestra: Delo z bolniki, okuženimi z MRSA
15.30 Mojca Golja: MRSA in domska oskrba
15.50 Razprava
16.00 Zaključek srečanja

Kotizacija 25.000 SIT (DDV ni vključen) vključuje udeležbo na srečanju,
zbornik referatov, osvežitve med predvidenimi odmori srečanja, lahko kosilo v
petkovem odmoru za kosilo, prigrizek ob sobotnem opoldanskem odmoru in
skupno večerjo. Kotizacija ne vključuje drugih obrokov in prenočišča. Račun
bomo izstavili plačniku v mesecu, ko bo potekalo strokovno srečanje ne glede
na datum prijave.

Prijavnice pošljite do 27. 11. 2001 na naslov: ga. Jožica Krevh, Uprava
Osnovnega zdravstva Gorenjske, Gosposvetska 9, 4000 Kranj, faks: 04 20
26 718, tel.: 0420 82 523 . Informacije: Janko Kersnik, Koroška 2, 4280
Kranjska Gora, tel.: 04 58 84 601, faks: 04 58 84 610, e-pošta: janko.ker-
snik@s5.net, spletna stran www.drmed.org, kjer bodo 14 dni pred srečanjem
objavljeni tudi razširjeni izvlečki predavanj. Na Zdravniški zbornici Slovenije je
vložena prošnja za dodelitev ustreznega števila kreditnih točk pri podaljšanju
licence, Zbornica zdravstvene nege bo priznala udeležbo na srečanju pri na-
predovanju.

Sobo lahko rezervirate na naslov Hotel Kompas, Borovška c. 100, 4280
Kranjska Gora, tel. 04 58 81 661, faks: 04 58 81 530, http://www.hoteli-
kompas.si/ kjer si lahko ogledate in izberete sobo po vašem okusu in si jo
rezervirate na strani interneta na http://www.hoteli-kompas.si/sreserve.html.

Program promocije zdravja in preprečevanja kroničnih bolezni v
Sloveniji,
organizira v sodelovanju z MF  Inštitutom za higieno, Pedagoško
fakulteto v Ljubljani in Zbornico nutricionistov Slovenije

UČNO DELAVNICO: SVETOVANJE ZA
ZDRAVO PREHRANO
CINDI Slovenija, Ulica stare pravde 2, Ljubljana
1. delavnica: 30. november1. december 2001
2. delavnica: 7.8. december 2001

PROGRAM

Petek, 30. novembra 2001
8.409.00 Predstavitev udeležencev, pozdrav, namen in cilji učnih delav-

nic (D. Novak Mlakar)
9.0012.00 Proces spreminjanja tveganega vedenja  proces spreminja-

nja prehranskih navad (J. Maučec Zakotnik , M. Jež)
12.0013.00 Pomen zdrave prehrane za zdravje; Načela uravnotežene

prehrane; Prehranska priporočila, temelječa na hranilih
(D. Pokorn)

13.0014.00 Kosilo

14.0015.30 Prehranska piramida  enota živila - zdrav krožnik  zdrav obrok;
Prehranska priporočila temelječa na prehranskem
vzorcu (FBDG  Food Based Dietary Guidelines)
(J. Maučec Zakotnik, M. Jež, M. Gabrijelčič)

15.3015.45 Odmor

15.4516.00 Izpolnjevanje vprašalnika Kaj in koliko jem
16.0018.00 Prehransko svetovanje  5 stopenj

(J. M. Zakotnik, M. Jež, M. Gabrijelčič)
1. Presejanje  komu svetovati?
2. Ugotavljanje:

- prehranskih navad
- pripravljenosti za spreminjanje prehranskih navad
- ovir za spreminjanje
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3. Pogovor in pogajanje o možnih spremembah
4. Določanje ciljev: - odločitve, usmerjene v pacienta

- načrt ukrepanja
5. Spremljanje

Primeri prehranskega svetovanja  svetovanje na osnovi last-
nega prehranskega vzorca, delo v parih in primeri svetovanja
pred skupino (J. Maučec Zakotnik)

Sobota, 1. decembra 2001
8.0017.00 Promoviranje zdrave prehrane
8.0011.30 Prehranske navade Slovencev in metode ugotavljanja prehran-

skih navad populacije/ posameznika; Metode poučevanja (v
šolskem obdobju) in promoviranje zdrave prehrane (V. Koch)

Delavnice (S. Kostanjevec):
- Kako zmanjšati količino maščob v prehrani?
- Kako zmanjšati količino soli v prehrani?
- Kako zmanjšati količino enostavnih sladkorjev v prehrani?
- Zelenjava, sadje, vlaknine v prehrani  kako in zakaj jih
povečati?

11.4012.30 Planiranje prehrane pri hujšanju (J. Prelec Lainščak)
12.3013.30 Kosilo

Delavnice (M. Pavčič):
13.3014.45 Svetovanje uravnotežene prehrane pri sladkornem bolniku
14.4514.55 Odmor
14.5517.00 Izdelava uravnoteženega jedilnika, Izračun načrtovanja

celodnevne prehrane po metodi enot živil.

Zaključek in ocena delavnice
Kotizacija: 17.000,00 SIT, nakažite jo na žiro račun št: 50101-603-48587,

sklic 02 113-280-86.
Informacije: ga. Barbara Lapuh, Tajništvo, CINDI Slovenija, Ul. Stare prav-

de 2, 1000 Ljubljana, tel.: 01 43 83 480, faks: 01 43 83 484, e-pošta: cindi-
@zd-lj.si

Združenje za maksilofacialno in oralno kirurgijo Slovenije
prireja podiplomsko izobraževanje za zobozdravnike in zdravnike

III. STROKOVNI SEMINAR

PREDPROTETIČNA KIRURGIJA IN
IMPLANTOLOGIJA
Medicinska fakulteta, Korytkova 2, Ljubljana
30. november1. december 2001

PROGRAM

Petek, 30. novembra 2001
16.00 Jurca M., Kansky A. A.: Uvodno predavanje
16.15 Šiler T.: Ambulantni predprotetični posegi
16.35 Žajdela Z.: Predprotetični posegi v splošni anesteziji
16.55 Koželj V.: Predprotetični posegi pri bolnikih z orofacialnimi

shizami
17.15 Vesnaver A.: Uporaba laserja v predprotetični kirurgiji
17.35 Arko L.: Replantacija izbitega zoba
17.55 Razprava

Odmor

18.15 Dovšak D.: Pomen anatomskih struktur stomatognatnega
sistema z implantološkega vidika

18.35 Eberlinc A.: Lastnosti osteointegrirajočih implantatov
18.55 Sotošek B.: Kriteriji uspešnosti implantološke oskrbe
19.15 Gorjanc M.: Kirurški vidiki diagnostike in načrtovanja v

implantologiji
19.35 Oblak Č.: Protetični vidiki diagnostike in načrtovanja v

implantologiji
19.55 Razprava

Sobota, 1. decembra 2001
9.00 Kansky A. A.: Pomen kirurške tehnike pri vstavitvi zobnih

implantatov
9.20 Gorjanc M.: Osteoplastični postopki v implantologiji
9.40 Sotošek B.: Implantološka oskrba v estetsko zahtevnih področjih

10.00 Žerdoner D.: Dvig sinusnega dna
10.20 Kansky A. A.: Implantološka oskrba v transkaninem področju

zgornje in spodnje čeljusti
10.40 Razprava

Odmor

11.10 Ihan Hren N.: Implantološka oskrba spodnje brezzobe čeljusti
11.30 Ihan Hren N.: Implantološka oskrba zgornje brezzobe čeljusti
11.50 Kuhar M.: Snemnoprotetična oskrba na zobnih implantatih
12.10 Marion L.: Fiksnoprotetična oskrba na zobnih implantatih
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12.30 Simončič B.: Dolgoročno spremljanje in skrb za bolnike z
implantati

12.50 Razprava
13.00 Zaključek seminarja

Kotizacija: 30.000 SIT (DDV je vključen). Plačila kotizacije na žiro račun Zdru-
ženja za maksilofacialno in oralno kirurgijo Slovenije: 50100-620-133-05-1016113-
126101 s pripisom “Za III. strokovni seminar”; davčna številka: 10830316.

Informacije in prijave na telefon: 041 573 791 vsak delovni dan med 13.00
in 19.00 uro (gospa Milena Žajdela). Pisno prijavo pošljite na naslov: Združe-
nje za maksilofacialno in oralno kirurgijo Slovenije, KC Ljubljana, Zaloška 2,
1525 Ljubljana. Število udeležencev bo omejeno na 200.

Univerza v Ljubljani  Medicinska fakulteta
Inštitut za sodno medicino in
Republiški senat za prekrške

organizirata pod pokroviteljstvom

Dekana Medicinske fakultete, prof. dr. Miha Žargija, dr. med., in
Ministra za pravosodje, Iva Bizjaka

XI. SPOMINSKO SREČANJE
AKADEMIKA JANEZA
MILČINSKEGA
“IZVEDENSTVO 2001”
z delovnim naslovom

RABA IN ZLORABA DROG
Velika predavalnica Medicinske fakultete, Korytkova 2, Ljubljana
4.5. december 2001

PROGRAM:
� Z drogo povezana smrt
� Prekrški in kazniva dejanja v zvezi s prometom in omogočanjem uživanja

mamil (ilegalnih drog)
� Vprašanje dejanj majhnega pomena
� Od drog odvisni storilec prekrškov in kaznivih dejanj
� Droge in prometna varnost
� Droge in urgentna medicinska služba
� Nacionalni program boja proti drogam

Simpozij je namenjen zdravnikom (izvedencem), delavcem policije, juristom,
zavarovalnicam in vsem tistim, ki se s to problematiko še posebej ukvarjajo.

Prosimo vse zainteresirane dejavne udeležence, da predloge svojih refe-
ratov čim prej, najkasneje pa do 1. novembra, pošljejo na naslov: Medicinska
fakulteta, Inštitut za sodno medicino, Korytkova 2, 1000 Ljubljana, tel.: 01 52
43 903, faks: 01 52 43 864, 52 44 974, e-pošta: joze.balazic@mf.uni-lj.si

Po usklajenem dokončnem programu bomo Zdravniško zbornico Sloveni-
jo zaprosili za dodelitev kreditnih točk. Kotizacije ne bomo zaračunavali. Števi-
lo udeležencev ni omejeno.

Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja
organizira

INFEKTOLOŠKI SIMPOZIJ 2002
Velika predavalnica Kliničnega centra, Ljubljana, 22.23. marec 2002

PROGRAM
1. Koval S.: Uporaba antibiotikov v veterini v Sloveniji
2. Bole Hribovšek V.: Odpornost bakterij, ki se prenašajo z živali na človeka

v Sloveniji
3. Černelč S.: Uporaba antibiotikov v bolnišnicah v Sloveniji
4. Čižman M.: Kaj vemo o porabi antibiotikov v bolnišnicah
5. Müller Premru M., Gubina M., Seme K.: Trendi odpornosti bakterij v KC
6. Beovič B.: Vpliv omejevanja uporabe antibiotikov v bolnišnicah na

odpornost bakterij
Hirbar S.: Pogled s strani

7. Lejko Zupanc T.: Bakterijske in glivične okužbe pri uživalcih drog
8. Pikelj F., Trampuž A.: Diagnostika in zdravljenje okužb umetnih materialov
9. Grosek Š.: Okužbe umetnih odvodnih poti pri vodenoglavosti otrok
10. Pogorelc Erjavec A., Derganc M., Grosek Š.: Okužbe katetrov za dolgo-

trajno parenteralno prehrano pri otrocih s sindromom kratkega črevesa
11. Brinovec V.: Novosti v zdravljenju kroničnega hepatitisa B
12. Matičič M.: Novosti v zdravljenju kroničnega hepatitisa C
13. Pleterski Rigler D.: Kawasakijeva bolezen
14. Vesel S.: Zapleti na srcu pri Kawasakijevi bolezni
15. Zakotnik B.: Bolezen mačje praske
16. Pokorn M.: Konjugirana pnevmokokna cepiva

Kotizacija: 17.000,00 SIT z DDV, plačate jo na žiro račun št.: 50101-678-
48620, s pripisom “Infektološki simpozij 2002”.

Informacije: ga. Andreja Sorman, Tajništvo, Klinika za infekcijske bolezni in vro-
činska stanja, Japljeva 2, 1525 Ljubljana, tel.: 01 23 10 558, faks: 01 23 02 781.
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TEDEN UNIVERZE V LJUBLJANI
Kulturno-umetniško društvo Kliničnega centra in Medicinske fakultete

dr. Lojz Kraigher

Inštitut za anatomijo
Inštitut za histologijo in embriologijo

Inštitut za patologijo
ter

Inštitut za sodno medicino
Medicinske fakultete v Ljubljani

vabijo na

32. KONCERT ZDRAVNIKOV
ob XXXII. MEMORIALNEM
SESTANKU PROFESORJA

JANEZA PLEČNIKA
Podelitev
Spominske diplome profesorja Janeza Plečnika
Priznanja profesorja Franceta Hribarja

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

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

Podelitev spominskih diplom profesorja Janeza Plečnika za najboljši štu-
dijski uspeh na Medicinski fakulteti v Ljubljani pri predmetih anatomija, histo-
logija z embriologijo in patologija

Podelitev priznanj profesorja Franceta Hribarja za vrhunske dosežke v stro-
ki in znanosti ter pomemben prispevek k razvoju patologije v Sloveniji

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

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

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

J. S. Bach: Božični oratorij BWV 248
Recitativ

Arija (štev. 56)
Rebeka Radovan, sopran
Marko Zupan, 1. violina
Miha Benedik, 2. violina
Vilim Demšar, viola
Zvonimir Rudolf, violončelo
Tomo Havliček, kontrabas
Jure Volk, oboa
Pavle Kornhauser, klavir

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

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

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

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

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

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

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

Spored oblikoval Pavle Kornhauser
Koncertni del vodi Zvonka Zupanič Slavec

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

prisrčno vabi na sprejem v obnovljenih prostorih Slovenske filharmonije

Združenje pnevmologov Slovenije
vabi na

LETNO KONFERENCO ZDRUŽENJA
PNEVMOLOGOV SLOVENIJE
Grand hotel Emona, Portorož, 7.8. december 2001

Spoštovane kolegice in kolegi,
vabim vas, da se udeležite letne konference našega Združenja. Menim, da smo
izbrali aktualne teme za oba simpozija.

Uspelo nam je pridobiti nekaj uglednih domačih in tujih predavateljev. Tako
sem zelo vesel, da bo naš gost in predavatelj prof. J. Roca, lanskoletni pred-
sednik ERS.

Prof. Fabbri, ki vam ga najbrž ni potrebno posebej predstaviti, nam bo
lahko kot član strokovnega odbora projekta GOLD odgovoril na vsa vprašanja,
ki nas žulijo v zvezi s KOPB.

Mislim, da se vsi zavedamo, da je KOPB v nasprotju z astmo tako pri nas
kot še marsikje po svetu precej zanemarjena bolezen, za katero mislijo, da
itak ni kaj narediti. To seveda ne drži.

Prav tako ima bolnik s pljučnim rakom pravico do polne obravnave njego-
ve bolezni, ki ni vselej tako brezupna, kot se prečesto misli.

Vabim vas, da se konference udeležite dejavno s posterji, ki naj dopolnju-
jejo oba simpozija. Seveda lahko prikažete tudi tematsko drugačne posterje.
Prosim pa, da mi pošljete naslove posterjev najkasneje do sredine novembra,
da bomo lahko primerno organizirali predstavitve posterjev.

Pred simpoziji boste prejeli pisno gradivo, osnutka smernic za internistič-
no obravnavo bolnika s pljučnim rakom in za obravnavo bolnika s KOPB ter
mednarodne smernice GOLD.

Seveda pa sestanek ni samo stroka, je tudi primeren trenutek za prijetno
druženje in sprostitev.

Kotizacija za sestanek je 15.000 SIT, ki jih lahko nakažete na transakcijski
račun pri GB: 07 000  0000099709 ali neposredno plačate na sestanku.

Prosim, da udeležbo na sestanku prijavite gospe Dragici Sukič na telefon
04 25 69 391.

Vas lepo pozdravlja,
Prof. dr. Stanislav Šuškovič, dr. med.

PROGRAM

Petek, 7. decembra 2001
15.0017.30 Smernice za internistično obravnavo bolnika s pljučnim rakom

Delovno predsedstvo: Andrej Debeljak, Stanko Vidmar, Nadja Triller
V. Pompe: Epidemiološke značilnosti
T. Rott: Vrste pljučnega raka
N. Triller: Klinična slika

OBVESTILO

Zaradi višje sile je 3. slovenska delavnica
z mednarodno udeležbo o zdravljenju

težjih epilepsij z začetkom v otroštvu in adolescenci
prestavljena za nedoločen čas.

Hvala za razumevanje.

Organizatorji
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Zdravstveni dom Ljubljana Slovensko združenje
Splošna nujna medicinska pomoč za urgentno medicino

prirejata

VI. REGIJSKI SEMINAR O
URGENTNI MEDICINI

NOVE SMERNICE V URGENTNI
MEDICINI
Kosovelova dvorana, Cankarjev dom, Ljubljana
7.8. december 2001

PROGRAM

Petek, 7. decembra 2001
12.30 Otvoritev

Uvodno predavanje, Z. Rauber
Ocena službe NMP v Sloveniji, A. Žmavc
Pregled dosedanjega dela SNMP, P. Aplenc

Strokovni del
13.30 Novosti pri oživljanju

Nove smernice pri oživljanju  uvodne misli, A. Bručan
Smernice in novosti na področju osnovnih postopkov
oživljanja, D. Vlahović
Smernice in novosti na področju dodatnih postopkov
oživljanja, M. Gričar
Nove smernice pri oživljanju otroka, I. Vidmar

15.00 Odmor

15.30 Akutni koronarni sindrom
Nove smernice pri predbolnišničnem zdravljenju akutnega ko-
ronarnega sindroma, M. Noč

R. Cesar: Radiološke preiskave
R. Marčun: Ultrazvok in scintigrafija

Odmor
A. Debeljak: Invazivna diagnostika
P. Kecelj: Zamejitev
S. Vidmar: Odločitev o zdravljenju
S. Lahajnar: Protibolečinsko zdravljenje

Vsak predavatelj ima na razpolago 10 minut. Skupna razprava je na koncu
predavanj.

18.0018.30 Občni zbor

20.00 Večerja (vabi Boehringer-Ingelheim)

Sobota, 8. decembra 2001
9.0012.00 Simpozij KOPB

Moderator: Jurij Šorli
J. Šorli: Opis problema
S. Šuškovič: Definicija, klasifikacija težavnosti
L. Fabbri (Ferrara, Italija): Smernice GOLD
M. Košnik: Imunopatogeneza KOPB
M. Fležar: Funkcijsko spremljanje bolnika s KOPB

Odmor
J. Zakotnik Mavčec (Ministrstvo za zdravje): Ukrepi proti kajenju.
J. Roca (Barcelona, Španija): Rehabilitacija bolnikov s KOPB
K. Osolnik: Epidemiologija alfa

1
 antitripsinske pomanjkljivosti

V. Maček: KOPB pri otrocih
F. Šifrer: Zdravljenje s kisikom na domu

Okrogla miza

13.00 Zaključek konference

in
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Proste teme/ prikazi primerov
16.30 Motnje zavesti v urgentni medicini

Motnje zavesti, V. Švigelj
Proste teme/ prikazi primerov

18.00 Okrogla miza o organizaciji PHE v Ljubljanski regiji
(vabljeni župani občin)

20.00 Slavnostna večerja

Sobota, 8. decembra 2001
09.00 Priprava na učne delavnice

09.3013.30 Učne delavnice

Namen seminarja: seminar je namenjen zdravnikom, medicinskim sestram
in zdravstvenim tehnikom, ki se pri svojem delu srečujejo z nujnimi stanji.

Kotizacija:
Člani SZUM 10.000 SIT
Ostali 15.000 SIT
Učne delavnice  5.000 SIT

Udeležba na predavanjih za sekundarije in študente je brezplačna.
Kotizacijo se plača na žiro račun ZD Ljubljana št.: 50101-609-10654, sklic

na številko 02 - 21006-280-78.

Zaradi omejitve števila udeležencev na učnih delavnicah, priporočamo čim-
prejšnjo prijavo in plačilo kotizacije.

 Prijave pošljite na naslov: Zdravstveni dom Ljubljana, Splošna nujna me-
dicinska pomoč, Bohoričeva 4, 1000 Ljubljana, tel.: 01 54 31 408, faks: 01
43 32 085, e-pošta: zd-lj.snmp@siol.net

Klinični center Ljubljana  SPS Kirurška klinika
Zavod Republike Slovenije za transfuzijo krvi
Evropska šola za transfuzijsko medicino
organizirajo

4. PODIPLOMSKI SEMINAR

ZDRAVLJENJE S KRVJO V
KIRURGIJI “INTENZIVNA NEGA
IN TERAPIJA”
Grand hotel Emona, Portorož
13.15. december 2001

Strokovni koordinatorji seminarja: Ljubiša Lukič, dr. med., doc. dr. Boriana Krem-
žar, dr. med., prim. Vanda Brubnjak Jevtič, dr. med., prof. dr. Umberto Rossi

PROGRAM:

Četrtek, 13. decembra 2001
16.0016.20 Kremžar B.: Bolnik v intenzivni terapiji, definicija vitalne

ogroženosti, kriteriji za sprejem bolnika
16.2016.40 Cerovič O.: Politravma  ocena težavnosti (Scoring sistemi)
16.4017.00 Hribar P.: Opekline
17.0017.20 Grosek Š., Derganc M.: Sepsa pri otrocih
17.2017.40 Špec Marn A.: Sepsa pri odraslem bolniku
17.4018.00 Gašparović V.: Multipla organska odpoved kot komplikacija

v intenzivni medicini
18.0018.20 Razprava

19.00 Otvoritev in sprejem

Petek, 14. decembra 2001
8.308.45 Baraga A.: Kirurški problemi zaradi krvavitve po poškodbah
8.459.00 Vlahovič D.: Nadomeščanje krvi in krvnih pripravkov pri

hudem poškodovancu
9.009.15 Pretnar J.: Stimulacija hematopoeze in vloga izvornih celic

v terapiji
9.159.30 Domanovič D.: Umetni prenašalci kisika
9.309.45 Borovšak Z.: Problemi koagulacije po elektivnih srčnih

operacijah v enoti intenzivne terapije
9.4510.00 Hollan J.: Nadomeščanje krvi in krvnih pripravkov in

koagulacijski problemi pri akutnih kardiovaskularnih
operacijah (anevrizme)

10.0010.15 Razprava
10.1510.30 Odmor
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10.3010.45 Noč M.: Antikoagulantna zdravila, indikacije zapleti
10.4511.00 Pleskovič A.: Pred-, med- in pooperativna terapija s krvjo v ab-

dominalni kirurgiji (kazuistika)
11.0011.15 Stanič R.: Motnje strjevanja krvi pri bolnikih z operativnimi

posegi na jetrih (resekcije, transplantacija)
11.1511.30 Hergouth K.: Masivne krvavitve med in po operacij pri onko-

loškem bolniku (vpliv sevanja in citostatikov)
11.3011.45 Beljanski S.: Masivne krvavitve v porodništvu in bolezenska

stanja z motnjami v strjevanju krvi
11.4512.00 Razprava
12.0014.30 Odmor

14.3015.00 Strengers P.: Zdravila pripravljena iz plazme v intenzivni negi
in terapiji

15.0015.30 Fauchald O.: Razvoj virusne inaktivacije plazme za klinično
uporabo

15.3015.45 Benedik Dolničar M.: Faktorji strjevanja krvi
15.4516.00 Stecher A.: Testi koagulacije
16.0016.30 Hellstern P.: Zdravljenje motenj strjevanja krvi v intenzivni negi

s transfuzijo krvi
16.3016.40 Razprava
16.4017.00 Odmor

17.0017.15 Bukovac T.: Prikaz porabe krvi in krvnih pripravkov v enoti
intenzivne terapije

17.1517.30 Lukič L.: Primerjalni prikaz porabe zdravil iz krvi pri nas in po
svetu

17.3017.45 Rossi U.: Zaključki predhodnih izobraževanj ESTM pri obrav-
navi kritično bolnega pacienta v intenzivni enoti

17.4518.00 Razprava
19.00 Slavnostna večerja

Sobota, 15. decembra 2001
Učne delavnice

9.0011.00 Praktični napotki za uporabo komponent krvi in zdravil iz
plazme v intenzivni negi in terapiji.

11.0012.00 Sklepna konferenca

Osnovne informacije: Seminar je namenjen zdravnikom kirurgom, aneste-
ziologom, transfuziologom ter medicinskim sestram in tehnikom omenjenih strok.

Navodila za prijavo in plačilo: Izpolnjeno prijavnico čimprej pošljite po
faksu: 01 23 02 224 v tajništvo organizacijskega odbora 4. podiplomskega
seminarja “Zdravljenje s krvjo v kirurgiji”. Iz prijave morajo biti razvidni vsi zah-
tevani podatki.

Kotizacija z DDV znaša 42.000 SIT in jo nakažite najkasneje do 10. de-
cembra na ŽR Zavoda RS za transfuzijo krvi, Šlajmerjeva 6, Ljubljana (davčna
številka 24041262): 50101-603-45746, sklic 640.

V primeru, da kotizacija do omenjenega roka ne bo nakazana, vam bomo
na podlagi prispele prijavnice izstavili račun.

Kotizacija vključuje udeležbo na predavanjih in učnih delavnicah, zbornik
predavanj, potrdilo o udeležbi, osvežitve med odmori, otvoritveno slovesnost
ter slavnostno večerjo.

Hotelska namestitev in rezervacije: Priporočamo Hotel Bernardin zara-
di neposredne bližine kongresnega centra. Cena zajema nočitev z zajtrkom
(cena dvoposteljne sobe zajema nočitev in zajtrk za dve osebi).

Gh Emona***** Hotel Vile Park***
Enoposteljna soba, superior 18.700 SIT 12.500 SIT
Enoposteljna soba, standard 13.500 SIT —————
Dvoposteljna soba, superior 21.700 SIT 15.500 SIT
Dvoposteljna soba, standard 16.500 SIT —————

Sobe rezervirajte neposredno v Hotelih Bernardin po telefonu (05) 69-55-
104, (05) 69-55-106, faksu: (05) 67-46-410 ali po elektronski pošti: hote-
li.bernardin@siol.net.

Informacije: ga. Natalija Lampreht, tel.: 01 54 38 245, ga. Tea Tollazzi,
tel.: 01 54 38 270, Zavod RS za transfuzijo krvi, Šlajmerjeva 6, Ljubljana, e-
pošta: natalija.lampreht@mf.uni-lj.si ali tollazzi@mf.uni-lj.si

Sekcija za preventivno medicino SZD in
Inštitut za varovanje zdravja RS
vabita k dejavni udeležbi na

3. SLOVENSKEM KONGRESU
PREVENTIVNE MEDICINE
17.22. maj 2002

PRELIMINARNI PROGRAM
Namen kongresa je predstaviti dosežke in novosti na področju preventiv-

ne medicine. Delo na kongresu bo potekalo v obliki plenarnih zasedanj,
delovnih skupin in razgovorov o aktualnih temah z naslednjih področij:
� Raziskave zdravja in promocija zdravja;
� Zdravstveno zavarovanje;
� Kakovost na področju javnega zdravja;
� Okolje in zdravje;
� Prehrana in zdravje;
� Nalezljive bolezni 21. stoletja;
� Potovalna medicina;
� Evalvacija preventivnih programov;
� Zdravstvena informatika;
� Politika in sistem zdravstvenega varstva, menedžment in ekonomika v

zdravstvu;
� Vloga farmacevta pri varovanju zdravja;
� Varnost in zdravje pri delu;
� Druge aktualne teme.

Oddaja izvlečkov: Vabimo Vas, da na kongresu dejavno sodelujete in se
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Medicinska fakulteta
Inštitut za biomedicinsko informatiko
Izobraževalna delovno skupino za računalništvo

URNIK RAČUNALNIŠKEGA
IZOBRAŽEVANJA
november 2001  februar 2002

SPLOŠNI TEČAJI
Windows (15 ur) 23.900 SIT
05., 06., 09., 12. in 13. november od 11. do 14. ure
03., 04., 10., 11. in 14. december od 8. do 11. ure
14. do 18. januar od 11. do 14. ure
11. do 15. februar od 8. do 11. ure

Word - osnove (15 ur) 23.900 SIT
20., 23., 26., 27. in 30. november od 8. do 11. ure

predstavite s prispevkom s svojega področja dela. Rok za oddajo izvlečkov
ustnih predstavitev ali plakatov je 15. november 2001. Poslani izvleček se ne
upošteva kot prijava na kongres. Izvleček pošljite na disketi na naslov: ga.
Valerija Marenče, Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, 1000 Ljub-
ljana; ali po elektronski pošti na naslov: valerija.marence@ivz-rs.si

Navodila za pripravo izvlečkov: Izvleček mora biti napisan v slovenščini.
Naslov izvlečka naj bo natipkan z velikimi tiskanimi črkami, naslovu pa naj
sledijo ime in priimek avtorja (avtorjev) ter naziv in naslov ustanove. Ime avtor-
ja, ki bo prispevek predstavil, naj bo podčrtano. Dolžina izvlečka naj ne prese-
ga 500 besed. Prispevek, predstavljen v izvlečku, bo dokončno vključen v pro-
gram kongresa ob plačilu kotizacije vsaj enega od avtorjev.

Kotizacija: Kotizacija za kongres zanaša 40.000,00 tolarjev, vključuje pa
udeležbo na predavanjih, kongresno gradivo s knjigo izvlečkov, napitke med
odmori in ogled zdravstvene ustanove v tujini.

Kongres bo potekal na potniški ladji, ki bo prekrižarila del Sredozemske-
ga morja. Cena, ki vključuje tudi avtobusne prevoze, namestitev v dvopostelj-
nih kabinah in polni penzion, znaša 150.000,00 SIT za udeležence kongresa
in 190.000 SIT za njihove spremljevalce.

Naslov za prijave in informacije: ga. Valerija Marenče, Inštitut za varovanje
zdravja Republike Slovenije, 1000 Ljubljana, tel.: 01 43 23 245 int. 140, faks:
01 23 23 940, e-pošta: valerija.marence@ivz-rs.si.

Prijavnico pa lahko poiščete tudi na domači strani IVZ RS: www.sigov.si/ivz.

28. do 31. januar in 01. februar od 11. do 14. ure
18. do 22. februar od 11. do 14. ure
Word - nadaljevanje (15 ur) 23.900 SIT
07. do 11. januar od 8. do 11. ure
11. do 15. februar od 11. do 14. ure
18. do 22. februar od 14. do 17. ure

Internet - osnove (9 ur) 14.400 SIT
05., 06. in 09. november od 8. do 11. ure
10., 11. in 14. december od 11. do 14. ure
04. do 06. februar od 8. do 11. ure

Internet - nadaljevanje (9 ur) 14.400 SIT
16., 20. in 23. november od 11. do 14. ure
19., 20. in 21. december od 8. do 11. ure

Excel (15 ur) 23.900 SIT
05., 06., 09., 12. in 13. november od 14. do 17. ure
28. do 31. januar in 01. februar od 8. do 11. ure

PowerPoint - priprava predstavitev (15 ur) 23.900 SIT
04., 10., 11., 14. in 18. december od 14. do 17. ure
21. do 25. januar od 11. do 14. ure

Access (15 ur) 23.900 SIT
26., 27., 30. november ter 03. in 04. december od 11. do 14. ure
14. do 18. januar od 14. do 17. ure
18. do 22. januar od 8. do 11 ure

Outlook (9 ur) 14.400 SIT
12., 13. in 16. november od 8. do 11. ure
04. do 06. februar od 11. do 14. ure

MS-Project  načrtovanje in vodenje projektov (15 ur)23.900 SIT
21. do 25. januar od 14. do 17. ure

SPECIALIZIRANI TEČAJI
Termin po dogovoru
Biostatistika
SPSS za Windows (15 ur) 31.400 SIT
Analiza preživetja (15 ur) 31.400 SIT
Logistična regresija (12 ur) 25.100 SIT

Znanstveno informiranje
Pro-Cite in osebne zbirke (9 ur) 18.800 SIT
MEDLINE (9 ur) 18.800 SIT

IBMI si pridržuje pravico, da posamezne tečaje zaradi premajhnega števi-
la prijav odpove. Vse interesente prosimo, da v primeru zadržanosti odpovedo
tečaj teden pred pričetkom, sicer jim bomo morali zaračunati polno tečajnino.

Tečaji bodo potekali v računalnici Inštituta za biomedicinsko informatiko,
Vrazov trg 2. Za dodatne informacije lahko pokličete na eno izmed naslednjih
telefonskih številk: 01 54 37 770.
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Združenje zdravnikov družinske medicine
Katedra za družinsko medicino
Inštitut za varovanje zdravja
organizirajo strokovno srečanje

18. UČNE DELAVNICE ZA
ZDRAVNIKE DRUŽINSKE MEDICINE:
ZDRAVNIKOVO DELO IZVEN
AMBULANTE  PLJUČNI BOLNIK
Dobrna
14.15. december 2001

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

Organizacijski odbor: Milan Rajtmajer, Irena Vatovec Progar, Janko Kersnik

Namen delavnice je izobraziti zdravnike družinske medicine, da poznajo
pomen zdravnikovega dela izven ambulante, se seznanijo in praktično preiz-
kusijo spoznanja s tega področja, oblikujejo ustrezna stališča o delu na terenu
in svoja spoznanja preizkusijo v praksi in v obliki priporočil za delo. Zdravniki
naj bi se na delavnici tudi naučili, kako to znanje prenesti na svoje kolege.
Delavnice so namenjene vsem zdravnikom družinske medicine, ki jih zanima
nov pristop k reševanju strokovnih problemov na terenu. Za mentorje študen-
tom in specializantom pa je udeležba na eni izmed delavnic pogoj za mentorstvo
v naslednjem obdobju. Udeleženci bodo na koncu delavnice usposobljeni prak-
tično uporabiti načela dela zdravnika družinske medicine na terenu. Svoje zna-
nje bodo znali prenesti študentom, specializantom in svojim kolegom. Skupaj
bodo izdelali osnutek priporočila za obravnavo pljučnega bolnika na domu.

PROGRAM

Petek, 14. decembra 2001
8.30 Prihod in registracija

9.00 Irena Vatovec Progar: Predstavitev namena in ciljev delavnice
9.30 Andrej Kravos: Uvodno predavanje: Hišni obisk  sprejem kli-

ca, potrebna oprema, sporazumevanje, ukrepanje
10.30 Kava

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

14.00 Brane Mežnar: Sodobni pogledi na obravnavo pljučnega
bolnika

14.30 Delo v skupinah: Izkušnje s posebnimi oblikami dela izven
ambulante

15.45 Kava

16.15 Delo v skupinah: Izkušnje z obravnavo bolnika s pljučno
boleznijo izven ambulante  pogovor ob domači nalogi

17.45 Plenarni sestanek: Poročanje skupin
18.00 Zaključek prvega dne
19.00 Skupna večerja

Sobota, 15. decembra 2001
9.00 Stanislav Kajba: Racionalna diagnostika pri kroničnem

pljučnem bolniku
10.30 Kava

11.00 Delo v skupinah: Priprava priporočil za delo pri bolniku s
pljučno boleznijo izven ambulante

13.00 Kosilo

14.30 Delo v skupinah: Priprava priporočil za delo pri bolniku s pljuč-
no boleznijo izven ambulante

16.00 Kava

16.30 Plenarni sestanek: Predstavitev osnutka priporočila za obrav-
navo bolnika izven ambulante

18.00 Zaključek delavnice

Kotizacija: 20.000 SIT (DDV ni vključen). Zdravniki, ki so vpisani v podi-
plomski tečaj iz družinske medicine, upokojeni zdravniki in zdravniki sekunda-
riji so oproščeni kotizacije (zaradi oblike dela  delavnice  in omejenega števila
mest je udeležba omejena na prva dva prijavljena iz vsake skupine). Kotizacija
pokriva gradivo v obliki zbornika, ki bo vsebovalo doktrinarna izhodišča delav-
nice in obdelavo nekaterih praktičnih primerov zdravnikovega dela izven am-
bulante, in ga bodo udeleženci dobili na svoj naslov že pred delavnico, da se
bodo lahko pripravili na dejavno sodelovanje. Udeleženci bodo prisostvovali
predavanjem, predstavili praktične izkušnje lastnega dela na terenu in dejav-
no delali v skupinah pod nadzorom usposobljenih vodij skupin. V kotizacijo so
všteti kava in napitki med odmori, izlet z balonom ter skupna večerja. Preno-
čišče in kosilo niso vključeni v kotizacijo. Kotizacijo boste plačali po prejetju
računa, ki vam ga bomo izstavili v mesecu novembru, lahko pa jo boste izjemo-
ma plačali tudi ob registraciji ali na račun: Slovensko zdravniško društvo Zdru-
ženje zdravnikov družinske medicine, Komenskega 4, 1000 Ljubljana: 50101-
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678-48620, sklic na številko 20400. V tem primeru prijavi priložite fotokopijo
plačane položnice, ali pa jo prinesite na srečanje. Na ZZS smo vložili vlogo za
priznanje kreditnih točk.

Prijave: Zaradi priprave na delavnico in priznanja udeležbe za kreditne
točke za podaljšanje licence so potrebne predhodne prijave. Enotno prijavni-
co pošljite na naslov ga. Ana Artnak, Medicinska fakulteta, Katedra za družin-
sko medicino, Poljanski nasip 58, p.p. 2218, 1104 Ljubljana, tel.: 01 43 86
915, faks: 01 43 86 910, elektronska pošta: kdrmed@mf.uni-lj.si. Rok za pri-
jave: 3. 12. 2001. Zdravniki, ki so vpisani v podiplomski tečaj iz družinske
medicine, upokojeni zdravniki in zdravniki sekundariji, ki jih zanima področje
družinske medicine, pošljite fotokopijo prijavnice tudi na naslov Janko Kersnik,
4280 Kranjska Gora, Koroška 2, faks: 04/ 58 84 610, elektronska pošta:
janko.kersnik@s5.net, www.drmed.org, zaradi potrditve možnosti udeležbe.

Informacije: Milan Rajtmajer, ZD Celje: milan.rajtmajer@eunet.si

Rezervacija prenočišč: Hotel Dobrna, 3204 Dobrna, tel.: 03 78 08 000,
faks: 03 78 08 111. Cena prenočišča z zajtrkom v dvoposteljni sobi je 9.400
SIT, v enoposteljni 11.300 SIT.

Športno društvo Medicus in badmintonska sekcija
vabi na

1. DRŽAVNO PRVENSTVO
ZDRAVNIKOV IN ZOBOZDRAVNIKOV
V BADMINTONU
Igrišče Konex, Cesta na Brdo 9, Ljubljana, 15. december 2001

PROGRAM

Sobota, 15. decembra 2001
9.3010.00 Žrebanje

10.00 Pričetek tekmovanja
16.00 Razglasitev rezultatov

Kategorije:
ženske: rojene 1962 in mlajše moški: rojeni 1962 in mlajši
ženske: rojene 1961 in starejše moški: rojeni 1961 in starejši

Igrali bomo na dva dobljena niza. Pri neodločenem izidu bo zmagovalec
tisti, ki bo dosegel več točk. Način tekmovanja bomo določili glede na število
tekmovalcev. V primeru majhnega števila prijavljenih bomo pripravili še tek-
movanje v dvojicah.

Turnir je rekreacijski in namenjen sprostitvi in prijetnemu druženju. Vabljeni!
Prijavnine ni.
Vodja tekmovanja: g. Alan Kreiziger
Prijave sprejemamo do 8. decembra po pošti, faksu ali e-pošti na naslov:

Slovensko športno društvo Medicus, Dalmatinova 10, p. p. 1630, 1001 Ljub-
ljana, faks: 01 30 72 169, e-pošta: medicus@zzs-mcs.si

Dodatne informacije: Matjaž Koželj, dr. med., Klinični oddelek za gastroen-
terologijo, tel.: 01 43 13 113, int. 22 10, 41 65.

PRIJAVNICA
Za I. državno prvenstvo zdravnikov in zobozdravnikov v badmintonu 15. 12. 2001, igrišče Konex, Cesta na Brdo 9, Ljubljana

Ime in priimek ________________________________________________________________________________________________________

Leto rojstva ______________________ Spol Ž M

Naslov _____________________________________________________________________________________________________________

Telefon ________________________________________________________________________________________________________________

Prijavo pošljite do 8. decembra po pošti, faksu ali e-pošti na naslov: Slovensko športno društvo Medicus, Dalmatinova 10, p. p. 1630, 1001 Ljubljana, faks: 01 30 72 169, e-pošta: medicus@zzs-mcs.si

�

V strogem centru Ljubljane oddam prostore
za medicinsko ali fizioterapevtsko dejavnost.

Prostori so v pritličju.

Informacije na
tel.: 01 25 10 093 ali 01 42 50 889.
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Institute of Public Health of the Republic of Slovenia
National Council of the Republic of Slovenia
Institute of Psychiatry at the Maudsley
University of Ghent
organise

2nd INTERNATIONAL MEETING

SUICIDE: INTERPLAY OF GENES
AND ENVIRONMENT
Ljubljana, Portorož, Slovenia
9-12 May 2002

Topics to be covered:
Interplay of Suicide and Society
Suicide between Genome and Envirome
Suicide Behaviour between Medicine and Psychiatry
Neural Substrate of Suicide Ideation and Behaviour
Cross-Cultural Issues and Suicide Attempt

Preliminary programme:
The Meeting will start on Thursday evening of the 9th of May 2002 with

the Opening Ceremony. The working programme that will take place on Friday
and Saturday will feature invited lectures and discussions, oral and poster pre-
sentations and open debate. An attractive social programme for participants
and accompanying persons will continue until Sunday,12 May 2002.

Organising Committee: Andrej Marušič, Metka Macarol Hiti, Kees van Her-
ringen, Marija Drofenik, Tanja Urdih Lazar

Scientific Committee: Dinesh Bhugra, Mojca Z. Dernovšek, Anne Farmer,
Renee Goodwin, Murad Khan, Andrej Marušič, Peter McGuffin, Jan Neeleman,
Rok Tavčar, Onja Tekavčič Grad

Registration: The enclosed Registration Form should be completed and
returned to the Institute of Public Health of Republic of Slovenia. Payment met-
hod will be notified after registration. Information about flights, hotel accom-
modation, social programme, tours and fees for accompanying persons will
also be notified after registration.

Registration fee: 200 Euro (until 31 January 2002), 250 Euro (after 31
January 2002)

Contact details: Tanja Urdih Lazar, Institute of Public Health of the Repub-
lic of Slovenia, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenia; Phone: +386 1 232
39 45, Fax: +386 1 232 39 55, E-mail: tanja.urdih@ivz-rs.si

Call for papers: Participants interested in contributing to the scientific pro-
gramme by making oral or poster presentations are invited to submit an ab-
stract related to the above mentioned topics or any other topic in the field of
suicidology. All propositions accepted by the scientific committee will appear
in the book of abstracts to be published before the meeting. The deadline for
submission of abstracts is 31 January 2002. Abstract submissions will be
considered only if the registration fee is paid by one of the authors.

Instruction for abstracts preparation: The title should be typed in capital
letters and should not exceed 100 characters. The initials of the author’s first
names must precede the surnames and the name of the institution and the
country. The abstract should be limited to 500 words. Authors can indicate
their preferred form of presentation.

Abstracts should be sent on a floppy disk together with the registration
form or as an attached file via e-mail to: dr. Andrej Marušič, 2nd International
Meeting “Suicide: Interplay of Genes and Environment”, Institute of Public
Health, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenia; E-mail: a.marusic@iop.kcl.ac.uk

OBVESTILO

Sekundarije in stažistke vljudno vabimo
na sestanek s predstavnikom Zdravniške zbornice

Slovenije mag. Zlatkom Frasom, dr. med.,

ki bo v torek, 20. novembra 2001
ob 17.00 v srednji predavalnici

Medicinske fakultete.

Predstavil bo novosti na področju razpisovanja
in poteka specializacij.

Sekcija mladih zdravnikov
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Zapisnik 15. seje izvr{ilnega odbora
Zdravni{ke zbornice Slovenije,

ki je potekala 13. septembra 2001
v Ljubljani
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Mednarodna fiziolo{ka u~na delavnica
Marjan Korda{

Mednarodna zveza za fiziolo{ke vede (International Union of Physiological Sciences,
IUPS) je pred leti ustanovila svojo Komisijo za pouk (Commission for Teaching).

Slednja ob mednarodnih kongresih za fiziolo{ke vede - od leta 1983 dalje - organizira
satelitske simpozije, Physiology Teaching Workshops.

Leto{nji je bil v od 21. do 24. avgusta v Christchurchu na Novi Zelandiji.
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Poro~ilo o na{i delavnici
Using models in the teaching
of physiology
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Intenzivna terapija otroka
Poro~ilo o 3. svetovnem kongresu intenzivne terapije otroka od 25. do 29. junija 2000

v Montrealu, Kanada, in vabilo k udele`bi 13. kongresa evropskega zdru`enja za
intenzivno terapijo novorojen~ka in otroka (ESPNIC), Ljubljana 2002

Metka Derganc
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Profesor David Todres, starosta ameri{-
kih intenzivistov, prvi gostujo~i Ful-
brightov profesor na na{i kliniki v Ljub-
ljani, sedaj eden najuglednej{ih etikov
s podro~ja intenzivne terapije otroka
..............................................
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Respiratorna fizioterapija
Sklepi s posvetovanja o respiratorni fizioterapiji na spomladanskem strokovnem

sestanku Zdru`enja za fizikalno in rehabilitacijsko medicino SZD

Ale{ Dem{ar
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Sodobni pogledi na menopavzo in
andropavzo

V Atomskih toplicah (Terme Olimia) je od 5. do 7. aprila 2001 potekal prvi
skupni sestanek slovenskih in hrva{kih ginekologov, ki nastopajo v okviru
nacionalnih menopavzalnih zdru`enj, in sicer na pobudo in v organizaciji

slovenskega dru{tva za menopavzo.

Damir Frani}
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Prof. dr. Helena Meden Vrtovec, dr. med., predsednica slovenskega menopavzne-
ga dru{tva, Damir Frani}, dr. med., organizator sre~anja, in prof. dr. Irena Ke-
ber, dr. med. (z leve)
.................................................................................................. �
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Psihiatri~na bolni{nica Idrija vabi k sodelovanju
1. dva zdravnika specialista psihiatra

Delovno razmerje se sklepa za nedolo~en ~as.

Posebni pogoji za sklenitev delovnega razmerja:
� opravljena specializacija in specialisti~ni izpit,
� znanje slovenskega jezika,
� veljavna licenca Zdravni{ke zbornice Slovenije
ali

2. dva zdravnika z možnostjo specializacije iz psihiatrije
Delovno razmerje se sklepa za nedolo~en ~as.

Posebni pogoji za sklenitev delovnega razmerja:
� opravljen sekundarijat in strokovni izpit,
� znanje slovenskega jezika,
� veljavna licenca Zdravni{ke zbornice Slovenije.

Rok za prijavo je 15 dni od datuma objave.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejema kadrovska slu`ba PB Idrija, Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija.

Kandidati bodo o izbiri obve{~eni v 30 dneh od zadnjega dne za prijavo.
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Simpozij o boleznih,
ki jih prena{ajo klopi

Od 13. do 15. septembra 2001 je potekal v predavalnici Klini~nega centra v Ljubljani
mednarodni simpozij o boleznih, ki jih prena{ajo klopi. Obravnaval je patogenezo,

diagnostiko in zdravljenje lymske borelioze, erlihioze in klopnega meningoencefalitisa.

Toma` Jurca

Prek sto udele`encev iz petnajstih dr`av je napolnilo predavalnico ljubljanske-
ga Klini~nega centra.
..................................................................................................�
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Ponovno mednarodno
priznanje slovenskemu

mladinskemu
zobozdravstvu

Vito Vrbi~, Marta [kapin

Predstavnik Svetovne zdravstvene organizacije dal priznanje
Sloveniji za dose`ke na podro~ju oralnega zdravja in jo kot

model dal drugim dr`avam za vzgled

18. kongres mednarodnega zdru`enja za otro{ko
zobozdravstvo v Parizu od 12. do 15. septembra 2001
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Udele`enci simpozija
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Javni zavod Zdravstveni dom Murska Sobota objavlja prosto delovno mesto
zdravnika specialista splošne medicine ali

zdravnika oziroma zdravnika po opravljenem sekundarijatu
z možnostjo specializacije

iz splo{ne medicine za nedolo~en ~as v Zdravstveni postaji Grad.

Pogoji:
� kon~ana Medicinska fakulteta,
� specialisti~ni izpit iz splo{ne medicine ali strokovni izpit in opravljen

sekundarijat s preizkusom usposobljenosti,
� dr`avljanstvo Republike Slovenije in znanje slovenskega jezika,
� veljavna licenca Zdravni{ke zbornice Slovenije,
� 4-mese~no poskusno delo.

Na razpolago je dru`insko stanovanje.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati po{ljejo v 8 dneh po objavi
na naslov: Zdravstveni dom Murska Sobota, Grajska 24, 9000 Murska Sobota.

Obvestila o opravljeni izbiri bomo prijavljenim kandidatom poslali
v 30 dneh po kon~anem zbiranju prijav.

Zdravstveni dom Cerknica-Lo{ka dolina
zaposli

zdravnika
po končanem
sekundarijatu

Pogoji zaposlitve:
� trajanje zaposlitve: za dolo~en

~as 72 mesecev
(za ~as specializacije),

� vrsta zaposlitve:
skraj{an delovni
~as 14 ur na teden

Kandidate vabimo na razgovor.

Za dodatne informacije smo na voljo na
tel.: 01 70 50 106.
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V. mednarodno sre~anje stomatologov
de`el Srednje Evrope Portoro` 2001
in predavanje Novi trendi v polnjenju

koreninskih kanalov
Milan Macakanja

Namestitev gumijaste opne (RUBBER DAM), ki omogo~a absolutno osu{itev delov-
nega polja. S tem strokovno pravilno zdravljenje ni te`ko, zahteva pa veliko vaje.
..................................................................................................
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Sodobne metode endodontskega zdravljenja omogo~ajo ohranitev zoba tudi v primerih, ko mora zobozdravnik pokazati
vse svoje teoreti~no in predvsem prakti~no znanje o anatomiji zobnega organa.
..........................................................................................................................................
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Na spodnjem prvem ko~niku so v podro~-
ju korenin vidne svetline, ki so posledi-
ca kroni~nega vnetja in posledi~ne kost-
ne resorbcije. V samih koreninskih ka-
nalih so vidne interne resorbcije. Uspe-
{no endodontsko zdravljenje z B-siste-
mom omogo~i, da nastopi osteoneoge-
neza in reparacija obzobne kosti.
..............................................
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Strokovni obisk univerzitetne
bolni{nice v Baslu, [vica

Leopold Rezar

Z leve: asist. Andrej Trampu` in Leopold Rezar, dr. med.
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Splo{na bolni{nica Novo mesto objavlja prosto delovno mesto
zdravnika specialista interne medicine

Pogoji:
� kon~an {tudij na Medicinski fakulteti,
� specialisti~ni izpit,
� 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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Travmatizem v cestnem prometu
“Medicinsko izvedenstvo 2000”
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Ameri{ka revija Seminars in Oncology in prof. dr. Stojan Plesni~ar
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Vse fotografije: Kodak Portra 120 NC160, F222, tehnika to~kovne razpr{itve svet-
lobe na luknjici (point diffusion technique).
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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

8.–10. 17.00 Roga{ka Slatina, Zdravili{~e
Roga{ka Slatina

XV. REPUBLI[KI STROKOVNI SEMINAR DZDS –
STROKOVNA DOKTRINA STOMATOLO[KE KLINIKE

350 strokovni seminar za vse zobozdravstvene delavce

9. 14.30–
16.00

Ljubljana, sejna soba CIP, 
Poliklinika

STROKOVNO SRE^ANJE *** predavanje z razpravo: Du{ica Grgi~, Du{an 
@agar – Balintove skupine vodi Vita Pukl Gabrov{ek

NOVEMBER 2001

12. 16.00 Ljubljana MEDNARODNA [OLA AKUPUNKTURE je omejeno mednarodna {ola

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

10. 9.30 Ptuj, Terme Ptuj UPORABA NARAVNIH FAKTORJEV V REHABILITACIJI ni omejeno strokovno posvetovanje za fiziatre, ortopede, 
travmatologe in nevrologe

14. 9.00 SREBRNI JUBILEJ PERINATALNE MEDICINE 
V SLOVENIJI

***

15.–16. 8.30 Ljubljana, 1. predavalnica 
Klini~nega centra

SPECIALIZIRAN DVODNEVNI TE^AJ IZ REANIMACIJE
OTROKA

*** strokovno sre~anje

15.–16. 15.00 Ljubljana U^NA DELAVNICA: ULTRAZVO^NA OCENA 
PLODOVEGA SRCA

ni omejeno strokovno sre~anje

15.–17. 14.00 Ravne na Koro{kem, sejna 
dvorana ZD Ravne na Koro{kem

[OLA ZA PROMOCIJO ZDRAVJA 30 u~ne delavnice za zdravstvene delavce, {portne
strokovnjake, prehranske strokovnjake - LPPS

16.–17. 15.00 Ljubljana, 2. predavalnica 
Klini~nega centra

SEMINAR ZA KANDIDATE ZA ZASEBNO ZDRAVNI[KO
DEJAVNOST

100 seminar

Ljubljana, predavalnica 
Ginekolo{ke klinike, [lajmerjeva 3

slovesna seja s strokovnim programom za 
specialiste, specializante ginekologe, neonatologe,
anesteziologe, babice, patrona`ne sestre, socialne
delavce in druge

16.–17. 9.00 Lenart v Slovenskih Goricah, 
hotel ^rni les

18. U^NE DELAVNICE: DELO ZDRAVNIKA IZVEN 
AMBULANTE – SR^NI BOLNIK

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

16.–17. 14.30 Ljubljana, velika predavalnica
Medicinske fakultete, Korytkova 2

XIX. ORTOPEDSKI DNEVI: NUJNA STANJA V 
ORTOPEDIJI

*** strokovno sre~anje

16.–17. 12.00 Ljubljana, Klini~ni center SLADKORNA BOLEZEN TIPA 2 – PODIPLOMSKA [OLA 30 podiplomska {ola z u~no delavnico za zdravnike
splo{ne medicine, specializante interne medicine
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Dru{tvo zobozdravstvenih delavcev
Slovenije, prof. dr. Uro{ Skaleri~, 
dr. stom.

ga. Martina Kajzer, Dru{tvo zobozdravstvenih delavcev 
Slovenije, Hrvatski trg 6, 1000 Ljubljana, 
tel.: 01 30 02 110, faks: 01 43 22 148

glej rumene
strani

50103-678-47366 v postopku Isis 8-
9/2001

Slovensko dru{tvo za skupinsko 
analizo

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

Fakulteta za {port, In{titut za {port,
Katedra za medicino {porta, Akademi-
ja za tradicionalno kitajsko medicino

1.900 DEM v
tolarski 

protivrednosti

*** *** Isis
10/2001

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

40.000,00 SIT Slovensko osteolo{ko
dru{tvo, 
50103-678-700-595, 
Agencija za pla~ilni promet

12,5 Isis
7/2001

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

g. Miha Kürner, Fakulteta za {port Ljubljana, Katedra za 
medicino {porta, Gortanova 22, 1000 Ljubljana

Zdru`enje za perinatalno medicino
SZD, prim. dr. Vasilij Cerar, dr. med.,
mag. Barbara [ajina Stritar, dr. med.

kotizacije ni *** *** Isis
10/2001

Klini~ni oddelek za otro{ko kirurgijo 
in intenzivno terapijo, SPS Kirur{ka 
klinika, KC Ljubljana in Slovensko
zdru`enje za urgentno medicino - 
Svet za reanimacijo

prijave: H.B.S. d.o.o., Cesta Dolomitskega odreda 44, 1000
Ljubljana, tel.: 01 25 74 555, faks: 01 25 74 555

50100-601-272266, 
sklic na {t.: 05-130-01

13 Isis 8-
9/2001

28.000,00 SIT,
za sekundarije
14.000,00 SIT,
za {tudente ni

kotizacije

ga. Martina Pe~lin, ginekolo{ka klinika Ljubljana, Enota za 
raziskovalno delo, [lajmerjeva 3, 1000 Ljubljana,
tel.: 01 43 97 590, faks: 01 43 97 590, 
e-po{ta: martina.peclin@obgy.mf.uni-lj.si

Zdru`enje za perinatalno medicino
SZD, Klini~ni oddelek za perinatolo-
gijo SPS Ginekolo{ka klinika, Slu`ba
za kardiologijo SPS Pediatri~na 
klinika, Klini~ni oddelek za 
ginekologijo in porodni{tvo SB 
Maribor, Dispanzer za otroke ZD dr.
Adolfa Drolca Maribor

*** *** Isis
11/2001

*** 20 Isis
11/2001

kotizacije ni

Zdravni{ka zbornica Slovenije 25.000,00 SIT *** *** Isis
11/2001

42.000,00 SIT
(DDV vklju~en)

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

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

Stanko Tominc, dr. med., Terme Ptuj, Pot v toplice 9, 
2250 Ptuj, tel.: 02 78 27 211, prim. mag. M. Pre{eren 
[trukelj, dr. med., tel.: 01 47 58 100

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

20.000,00 SIT 50101-678-48620, 
sklic na {t. 20400

v postopku Isis
11/2001

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

ga. Darja Klan~ar, Zdravni{ka zbornica Slovenije, Dalmatinova
10, p. p. 1630, 1001 Ljubljana, tel.: 01 30 72 123

ga. Irena Cotman, Ortopedska klinika, Zalo{ka c. 9, 
1525 Ljubljana, tel.: 01 23 17 266, faks: 01 23 16 078

50100-620-133-05-
1016113-138428

*** Isis
11/2001

Ortopedska klinika, Dru{tvo za razvoj
ortopedije, prof. dr. Vinko Pavlov~i~, dr.
med., asist. mag. Marko Kralj, dr. med.

25.000,00 SIT
dvodnevni,

15.000,00 SIT
enodnevni

Klini~ni oddelek za endokrinologijo,
diabetes in presnovne bolezni, prim.
Miha Koselj, dr. med.

*** *** 12 Isis
10/2001

prim. Miha Koselj, dr. med., Klini~ni oddelek za 
endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, 
Klini~ni center, Zalo{ka 7, 1525 Ljubljana, 
tel.: 01 43 30 288, 43 17 224, faks: 01 43 30 288

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

ga. Martina Pe~lin, Enota za raziskovalno delo, SPS 
Ginekolo{ka klinika, KC Ljubljana, [lajmerjeva 3, 
1525 Ljubljana, tel./faks: 01 43 97 590, 
e-po{ta: martina.peclin@obgyn.mf.uni-lj.si, mag. Jernej 
Zavr{nik, dr. med., Oddelek za znanstvenoraziskovalno delo,
ZD dr. Adolfa Drolca Maribor, Vo{njakova 2-4, 2000 Maribor, 
tel.: 02 22 86 333, e-po{ta: jernej.zavrsnik@zd-mb.si

CINDI Slovenija, Zdravstveni dom
Ljubljana, Dominika Novak Mlakar, 
dr. med.
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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

22.–24. 15.00 Kranjska Gora, hotel Lek OSNOVE KLINI^NE ALERGOLOGIJE IN ASTME – 
POUK BOLNIKA Z ASTMO

20 u~na delavnica za zdravnike splo{ne medicine in
specialiste

22.–24. 14.00 Ravne na Koro{kem, sejna 
dvorana ZD Ravne na Koro{kem

[OLA ZA PROMOCIJO ZDRAVJA 30 u~ne delavnice za zdravstvene delavce, {portne
strokovnjake, prehranske strokovnjake - LPPS

22.–25. *** Novo mesto, hotel Krka [OLA INTENZIVNE MEDICINE 40 respiracija, hemodinamika za zdravnike v intenzivnih
enotah

23. 14.00 Ljubljana, ZD Ljubljana – 
enota [i{ka

[OLA ZDRAVLJENJA DEBELOSTI 6-8 te~aj in individualno delo s posamezno skupino 
za zdravnike dru`inske/ splo{ne medicine in 
medicinske sestre

26.–30. *** Ljubljana, 1. predavalnica 
Klini~nega centra

XXX. PODIPLOMSKI SEMINAR KLINI^NE 
TOKSIKOLOGIJE

je omejeno strokovno sre~anje

30. 14.00 Ljubljana, dvorana Krka, 
Dunajska 65

STROKOVNO SRE^ANJE ZDRU@ENJA ZA 
PEDIATRIJO: ETIKA V PEDIATRIJI

ni omejeno strokovno sre~anje za pediatre in zdravnike {olske
medicine

30.11.–
1. 12.

9.00 Kranjska Gora, hotel Kompas III. FAJDIGOVI DNEVI: INFEKCIJE V OSNOVNEM
ZDRAVSTVU

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

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.

16.00 Ljubljana, Medicinska fakulteta,
Korytkova 2

PREDPROTETI^NA KIRURGIJA IN IMPLANTOLOGIJA 200 strokovno sre~anje za zobozdravnike

17. 10.00 Ljubljana, Klini~ni center OKU@BE SE^IL ni omejeno simpozij za urologe, pediatre, interniste, splo{ne
zdravnike in druge

16.–17. 10.00 La{ko, Zdravili{~e La{ko FUNKCIJSKA DIAGNOSTIKA BOLEZNI PREBAVNEGA
TRAKTA IN PROSTE TEME

ni omejeno simpozij za gastroenterologe ter ostale zdravnike

16.–17. 9.00 Radenci, Zdravili{~e Radenci II. PODIPLOMSKA [OLA ZA ZDRAVNIKE: IZBRANA
POGLAVJA IZ BOLEZNI LEDVIC IN ARTERIJSKE
HIPERTENZIJE

je omejeno strokovno sre~anje za interniste, dru`inske zdravni-
ke, sekundarije, specializante interne medicine

NOVEMBER 2001

30.11.–
1.12.

8.40 Ljubljana, CINDI Slovenija, 
Ulica Stare pravde

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

novem-
ber
2001-
marec
2002

*** Ljubljana, Pediatri~na klinika, 
Medicinska fakulteta, In{titut 
za varovanje zdravja

ZDRAVSTVENO VARSTVO @ENSK, OTROK IN MLADINE 35 podiplomski te~aj – osve`ilni za pediatre in 
splo{ne zdravnike
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40.000 SIT *** *** ***

Klini~ni oddelek za plju~ne bolezni 
in alergijo Golnik, 
prof. dr. Jurij [orli, dr. med.

*** *** Isis
7/2001

45.000,00 SIT
(vklju~uje biva-

nje v hotelu)

Katedra za kirurgijo MF, Zalo{ka 7, Ljubljana

ga. Irena Dolhar, Klini~ni oddelek za plju~ne bolezni in 
alergijo Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik, tel.: 04 25 69 111

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

*** 20 Isis
11/2001

kotizacije ni

Slovensko zdru`enje za intenzivno
medicino, Ognjen Cerovi}, dr. med.

50.000,00 SIT *** *** ***

CINDI Slovenija, 
Zdravstveni dom Ljubljana, 
Dominika Novak Mlakar, dr. med.

Ognjen Cerovi}, dr. med., ga. Lidija Gr~ar, Slovensko
zdru`enje za intenzivno medicino, Zalo{ka 7, 1525 Ljubljana,
tel.: 01 43 17 155, faks: 01 43 17 155

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

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

pla~ilo po izstavljenem
ra~unu

*** Isis
7/2001

ga. Danica Lavren~i~, ZD Ljubljana – enota [i{ka, 
Der~eva ul. 5, 1000 Ljubljana, tel.: 01 58 15 200, 
58 15 234, faks: 01 50 53 542

10.000,00 SIT

Tajni{tvo, SPS Interna klinika, Klini~ni center Ljubljana,
Zalo{ka 7, 1525 Ljubljana, tel.: 01 23 17 375

*** Isis
11/2001

Zdru`enje za pediatrijo SZD, prof. dr.
David Neubauer, dr. med.

prof. dr. David Neubauer, dr. med., Pediatri~na klinika, 
Vrazov trg 1, 1525 Ljubljana, tel.: 01 30 03 200

*** *** *** Isis
11/2001

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

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 *** 14,5 Isis
11/2001

36.000,00 SIT 50103-603-51820, sklic na
{t.: 239401-297069

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

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

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

Zdru`enje za maksilofacialno in 
oralno kirurgijo Slovenije,
Andrej Kansky, dr. stom.

30.000,00 SIT 50100-620-133-05-
1016113-126101

8 Isis
11/2001

ga. Milena @ajdela, Zdru`enje za maksilofacialno in oralno 
kirurgijo, KC Ljubljana, Zalo{ka 2, 1525 Ljubljana, 
tel.: 041 573 791 (od 7.–14. ure)

SPS Interna klinika, 
Klini~ni center Ljubljana

Zdru`enje urologov Slovenije, Klini~ni
oddelek za urologijo, SPS Kirur{ka 
klinika KC, prof. dr. Bojan Tr{inar, 
dr. med.

ga. Danijela Ani~in, Tajni{tvo, Klini~ni oddelek za urologijo,
SPS Kirur{ka klinika, Klini~ni center Ljubljana, Zalo{ka 7,
1525 Ljubljana, tel.: 01 43 23 298, faks: 01 43 23 298, e-
po{ta: danijela.anicin@kclj.si, bojan.trsinar@kclj.si

10.000,0 0 SIT 50100-620-133-
0510116113-13529, 
z oznako “Za simpozij”

v postopku Isis
11/2001

Slovensko zdru`enje za 
gastroenterologijo in hepatologijo,
prof. dr. Sa{a Markovi~, dr. med.

prof. dr. Sa{a Markovi~, dr. med., Klini~ni oddelek za 
gastroenterologijo, Japljeva 2, 1252 Ljubljana, 
e-po{ta: sasa.markovic@kclj.si

*** *** Isis
11/2001

za ~lane
zdru`enja ni 
kotizacije, za

ostale
10.000,00 SIT

prijave: ga. Mojca Suhadolc, Klini~ni center, Klini~ni oddelek za
nefrologijo, Center za hemodializo Leoni{~e, Zalo{ka 13, 1525
Ljubljana, tel./faks: 01 23 15 790, informacije: doc. dr. Marko
Malovrh, dr. med., tel./faks: 01 23 15 790, e-po{ta: marko.
malovrh@mf.uni-lj.si, prof. dr. Sta{a Kaplan Pavlov~i~, dr. med.,
tel./faks: 01 54 31 308, e-po{ta: stasa.kaplan@kclj.si

50103-678-79323, s pripi-
som “Za bolezni ledvic”

*** Isis
10/2001

Klini~ni oddelek za nefrologijo, 
SPS Interna klinika

25.000,00 SIT

CINDI Slovenija, 
Dominika Novak Mlakar, dr. med.

50101-603-48587, 
sklic 02 113-280-86

13 Isis
11/2001

17.000,00 SITga. Barbara Lapuh, Tajni{tvo, CINDI Slovenija, 
Ul. Stare pravde 2, 1000 Ljubljana, tel.: 01 43 83 480, 
faks: 01 43 83 484, e-po{ta: cindi@zd-lj.si

Medicinska fakulteta – Katedra za 
pediatrijo, IVZ RS, prof. dr. David 
Neubauer, dr. med., 
Polona Brcar, dr. med.

20.000,00 SIT 50103-603-41175, 
sklic na {t.: 230-31

*** Isis
7/2001

ga. Tatjana Bani~, In{titut za varovanje zdravja RS, 
Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana, tel.: 01 43 27 295
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7.–8. 15.00 Portoro`, Grand hotel Emona LETNA KONFERENCA ZDRU@ENJA 
PNEVMOLOGOV SLOVENIJE

*** konferenca

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

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

6.–8. *** Ljubljana, Velika predavalnica
Medicinske fakultete, Korytkova 2

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

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

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

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

8. 20.00 IZIDIN PLES 400 ***Ljubljana, Cankarjev dom

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

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

14. 14.30–
16.00

Ljubljana, sejna soba CIP, 
Poliklinika

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

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

1. DR@AVNO PRVENSTVO ZDRAVNIKOV IN 
ZOBOZDRAVNIKOV V BADMINTONU

*** dr`avno prvenstvo za zdravnike in zobozdravnike

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

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

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

DECEMBER 2001

31.1.–
1.2.

*** Kranjska Gora *** posvetovanje {portne medicine zdru`eno s 
smu~arskim tekmovanjem zdravnikov Alpe-Adria

24. IATROSSKI

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

18. 11.00–
15.00

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

JANUAR 2002



111 november 2001  �  ISIS

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

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

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

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

CINDI Slovenija, 
Dominika Novak Mlakar, dr. med.

50101-603-48587, 
sklic 02 113-280-86

13 Isis
11/2001

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

*** *** Isis
11/2001

***

17.000,00 SITga. Barbara Lapuh, Tajni{tvo, CINDI Slovenija, 
Ul. Stare pravde 2, 1000 Ljubljana, tel.: 01 43 83 480,
faks: 01 43 83 484, e-po{ta: cindi@zd-lj.si

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

10.000,00 SIT za
~lane SZUM,

15.000,00 SIT os-
tali, 5.000,00 SIT
u~ne delavnice,

sekundariji in {tu-
dentje brezpla~no

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

*** Isis
11/2001

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

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

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

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

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

v postopku Isis
11/2001

42.000,00 SIT

Slovensko dru{tvo za skupinsko 
analizo

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

[portno dru{tvo Medicus, 
badmintonska sekcija

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

*** *** Isis
11/2001

prijavnine ni

Zdru`enje zdravnikov dru`inske 
medicine, Katedra za dru`insko 
medicino MF, Irena Vatovec Progar,
dr. med., Milan Rajtmajer, 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 50101-678-48620, sklic na
{t. 20400

v postopku Isis
11/2001

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

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

Medicinska fakulteta - In{titut za sodno
medicino, prof. dr. Jo`e Bala`ic, 
dr. med.

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

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

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

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

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

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

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

Slovensko dru{tvo za skupinsko 
analizo

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

*** *** *** Isis 8-
9/2001
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Datum Pri~etek Kraj Tema [tevilo Vsebina
kandidatov

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

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

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

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

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

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

22.–23. *** Maribor, hotel Habakuk XII. SRE^ANJE PEDIATROV V MARIBORU ni omejeno simpozij za pediatre, {olske zdravnike, splo{ne
zdravnike in druge

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

150 strokovno sre~anje za zdravnike dru`inske medicine

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

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

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

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

17.–18
.

9.00 Ljubljana, Smelt, 
Dunajska c. 160

29. SRE^ANJE DELOVNIH SKUPIN V OSNOVNEM
ZDRAVSTVU: IZBRANI ZDRAVNIK IN AMBULANTNO
VODENJE BOLNIKA

150 strokovno sre~anje za zdravnike dru`inske medicine

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

XXXVIII. PODIPLOMSKI TE^AJ KIRURGIJE *** strokovno sre~anje za zdravnike dru`inske medicine
FEBRUAR 2002

MAREC 2002

APRIL 2002

MAJ 2002

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

SHIZOFRENIJA IV. ni omejeno mednarodni simpozij za psihiatre, psihologe, 
zdravnike splo{ne prakse
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Organizator, moderator Naslov za prijave, kontaktne osebe, tel., faks Kotizacija @iro ra~un [tevilo Podroben
kred. to~k program

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

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

*** *** *** Isis
10/2001

Sekcija za kemotrerapijo SZD, Klinika
za infekcijske bolezni in vro~inska sta-
nja, prof. dr. Milan ^i`man, dr. med.,
prof. dr. Franc Strle, dr. med.

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

17.000,00 SIT
z DDV

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

*** Isis
11/2001

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

Katedra za dru`insko medicino in
Zdru`enje zdravnikov dru`inske medi-
cine, Tonka Poplas Susi~, dr. med.

KOP za pediatrijo SB Maribor, 
V@OM ZD Maribor

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

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

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

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

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

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

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

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

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

200 EUR do 
31. 1. 2002, po

tem datumu 
250 EUR

*** *** Isis
11/2001

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

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

Medicinska fakulteta, Katedra za 
kirurgijo, prof. dr. Vladimir Smrkolj,
dr. med.

*** v postopku Isis 8-
9/2001

Katedra za kirurgijo, Medicinska fakulteta, Zalo{ka 7, 
1000 Ljubljana, tel.: 52 47 384, 43 13 113, int. 25 25

***

Davorina Petek, dr. med., Nena Kop~aver Gu~ek, dr. med.,
Aleksandar Stepanovi}, dr. med., Nada Pre{eren, dr. med.,
asist. mag. Danica Rotar Pavli~, dr. med., informacije: 
Davorina Petek, dr. med., Nena Kop~aver Gu~ek, dr. med.,
tel.: 01 436 81 93 Aleksandar Stepanovi}, dr. med., Nada
Pre{eren, dr. med., asist. mag. Danica Rotar Pavli~, dr. med.,
tel.: 01 432 32 45 prijave: ga. Ana Artnak, Katedra za dru`in-
sko medicino, Poljanski nasip 58, 1000 Ljubljana, tel.: 01 43
86 910, faks: 01 43 86 910, e-po{ta: kdrmed@mf.uni-lj.si

ga. Tanja Urdih Lazar, In{titut za varovanje zdravja RS, 
Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana, tel.: 01 23 23 945, 
faks: 01 23 23 955

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

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

20.000,00 SIT 50103-603-403974 *** ***
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Datum Pri~etek Kraj Tema [tevilo Vsebina
kandidatov

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

17.–22. *** *** 3. SLOVENSKI KONGRES PREVENTIVNE MEDICINE 200 kongres za vse zdravstvene delavce in sodelavce
MAJ 2002

9.–13. 18.00 London, The QEII Conference
Centre

WONCA EUROPE 2002 - EVROPSKI KONGRES
ZDRAVNIKOV DRU@INSKE MEDICINE

2.500 strokovno sre~anje

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

*** strokovno sre~anje
JUNIJ 2002

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

*** strokovno sre~anje

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

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

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

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

200 mednarodna konferenca za vse zdravnike, 
mikrobiologe in biologe

SEPTEMBER 2002

29.9.–
2.10.

17.00 Portoro`, Kongresni center Ber-
nardin

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

*** *** ***

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

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

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

Royal College of General 
Practitioners, Velika Britanija

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

568,13 GBP do
6. 3. 2002

RCGP Conferences Limited
Barclays Bank plc, Knights-
bridge Business Centre, PO
Box 32014, London NW1
2ZG Sort code: 20-06-05
Account number: 10830607

*** ***

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

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

glej rumene
strani

*** *** Isis
10/2001

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

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

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

ga. Rolanda Kova~ec, Psihiatri~na bolni{nica Ormo`, Ptujska
c. 33, 2270 Ormo`, tel.: 02 74 15 199, faks: 02 74 15 200

10.000,00 SIT 52400-603-30720 *** ***Psihiatri~na bolni{nica Ormo`,
Zdru`enje psihiatrov Slovenije,
Zdru`enje psihoterapevtov Slovenije,
prof. Milena Srpak

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

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

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

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

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

250 EUR v
tolarski 

protivrednosti

*** *** ***

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

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

*** *** *** ***
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Datum Pri~etek Kraj Tema [tevilo Vsebina
kandidatov

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

II. KONGRES SLOVENSKIH ZDRAVNIKOV ZA FIZIKALNO
IN REHABILITACIJSKO MEDICINO - KOMPLEKSNA
REHABILITACIJA STAROSTNIKOV

ni omejeno strokovno sre~anje za vse zdravnike, ki se ukvarjajo
z rehabilitacijo starostnikov

17.–19. 12.00 *** 3. SLOVENSKI PEDIATRI^NI KONGRES ni omejeno kongres s tremi glavnimi in prostimi temami za 
pediatre in zdravnike {olske medicine

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

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

150 strokovno sre~anje za zdravnike dru`inske medicine

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

1.800 strokovno sre~anje za zdravnike dru`inske medicine

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

NOVEMBER 2002 

JUNIJ 2003

AVGUST 2004

OKTOBER 2002

26.–30. *** Ljubljana 7. EVROPSKI KONGRES OTRO[KE NEVROLOGIJE 1.600 kongres
AVGUST 2007
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Zdru`enje za fizikalno in 
rehabilitacijsko medicino SZD, 
prim. mag. Ale{ Dem{ar, dr. med.

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

predvidoma
40.000,00 SIT

*** *** ***

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

prof. dr. Igor [vab, dr. med.

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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nevrofiziologijo, SPS Nevrološka
klinika, Klinični center Ljubljana��
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dr. med., zdravnica, Inštitut za
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fakulteta Ljubljana���Asist. Gordana
Živčec Kalan, dr. med., zdravnica,
Zdravniška zbornica
Slovenije_______________________

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

The Isis Journal

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

The name of the journal is by the Isis, an
Egyptian goddess, of all the gods and god-
desses. The legend describes her as both
the sister and the wife of Osiris, the first
king in history. Isis had healing powers.
She could also give new life into the body
with her wings. According to the legend,
her power extended all over the world.
Each person is a drop of her blood. She
was considered as the founder of medici-
ne. A detail on a granite sarcophagus of
Ramses III from the XXth dynasty shows
her as a symbolic picture. This image and
her name were chosen to be the title of
the journal of the Medical Chamber of
Slovenia, the goal of which is to unite and
link together doctors in their efforts to-
wards the welfare of all people, the drops of
blood from the goddess Isis. ___________
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The Medical Chamber of  Slovenia
Founded in 1893 as The Medical Chamber for the Carniola Province.

The Medical Chamber of Slovenia was subsequently founded in 1992.

Tasks

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

Historical background

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