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Za boljše pogoje za zdravljenje bolnikov

V zadnjem času sem veliko razmišljal o frustracijah, ki jih zdravnik doživlja pri opravljanju poklica. V nadaljevanju
bom opisal nekaj svojih, na žalost zelo vsakdanjih.

Prvi primer. V ambulanto pride na pregled bolnik z napotno diagnozo disfagija. Že iz anamneze posumim na rak
požiralnika. Izvid endoskopskega pregleda z biopsijo potrdi diagnozo. Po pregledu se z bolnikom pogovorim in mu
predstavim potek potrebnih diagnostičnih preiskav in zatem zdravljenja. Med drugimi bo moral opraviti tudi diagno-
stične postopke za določitev velikosti tumorja in izključitev preraščanja tumorja na sosednje organe. Pojavi se prva
frustracija. Vem, kaj se bo zgodilo, če bolniku napišem le izvid in izdam napotnice za RT prsnega koša, endoluminalni

UZ, UZ trebuha in ostale preiskave. V ambulanto se bo vrnil z izvidi šele čez dva meseca
oziroma takrat, ko ne bo mogel več uživati hrane. Razlog za to je seveda v preslabi dostopno-
sti do diagnostičnih postopkov, ki so povezani z visoko tehnologijo. V primeru konkretnega
bolnika vzamem v roke telefonsko slušalko in osebno v pogovorih s kolegi zagotovim primer-
ne termine za diagnostične preiskave. Bolnik dobi ustrezno obravnavo, hkrati pa se celi vrsti
drugih bolnikov termini za preglede oddaljijo. Prihaja do nepopravljivih krivic.

Drug primer. Na seznamu za operacijo golše čaka približno 400 bolnikov. Vsi imajo postav-
ljene diagnoze in indikacije za kirurško zdravljenje. Absolutno prednost za operacijo imajo
tisti, katerim je maligna golša že dokazana s citološko punkcijo. Za temi je ogromno število
bolnikov s sumljivimi izvidi, ki kažejo na utemeljen sum za maligno golšo, da ne govorim o
tistih, ki jim golša že povzroča težave zaradi kompresije v vratu. V ambulanto pride bolnica
z golšo. S seboj ima vse izvide, ki kažejo na indikacijo za kirurško zdravljenje. Z bolnico se
pogovorim, razložim ji vse o bolezni in ji predlagam operacijo. Pojasnim ji možne zaplete ob
in po operaciji. Bolnica se s predlaganim načinom zdravljenja strinja. Na koncu sledi najbolj
mučen del najinega pogovora: »Kdaj bo operacija?«. Odgovorim ji, da bo klicana takoj, ko
pride na vrsto. Sam pri sebi pa vem, da ne bo klicana prej kot v treh letih. Pri srcu mi je tesno.
Na srečo, na žalost ali pa presenetljivo večina bolnikov stoično prenese in prenaša večletno
čakanje na strokovno indicirano operacijo. So pa tudi taki, ki neposredno ali posredno iščejo
stranske poti in v glavnem dosežejo svoj cilj, operacijo prej, kot bi jim pripadala glede na

čakalno listo. Vsi ostali se premestijo po listi navzdol.
Tretji primer. Po zapleteni pljučni resekciji premestimo bolnika iz operacijske dvorane v sobo za intenzivno nego.

Potrebuje intenzivno spremljanje življenjskih funkcij. To zahteva monitorje. Ker je monitorjev premalo, se improvi-
zira. Monitorje se odvzame bolniku, ki je bil operiran pred dvema dnevoma, da spremljajo bolnika, ki jih bolj potre-
buje. To pa ne pomeni, da jih ne bi več potreboval tudi bolnik, ki je bil operiran pred dvema dnevoma. Zagotovo bi
bilo tudi njegovo bivanje v sobi za intenzivno nego bolj varno. Pred 15 leti smo na istem oddelku lahko zagotovili
monitorje vsakemu bolniku, ki je ležal v sobi za intenzivno nego. Danes smo prisiljeni v kompromise, kljub temu, da
je naše delo bistveno bolj izpostavljeno kot nekdaj.

Četrti primer. V vseh medijih na prvih straneh objavijo novico, da je na intenzivnem bolniškem oddelku umrla
bolnica. Še predno se tragični primer natančno prouči in ugotovi vzrok smrti, je zdravnica, ki je bila tisti dan že
devetič v mesecu dežurna, brez vsakega postopka spoznana kot odgovorna, da je naredila strokovno napako, in zaradi
tega suspendirana.

Peti primer. Politik, ki je bil včasih zdravnik, v državnem zboru predava poslancem, da je skrajni čas, da se zdrav-
niki zavedo dejstva, da ne opravljajo poklica zaradi samih sebe, temveč javno službo za državljane. Kako hitro neka-
teri, ki so bili včasih dobri zdravniki, v pisarnah pozabijo na najlepši poklic, do katerega so prišli bistveno težje kot
do politične funkcije. Kako hitro pozabijo na vse stiske, dileme, napore, frustracije, pa tudi lepoto zdravniškega po-
klica, o katerih so bili sposobni še pred kratkim pisati laikom všečne kolumne. Najstarejši poklic na svetu je ta politik
prekvalificiral v službo.

Prepričan sem, da lahko vsaka ali vsak od vas prav tako hitro, kot sem jih sam zgoraj, naniza podobne stiske pri
opravljanju poklica. Sam sem jih v neposrednih pogovorih z vami v različnih krajih Slovenije in na različnih področ-
jih medicine, kjer delujete, zaznal precej. Od velikega števila obravnav bolnikov pri družinskih zdravnikih, ki so jim
bile brez jasno pridobljenega soglasja naložene nove zadolžitve v obliki preventivnih programov, preko porodničar-
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jev, kjer je zaradi odsotnosti nacionalne kadrovske politike prišlo do generacijskih prepadov in pomanjkanja zdrav-
nikov, do anesteziologov in zdravnikov na urgentnih oddelkih, ki si komaj oddahnejo med rednim delom in dežurstvi
v stalnih stresnih situacijah.

Šele ko bi skušal prisluhniti in poslušati predstavnike različnih medicinskih strok, bi vsak resen pripravljalec ukre-
pov za izboljšanje razmer v zdravstvu začel zgodbo s srečnim koncem.

Intimno v sebi vemo, da bomo, tudi če se nič ne spremeni na bolje, do upokojitve opravljali svoj poklic v dobro in
v interesu tistih, ki našo pomoč in znanje potrebujejo. Tega se na žalost zavedajo in to s pridom izkoriščajo tisti, ki
se imajo za poklicane oziroma so bili izbrani za vodenje resorja zdravstva oziroma, po novem, resorja zdravja v
državi.

Zagotovo zdravnik v vsakem posameznem stiku s posameznim bolnikom na noben način ne more zagotavljati
splošne pravičnosti in enakosti v dostopnosti do storitev kurativne medicine. Ravna v skladu s kodeksom etike in
deontologije ter s sodobnimi dognanji medicinske stroke. Ta že nekaj časa niso rezervirana samo za zdravnike. Dobro
je, da imajo tudi laiki vse boljšo možnost spremljanja informacij o novih zdravilih, diagnostičnih postopkih in zdrav-
ljenjih. Zdravnik je dolžan zdraviti, bolnik pa ima pravico biti zdravljen na najučinkovitejši možen način. To velja tudi
za lajšanje bolečin in podaljševanje življenja na smrt bolnim, katerim je, po mojih izkušnjah, v glavnem pomembna
vsaka sekunda življenja.

Po drugi strani lahko le s sistemskimi ukrepi zagotavljamo največjo možno enakost v dostopnosti do zdravstvenih
storitev. Osnovni recept za take sistemske rešitve je zagotovo največja možna usklajenost obsega zdravstvenih stori-
tev, ki se financirajo na javni način, torej na način popolne solidarnosti z obsegom sredstev, ki jih država lahko porabi
za zdravstveno varstvo. Seveda morajo prednost dobiti zdravljenja tistih bolezni, ki najbolj ogrožajo zdravstveno
stanje oziroma življenje državljana. Ostale bolezni se morajo pomikati po seznamu navzdol. To pomeni, da je potreb-
no v soglasju z državljani, izvajalci javne zdravstvene službe in medicinsko stroko na novo določiti pravila obveznega
zdravstvenega zavarovanja, ki dejansko predstavljajo zavarovalno polico državljanu v pogodbi z državo oziroma družbo.
Takim ukrepom morajo seveda slediti spremembe v strukturi zmogljivosti javne zdravstvene službe.

Slovenski zdravniki in zobozdravniki od oblasti pričakujemo sposobnost oblikovanja takih strategij in politik, ki
bodo identificirale in rešile resnične probleme v zdravstvu, takih, ki bolj kot finančne in likvidnostne težave zdravs-
tvenih zavodov in javnih financ rešujejo stiske bolnikov. Ministrstvo za zdravje ne more biti kritično do problemov
v slovenskem zdravstvu na način subjekta civilne družbe ali kolumnista. Problemi so bolj ali manj enaki že vrsto let.
Zdravniki se nikoli ne bomo mogli sprijazniti z dejstvom, da je oblast naša opozorila o obremenjenosti zdravnikov
in težavah pri poslovanju zdravstvenih zavodov zbanalizirala zgolj v zahteve po višjih plačah. Prav tako ni sprejem-
ljivo, da nesposobnost partnerskega dogovarjanja na enakopravni osnovi ministrstvo za zdravje kompenzira s spre-
jemanjem zakonov po hitrem postopku z veliko politično premočjo. Ne sprejemamo rešitev, ki ne zagotavljajo zelo
jasno boljših pogojev za zdravljenje bolnikov, ki že imajo diagnoze. Urejanje delovnega časa zdravnikov kot edinega
med vsemi zdravstvenimi poklici v Zakonu o zdravniški službi je farsa in obenem izraz nezaupanja vodstvom zdravs-
tvenih zavodov, da prilagojeno specifičnim potrebam sami v svojih aktih in v pogodbah o zaposlitvi določajo in
urejajo obratovalni čas v zdravstvenih zavodih.

Zdravniki smo se v zadnjih letih privadili na način stalne in transparentne izpostavljenosti našega dela presoji
javnosti in politike. Menimo, da je tako tudi prav. Enako pričakujemo tudi od izvršne oblasti, ki do sedaj ob nobeni
politični ali strokovni napaki ni pokazala niti najmanjše mere kritičnosti do lastnega dela.

Zaradi okoliščin, ki so se v zadnjih dveh letih razvile na področju zdravstvene politike, smo vse tri zdravniške
organizacije odločene za ponovno krepitev sodelovanja, zbliževanja in skupnega nastopanja.

Trenutno se počutimo kot brhka mladenka, ki se ni odzvala zapeljevanju silaka, ta pa si jo je vzel, ne glede na njene
želje, na silo.

Marko Bitenc
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Evropski forum zdravni{kih zdru`enj in SZO

Deklaracija o zdravni{ki
pomo~i med oboro`enim spopadom

(izraelsko-palestinski konflikt 2002)
Dunaj, Avstrija, 19.-21. april 2002
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Evropski forum zdravni{kih zdru`enj in SZO

Izjava o nadzoru tobaka
Dunaj, Avstrija, 19.-21. april 2002

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

���������>
%�	��	���� �	��	&'!

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

����������	���>
(�	�����

� ?����������������������������
����
�������������������������	�����������	�
��������������������������������
�
��������
������ �



avgust-september 2002  �  ISIS

15

                   N O V I C E

&������������� �������$��������� ��
�����$�
���4�����5��$�	�!������
!""!���
	������	��������������

������
���'	������	�����	��	������������
(�		������������+��
���&�������	������$�
��
&��	���1������������+��
���(��	��(��	
���
(��+��(��	
��$���	
�	
��������	���	��
�
�������	���
������������	
��������������
�	����

	�����������	����	����6������	��
�	�������4��������	���	
������+	�������&	�

��������+�����	��$�	����	��������	��������
��������$����������$��	
�����������������
��������
	�������	���������	���������	���
���	���	��������������	�����7����	
�����	
�
����
�����������	�����	�����	��������!8
�������	�������������7���
����
	�	�����	�
����	���	��9!�����	������	
������������$
��������	�����	
����	����
	��	���
���������

�������	�����������������	����&	
�����
����+�����	�����)������4	���:����	�
��������
���
������������	���������������������	�	�
�����	����	�������	��������������������
��&;�������(��+��(��	
���	���������	��
�������	������� ���	�������������������
�
���	�$�	�	
	���
�����
����������������
���	����	
�		������	�������	���+�����$
��	������������	���	�����������	����
����
��� �	
����	
�	
���� �	����
���	��<����
*������	���
���	���������
�������� 	
��
��	
�	
����
	����	�������	�����	��+	��

Prof. Pavel Poredo{
ambasador Republike Slovenije v znanosti

�������	����>�����	�������
���������	����
�������1��
������������������������	���
������	�������	������������)��
�������
	����������	��������	���
��������	��������
��������������
����������������
������
�������������
���	���
�	���������������
����������������������	�����

@�������
�����������������

��
��������
��
���������2��� �

���
����������������

2������������������������������$���������
���������	���������������	
������
�
�������$�	���	
�	����	����������	����

�����������$���������������������
���������
�	����������/����������(����+���$������	����������
����������������������������������	
��	�$
����������������������������������	��	��-�	�
�����	���	�������$�
���0��������$�	���	
���

����$������	���	����	����������������	�
�	�	����+��������	���-��
�0��������������
�������$����������������������+�������-
	�
�������������������������0��7	�����	����
����	��������	
��	��$���
	��	��$�����

Skupni
jezik

=�	���������	��	������������������
���������
���	���
�������������	
��
����
��	����������	������������

�	
�������������
������	����������	����2���
���$���������$������������	�������������	�
����$������>��
�������$��
����������������
��������������	�������������������������
�����	��������	��	�������
���	
�$������
������������������	�����������	����������	
��������	�������������	��	�����	�	��,����

�������	������������������	����������	�
�	�����	�	����������������
����?	������(���

�����������	����
�������$��	��������
�������������
�������$�	���	�������$�
��	���	�
�	�����	�����������������������������������
��������������	+������
������	�	��������
��������	�������	���	�$��	��
��������������
�����	����������������	������
	������������
�	��������������������
���	�������������	
�	�����	����
�����������������	�	���	
��	����
�
������	�	��������������&	
������	����
��	�������	������
	�����	��������	����
�������������
������	����������	������	
�
��������
����
���������������	��$���	��
�����	������		����	��������������	��$
�����	��	���	����� �

��
��������

�����������������������	
����	����
���������
������������1���
�����������
	�
�����������������
��	�������������
	�������������������������	������������
�������	����
�������	���
���
��� ���
��
������
�����������������
���
�	���
����
A	���������
������������	�������������

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

������������������������������	��������	
��������
��������������������	��������
��
��������
�������������(������������
��������������������������
����������
�����-������
�������	�����.�����������
��������������
���3����������	���������
��	���������
�	������������������������
�������������	�����������
����������
��������������������	����������	������
���	��������
������
�����	������
������
�����

������������������

��
��������

Varuh kot posrednik v zdravstvu



ISIS  �  avgust-september 2002

16

N O V I C E

1���
�����
�	������;������������
��
����
�������

����������	�������������������������
������
�������	��������������
���	����� #�
��� !����
�����!##!��������	��������
�	�
��������������������������8��������8��
���������)�����1���
�

A	�������������������������������
���
����������������������� �������������
�	�������������������������������
������
����
��������
��
�������������	�������
�����������
��������������
����

(�����	���
����������	����	�
������
������������������<��������	�������
���
	�������������������������	�����������
��������
������������������
��	�����
��������	�����	������������	��������������
����������������������� ��
����������
������
���
�������������������
����

Vabilo na

3. strokovno sre~anje slovenskih
zdravnikov iz sveta in domovine
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pri predmetu predklini~na protetika

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

�	���
����	������������
���	���

��	�����	��������������������
�����
��������������
�����������
�D�

+�����
��������	�����
�����
�����
��
��������������������
�����
�����	��������
�
��	������	���������
���
�	��������
��

���

+�����
������������	��������������3�����
0��)���������1
���
�	�����	����F���
�
���
���:�� ###�0���	��������������������
������������������������
����������A1)�
#5 �''5�5!'� �

&��'��������!���(�����
&������������������	���������#���

���������(�



avgust-september 2002  �  ISIS

17

                   N O V I C E

17

                   N O V I C E

avgust-september 2002  �  ISIS



ISIS  �  avgust-september 2002

18

N O V I C E

ISIS  �  avgust-september 2002

18

N O V I C E



avgust-september 2002  �  ISIS

19

                   N O V I C E

avgust-september 2002  �  ISIS

19

                   N O V I C E

2���	�����������	�������	�
��������	����@�����������������1	��������$�	��
����� #�������� :'#�� ## �0���	����



ISIS  �  avgust-september 2002

20

N O V I C E

?���(��@��	����������������6������	�
����	�������4��������������	����	��
!"":����	��������
������	��
����

����	�����
�����������������	�����	����������
���	����������������
���	�������	
�����
�����������-,#&(0���
���������������
������	�������������		��������������
����
�	����	���
�������������������,#&(�	�	�
����	���!"""�������������	����
��������	������	�

	������������,#&(���
������������������
�	��������(������	�,#&(���
���������������
������	���������������������
��������A��
����	�������	����,#&(�����&�������������
�
���	�'�����������	���
����������	�	�

?�������	��������������,#&(���
����
�����������������	���������������	�����	
�	���
�����$��	������������������	����
����
������������	����-������	����0$������	�����
��	���
����
���	
�����������	
�8"���	�

Darovanje spolnih celic

����
����
�����
���������������������
	���������
������	����-�����+	��3�	
�����
�������7���������������.�

$�����������������A����	������	�������
�	��������
�������	��
���������������
��������-</)�.���������������	��
��	���� ##����������</)������������
����������4#����������</)������������
�����������	�����;�������������������
������������������������</)������������
�����	�����	������1	���������	���� 4
���	�
���$������������</)������������
���	�����	����	���������
������
���	�
�����������
������	����	���� !#�������	�
�������������5#�������	�����������	���$��
�����������	�����	��������������
���	�����
���������$�����	����������	���������
�
����������
������ D����44�	�
�-����.����
�������� D����'4�	�
�-������.�

$����	���!##!����������	�':�������	�
���������������	���� #�������	��������
��	��
�������	���� !����
������</)�������
����������	�����	������
�����������
����������������������������	��
�������
����������������	���

�����������������	���� ��������	�
���	�����	����������	���������	����������
�����	������
	����������������
�������������
����3��������
������
���������	�������
����	���	�
����
��������	��
���������
����	��������
����	�������������
��������

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

7����������������	���������	��������
����������3�����������������
�������
�
���������	������������������	�����	��
�������������3��������������������	��

������
�	���# �4!�!:�#&5� �

 ������&�����

Izjava za javnost
Fides

(�	
�	
�����3�
	��$����
�������
����
��������������
�������������	��	$
��
��������������
	�������	��	����

��������6������	���	�������4���������
���������	�
	����������	�������
�	��
��	�������������
�����������?	���		����
�	�
	����	����	�	����	��
��������$��	����
�	�	���	��	��������$������������!8����	�

	�����
	��������
	��
���	���
���������
�	�����
��	���	����	
����
	���$������
����	�	��
�����
��������������
�����	�
�
�������$������������������	��	��	����
��	
��	��6��	������
����������������	
�
������	����������
�������

(�	
�	
�����3�
	���	������	�����
����
������������	���
��	������6������	��
�	����$����+��
����������/��	��$���	������
��	���������	��	�� ���	��	���	�������
�������	��	�����������
�	����������
��
�	�������	��	��	
��	��	����������� �

��	������#���	�������������
7����������������
������������������

���������	�����+	���������
����������
����	�����������������	������
�������
����������������
���G������������
��������	�����9�7�������������������
��
��������������
����	����������������
�	��	����������
�������	���������������
����
�����	����������������
����������
�������
�
���������������
����������
	�������������������������3��������	��
�����
��+�
������	�����
����	�����������
����
� ��������
��
�
�
������� �����
����	���������	��������
�
������������
�������	9

7���������������������
������������
�����������������������	�������������
��	����������������������������
�
��
������	������������������������������
�����	��������������
������
�
�����������

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

*����������
���������������������	
������	���������
���������	��������	�����
�����������������������	�����������9
<�������
���	��
���������������
��	���
���!5������������������������
���������
���
�������
�������������������
����	��
�����	����������	�������	������������
��
�������������
������������	����
���	����
��	����

��������
���*��������
��	�������*���
����������������	�����������������������
���
��	������	����������	�������������
������
���	��������������
�����������
��������������
�����������	�����	�
����
	�������������	���������
���4!#�������	�
�9
(����������H��������������� �

;�0���	�����!&��#:��!##!



avgust-september 2002  �  ISIS

23

                   N O V I C E

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

������������	�	�	�������#�
�#���

���������������	��=��	���	���#����	��	��
������	���$������
	�	�	���%�3��������	��	�$
@�	����6���������?�
��'��������6��	�$
����������	
������������������	�������/���

���	������������������/�	�������������
�	����������������	�	�����������������
����
����������
����
�����������	���
���
������������	��������������������	�����
�����
����������������������	�����
���
�������
�������
��
	����-��������	����
�������	�����
�����
���.������
����
����
��
�����
�	��� ��(��������?��
������
�����
��	����������
���������	����������
�����������������	���������������������
��
������)��
���G���	���
���������	�����
���
���������������������
������	����

������
����������

@�������������������������	�
���������
��������
	�������
��
	�����
�������	����
����������������
������������
�����+��
������������
��
	���-�����
	��.�����
������
�����������	���
���	����������
�������
�
������	���������������	���������	�������
�����	�������
��������������
���)��
�	���������������������	���������	�
�����������
��
	������	������
���
��)�
��
F����
���*������6������@�
�����������	��
��������	�������������	���������	�����
������������������� 4��D��!##!�����
������
��

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

&4#����	��������!#������	������������4���

�����7����������	������������������������
������������	�����������������������(�
�
�������
��
	������������������	�������
�����	�������
��
	���������������������
��	��������
�����I�����	�����J����
��	���
������	�
��
	������	���	������������)��
�������K����;�	��������������
�����������
�	
��
��
	��������������	�������������

������������ 	�

� 
��
	�����;��������
��������������I���J�����������	�������
1
�����������	�������������	���
�� 	����
������
	��������������	���
��&4#����@�����
	����������	�����������
�����������	���	��
�����������������	������������7�������
������������
������
������	����������
��	�����������	������	�����������������

����������������	�
��
������	����������
���������
�����������
����������	�������
I
����J��<������������
��
	������������
���������
������������������������������
���	�����������
���	��������
����
������
�������	���7��	�����	���9

2�3����������������	�����@��	���
��
�������@,�������� �

)����*���%�����	��

Medicinski duatlon
v Bad Blumauu

(Avstrija) in
1. slovenski medicinski

triatlon na Ptuju

Nekaj kazalcev zdravja v BiH danes in leta 1991
1991 2001

[tevilo prebivalcev 4.395.643 3.690.426
Sredstva za zdravstvo na prebivalca v ameri{kih dolarjih 238 89
[tevilo zdravnikov in medicinskih sester 7.027 in 20.357 5.400 in 15.724
[tevilo bolni{kih postelj na 1.000 prebivalcev 4,5 3,7
Stopnja rodnosti 14,0 9,04
Naravni prirastek 7,7 2,1
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Tradicionalni Mednarodni medicinski
duatlon na Brdu

Pred startom
..................................................................................................

Prof. dr. Josip Turk - ve~ni mladeni~
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Petra Pinter, dr. stom., -ne le lasje, tudi
popek je pomemben.
..............................................

Prim. Marta [kapin: “Oh, kako je vro-
~e.”
..............................................

Prof. dr. Milivoj Veli~kovi}: “Samo {e od-
te~em.”
..............................................
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Franc Cokan, dr. med.: “V primerjavi
s Havaji je ta duatlon prava malen-
kost.”
..............................................

Franci Cokan na simpoziju ”Celoletna
aktivnost in zdrava prehrana so osno-
va uspeha”
..............................................
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Zmagovalke med medicinkami in
hkrati dr`avne prvakinje
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23. svetovne medicinske {portne igre
Pribli`no sto zdravnikov in zdravstvenih delavcev iz vse Slovenije se je
od 22. do 29. junija udele`ilo 23. svetovnih medicinskih {portnih iger v

mad`arskem mestecu Tihany ob Blatnem jezeru

Slovenski zdravni{ki nogometa{i
.................................................................................................. �
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Atletika, kolesarstvo in
triatlon
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Legende slovenskega zdravni{kega ko-
lesarstva
..............................................

Nata{a [kofic - kljub te`ki progi (in spo-
sojenemu kolesu) zelo uspe{en nastop
..............................................

Jana Ambro`i~ na krosu do II. mesta
..............................................

Bla` Kosma~ leti srebrni medalji na-
proti. [koda, da niso podeljevali oce-
ne za slog. Bla` bi zagotovo zmagal!
..............................................
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Ponosni tekmovalci v badmintonu raz-
kazujejo svoj zaklad.
..............................................
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Rezultati:
@ENSKE POSAMEZNO
SKUPINA A: Katja Kalan 1. mesto
SKUPINA B: Alenka Kotnik 2. mesto
SKUPINA C: Marija Ilija{ Ko`elj 3. mesto

MO[KI POSAMEZNO
SKUPINA A:
SKUPINA B: Ervin Strbad Marko Lov{in 2. mesto 7. mesto
SKUPINA C: Matja` Ko`elj 1. mesto

DVOJICE
@ENSKE
2. mesto Katja Kalan, Alenka Kotnik
3. mesto Marija Ilija{ Ko`elj, Bernadette Devergies

MO[KI
2. mesto Ervin Strbad, Miha Marolt
4.- 7. mesto Matja` Ko`elj, Marko Lov{in

ME[ANE DVOJICE
3. mesto Katja Kalan, Miha Marolt
4.-6. mesto Alenka Kotnik, Ervin Strbad
7. mesto Marija Ilija{ Ko`elj, Matja` Ko`elj

Streljanje
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Pi{tola: Vesna Mele (zlato), Branko Ko-
{ir (srebro) in Sanja Slade (zlato)
..............................................

Pu{ka: Vesna Mele (zlato), Branko Ko-
{ir (zlato), Armin Alibegovi~ (srebro)
..............................................�
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Zgornja vrsta: Pe{i}, Irman, Benkovi~,
Lov{e; spodnja vrsta: Schaubach, Sla-
de, Antolinc, Turk
..............................................

Odbojka na mivki: z leve proti desni
ka`ejo svojo mo~: Antolinc, Benkovi~,
Schaubach
..............................................

V tenisu so nastopili: Zonik, [korjanc,
Katja in Robi Juvan ter Koglot.
..............................................
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Ko{arka 2002: ponosni nosilci brona-
stih odli~ij, strumno stojijo: asist. Armin
Alibegovi}, Primo` Jager, Dejan Gali~,
Bo{tjan Drev, Marko Lov{in, Branko
Cveti~anin, veseli kle~ijo in ~epijo: Fra-
ne Anderluh, Marko Mugo{a, Ivan @e-
beljan, Igor Kri`nar, Bla` Kosma~.
..............................................
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Rezultati:
SKUPINA A
MEDICUS Slovenija Lancet POLJSKA 37 39
HAAPSALU MUD BATHS MEDI-KUSS NEM^IJA 54 25
HAAPSALU MUD BATHS MEDICUS Slovenija 33 50
MEDI-KUSS NEM^IJA Lancet POLJSKA 31 57
MEDICUS Slovenija MEDI-KUSS NEM^IJA 57 22
Lancet POLJSKA HAAPSALU MUD BATHS 46 23

SKUPINA B
LATVIA MAD@ARSKA 0 20
SHOW TIME ^E[KA PORTUGALSKA 37 13
SHOW TIME ^E[KA LATVIA 20 0
PORTUGALSKA MAD@ARSKA 13 37
LATVIA PORTUGALSKA 0 20
MAD@ARSKA SHOW TIME ^E[KA 48 23

POLFINALE
MEDICUS Slovenija MAD@ARSKA 89 104
Lancet POLJSKA SHOW TIME ^E[KA 70 68
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TEKMA ZA 3. mesto
MEDICUS Slovenija SHOW TIME ^E[KA 85 72

FINALE
MAD@ARSKA Lancet POLJSKA 86 67
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Koncert zdravni{ke
komorne skupine

Pro medico

Prekrasno okolje cerkve sv. Florijana, kjer vsako leto potekajo koncerti komor-
ne skupine Pro medico.
..................................................................................................
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Nastopajo~i se predstavijo. Ob dijakinjah Srednje baletne {ole koreograf Henrik
Neubauer in asistentka Darja Sebastian.
..................................................................................................

Leto{njega koncerta se je udele`il tudi mad`arski gost, prof. dr. Zoltan Tarjan,
predsednik mad`arskega zdravni{kega kulturnega dru{tva Ars Medica Pro Hu-
manitate (~etrti z leve).
..................................................................................................

Po koncertu je zbrane v imenu KUD-a
pozdravil prof. Boris Klun, ki si je z iz-
branimi besedami pridobil pozornost
vseh, tudi male Kolombine.
..............................................
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Utrinki z mednarodnega simpozija o
urgentni medicini

Odprtje simpozija z vabljenimi gosti.
Od leve proti desni: prof. dr. Pavel
Poredo{, dr. med., predsednik
Slovenskega zdravni{kega dru{tva,
spec. akad. st. Andrej Bru~an, dr.
med., predsednik Slovenskega
zdru`enja za urgentno medicino,
Dorjan Maru{i~, dr. med. in dipl.
ing., dr`avni sekretar na Ministrstvu
za zdravje, prof. dr. Primo` Rode, dr.
med., generalni direktor KC, akade-
mik prof. dr. Matija Horvat, dr. med.,
v imenu Zdravni{ke zbornice Sloveni-
je, prim. asist. Martin Mo`ina, dr.
med., vodja Centra za zastrupitve.
..............................................

^estitke predsednika zdru`enja, spec. akad. st. Andreja Bru~ana, dr. med., prim.
Fedorju Krej~iju, dr. med., (levo) za zanimivo predavanje in imenovanje za ~ast-
nega ~lana Slovenskega zdru`enja za urgentno medicino. Do sedaj so postali
~asni ~lani tega zdru`enja {tevilni svetovno priznani organizatorji urgentne me-
dicine, med njimi tudi predsednik Evropskega zdru`enja za urgentno medicino,
prof. dr. Herman Delooz, od slovenskih pa prim. Ciril Armeni, dr. med., za~etnik
organizacije predbolni{ni~ne urgence v Sloveniji.
..................................................................................................
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Polne predavalnice med predavanji
so stalnica na simpozijih o urgentni

medicini v Portoro`u, vedno ve~
sodelujo~ih pa se v zadnjem ~asu

udele`uje tudi slovesnosti ob odprtju.
[tevilna udele`ba na predavanjih

potrjuje pravilnost smernic Sloven-
skega zdru`enja za urgentno

medicino pri pripravi tega simpozija,
saj marsikje po svetu ob podobnih

prilikah predavalnice niti pribli`no
niso tako zasedene kot pri nas v

Portoro`u.
..............................................

Zanimiva predavanja popestrijo tudi {tevilni razpravljalci
s svojimi izku{njami, ki jih spec. akad. st. prim. Mi{i Hribar
Habinc, dr. med., ne manjka. Prim. Mi{a Hribar Habinc,
dr. med., skrbi tudi za potek prakti~nega pouka v okviru
u~nih delavnic, saj s svojimi ve~letnimi izku{njami na tem
podro~ju veliko pripomore k uspehu tega dela simpozija.
.......................................................................

Primo` Aplenc, dr. med., in Marko Gri~ar, dr. med., (z desne
proti levi) pri vodenju enega od sklopov predavanj v okviru
prostih tem in prikazov primerov. Proste teme in prikazi
primerov vedno vzbudijo izredno zanimanje prisotnih, saj
je prav tak na~in najbolj primeren za oceno razli~nih po-
stopkov in tudi za razpravo o nekaterih smernicah s po-
dro~ja urgentne medicine in o`ivljanja.
.......................................................................
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Asist. Matej Cimerman, dr. med., in asist. Du{an Vlahovi~, dr.
med., sta skupaj z vabljenim gostom iz Nem~ije, prof. dr. Wol-
fom Streckerjem, odli~no predstavila in uprizorila v obliki
razprave pro et contra vedno zanimivo temo politravme. V
zadnjih letih zaklju~imo predavanja z eno od zanimivih tem
v obliki razprave pro et contra, pred leti pa smo organizira-
li taka predavanja tudi `e po sistemu videokonference, kjer
smo vklju~ili v razpravo predstavnike Evrope in Amerike.
.......................................................................

Vi{ek dru`abnega dela prireditve je zaklju~na zabava na
obali, kjer za dobro razpolo`enje `e tradicionalno skrbi
priznani ansambel Avia Band. Tudi sicer se organizatorji
vsako leto potrudijo, da je tudi dru`abno `ivljenje v ~asu
kongresa na visoki ravni in da se udele`enci simpozija pri-
jetno po~utijo in zabavajo v ~asu, ki ni namenjen predava-
njem.
.......................................................................

 Na u~nih delavnicah pridobijo udele`enci veliko prakti~-
nega znanja s podro~ja urgentne medicine in o`ivljanja.
Asist. dr. Ivan Vidmar, dr. med., (prvi z leve) skupini nazor-
no prikazuje postopke o`ivljanja pri otroku. Na u~nih de-
lavnicah sodelujejo {tevilni zdravniki in medicinske sestre,
ki svoje bogato znanje s podro~ja o`ivljanja prena{ajo na
udele`ence u~nih delavnic.
.......................................................................

Organizacijski odbor je pod vodstvom Marka Gri~arja, dr.
med., tudi tokrat opravil svoje delo v splo{no zadovoljstvo.
V organizacijskem odboru sodelujejo {tevilni mladi zdrav-
niki in medicinske sestre, ki v pripravah na simpozij in na
samem simpoziju pomagajo pri tehni~ni izvedbi in se ude-
le`ijo, ~e je le mogo~e, tudi predavanj. Svoje vsakoletno delo
sklene organizacijski odbor `e na tradicionalni skupni ve-
~erji po kon~anem simpoziju, ki jo priredi predsednik zdru-
`enja, spec. akad. st. Andrej Bru~an, dr. med.
.......................................................................
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Hrva{ka

Zdravilo za
“kvadraturo
kroga”
hrva{kega
zdravstva
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Javni zdravstveni zavod Splo{na bolni{nica Bre`ice objavlja
prosto delovno mesto

zdravnika specialista interne medicine

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

Delovno razmerje bomo sklenili za nedolo~en ~as s
trimese~nim poskusnim delom.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki bodo izpolnjevali ve~
razpisnih pogojev.

Mo`nost dodelitve stanovanja.
Pisne ponudbe z dokazili o izpolnjevanju pogojev po{ljite v 8 dneh
po objavi na naslov: Javni zdravstveni zavod Splo{na bolni{nica

Bre`ice, ^erneli~eva 15, 8250 Bre`ice.

Kandidati bodo o izbiri obve{~eni v 30 dneh po objavi.

Zdravstveni dom Slovenske Konjice razpisuje prosto delovno mesto
zdravnika splošne medicine

Pogoji:
� kon~ana medicinska fakulteta,
� opravljen strokovni izpit,
� veljavna licenca Zdravni{ke zbornice Slovenije,
� aktivno znanje slovenskega jezika,
� vozni{ki izpit kategorije B,
� poskusno delo v skladu z dolo~ili kolektivne

pogodbe za zdravnike in zobozdravnike.

Delovno razmerje bomo sklenili za dolo~en ~as, 1 leto,
z mo`nostjo spremembe za nedolo~en ~as. Nudimo mo`nost

re{itve stanovanjskega problema.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo 8 dni po
objavi na naslov: Zdravstveni dom Slovenske Konjice, Mestni trg 17,

3210 Slovenske Konjice.

Kandidati bodo o izbiri obve{~eni v 15 dneh po odlo~itvi.
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Specializacije zdravnikov v letu 2002
- drugi javni razpis

�#��������

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

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

�������������������������
��
�����

����������������������������
�������
�����������	������������������
������������
��
���������	��'�
��
����
�	�
��
�������������
���
����
��

�������)��	���
�����
���������
������
������
��
����
�����
����������	�����
�
�����������������
����	�
���������������$��
��������������	����
�	��
�
������
���������
�������'�
��������������
&�� ��
���
����	
���	�������
�
��
�����
���
��������
������
�����'�
���	��'�
��
��
���
���������
�����
�
��
������

�������������������������
���������	���
�
�����
����������������
������
�������	���	�
�������	������������������	���
�	��
�����
�������
�
��
����������������
��
����
����������
����	�
���������������*����

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

��	��'�
��
���������	���
�
�������������������������������
������	��������
��	���	�
�������	��������������	���'�����������������������������
��
	�
���������
��	���������'
��������
���
�	������
����������������	��

�	��������	���������
��
��������	��'�
��
����
�	�
��
����
�	�	
����
����
����
������
��
������	�������������	������������
�������	�++����'���

*�'
�������
���
����
������������
����
���������������������
��
������
�
���
������������������
��
���
����
�����
���������	���,�	���
-����,'
�
��-��


����������������
���������
�	
��	��'.��
���������������������������������
���
�����������
	�������������

�����������
��������
�����
�
������(������
�
�����
���'�����������!""%�����'���
�������
���������
�	������
������

!""!���	���
�
������
����	�
������������������
�
���	
������������
����
�����������
��������/�����
�!""%������
�
�����
����	�
����������������
��
�
�
������
���������������
�����'�������	������'�������������������������
������

����
���
���	��'�
�$	�����
�!""0&������
��������12"������	
������
�
����	�
�����'���%3�������
�!""!�
��������,��-�%""������
��
��������������
���
���

/���������������'���������	
��������������������(
���
���	�
��
������������������������
����������������'�����	�����
���������
����
������
���
����
���������
��
��������������������
��
���	��
���
���
��
����
����
�
��
���
������
��
�����4�����
��������
������'��
����
������������������
����������'
��������������������������������
�������������
����
�����
��������
���
�����	�
�������	�
�������	���������������
���	��
����5���

�����	
����������������
����
'�������
��������%���
��
��
�!""6�

�
����������������������	��	������
�����:�����	�����������
�
����������������-F��
��������'�$�������C��0��	�������
�����
��
������(������������������$���	�����������	�����	����������-F��
��

�����'�$������C��$�88C��$�B�C��$�:"�C��$�9BC""$�8!C""$�B C""$�:" C""$
::9C""$�B"C":$�>�C":$�" C"!$�89C"!0��������	���	���������	���������
�	������	��������������
�����

I. Za potrebe javne zdravstvene mre`e v
Republiki Sloveniji:
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Drugi razpis specializacij
II. Za potrebe izven javne zdravstvene mre`e:
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Kandidati pod II. to~ko:
;	��������������	��
������������	����
�������
�����2��
���

����;��	����������������������������	�������������������	�����	�
���������	%�����%���	���%��%����������

���������
���������	�����������	�����������
���������������
������
��������������������������
���������	���������	�����
@����������������������������
�������������������������������
���
�������������������������������������������������	������

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

tra
jan

je 
 (v

 le
tih

)

Ce
lje

Ko
pe

r

Kra
nj

Kr{
ko

Lju
blj

an
a

Ma
rib

or

Mu
rsk

a S
ob

ota

No
va

 Go
ric

a

No
vo

 m
es

to

Ra
vn

e n
a

Ko
ro{

ke
m

SK
UP

AJ

                                                       [ t e v i l o  r a z p i s a n i h  s p e c i a l i z a c i j  p o  r e g i j a h

Specializacija
Anatomska patologija in citopatologija 5 1 1 1 �

Abdominalna kirurgija 6 1 �

Anesteziol., reanimatol. in
perioperativna intenz. med. 6 1 �

Dru`inska medicina *, ** 4 1 1 �

Fizikalna in rehabilitacijska medicina 5 1 �

Ginekologija in porodni{tvo 5 2 2 1 1 �

Infektologija 6 1 �

Interna medicina 6 2 2 2 1 1 1 �

Internisti~na onkologija 1 1 �

Nevrologija 6 1 1 1 �

Oftalmologija 4,5 5 1 1 1 1 �

Ortopedska kirurgija 6 1 �

Otorinolaringologija 6 1 �

Pediatrija 5 2 1 3 17 6 1 1 3 2 ��

Plasti~na, rekonstrukcijska
in estetska kirurgija 6 2 1 �

Pnevmologija 6 1 1 1 1 1 �

Psihiatrija 5 2 �

Radiologija 5 3 1 1 �

Splo{na kirurgija 6 2 �

Urologija 6 1 �

Skupaj 5 4 10 1 29 16 5 6 12 6 94
/0/123�
4 ' �� �#�# �������� ����&� �!���"�����������&����������� ����!� ���!�*�*�� �&�#�����"&!�����#�*���
44 ' �� �#�# ������"��� &�"!������"�������#� �"�����#� ���"������ ����!� ����!�*�*��� �&�#�����"&!�����#�*�������&�#!���& *����

I. Za potrebe javne zdravstvene mre`e v Republiki Sloveniji:
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Specializacija

[ t e v i l o   r a z p i s a n i h   s p e c i a l i z a c i j   p o   r e g i j a h
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Specializacija

[ t e v i l o   r a z p i s a n i h   s p e c i a l i z a c i j   p o   r e g i j a h  z a  p o t r e b e  j a v n e  z d r a v s t v e n e  m r e ` e *

Anatomska patologija 5 1 1 1 �

in citopatologija SB Celje SB Maribor SB F. Derganca
Abdominalna kirurgija 6 1 �

SB Murska Sobota
Anesteziol., reanimatol. 6 1 �

in perioperativna SB Jesenice
intenz. med.
Dru`inska medicina 4 1 1 �

*, **  ZD [k.Loka  ZD Metlika
Fizikalna in 5 1 �

rehabilitacijska medicina  KC Ljubljana
Ginekologija in 5 2 2 1 1 �

porodni{tvo SB Celje  SB Maribor SB Novo mesto SB Slovenj Gradec
Infektologija 6 1 �

SB Maribor
Interna medicina 6 2 2 2 1 1 1 �

SB Izola Boln. Golnik (1) SB Maribor SB Murska Sobota SB F. Derganca  SB Novo mesto
SB Jesenice (1)

Internisti~na onkologija 1 1 �

Onk. in{titut  SB Maribor
Nevrologija 6 1 1 1 �

SB F. Derganca SB Novo mesto SB Slovenj Gradec
Oftalmologija 4,5 5 1 1 1 1 �

ZD Ljubljana (1) SB Maribor SB Murska Sobota SB Novo mesto zasebnik
 ZD Ribnica (1) s koncesijo
KC Ljubljana (1)

Zasebnik s konc. (2)
Ortopedska kirurgija 6 1 �

SB Bre`ice
Otorinolaringologija 6 1 �

 SB Izola
Pediatrija 5 2 1 3 17 6 1 1 3 2 ��

SB Celje SB Postojna ZD Kranj (1) KC Ljubljana (10) SB Maribor (3) SB Murska Sobota ZD Nova Gorica  SB Novo SB Slovenj
SB Kranj (1) SB Trbovlje (1) SB Ptuj (1) mesto (2)  Gradec (1)

SB Jesenice (1)   ZD Ljubljana (2) ZD Lenart (1) ZD ^rnomelj (1) ZD Velenje (1)
ZD Dom`ale (1) ZD Ormo` (1)
ZD Trbovlje (2)
ZD Vrhnika (1)

Plasti~na, rekonstrukcij. 6 2 1 �

in estetska kirurgija  KC Ljubljana  SB Maribor
Pnevmologija 6 1 1 1 1 1 �

Boln. Golnik SB Maribor SB Murska Sobota  SB F. Derganca SB Novo mesto
Psihiatrija 5 2 �

Psih. boln. Begunje
Radiologija 5 3 1 1 �

ZD Ljubljana (2) SB F. Derganca SB Novo mesto
KC Ljubljana (1)

Splo{na kirurgija 6 2 �

SB Novo mesto
Urologija 6 1 SB Slovenj Gradec �

Skupaj 5 4 10 1 29 16 5 6 12 6 ��

Razpis je objavljen tudi na spletnih straneh
Zdravni{ke zbornice Slovenije:

http://www.zzs-mcs.si
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ZDRAVNI[KA ZBORNICA SLOVENIJE
Oddelek za usposabljanje in strokovni nadzor
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Vloga za odobritev specializacije
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ZDRAVNI[KA ZBORNICA SLOVENIJE
Oddelek za usposabljanje in strokovni nadzor
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Vloga za odobritev specializacije
tujim dr`avljanom
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Prosta mesta iz 1. razpisa specializacij

                                                        [ t e v i l o  r a z p i s a n i h  s p e c i a l i z a c i j  p o  r e g i j a h

Specializacija
Anatomska patologija in citopatologija 5 1 3 4
Anesteziol., reanimatol. in perioperativna
intenz. med. 6 1 2 polno 1 11 3 polno 1 1 2 22
Dermatovenerologija 4 1 1
Dru`inska medicina *, ** 4 7 2 polno 1 1 5 5 3 1 4 29
Fizikalna in rehabilitacijska medicina 5 1 1
Ginekologija in porodni{tvo 5 1 polno 2 polno 1 1 5
Infektologija 6 2 2
Interna medicina *** 6 polno 1 polno 2 9 polno polno polno polno polno 12
Maksilofacialna kirurgija 4 polno 1 1 2
Nevrologija 6 1 1 1 polno 3
Oftalmologija 4,5 1 1
Ortopedska kirurgija 6 2 3 1 6
Otorinolaringologija 6 7 4 1 12
Plasti~na, rekonstrukcijska in
estetska kirurgija 6 1 polno 1
Psihiatrija 5 4 1 1 1 1 8
Radiologija 5 2 1 3
Splo{na kirurgija *** 6 2 1 polno 3 15 2 polno 4 27
Transfuzijska medicina 5 2 1 3
Urologija 6 1 1 polno 2
Skupaj {e prostih mest 16 11 3 8 58 18 8 7 3 12 144
od skupaj razpisanih specializacij 24 16 9 9 100 42 12 10 5 17 244
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Spletna stran
Zdravni{ke zbornice Slovenije

http://www.zzs-mcs.si
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Zdravstveni dom Cerknica - Lo{ka dolina takoj zaposli

zobozdravnika
za skraj{an delovni ~as, 20 ur na teden.

Delovno razmerje bomo sklenili za dolo~en ~as
12 mesecev z mo`nostjo podalj{anja za nedolo~en ~as.

Kandidate vabimo na razgovor!

Za dodatne informacije pokli~ite na
tel.: 01 70 50 109, Jadranka Ror, dr. stom.
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Poslanstvo Evropske delovne skupine
za kakovost v dru`inski medicini

Janko Kersnik
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Ali v Sloveniji potrebujemo
kakovostno helikoptersko nujno

medicinsko pomo~?
Iztok Tomazin

Dvig zdravnika in ponesre~enca v lebde~i helikopter.
Foto: Mirko Kunši~
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Re{evanje in nujna medicinska pomo~ s
helikopterjem v slovenskih gorah
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Delo zemeljske ekipe NMP s helikoptersko ekipo.
Foto: Mirko Kunši~
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Nenavadni svet mikroskopije
Toma` Rott
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Staroegip~anska bolni{nica
Romina Znoj

Tempelj in staroegip~anska bolni{nica Kom Ombo
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Mumificirani krokodil v kapeli cesarja Domicijana poleg
templja
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Relief tabele s kirur{kimi orodji
.......................................................................

	����@���������������
�����	��������	��������������
����������
�����������������	�������	�������������

1
���������������	����������	��������������������������
����������������������
���G��������������	�����	�����
��	�����
������	�����;�����������
���G����������	�����������
�	����
�
�����������	�������B����������	��������������	�����������������
���4#�����������44�	�
��������	��������
�����	���������	�������
���
���������
��������	�
��
��������	�������������
�����	��
������������������������ �

������*����������

Psihiatri~na bolni{nica Begunje objavlja prosto delovno mesto
zdravnika specialista iz psihiatrije

Pogoji: � specializacija iz psihiatrije,
� kon~ana medicinska fakulteta, � znanje slovenskega jezika.
� strokovni izpit, � veljavna licenca Zdravni{ke zbornice Slovenije,

Delovno razmerje bomo sklenili za nedolo~en ~as, s poskusnim delom 4 mesece.
Vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev po{ljite v roku 15 dni po objavi na naslov: Psihiatri~na bolni{nica Begunje, Begunje 55,

4275 Begunje na Gorenjskem.
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DELO ZBORNICE
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Uradne ure predsednika Zbornice in ~lanov
izvr{ilnega odbora, generalnega sekretarja,

predsednika razsodi{~a in to`ilca
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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.

Združenje zdravnikov družinske medicine
Katedra za družinsko medicino
Inštitut za varovanje zdravja
organizirajo mednarodni tečaj

LEARNING AND TEACHING
ABOUT MEDICAL ERRORS
IN GENERAL PRACTICE
Hotel Park, Bled
3–7 September 2002

Course directors: Igor Švab (Slovenia), Gianluigi Passerini (Italy), Jaime
Correia de Sousa (Portugal), Yonah Yaphe (Israel)

Resource persons:�Janos Szabo, Reinhard Doerflinger, Mladenka Vrcić
Keglević, Mateja Bulc

Patronage: The course is organised under the patronage of the European
Academy of Teachers in General Practice (EURACT) and with the support of
the EURACT service function task force. EURACT council members also serve
as additional resource persons.

Introduction
Today’s physicians face an increasing pressure to work effectively and

without mistakes. The pressure from the public represents an increasing
challege. It is obvious that medical errors are a part of doctor’s reality and
increasingly the experts agree that this matter requires a rational and system-
atic approach. Strategies for dealing with medical errors already exist, but they
are neither universally known nor universally applicable. The challenge how to
teach about medical errors in a GP setting is an important one.

Objectives of the course:
At the end of the course the participants will be able to:
� Understand the extent of the problem of medical errors
� Understand medical errors in the context of his/her everyday routine

and principles of general practice
� Use strategies for dealing with medical errors in his/her practice
� Apply the strategies in a practical situation
� Develop a teaching strategy for medical errors in general practice that

can be used in his/her country

Course description:
The course is aimed at general practitioners involved in teaching general

practice and will be held in English. It will be based on presentations by ex-
perts, group work and open discussion in small groups and plenaries. The
participants will be supplied with course material in advance. A EURACT cer-
tificate will be issued to the participants at the end of the course.

General information:
The course will be held in Bled, Slovenia. Bled is a tourist resort in the

northwest of Slovenia and is easily accessible by car, train or plane. The course
fee is set at 200 EUR and will include course material, organization of the
course and the participation in social events. There is a 40 ECU discount on
the course fee for EURACT members.

FINAL PROGRAMME:

Tuesday, September 3
8.00–8.30 Arrival and registration
8.30–9.00 Welcome
9.00–9.30 Introduction by the participants

9.30–10.00 Lecture 1: Taxonomy of medical errors
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10.00–11.00 An overview of literature on medical errors reports
11.00–11.30 Coffee
11.30–13.00 Group work 1: Discussion on reporting systems in different

countries
13.00–14.30 Lunch
14.30–16.00 Group work 2: Reports on medical errors by the participants
16.00–16.30 Coffee
16.30–17.30 Plenary: presentations from working groups

Wednesday, September 4
9.00–9.45 Lecture 2: Managing medical errors – critical incident

analysis
9.45–10.45 Group work 3: Organisation of complaint system

10.45–11.30 Coffee

11.30–13.00 Group work 4: Reporting on critical events
13.00–14.30 Lunch

14.30–15.00 Group work: Management of consumers complaints
15.00–16.30 Discussion
16.30–17.00 Coffee

17.00–18.30 Social programme

Thursday, September 5
9.00–9.45 Lecture 3: Teaching about medical errors

9.45–11.00 Group work 7: Module 1: Coping with fality (errors)
11.00–11.30 Coffee

11.30–13.00 Group work 8: Module 2: Management of errors
13.00–14.30 Lunch

14.30–18.00 Social programme

Friday, September 6
9.00–9.45 Lecture 4: Use of medical errors as a resource in teaching

and quality improvement
9.45–11.00 Group work 10: How to report and how to listen to report

on errors
11.00–11.30 Coffee

11.30–13.00 Group work 11: Module 3: Use of errors for quality
improvement

13.00–14.30 Lunch

14.30–16.00 Group work 12: Finalising the presentations (modules)
16.30–17.00 Coffee break
17.00–18.00 Group work 13: preparation for the presentation

Saturday, September 7
9.00–10.30 Plenary: presentations

10.30–11.00 Coffee

11.00–12.30 Plenary: discussion
12.30–13.00 Closure of the course

13.00 Departure

Prijave:�do 20. avgusta 2002, prof. dr. Igor Švab, Katedra za družinsko
medicino MF, Poljanski nasip 58, 1000 Ljubljana, tel.: 00 386 1 43 86 915,
faks: 00 386 1 43 86 910, e-pošta: Igor.Svab@mf.uni-lj.si

Ginekološka klinika Ljubljana in
Slovensko društvo za reproduktivno medicino
organizirata strokovno srečanje

KONTRACEPCIJA
Predavalnica Krke, Dunajska 65, Ljubljana
29. november 2002

Namen enodnevnega seminarja je seznanjanje slovenskih ginekologov z
novostmi s področja reproduktivnega zdravja ter opredelitev doktriranih stališč
in priporočil v zvezi s predpisovanjem kontracepcije.

Kotizacija:� 10.000,00 SIT. Nakažete jo lahko 8 dni pred pričetkom
seminarja na Slovensko društvo za reproduktivno medicino, NLB, št.: 02012-
0050420080, s pripisom “za seminar Kontracepcija”.

Prijave:�ga. Nataša Petkovšek, ginekološka klinika, katedra za ginekologijo
in porodništvo, Šlajmerjeva ul. 3, 1525 Ljubljana, tel.: 01 43 14 355, faks: 01
52 26 130, e-pošta: natasa.petkovsek@mf.uni-lj.si
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Association for Dental Education in Europe

28th ANNUAL MEETING
DENTAL EDUCATION, SCIENCE
AND SOCIETY
“Impact and integration of biological science and clinical medicine in
dental education”
and
“Meeting the demands of society – innovative approaches in dental
education”

University of Ljubljana, Faculty of Medicine, Hrvatski trg 6, Ljubljana
5–7 September 2002

PRELIMINARY PROGRAMME:

Wednesday, September 4th

18.00–19.30 Get together party: see social programme
Registration and mounting of posters

Thursday, September 5th

Impact and integration of biological science and clinical medicine in dental
education

8.00–9.00 Mounting of posters and registration
9.00–9.30 Opening ceremony

� Prof. dr. Stane Pejovnik, Secretary of State for Higher
� Education, Ministry for Education and Science
� President of ADEE, prof. J. Scott
� President Loc. Org. Com., prof. U. Skaleric

9.30–11.00 Integrating medicine into dental education
Stomatology model, odontology model, hybrid model

9.30–10.00 Stomatology model, Uros Skaleric, Ljubljana
10.00–10.30 Odontology model, Denise van Diermen, ACTA, Amsterdam
10.30–11.00 Coffee break

11.00–11.30 Integrating medicine into dental education, Arild Stenvik, Oslo
11.30–12.00 Discussion
12.00–12.45 Bological sciences in dental education, Bruce Baum, NIDCR
12.45–13.00 Discussion
13.00–14.00 Lunch and poster viewing

14.00–14.45 Clinical medicine in dental education, Jukka Meurmann,
Helsinki

14.45–15.00 Discussion

15.00–15.30 Coffee break

15.30–17.15 Working Groups
1. Models of medical integration
2. Assessments methods
3. Models of biological integration
4. Critical scientific thinking in dental education
5. Multiprofessional continuing education for the dental team
18.00–19.30 Official Reception: see social programme

No evening programme, free entertainment

Friday, September 6th

Meeting the demands of society - innovative approaches in dental education
9.00–9.45 Outreached Programs, serving the underprivileged, Mike

Lennon, Liverpool
9.45–10.00 Discussion

10.00–10.45 Should implantology be included in the undergraduate
curriculum. Pro’s and Con’s, Per-Olof Glanz, Malmö

10.45–11.00 Discussion
11.00–11.30 Coffee break

11.30–12.30 Working groups, final Session II
12.30–13.30 Lunch
13.30–14.30 Poster presentation, John Scott, Liverpool
14.30–16.30 Workshops
1. Ergonomics in dentistry, Oene Hokwerda, the Netherlands
2. Medical risks in dental practice/ education, Lucy Abraham Inpijn, the

Netherlands/Jolan Banoczy, Hungary
3. Tunning dentistry into Bologna Process, Mariano Sanz, Spain
4. EDSA/ students workshop
16.30–16.45 Short break
16.45–18.00 General Assembly of ADEE
19.30–23.30 Congress Celebration dinner: see social programme

Saturday, September 7th

9.00–11.00 Presentation of Working Groups Reports
11.00–11.30 Coffee Break

11.30–12.15 Teaching abroad and at home, prof. dr. Vinko Dolenc,
neurosurgeon, University of Ljubljana, Slovenia

12.15–12.30 Closing Ceremony
Local Org. Com., prof. U. Skaleric
Presentation Next Annual Meeting, prof. Harzer Chairman
Loc. Org. Com. ADEE Meeting 2003

12.30–13.30 Short Lunch

14.00–21.30 Post Congress Tour: see social programme
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PROGRAM:

Petek, 6. september 2002
15.00 Žrebanje v hotelu Lek v Kranjski Gori. Popoldne ogrevanje,

po žrebanju lahko pričetek tekmovanja, v kolikor se s tem
strinjata oba izžrebana partnerja.

18.00-20.00: Informacije o razvrstitvi tekmovalcev: 04 58 81 520

Sobota, 7. september 2002
9.00 Pričetek VI. državnega prvenstva zdravnikov in

zobozdravnikov v tenisu
13.00 Okrepčilo
19.00 Večerja ter razglasitev rezultatov in podelitev priznanj,

nagovor pokrovitelja

Nedelja, 9. september 2002
9.00 Nadaljevanje tekmovanja (po potrebi)
9.00 Turnir dvojic

14.00 Zaključek turnirja dvojic

Prvenstvo bo na in ob igriščih hotelov Lek in Kompas v Kranjski Gori. Igrišča
so osvetljena. V primeru dežja se prvenstvo prestavi s sobote na nedeljo.
Nedeljski program v tem primeru odpade.

Žoge: Dunlop Fort

Kategorije:
ženske: rojene 1963 in mlajše
rojene 1962 in starejše
rojene 1952 in starejše
rojene 1942 in starejše

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

Vodja tekmovanja: asist. mag. Bine Stritar, dr. med., glavni sodnik: g. Dušan
Popovič.

Prijave sprejemamo do žrebanja, torej do 6. septembra 2002. Do četrtka,
5. septembra, lahko pošljete prijave po pošti, faksu, e-pošti in telefonu, po tem
datumu samo ustna prijava na tel.: 041 735 639. Naslov za prijave do 5.
septembra: Slovensko športno društvo Medicus, Dalmatinova 10, p. p. 1630,
1001 Ljubljana, faks: 01-30 72 169, e-pošta: medicus@zzs-mcs.si. Dodatne
informacije: asist. mag. Bine Stritar, dr. med., tel.: 041 735 639

Predstavnik Zdravniške zbornice Slovenije in Slovenskega zdravniškega
društva: Jani Dernič, dr. med.

Častni gostje: Zorka Iva Vučer, dr. stom., Milka Lušnic, dr. stom., asist.
Larisa Stojanovič, dr. med., prof. dr. Aleksej Kansky, dr. Bogdan Tekavčič, Jože
Zeilhofer, dr. med., prim. Mihael Novosel, dr. stom., Franci Koglot, dr. med.,
Stela Munk, dr. med., Boris Škofic, dr. med., Branko Avsec, dr. med., mag.
Klemen Stražar, dr. med.

Prenočišča: hotel Lek tekmovalcem in njihovim spremljevalcem nudi
hotelske storitve s 15-odstotnim popustom.

Športno društvo “MEDICUS” in Teniška sekcija
vabita na

VI. DRŽAVNO PRVENSTVO ZDRAVNIKOV
IN ZOBOZDRAVNIKOV V TENISU
Kranjska Gora, 6.–8. september 2001

PRIJAVNICA
za VI. državno prvenstvo zdravnikov in zobozdravnikov v tenisu, 6.–8. september 2002, igrišča ob hotelu Lek, Kranjska Gora.

Ime in priimek: ________________________________________________    Leto rojstva: ______________     Spol (obkroži):           m        ž

Naslov: _______________________________________________________________________________________________________

Telefon: ________________________________________________________________________________________________________

Prijavnico pošljite po pošti ali faksu na naslov: Slovensko športno društvo Medicus, Dalmatinova 10, p. p. 1630, 1001 Ljubljana. Faks: 01 30 72 169.  Lahko
jo pošljete tudi po e-pošti: medicus@zzs-mcs.si. Svojo prijavo lahko sporočite tudi po telefonu: 01 30 72 163, 041 735 639.

moški: rojeni 1963 in mlajši
rojeni 1962 in starejši
rojeni 1957 in starejši
rojeni 1952 in starejši
rojeni 1947 in starejši
rojeni 1942 in starejši
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Zdravniška zbornica Slovenije
Odbor za strokovno-medicinska vprašanja

VABILO

Spoštovani nadzorni zdravniki,
vabimo vas na seminar,� na katerem vam bomo posredovali novosti,

opozorili na morebitne nejasnosti in skušali odgovoriti na vaša vprašanja v
zvezi s strokovnimi nadzori s svetovanjem, ki jih opravljate v imenu Zdravniške
zbornice Slovenije.

Seminar bo v 1. predavalnici Kliničnega centra Ljubljana,
25. septembra 2002, s pričetkom ob 16.00 uri

Dnevni red seminarja:
1. Vodenje in izvajanje strokovnih nadzorov s svetovanjem s strani

Zdravniške zbornice Slovenije.
Uvodne misli in predstavitev organizacijskih problemov (poroča: prof. dr.
Vladislav Pegan, dr. med.)

2. Pravne podlage za izvajanje strokovnih nadzorov s svetovanjem.
Poudarki iz Pravilnika o strokovnem nadzoru s svetovanjem (Uradni list
RS št. 35/21. 4. 2000) (poroča: Vesna Habe Pranjič, univ. dipl. prav.)

3. Izvajanje strokovnih nadzorov s svetovanjem, problematika in
predstavitev posameznih poučnih primerov iz dosedanje prakse.
a) prof. dr. Matjaž Rode, dr. stom., višji svetnik
b) prim. dr. Vasilij Matko Cerar, dr. med., svetnik
c) prim. doc. dr. Marko Kolšek, dr. med.

4. Razno

Udeležba na seminarju bo vsem nadzornim zdravnikom olajšala delo,
obenem pa bo to prispevek k poenotenju metodologije pri izvedbi nadzora in
izdelavi zapisnika o nadzoru. V interesu kakovosti izvrševanja naše skupne
naloge je, da se seminarja zanesljivo udeležite.

Prof. dr. Vladislav Pegan, dr. med.,
predsednik odbora za strokovno-medicinska vprašanja

Zavod za razvoj paliativne oskrbe Ljubljana in
Katedra za družinsko medicino Medicinske fakultete v Ljubljani
vabita na dvodnevno strokovno srečanje, učno delavnico z naslovom

SPOROČANJE SLABE NOVICE
Hotel Plesnik, Logarska dolina
27.–28. september 2002
4.–5. oktober 2002
18.–19. oktober 2002
8.–9. november 2002

Strokovni odbor: Urška Lunder, dr. med., prof. dr. Igor Švab, dr. med., doc.
dr. Janko Kersnik, dr. med., prof. dr. Eldar Gadžijev, dr. med., prof. dr. David
Clark, dr. Michael Wright in prof. dr. Ann Faulkner.

Organizacijski odbor: Asist. dr. Marjana Hribernik, dr. med., Barbara Ravnik,
Irena Munda, Branka Červ in Milan Števanec.

PROGRAM:

Petek
13.00–14.00 Registracija udeležencev
14.00–19.30 Učna delavnica z odmorom

19.30 Večerja

Sobota
8.30–13.00 Učna delavnica z odmorom

13.00–14.00 Kosilo
14.00–17.00 Učna delavnica

17.00 Zaključek s podelitvijo potrdil o udeležbi

����� ����	�
��� ��� �������� vsem zdravnikom, ki se srečujejo z
okoliščinami, ko morajo bolnikom in njihovim svojcem sporočati neugodno
diagnozo, slabše prognostične izglede, poslabšanje bolezni, neuspešno
zdravljenje, nenadno smrt ali slab izid zdravljenja.

��	����������������	�
��� Urška Lunder, dr. med.

Opredelitev teoretičnih znanj, ki jih pridobijo udeleženci:
� osnove dobrega komuniciranja,
� etična določila glede sporočanja slabe novice,
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� 6-stopenjski model sporočanja slabe novice »SPIKES«,
� psihološke osnove o značilnih čustvenih reakcijah ob sprejemanju slabe

novice.

Opredelitev praktičnih znanj in veščin, ki jih pridobijo udeleženci:
� veščine za osnovni intervju z bolnikom
� veščine sporočanja slabe novice
� veščine opazovanja v sporazumevanju z bolnikom za učinkovito

prilagajanje bolnikovim potrebam
� strategije uporabe odprtih vprašanj, spodbud za ustvarjanje zaupnosti in

vzajemne podpore v procesu sporazumevanja
� veščine za spodbujanje bolnikovega soodločanja in sodelovanja v oskrbi
� veščine ukrepanja v sporazumevanju ob težavnih situacijah (jeza,

zanikanje, depresija)
� veščine sporočanja možnih prognoz in prilagajanje bolnikovim potrebam
� veščine za boljše sporazumevanje z bolnikovimi bližnjimi in sodelavci v

delovni skupini
� prepoznavanje in opuščanje neučinkovitih načinov sporazumevanja, ki

vodijo v izčrpavanje.

Število udeležencev�na teoretičnem in praktičnem delu učne delavnice je
zaradi intenzivnega dela, aktivnega sodelovanja udeležencev z uporabo
sodobnih metod učenja omejeno na največ 15 udeležencev.

Kotizacija (vključno z 20-odstotnim DDV) za udeležbo na učni delavnici
znaša 29.000,00 SIT in vključuje: udeležbo pri teoretičnem delu učne delavnice,
udeležbo na praktičnem delu učne delavnice, pisna gradiva, osvežitve in
prigrizke med odmori.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zavoda za razvoj paliativne
oskrbe, Ljubljana, odprt pri SKB BANKA d.d., št.: 03171-1085403050. Po
plačilu kotizacije boste prejeli račun za predplačilo.

Prijavnice sprejemamo na naslovu: Zavod za razvoj paliativne oskrbe,
Ljubljana, Vegova 8, 1000 Ljubljana. Vašo prijavo bomo pisno potrdili.

Informacije in prijave:�Zavod za razvoj paliativne oskrbe, Ljubljana, Vegova
8, 1000 Ljubljana, Barbara Ravnik, tel.: 031 632 168, e-pošta:
pallcare@mail.ljudmila.org

Namestitev v Hotelu Plesnik znaša 19.260,00 SIT in vključuje: večerjo,
nočitev, samopostrežni zajtrk, kosilo, uporabo bazena in savne.

Združenje za fizikalno in rehabilitacijsko medicino
Slovenskega zdravniškega društva
organizira

II. KONGRES ZDRUŽENJA ZA
FIZIKALNO IN REHABILITACIJSKO
MEDICINO Z MEDNARODNO
UDELEŽBO IN VOLILNA LETNA
SKUPŠČINA ZDRUŽENJA
Kongresni center, Hoteli Morje, Portorož
3.–5. oktober 2002

PROGRAM

Četrtek, 3. oktobra 2002
12.00–18.00 Registracija udeležencev
13.00–14.00 Otvoritev kongresa

Vabljeni predavatelji
14.00–14.30 Prof. dr. Veronika Fialka Moser, Avstrija: Geriatric Rehabilita-

tion
14.30–15.00 Prof. dr. Lajos Kullmann, Madžarska: Older people’s

preferences and their influence on rehabilitation
15.00–15.30 Prof. dr. Reuben Eldar, Izrael: Rehabilitation outcome

measures in elderly patients
15.30–16.00 Prof. dr. Paolo Di Benedetto, Italija: Urinary incontinence:

the management in the elderly
16.00–16.30 Prim. dr. Ladislav Krapac, Hrvaška: Rehabilitacija starijih

osoba s bolestima i ozlijedama šaka
16.30–17.00 Razprava

Satelitski simpozij
17.00–17.10 Gorazd Požlep, Janssen-Cilag: Zdravljenje nemaligne

bolečine z opioidi
17.10–17.20 Klemen Grabljevec, Janssen-Cilag: Prikaz izkušenj

zdravljenja z Durogesicom na IRSR v Ljubljani
17.20–17.40 Rezervirano za Pfizer H.C.P. Corporation, Ljubljana
17.40–19.00 Rezervirano za zainteresirane sponzorje

20.00 Pozdravni večer

Petek, 4. oktobra 2002
08.00–12.00 Registracija udeležencev

Kompleksna rehabilitacija starostnikov
09.00–09.10 Lidija Plaskan, Aleš Demšar: Zgodnja medicinska rehabilitacija
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starejših bolnikov po preboleli možganski kapi
09.10–09.20 Nika Goljar: Učinkovitost celovite rehabilitacije po možganski

kapi pri starejših
09.20–09.30 Daniel Globokar, Klemen Grabljevec, Nika Goljar: Prikaz

funkcionalnega ocenjevanja izida rehabilitacije oseb po CVI
pri starostnikih

09.30–09.40 Viktorija Košorok: Ocenjevanje kakovosti življenja starejših
bolnikov po nezgodni možganski poškodbi

09.40–09.50 Katja Groleger, Hermina Damjan, Marta Petelin Suhadolnik:
Otroštvo mine, kaj pa cerebralna paraliza? Potrebe odraslih s
CP po rehabilitacijskih programih

09.50–10.00 Rajmond Šavrin: Posebnosti rehabilitacije starostnikov z
okvaro hrbtenjače

10.00–10.10 Tatjana Škorjanc: Značilnosti staranja oseb z okvaro hrbtenjače
10.10–10.30 Razprava

10.30–11.00 Odmor za kavo
11.00–11.10 Branka Matoic, Duša Marn Vukadinović: Rehabilitacija

starostnika z osteoporotičnim zlomom kolka včeraj, danes, jutri
11.10–11.20 Klemen Grabljevec, Daniel Globokar, Helena Burger: Prikaz

funkcionalnega ocenjevanja izida rehabilitacije po zlomu kolka
pri starostnikih

11.20–11.30 Mateja Lukšič Gorjanc: Ocenjevanje izida rehabilitacije po
zlomu kolka pri starejših v zdravilišču Dolenjske toplice

11.30–11.40 Nataša Kos, Bogdana Sedej: Ocena funkcionalnega stanja
starostnikov po zlomu kolka in končani rehabilitacijski
obravnavi v domu starejših občanov

11.40–11.50 Bogdana Sedej, Nataša Kos: Razmislek o možnosti rehabilitacije
starostnika po zlomu kolka v domu starejših občanov

11.50–12.00 Helena Burger: Oviranost po zlomu kolka
12.00–12.10 Duša Marn Vukadinović: Preprečevanje ponovnih

osteoporotičnih zlomov kolka
12.10–12.20 Aleš Demšar, Lidija Plaskan: Zgodnja medicinska rehabilitacija

starejših bolnikov po amputaciji spodnjih udov
12.20–12.40 Marjeta Prešern Štrukelj: Zdravstveni problemi ljudi po

amputaciji v starosti
12.40–13.00 Razprava

13.00–15.00 Odmor za kosilo
15.00–15.10 Marija Gažić: Revmatske bolezni in starostniki
15.10–15.20 Helena Burger: Funkcijsko testiranje starejših z različnimi

okvarami
15.20–15.30 Dragan Lonzarič, Zmago Turk: Zdravstvena obravnava

starostnikov v času hospitalizacije in doma
15.30–15.40 Jadwiga Hajewska Kosi: Naravne metode aktivnega oddiha

pri starostnikih
15.40–15.50 Silvester Krelj: Rehabilitacija starostnikov v zdravilišču Laško
15.50–16.00 Milan Gregorič, Aleš Pražnikar: Spremembe hoje pri

starostnikih
16.00–16.30 Razprava

16.30–17.00 Odmor za kavo

Proste teme
17.00–17.10 Tatjana Erjavec, Marjana Dobrin: Gibanje za zdravo starost
17.10–17.20 Anton Zupan: Pripomočki in tehnologija za starejše
17.20–17.30 Duška Meh: Starostne nevropatije
17.30–17.40 Primož Novak, Duška Meh: Občutljivost pri zdravih starejših

in pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2
17.40–17.50 Milica Klopčič Spevak: Reaktivnost simpatičnega sistema

decentralizirane hrbtenjače človeka na aferentno električno
stimulacijo

17.50–18.00 Milan Gregorič, Roman Bošnjak: Zdravljenje spastičnosti z
baklofensko črpalko

18.00–18.10 Alenka Höfferle Felc: KRBS (Sudeck): Algoritem za diagnostiko
in terapijo

18.10–18.20 Zmago Turk, Dragan Lonzarič, Jože Barovič: Učinkovitost
Quantron magnetoterapije pri zdravljenju primarne gonartroze

18.20–18.40 Razprava

Posterji
18.45–19.15 Predstavitev posterjev
Antonina Šel: Celostna rehabilitacija oseb operiranih zaradi anevrizem

možganskih arterij po 60. letu
Slavka Topolić: Rezultati rehabilitacije starostnikov v zdravilišču Laško

Maja Pravst, Milica Klopčič Spevak: Testiranje vpliva
sproščenega dihanja s prepono na zmanjšanje bolečin pri
starostnikih v domu starejših občanov

Jože Barovič, Igor Bizjak, Dejan Bratuš:
Vpliv nizkofrekventnega magnetnega polja na zdravljenje
benigne hipertrofije prostate 2000/01

Silvana Šonc, Pal Narancsik, Vanja Debevc:
Vpliv rehabilitacije kroničnih pljučnih bolnikov na kakovost
njihovega življenja

Jožica Podbevšek, Milica Klopčič Spevak:
Ocena učinka TENS analgezije med izvajanjem kinezioterapije
po zlomu pri starostnikih

Vsak avtor ima za predstavitev posterja na razpolago 5 minut.

10.00–18.00 Program za spremljevalce in spremljevalke (izlet z ladjo in
ribji piknik ali izlet v slovensko Istro in obisk vinske kleti)

20.00 Slavnostna večerja s plesom

Sobota, 5. oktobra 2002
09.00–13.00 Volilna skupščina združenja

Program:
1. Otvoritev in pozdravi
2. Volitve organov skupščine
3. Poročilo predsednika
4. Poročilo tajnice
5. Poročilo blagajničarke
6. Poročilo nadzornega odbora
7. Razprava o poročilih
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Vse potrebne informacije dobite pri tajnici združenja: prim. dr. Marjeta
Prešern Štrukelj, dr. med., Tajnica združenja, Inštitut RS za rehabilitacijo v
Ljubljani, Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana, tel.: 01 47 58212 ali 213, e-
pošta: metka.presern@ir-rs.si

8. Glasovanje o razrešnici organov združenja
9. Volitve novih organov združenja
10. Pobude in predlogi članstva
11. Zaključek

13.00 Zaključek kongresa
14.00 Zaključno solinarsko popoldne s prigrizkom

Organizacijski odbor: Aleš Demšar, predsednik, Rajmond Šavrin,
podpredsednik, Marjeta Prešern Štrukelj, tajnica, Branka Horvat, blagajničarka,
Marija Gažić, Mirana Malc, Zmago Turk, Miran Škorjanc, člani, Vesna Fabič,
organizacijska tajnica

Strokovni odbor:� Črt Marinček, predsednik, Pavel Poredoš, Martin
Štefančič, Anton Zupan, Helena Burger, Tatjana Erjavec, Aleš Demšar, člani,
Ela Loparič, tajnica strokovnega odbora

Častni odbor:�Franc Hočevar, Ruža Ačimović Janežič, Rajko Turk

Kotizacija:
Za člane SZD, ki so istočasno člani strokovnih združenj, znaša

30.000,00 SIT
za vse ostale znaša 40.000,00 SIT
dnevna kotizacija znaša 10.000,00 SIT
Kotizacijo lahko nakažete na ŽR SZD – Združenja za fizikalno in

rehabilitacijsko medicino, Komenskega 4, 1000 Ljubljana na številko: 50101-
678-48620, sklicevaje na številko 23300.

V kotizacijo so všteti: kongresni material, zbornik, osvežila med kongresom,
pozdravni koktajl, slavnostna večerja in zaključni izlet.

Svojo udeležbo prijavite tajnici organizacijskega odbora na naslov: Vesna
Fabič, Inštitut RS za rehabilitacijo, Linhartova 51, 1000 Ljubljana, tel.: 0147
58 253, e-pošta: vesna.fabic@ir-rs.si

V glavni dvorani bodo na razpolago: računalniška prezentacija z disketo
ali s CD, dvojna dia projekcija in grafoskop.

Video projekcije bodo na razpolago v dvorani za posterje ali na razstavnem
prostoru.

Udeležencem kongresa bodo na razpolago hotelske zmogljivosti hotelov
Morje v hotelih Slovenija in Riviera, ki imata lasten bazen.

Za hotelsko rezervacijo se obračajte na recepcijo Hotelov Morje, Obala
33, 6320 Portorož, tel.: 05 69 23 150.

Za gibalno ovirane je v hotelu Riviera na razpolago 6 ustrezno opremljenih
sob. Za nemoten dostop do vseh prostorov kongresnega in obkongresnega
dogajanja v Kongresnem centru in hotelih Slovenija in Riviera je poskrbljeno.

Hoteli Morje imajo lasten varovan parkirni prostor, za gibalno ovirane bomo
rezervirali parkirni prostor v kletni garaži hotela Slovenija.

Razstavni prostori so na razpolago v preddverju kongresnih dvoran. Cena
za zakup za ves čas trajanja kongresa znaša 20.000 SIT za m2 uporabne površine.

Klinični center Ljubljana
Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni
organizira učno delavnico

OSKRBA DIABETIČNEGA STOPALA
– TEČAJ ZA DELOVNE SKUPINE
V OSNOVNEM ZDRAVSTVU,
KIRURŠKIH IN DIABETOLOŠKIH
AMBULANTAH
Hotel Bor – Grad Hrib, Preddvor pri Kranju
4.–5. oktober 2002

PROGRAM:

Petek, 4. oktobra 2002
12.00–13.00 Registracija udeležencev, ogled farmacevtske razstave

Uvodna predavanja:
13.00–13.15 Pozdrav in uvod v šolo, V. Urbančič
13.15–13.45 Organizacija oskrbe diabetične noge v ambulanti splošnega

zdravnika in diabetologa – implementacija Mednarodnega
dogovora, M. Medvešček

13.45–14.15 Preventiva razjed, M. Piletič
14.15–14.45 Periferna žilna bolezen in diabetična noga, A. Blinc
14.45–15.15 Odmor, ogled farmacevtske razstave

15.15–15.45 Konzervativno zdravljenje razjed na diabetični nogi,
V. Urbančič

15.45–16.15 Fizikalne metode zdravljenja razjed na diabetični nogi,
N. Kos, B. Sedej

16.15–16.45 Kirurško zdravljenje razjed na diabetični nogi, Z. Parać
16.45–17.00 Odmor, ogled farmacevtske razstave

17.00–18.30 Okrogla miza in praktični prikazi

Okrogla miza – zdravniki:
Obuvalo. Moderatorji: D. Kaloper, I. Gaberšek, M. Piletič
Praktični prikazi – sestre:
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Presejalni test – izvedba. Moderator: M. Mesec Staut
Izobraževanje o nogi. Moderator M. Slak
18.30–19.00 Prikaz merjenja statičnih in dinamičnih obremenitev na

stopala, M. Lesar, T. Kosi
19.00–19.15 Prikaz programa proizvodov Silipos: nogavice in materiali za

razbremenitev pritiska, V. Gojič
20.00 Večerja

Sobota, 5. oktobra 2002
Program za zdravnike

8.30–10.00 Okrogla miza 1: Nevropatična noga

Moderatorji: Milivoj Piletič, dr. med., Zlatko Parać, dr. med., mag. Karin
Schara, dr. med.

10.00–10.30 Odmor, ogled farmacevtske razstave
10.30–12.00 Okrogla miza 2: Ishemična noga

Moderatorji: mag.Vilma Urbančič, dr. med., mag. Viktor Videčnik, dr.
med., Vladimir Valentinuzzi, dr. med., Zlatko Parać, dr. med.

12.00–13.30 Odmor za kosilo

13.30–15.00 Okrogla miza 3: Okužba – diagnostika in zdravljenje
Moderatorji: mag.Vilma Urbančič, dr. med., Nadja Alikadić, dr. med., dr.

Matija Kozak, dr. med., Jana Kolman, dr. med.

Program za sestre – praktični prikazi
8.30–10.00 Prikaz kazuistike v ambulanti za nogo
Moderatorji: mag. Vilma Urbančič, dr. med., Nadja Alikadić, dr. med.

10.00–10.30 Odmor, ogled farmacevtske razstave
10.30–12.00 Preveza rane, izbira obvezilnega materiala

Moderatorji: Mira Slak, sms, Jerca Zrimšek, vms
12.00–13.30 Odmor za kosilo

13.30–15.00 Merjenje perfuzijskih pritiskov, Marjanca Čuk, vms
15.00–15.15 Odmor

16.00–16.30 Preizkus znanja in zaključek šole

Kotizacija: 40.000 SIT (vključen DDV) – plačilo na podlagi računa, ki ga
pošljemo po prehodni prijavi.

Informacije in prijave: mag. Vilma Urbančič, dr. med., tel./faks: 01 52 22
738, e-pošta: vilma.urbancic@kclj.si

Medicinski razgledi
bodo v sodelovanju s
Katedro za mikrobiologijo in imunologijo
Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani
izdali učbenik

MEDICINSKA BAKTERIOLOGIJA Z
IMUNOLOGIJO IN MIKOLOGIJO

Glavna urednika: Marija Gubina, Alojz Ihan
skupaj z 20 avtorji – strokovnjaki s področij, ki jih učbenik obravnava

Knjiga zlasti v delih, ki opisujejo diagnostične postopke, obsega več kot je
zajeto v dodiplomskem učnem programu za medicinsko bakteriologijo,
imunologijo in mikologijo. Iz dodiplomskega učnega programa tudi nekoliko
izstopa del »Bakterijske okužbe«, v katerem študent na sistematičen način
spozna, kako vplivajo bakterije in glive na gostitelja in kakšne okužbe
povzročajo. Sicer pa lahko dobi študent iz knjige dovolj široko znanje o
bakterijskih in glivičnih povzročiteljih okužb, prav tako tudi dovolj široko osnovo
imunologije, ki omogoči razumevati dogajanja pri patogenezi mikrobnih okužb
in obrambi organizma ter pomen diagnostičnih mikrobioloških postopkov in
seroloških testov. Tako kot je videti v drugih sodobnih mikrobioloških učbenikih,
smo tudi mi skušali multidisciplinarno, horizontalno in vertikalno vpeti
medicinsko mikrobiologijo v okvir medicinskih in drugih bioloških ved.

Cena v prodaji: 17.000,00 SIT
Cena v prednaročilu: 12.500,00 SIT

Prednaročilo pošljite do ��� ������	
�� �� na naslov: Inštitut za
mikrobiologijo in imunologijo, Tajništvo katedre, Zaloška 4, 1000 Ljubljana,
faks: 01 543 74 01

NAROČILNICA
MEDICINSKA BAKTERIOLOGIJA Z IMUNOLOGIJO IN MIKOLOGIJO

Ime in priimek: _________________________________________

___________________________________________________

Naslov (ulica, poštna številka, kraj): ____________________________

___________________________________________________

E-naslov:_____________________________________________

Tel.:________________________________________________

Naročam _____________________________ izvod(-ov) učbenika.

Podpis: ______________________________________________

Ustanove/ podjetja prosimo, da nam pošljejo naročilnico s svojim točnim
naslovom in davčno številko ter navedbo, ali so davčni zavezanec.

�
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ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d.
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu RS
Urad RS za varnost in zdravje pri delu pri Ministrstvu za delo,
družino in socialne zadeve
v sodelovanju z
Uradom Vlade RS za droge
DVR - Deutscher Verkehrssicherheitsrat e.V.
EWDTS - European Workplace Drug Testing Society
organizirajo

V. MEDNARODNO KONFERENCO –
GLOBALNA VARNOST

VARNOST V PROMETU – VARNOST
IN ZDRAVJE PRI DELU
Grand hotel Emona, Portorož
6.–9.oktober 2002

PROGRAM:

Nedelja, 6. oktobra 2002
15.00–18.00 Registracija

18.00 Sprejem

Ponedeljek, 7. oktobra 2002
8.00–9.00 Registracija

9.00–10.30 Uradna otvoritev

Dvorana A
11.00–16.15 Delavnica: Testiranje prisotnosti drog na delovnem mestu

(organizirano s sodelovanjem »European Workplace Drug
Testing Society«)

16.30–18.30 Sekcija: Vpliv drog na sposobnosti in varnost

Dvorana B
11.00–13.30 Sekcija: Programi varnosti v cestnem prometu: I. del
15.00–18.30 Delavnica: Stres na delovnem mestu

19.00 Svečana večerja

Torek, 8. oktobra 2002
9.00–11.00 Poster sekcija

Dvorana A
9.00–14.30 Sekcija: Varnost pri delu: Ocena tveganja in predpisi

Dvorana B
9.00–14.30 Sekcija: Programi varnosti v cestnem prometu: II. del

Sreda, 9. oktobra 2002
Dvorana A

9.00–10.30 Sekcija: Varnost pri delu: Preventiva in varnostni ukrepi
11.00–15.00 Sekcija: Dejavniki prometne varnosti

Dvorana B
9.00–14.00 Delavnica: Prometna varnost na lokalni ravni

15.00–15.30 Zaključek konference

Celoten program konference s predavatelji si lahko ogledate na spletni
strani www.zvd.si

Konferenca Globalna varnost je postala že tradicionalna, koncept globalne
varnosti je bil že javno priznan tudi na drugih podobnih konferencah po svetu.
S tem je bila dosežena tudi promocija države Slovenije na strokovnih področjih
varnosti in zdravja pri delu, preventive v cestnem prometu, pomorskem prometu
in varnosti v prostem času.

Na konferenco se je prijavilo 87 strokovnjakov referentov iz dvajsetih držav.

Ciljna javnost konference so:
� strokovni delavci za varnost in zdravje pri delu,
� zdravniki, specialisti medicine dela,
� zdravniki, specialisti splošne-družinske medicine,
� toksikologi,
� psihiatri, psihologi,
� specialisti sodne medicine,
� specialisti epidemiologije,
� ter vsi ostali strokovnjaki, ki jih zanima področje varnosti in zdravja pri delu.

Pridobljene izkušnje in znanje na konferenci bo koristno služilo pri
preprečevanju poškodb v prometu in pri delu in s tem posredno zmanjšalo
družbene stroške in stroške zavarovalnic za zdravljenje poškodovanih,
odškodnine, invalidnine itd.

Informacije: mag. Kristina Abrahamsberg, ZVD d.d., Bohoričeva ul. 22 a,
1000 Ljubljana, tel.: 01 43 20 253, faks: 01 23 12 562
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Zbornica fizioterapevtov Slovenije
organizira seminar

CYRIAX H1 (ledvena hrbtenica,
sakroiliakalen sklep)
Dom Dva topola, Izola
6.–10. oktobra 2002

PROGRAM:

Nedelja, 6. oktobra 2002
7.30–8.00 Prihod in nastanitev
8.00–9.00 Pričakovanja in možnosti sodelovanja

9.00–11.00 Anatomija ledvene hrbtenice
11.00–11.30 Odmor

11.30–13.00 Nadaljevanje
13.00–14.00 Kosilo
14.00–16.00 Gibi, povezani z ledveno hrbtenico, tehnike mehkega tkiva
16.00–16.30 Odmor

16.30–18.00 Preiskava ledvene hrbtenice

Ponedeljek, 7. oktobra 2002
9.00–11.00 Anatomija medvretenčne ploščice

11.00–11.30 Odmor

11.30–13.00 Ledvena nestabilnost
13.00–14.00 Kosilo
14.00–16.00 Vaje za ledveno hrbtenico – obravnava
16.00–16.30 Odmor

16.30–18.00 Mobilizacija ledvene hrbtenice

Torek, 8. oktobra 2002
9.00–11.00 Patologija medvretenčne ploščice – obravnava

11.00–11.30 Odmor

11.30–13.00 Nadaljevanje
13.00–14.00 Kosilo
14.00–16.00 Nadaljevanje
16.00–16.30 Odmor

16.30–18.00 Nadaljevanje

Sreda, 9. oktobra 2002
9.00–11.00 Anatomija S1 sklepa

11.00–11.30 Odmor
11.30–13.00 Kinematika S1 sklepa
13.00–14.00 Kosilo
14.00–16.00 Preiskava S1 sklepa
16.00–16.30 Odmor

16.30–18.00 Patologija in obravnava

Četrtek, 10. oktobra 2002
9.00–11.00 Patologija in obravnava

11.00–11.30 Odmor

11.30–13.00 Nadaljevanje
13.00–14.00 Kosilo
14.00–16.00 Nadaljevanje
16.00–17.30 Metakomunikacija in zaključek

Seminar bo vodil priznani mednarodni učitelj Cyriaxa Rene de Bruijn iz
Nizozemske in bo sproti prevajan v slovenski jezik.

Vsem, ki se želite vključiti (zdravniki športne medicine, specialisti fizikalne
in rehabilitacijske medicine, ortopedi in zdravniki, ki vas to zanima), predlagamo,
da se prijavite takoj, ker je število udeležencev omejeno na 20.

Seminar obsega 50 ur.�Kotizacija: znaša 144.000 tolarjev. Vanjo je vštet
20-% DDV. Nakažite jo na transakcijski račun pri NLB d.d. številka 02013-
0014531486, sklic na št. 728.

V času seminarja lahko bivate v domu Dva topola, kjer so sobe že
rezervirane ali pa v bližnjih hotelih.

Ne pozabite tudi na udobna oblačila in kopalke.
Prijave in informacije: ga. Andreja Rihtar, Zbornica fizioterapevtov Slovenije,

Šmartinska 152, Ljubljana, tel.: 01 52 33 288 vsak delovnik od 8.00 do 14.00.
Prijavite se lahko tudi po faksu: 01 52 33 288 oziroma po e-pošti: zfs@siol.net.

OBVESTILO

Klub ptujskih študentov
organizira

1. PTUJSKI TRIATLON
Terme Ptuj, Ptuj
15. avgust 2002 ob 9. uri

Prijave:�na mestu tekmovanja.

Informacije:�nkozjek@yahoo.com, gorazd.ladinek@siol.net
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3. STROKOVNO SREČANJE
SLOVENSKIH ZDRAVNIKOV IZ SVETA
IN DOMOVINE
Hotel Radin, Zdravilišče Radenci, Zdraviliško naselje 12, Radenci
10.–12. oktober 2002

PRELIMINARNI PROGRAM:

Četrtek, 10. oktobra 2002 (kongresna dvorana Izvir)
8.00 Registracija
9.00 Otvoritev s pozdravnimi nagovori
� dr. Boris Pleskovič, predsednik Svetovnega slovenskega

kongresa
� spec. akad. st. Andrej Bručan, dr. med., predsednik

Iniciativnega odbora
� prof. dr. Boštjan Žekš, predsednik SAZU
� predstavnik Ministrstva za zdravje RS
� predstavnik Urada RS za Slovence v zamejstvu in po svetu
� asist. mag. Marko Bitenc, dr. med., Predsednik Zdravniške

zbornice Slovenije
� prof. dr. Pavel Poredoš, dr. med., Predsednik Slovenskega

zdravniškega društva
10.15 Odmor

10.30 Izobraževanje v medicini, nova obzorja
� prof. dr. Cyril M. Grum, The University of Michigan, ZDA

11.15 Prof. dr. Ivan Kranjc, dr. med., in prim. Gregor Pivec, dr.
med., Splošna bolnišnica Maribor: Predstavitev programa
medicinskega študija Univerze v Mariboru – Medicinska
fakulteta

12.00 Razprava
13.00 Kosilo v restavraciji hotela Radin
15.00 Kardiovaskularne bolezni, okrogla miza
� prof. dr. Bojan Čerček, UCLA, School of Medicine, Los

Angeles, ZDA
� prof. dr. Igor Gregorič, University of Texas, Huston, ZDA
� prof. dr. Marko Noč, Klinični center, KO za intenzivno interno

medicino
18.00 Razprava
19.30 Sprejem za udeležence in goste srečanja v hotelski kavarni

Petek, 11. oktobra 2002 (kongresna dvorana Izvir)
9.00 Uvodni nagovor, dr. Lucija Čok, ministrica, Ministrstvo za

šolstvo, znanost in šport
9.30 Predstavitev raziskovalnega dela slovenskih zdravnikov

doma in po svetu (predvidoma 9 predstavitev)
� prof. dr. Mateja de Leonni Stanonik, Univ. of Tennesee,

Medical Center at Knoxville, ZDA: Raziskave v nevrologiji in
nevropsihologiji čustev in nastanka zavesti in/ali Raziskave
v Alzheimerjevi demenci ter Parkinsonovi bolezni

� prof. dr. Mirko Jung, Švica: Bovina spongiformna
encefalopatija (BSE) danes

12.00 Vprašanja
13.00 Kosilo v restavraciji hotela Radin
15.00 Predstavitev tem s področja organiziranosti zdravstvenega

sistema
� asist. mag. Marko Bitenc, dr. med., Zdravniška zbornica

Slovenije: Vloga Zdravniške zbornice v pretoku delovne sile
v EU

� Dr. Jure Bajuk, Mendoza, Argentina: Proučitev možnosti
vrnitve slovenskih zdravnikov iz Argentine v Slovenijo

� Ministrstvo za zdravje: Organizacija zdravstva v Sloveniji in
svetu

� Franc Košir, univ. dipl. iur., v. d. generalnega direktorja
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije (ZZZS)

� prof. dr. Ervin B. Podgoršak, McGill University, Montreal,
Quebec, Kanada: Ameriški in kanadski sistem zdravstva:
podoben klinični standard, različno financiranje

� prof. dr. Pavel Poredoš, dr. med., Predsednik Slovenskega
zdravniškega društva: Etični vidiki ravnanja zdravnika v
pogojih z omejenimi materialnimi možnostmi

� Dr. Marija Avguštin, Patagonija, Argentina: Delovanje
okulistov v nenavadnih demografskih in geografskih
razmerah

20.00 Večerja v restavraciji hotela Radin

Sobota, 12. oktobra 2002 (kongresna dvorana Izvir)
9.00 Prof. dr. Mirko Toš, Gentofte University Hospital, Danska,

častni doktor Univerze v Mariboru: Diagnoza in zdravljenje
vestibularnih Schwanomov (akustičnih neurinomov); uspeh
in frustracija moderne medicine

9.30 Zaključek strokovnega dela s smernicami za delo v
prihodnje

9.45 Razprava
11.00 Izlet s kosilom in ogledom najlepših znamenitosti Pomurja

(odhod predvidoma ob 11.15 z avtobusom izpred hotela
Radin)

19.00 Zaključek srečanja

Kotizacija:�za vsakega udeleženca 15.000,00 SIT (61 USD/67 EUR). Ta
znesek vključuje:

prispevek za udeležbo na predavanjih in okroglih mizah, pripadajoče pisno
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gradivo, pogostitve med odmori (kava, čaj, sokovi...), sprejem za udeležence in
goste z večerjo 10. oktobra 2002. Izlet se plača posebej na licu mesta.

Način plačila: znesek v ameriških dolarjih/ evrih lahko plačate:
� z bančnim ali osebnim čekom, naslovljenim na Svetovni slovenski

kongres (za goste izven Slovenije)
� preko žiro računa SSK (24200 – 9003926474)
� z gotovino neposredno ob prihodu
� v pisarni SSK, na Cankarjevi cesti 1/IV v Ljubljani

Rok za prijavo:�10. september 2002
Na srečanje se lahko prijavite tudi na licu mesta, vendar Vam v tem primeru

ne moremo jamčiti hotelske nastanitve.
Prijava: Svetovni slovenski kongres (SSK), Cankarjeva 1/IV, 1000 Ljubljana,

Slovenija, tel.: 00 386 1 42 52 440, faks: 00 386 1 42 52 440, e-pošta:
ssk.up@eunet.si

Rezervacija nastanitve: hotel Radin, Zdravilišče Radenci d.o.o., Zdraviliško
naselje 12, 9502 Radenci, faks: 00 386 2 52 02 723, e-pošta:
miha.veberic@radenska.si

Prosimo, da rezervacije izvršite najkasneje do 10. septembra 2002.

Združenje zdravnikov družinske medicine
Katedra za družinsko medicino
Osnovno zdravstvo Gorenjske – ZD Kranj
organizirajo strokovno srečanje

4. FAJDIGOVE DNEVE:
KRONIČNA BOLEČINA,
SLADKORNA BOLEZEN, DEPRESIJA
IN PREVENTIVNI PROGRAM
Hotel Kompas, Borovška 100, Kranjska Gora
11.–12. oktober 2002

Organizacijski odbor: Franci Bečan, Jožefa Jeraj, Aleksander Stepanovič,
Davorina Petek, Igor Švab, Marjana Grm, Nena Kopčavar, Viljema Remic, Janko
Kersnik, Jožica Krevh, Tone Košir, Erika Povšnar

Strokovni odbor:� Igor Švab, Janko Kersnik, Davorina Petek, Aleksander
Stepanovič, Marjana Grm

Srečanje je namenjeno zdravnikom, medicinskim sestram in zdravstvenim
tehnikom v osnovnem zdravstvu ter sekundarijem in upokojenim zdravnikom.

Namen srečanja je predstaviti vsebine in razjasniti probleme, ki tarejo zdravnika
družinske medicine pri vsakdanjem delu. Poudarek bo na praktičnih izkušnjah
iz prakse, sodelovanju med posameznimi strokami in novostmi na omenjenih
strokovnih področjih. Udeleženci bodo lahko na lastni koži preizkusili delček
preventivnega programa za odrasle, ki se izvaja od lani – test hoje in merjenje
holesterola, krvnega sladkorja in tlaka. Predstavljene bodo praktične izkušnje
pri izvajanju svetovanja, delavnic in organizaciji preventive v posamezni regiji.

Petek, 11. oktobra 2002
1. sklop: Kronična bolečina (moderator Aleksander Stepanovič)

9.00 Otvoritev
9.30 Aleksander Stepanovič: Predstavitev usklajenih smernic za

zdravljenje bolečine pri rakavem bolniku
9.50 Nevenka Krčevski Skvarč: Izhodišča za uporabo močnih

analgetikov pri kronični bolečini
10.10 Mojca Kržan: Interakcije anagletikov (z drugimi zdravili in

drugimi zaužitimi snovmi)
10.30 Jasna Stošič: Uporaba opioidnih anlgetikov pri lajšanju

kronične bolečine
10.50 Razprava
11.00 Odmor

2. sklop: Diabetes (moderatorka Davorina Petek)
11.30 Marjeta Tomažič: Smernice in oblike oskrbe bolnika s

sladkorno boleznijo
11.50 Jana Plavc, Janko Kersnik: Kazalci kakovosti vodenja

bolnika s sladkorno boleznijo
12.10 Franc Mrevlje: Novosti v zdravljenju sladkorne bolezni
12.30 Andrej Janež: Preventiva sladkorne bolezni – zdravljenje

inzulinske rezistence
12.50 Urša Smole: Glimepirid – sulfonilsečnina nove generacije
13.10 Razprava
13.30 Kosilo

15.00 Davorina Petek: Ovire pri zdravljenju sladkorne bolezni –
pogled bolnika

15.20 Marjana Grm, Marta Ropret: Vodenje nepokretnega bolnika
s sladkorno boleznijo na domu

15.40 Monika Koblar, Karmen Romih: Vloga patronažne sestre pri
vodenju bolnika s sladkorno boleznijo na domu

16.00 Davorin Sevšek: Okulistični pregledi in uporaba kamere v
diagnostiki

16.20 Miha Koselj: Zgodnje odkrivanje ledvičnih okvar pri bolnikih
s sladkorno boleznijo

16.40 Razprava
17.00 Odmor

17.30 Vilma Urbančič Rovan: Video – pregled diabetičnega
stopala

17.50 Mira Slak: Nega diabetičnega stopala
18.10 Bojana Beovič: Obravnava okužb pri bolniku s sladkorno

boleznijo
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18.30 Marjan Rus: Omejena delazmožnost in invalidska ocena pri
bolniku s sladkorno boleznijo

18.50 Razprava
19.15 Zaključek 1. dne

Sobota, 12. oktobra 2002
3. sklop: Depresija (moderator Igor Švab)

9.00 Irena Vatovec Progar, Igor Švab: Napoved depresije v
ambulanti splošne medicine

9.20 Onja Grad Tekavčič: Ali samomor lahko preprečimo?
9.40 Urban Groleger: Kako se lotiti zdravljenja depresivnega

bolnika
10.00 Rok Tavčar: Mesto paroksetina v klinični praksi
10.20 Vesna Lindtner: Paroksetin – največ indikacij med SSRI
10.40 Razprava
11.00 Odmor

4. sklop: Izkušnje pri izvajanju preventivnega programa srčno-žilnih bolezni
(moderatorka Marjana Grm)

11.30 Marjana Grm, Erika Povšnar, Vasiljka Kokalj: Preventivni
program – prve izkušnje

11.50 Erika Povšnar: Naše izkušnje pri izvajanju delavnic – kajenje
12.10 Vasiljka Kokalj: Naše izkušnje pri izvajanju delavnic –

prehrana
12.30 Marjana Grm, Monika Koblar: Naše izkušnje pri izvajanju

testa hoje
12.50 Marko Kolšek: Individualno svetovanje v ambulanti
13.10 Avtor naknadno: Uporaba antilipemikov v primarni

preventivi
13.30 Razprava

14.00 Zaključek 2. dne
Marjana Grm, Mirko Medved: Test hoje
Društvo za srce (uredi ga. Tatjana Žlajpah): Merjenje
holesterola in krvnega tlaka

Kotizacija 25.000 SIT vključuje udeležbo na srečanju, osvežitve med
predvidenimi odmori srečanja in lahko kosilo v petkovem odmoru za kosilo.
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 25. 9. 2002 na naslov: ga. Jožica Krevh, Uprava
Osnovnega zdravstva Gorenjske, Gosposvetska 9, 4000 Kranj, faks: 04 20
26 718, tel.: 04 20 82 523. Informacije: Janko Kersnik, Koroška 2, 4280
Kranjska Gora, tel.: 04 58 84 601, faks: 04 58 84 610, e-pošta:
janko.kersnik@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.

Sobo lahko rezervirate na naslov Hotel Kompas, Borovška c. 100, 4280
Kranjska Gora, tel.: 04 58 81 661, 58 85 000, faks: 04 58 81 176, 58 81 530.

Združenje internistov SZD
vabi na strokovni sestanek

INTERNA MEDICINA 2002:
NOVOSTI IN AKTUALNOSTI
Velika dvorana Smelt, Dunajska 160, Ljubljana
11.–12. oktober 2002

PROGRAM:

Petek, 11. oktobra 2002
7.00–8.30 Registracija udeležencev
8.30–9.00 Odprtje sestanka

� Vidali P.: Poročilo o delu združenja internistov SZD
9.00–10.00  Kardiologija

� Černe A.: Endotelijska disfunkcija pri koronarni bolezni
� Poles J.: Telesni trening pri bolnikih s srčnim popuščanjem
� Fras Z.: Nacionalni program sekundarne preventive srčno-žilnih bolezni

10.00–11.00 Hematologija
� Andolšek D.: Zdravljenje diseminiranega plazmocitoma z lalidomidom
� Preložnik Zupan I.: Zdravljenje krvnih novotvorb z monoklonskimi

protitelesi
� Černelč P.:  Zdravljenje kronične mieloične levkemije z Glivecom
� Vučkovič J.: Kinetske metode v oceni proliferacijskega potenciala ne-

Hodginovega limfoma

11.00–11.30 Odmor

11.30–12.30 Mariborski prispevki
� Pahor A., Holc I.: Ateroskleroza in revmatoidni artritis
� Tošovič Z., Skalicky M., Dajčman D.: Kontrasti v ultrazvočni diagnostiki

trebuha
� Hojs R., Gorenjak M., Pečovnik Balon B., Puklavec L.: Cistatin C in

glomerulna filtracija
� Bombek M., Kanič V.: Ambulantno zdravljenje srčnega popuščanja
12.30–13.00 Satelitski simpozij Novartis

13.15–14.30 Kosilo

14.30–15.30 Antikoagulantna terapija
� Peternel P.: Priprava bolnika z antikoagulacijskim zdravljenjem na

operacijo
� Pegan L.: Akutni kirurški bolnik, ki je na antikoagulantni terapiji
� Cevc M.: Novosti v obravnavi dislipidemij
15.30–16.15 Kozjek F.: Medsebojno delovanje zdravil
16.15–16.45 Satelitski simpozij Pfizer
16.45–17.15 Odmor
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17.15–18.15 Revmatologija in nefrologija
� Tomšič M.: Mišično-sklepni ultrazvok v revmatologiji
� Logar: UZ vodene punkcije sklepov in letivnih ovojnic
� Kaplan Pavlovčič S., Chwatal Lakič N.: Aterosklerotična bolezen

ledvičnih arterij
18.15–18.45 Satelitski simpozij Krka

18.45–21.00 Večerja

Sobota, 12. oktober 2002
9.00–10.00 Gastroenterologija
� Križman I.: CIPO
� Štepec S.: Indikacije za transplantacije jeter
� Hafner M.: Zapleti pri transplantaciji jeter
� Markovič A., Stanisavljevič D., Sojer V., Ribnikar M.: Transplantacija

jeter v Sloveniji
10.00–11.00 Intenzivna interna medicina
� Noč M., Kržišnik Zorman S.: Povezava patofizioloških dogajanj in

klinične slike pri bolniku z masivno pljučno embolijo
� Štajer D.: Diagnostični pristop pri bolniku z masivno pljučno embolijo
� Možina H., Gorjup V.: Zdravljenje bolnika z masivno pljučno embolijo
� Krivec B., Voga G., Podbregar M. in sod.: Novosti pri diagnostiki in

zdravljenju bolnikov z masivno pljučno embolijo
11.00–11.30 Satelitski simpozij Lek

11.30–12.00 Odmor

12.00–13.00 Endokrinologija
� Kocijan T.: Incidentalomi
� Pfeifer M.: Novosti v zdravljenju akromegalije
� Preželj J.: Preprečevanje glukokortikoidne osteoporoze
� Zaletel K.: Vpliv Carderona na delovanje ščitnice

Kotizacija:�30.000,00 SIT (cena vključuje DDV) zagotavlja udeležbo na
vseh predavanjih in satelitskih simpozijih ter ogled razstave proizvajalcev zdravil.
Udeleženci prejmejo potrdilo ZZS in zbornik predavanj. Plačilo kotizacije
vključuje tudi kosilo, osvežitve in udeležbo na sprejemu.

Študentje, sekundariji in upokojenci kotizacije ne plačajo.

Informacije:�prim. mag. Primož Vidali, dr. med., tel.: 01 72 37 230, faks:
01 72 30 018, e-pošta: pvidali@siol.net

Državni zbor Republike Slovenije
Slovenska akademija znanosti in umetnosti
Slovensko združenje za preprečevanje samomora
ZRC SAZU
Psihiatrična klinika Ljubljana
Inštitut za varovanje zdravja RS
organizirajo

I. MEMORIAL LEVA MILČINSKEGA
Državni zbor Republike Slovenije, Slovenska akademija znanosti in umetnosti,
Ljubljana, 14.–15. oktober 2002

Drage kolegice, dragi kolegi!
V veliko čast in veselje mi je, da Vas lahko v imenu Slovenskega združenja za

preprečevanje samomora in v svojem imenu povabim na jesenski dogodek, ki
bo, upajmo, eden od korakov v uresničevanju dolgoletnih pobud Leva Milčinskega,
pred kratkim umrlega začetnika slovenske suicidologije. Kar je akademik Lev
Milčinski začel pred petdesetimi leti in smo pod njegovim vodstvom in z njegovimi
idejami uresničevali mnogi sodelavci, bomo skušali strniti v globalnem
Nacionalnem programu preprečevanja samomora, ki bo prioritetna naloga
Združenja in tudi del vsebine srečanja, na katerega Vas vabimo.

Na I. memorial Leva Milčinskega – za katerega upamo, da bo postal
tradicionalen – vabimo strokovnjake različnih strok, ki se pri svojem delu
kakorkoli srečujete s samomorilnimi osebami. Na srečanju bomo predstavili
osnutek Nacionalnega programa preprečevanja samomora v Sloveniji. Povabili
smo tudi uveljavljene suicidologe iz Norveške, kjer tovrstni program že nekaj
let uspešno izvajajo. Ta del srečanja se bo odvijal v Državnem zboru Republike
Slovenije, kjer se nam bodo pridružili v čim večjem številu tudi poslanci
Državnega zbora in predstavniki Državnega sveta RS.

Drugi, strokovni del memoriala, se bo odvijal v prostorih Slovenske akademije
znanosti in umetnosti. Tam bodo tekle tematske delavnice, predstavili bomo
spletno stran Združenja in prikazali posterje vseh, ki želite seznaniti kolege s
svojim delom na področju proučevanja in preprečevanja samomora.

Drugi dan srečanja pa bo v celoti posvečen profesorju Levu Milčinskemu,
njegovemu življenju, delu in osebnosti. O njem bodo govorili njegovi dolgoletni
sodelavci, prijatelji, sorodniki in učenci – nekateri od množice tistih, ki jih je
profesor s svojo osebnostjo, znanjem in modrostjo očaral in prevzel.

Nasvidenje oktobra!
prof. dr. Onja Grad, predsednica Slovenskega

združenja za preprečevanje samomora

P.S.: Ker želimo, da bi se srečanja udeležilo čim več ljudi, ki jih to področje
zanima, kotizacije nismo predvideli in vas prosimo le, da svojo udeležbo potrdite
z izpolnjeno prijavo ter povabite na memorial vse, za katere veste, da jih to
področje zanima.

PROGRAM:

14. oktobra 2002
9.00–12.00 Državni zbor

Pozdravni govor, Borut Pahor, predsednik DZ RS
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300 do 400 besed.
Naslov povzetka naj bo napisan z velikimi tiskanimi črkami in naj ne presega

70 znakov.
Priimki avtorjev (in soavtorjev) naj bodo napisani pod naslovom, skupaj z

institucijo, kjer so avtorji zaposleni. Začetnice imen avtorjev naj bodo pred
priimki. Prosimo Vas, da ne dodajate akademskih nazivov ali stopenj.

O sprejemu posterja boste obveščeni najkasneje do 30. 9. 2002. Takrat
Vam bomo poslali tudi točna navodila za končno pripravo posterja.

Predstavitev norveškega Nacionalnega programa za preprečevanje
samomora, prof. dr. Lars Mehlum, dr. med, prof. dr. Heidi Hjelmeland, dipl.
psih., Nils Peter Reinholdt

Predstavitev slovenskega Nacionalnega programa za preprečevanje
samomora, prof. dr. Onja Tekavčič Grad, univ. dipl. psih., predsednica
Slovenskega združenja za preprečevanje samomora, nacionalna koordinatorka
SZO za preprečevanje samomora, podpredsednica Mednarodnega združenja
za preprečevanje samomora (IASP)

Kako čim prej sprejeti nacionalni program v Sloveniji?, prof. dr. Dušan Keber,
dr. med., minister za zdravje, Stanislav Brenčič, predsednik Odbora za zdravstvo,
delo, družino, socialno politiko in invalide DZ RS.

Politične, strokovne in javne pobude (razprava)

12.00–15.00 Kosilo

14. oktobra 2002
15.00–17.00 SAZU
15.00–16.30 Tematske delavnice: Organizacija mreže strokovnjakov na

Norveškem, Politika, stroka, javnost
16.30–17.30 Poročanje iz delavnic – razprava

17.30 Predstavitev posterjev s pogostitvijo

15. oktobra 2002
10.00–13.30 SAZU
Življenje, delo in osebnost akademika Leva Milčinskega

Pozdravne misli: akad. prof. dr. Boštjan Žekš, predsednik SAZU, prof. dr.
Oto Luthar, direktor ZRC SAZU, doc. dr. Marga Kocmur, direktorica PKL, doc.
dr. Andrej Marušič, direktor IVZ, prof. dr. Onja Tekavčič Grad, predsednica
Slovenskega združenja za preprečevanje samomora

Delo akademika Leva Milčinskega: akad. prof. dr. Lidija Andolšek Jeras,
članica predsedstva SAZU, prof. dr. Martina Tomori, predstojnica Katedre za
psihiatrijo MF, prim. Jože Felc, direktor PB Idrija, asist. Borut Škodlar

Impresije:� prof. dr. Janko Kostnapfel, Meta Kramar, prim. Fedor Krejči,
prim. Matjaž Lunaček, prof. dr. Maja Milčinski, prof. dr. Bazilija Pregelj, prof. dr.
Onja Tekavčič Grad, akad. prof. dr. Andrej O. Župančič

Organizacijski odbor:� Borut Škodlar, predsednik, Andrej Marušič, Maja
Milčinski, Vita Pukl Gabrovšek, Mirjana Radovanović, Onja Tekavčič Grad, Tina
Zadravec, Peter Zajc, Anka Zavasnik

Kotizacije ni.

Navodila za pripravo povzetkov:�Na memorialu Leva Milčinskega lahko
udeleženci predstavite svoje delo na področju suicidologije v obliki posterja.

Prijavite se tako, da do 15. 9. 2002 pošljete povzetek posterja po
elektronski pošti na naslov: sasp@zrc-sazu.si ali po redni pošti pošljete disketo
rtf na naslov: Klinični oddelek za mentalno zdravje, Mojca Purnat, Zaloška 29,
1000 Ljubljana.

Povzetki naj bodo napisani v slovenščini, s pisavo Times New Roman, font
12, z običajnim razmakom in običajnim robom, na običajnem listu formata A4.
Tipkani naj bodo v enem odstavku, brez grafov in rezultatov, obsegajo pa naj

Slovenian AO Group
KC Ljubljana – KC Ljubljana Dpt. of Traumatology, Dpt. of Orthopaedic
Surgery
Mathys Medical Ltd, Bettlach, Switzerland
AO International, Davos, Switzerland
Metalka Zastopstva Media d.o.o., Ljubljana, Slovenia

AO/ASIF ADVANCED COURSE OF
OPERATIVE FRACTURE TREATMENT

DILEMMAS AND STATE OF THE ART
Hotel Park, Bled
16–18 October 2002

PROGRAMME:

Wednesday, 16 October, 2002
7.00 Registration
8.30 Welcome and introduction, A. Aleš
8.45 Plenary lecture: Development of intramedullary fixation,

V. Vécsei

9.15 Session I: Proximal humerus
Moderators: R. Szyszkowitz, V. Senekovič

9.15 State of the art, R. Szyszkowitz
9.35 The role of angle stable plates: an update, M. Wagner
9.55 The role of JR: dilemmas, F. Štefanič

10.15 Discussion
10.45 Coffee break
11.00 Practical exercise I: LPHP, M. Wagner
12.30 Lunch
14.30 Session II: humerus: shaft and elbow

Moderators: M. Wagner, M. Tonin
14.30 Humerus shaft fractures: state of the art, P. Reynders
14.50 Humerus distal fractures: state of the art, R. Szyszkowitz
15.10 Complex fractures of the elbow joint: dilemmas and
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10.00 Coffee break

10.30 Session VII: Politrauma and pelvis
Moderators: V. Vécsei, M. Cimerman

10.30 Politraumatised patient: state of the art, A. Baraga
10.50 Fracture care in politraumatised patiend: state of the art,

M. Tonin
11.20 Unstable pelvic injuries in politraumatised patient: state of

the art, M. Cimerman
11.40 Discussion
12.00 Practical exercise VI: Calcaneus fracture, M. Andoljšek
13.00 Lunch

14.30 Session VII: Role of ESIN in the treatment of fractures in
children

Moderators: A. Aleš, J. Ferk
14.30 Humerus and forearm: state of the art, A. Aleš
14.50 Femur: an update, M. Kastelec
15.20 Tibia: an update, D. Pandurovič
15.40 Final discussion and conclusions
16.00 End of the course

Information and registration:
ga. Gabi Stopar, e-mail: gabi.stopar@metalkazastopstva-media.si,  g. Tomaž

Petrič, dr. vet. med., e-mail: tomaz@metalkazastopstva-media.si, Metalka
Zastopstva Media d.o.o., Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana, tel.: 00 386 1 23 21
145, 23 14 294, faks: 00 386 1 43 28 112

solutions, M. Krkovič
15.30 Discussion
16.00 Coffee break

16.30 Session III: forearm and wrist
Moderators: P. Reynders, J. Pšenica

16.30 Forearm fracture: state of the art, A. Aleš
16.50 Wrist: dilemmas and solutions, J. Pšenica, M. Kastelec
17.10 Discussion
17.30 Practical exercise II: LCP plate radius, M. Kastelec, E. Varga

LCP T-Plate distal radius, J. Pšenica, E. Varga
19.00 End of the day

Thursday, 17 October, 2002
8.00 Session IV: Femur

Moderators: P. Reynders, D. Smrke
8.00 Femoral neck fractures: dilemmas and solutions, D. Smrke
8.20 Fractures of the trochanteric region: state of the art,

P. Reynders
8.40 Fractures of the femoral shaft: dilemmas and solutions,

M. Frank
9.00 Distal femur: LISS: and update, P. Reynders
9.20 Discussion
9.45 Coffee break

10.00 Practical exercise III: PFN, P. Reynders

11.30 Session V: Tibia
Moderators: M. Wagner, M. Veselko

11.30 Proximal tibia: state of the art, M. Wagner
11.50 Proximal tibia: the role of arthroscopically assisted internal

fixation: an update, M. Veselko
12.10 Tibia shaft: dilemmas and soolutions, M. Vlaović
12.30 Discussion
13.00 Lunch

14.30 Session VI: Distal tibia, ankle joint and calcaneus
Moderators: R. Szyszkowitz, M. Andoljšek

14.30 Pilon fractures of the distal tibia: state of the art,
R. Szyszkowitz

14.50 Fractures of the ankle joint: state of the art, I. Dolenc, F.
Koglot

15.10 Fractures of the calcaneus and subtalar reconstructions:
state of the art, M. Andoljšek

15.30 Discussion
16.00 Coffee break
16.45 Practical exercise IV: CFN, M. Wagner
18.00 End of the day
20.00 Banquet

Friday, 18 October, 2002
8.00 Practical exercise V: LCP distal tibia, R. Szyszkowitz

Društvo pljučnih bolnikov Slovenije,
Alergološko-imunološka sekcija SZD,
Pediatrična sekcija za astmo, alergologijo in klinično imunologijo
prirejajo strokovno srečanje ob 10. obletnici Društva bolnikov Slovenije

ALERGIJA, ASTMA IN
BIVALNO OKOLJE
Dvorana poslovne stavbe Krka, Dunajska 65, Ljubljana
6. september 2002
Predavanje:
� prof. Erka Valovirta (Finska): Vloga društev pri vodenju astme in alergije,
� ga. Mariadelaide Franchi (Italija): Kako živeti s svojo boleznijo in

predstavitev EFA,
� dr. Edith Rameckers (Nizozemska): Bivalno okolje in bolnik z alergijo.

Kotizacije ni.
Kontaktna oseba: prim. Majda Ustar, dr. med., DPBS, ZD Črnuče, tel.: 01

53 08 100
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Društvo zobozdravstvenih delavcev Slovenije (DZDS)
obvešča vse zobozdravstvene delavce, da prireja

XVI. REPUBLIŠKI STROKOVNI
SEMINAR DZDS

ROGAŠKA SLATINA 2002
STROKOVNA DOKTRINA
STOMATOLOŠKE KLINIKE
Rogaška Slatina
7.–9. november 2002

PROGRAM:

Četrtek, 7. novembra 2002
16.00 Prihod in prijava udeležencev
17.00 Otvoritev

17.15–17.45 Ljubo Marion: Estetski zatički v fiksni protetiki
17.45–18.00 Igor Kopač: Klinični problemi enodelno ulitih fiksnih

konstrukcij
18.00–18.20 Silva Krivic: Laboratorijski vidiki hidrotermalnih porcelanov
18.20–19.45 Razprava

Petek, 8. novembra 2002
9.00–9.30 Narcisa Košir: Poškodbe zob otrok v Sloveniji – Pregled 10-

letnega obdobja
9.30–9.45 Rok Kosem: Na stičišču stomatologije, dermatologije in

genetike – sindrom papillon-lefevre
9.45–10.15 Franek Klemenc: Strategija zdravljenja pulpo-periodontalnih

lezij
10.15–10.45 Odmor

10.45–11.00 Nataša Jevnikar: Povezava med gostoto makrofagov v
periapikalnem granulomu in klinično sliko

11.00–11.20 Marjana Longar: Napake pri intraoralnem slikanju zob
11.20–12.00 Razprava
12.00–15.00 Kosilo

Petek, 9. novembra 2002
15.00–15.45 Franc Farčnik, M. Ovsenik, M. Drevenšek, S. Zupančič:

Triaža ortodontskih pacientov
15.45–16.15 Uroš Skalerič: Lichen planus – pojavnost, klinična slika in

zdravljenje
16.15–16.30 Boris Gašpirc: Možnosti uporabe mehkih laserjev v

stomatologiji
16.30–17.00 Odmor

17.00–18.00 VIII. memorialno predavanje prof. dr. Jožeta Ranta
18.00–19.00 Razprava

20.00 Skupna večerja

Petek, 9. novembra 2002
Program za stomatološke sestre
15.00–15.20 Irena Hegler: Navodila za ustno nego pacientom s

stomatoprotetičnimi nadomestki
15.20–15.40 Jelka Švigelj: Priprava pacienta in inštrumentov pri

obravnavi akutnih stanj v parodontologiji
15.40–16.00 Zina Benedik: Predstavitev dela medicinskih sester v

parodontološki kirurgiji
16.00–16.30 Razprava

Sobota, 10. novembra 2002
9.30–10.00 Nenad Funduk: Implantatno podprta totalna proteza:

Indirektni ali direktni postopek?
10.00–10.15 Peter Jevnikar: Položaj in oblika zgornjih sekalcev in

podočnikov: Preverjanje biogene metode
10.15–10.35 Razprava

11.00 Zaključek

Strokovna predavanja so izbrana tako, da bodo zanimala večino
zobozdravstvenih delavcev.

Kotizacija:
� za zobozdravnike do 30. 10. 2002, 35.000,00 SIT po tem datumu

38.000,00 SIT
� za zobotehnike in rtg-tehnike, 30.000,00 SIT po tem datumu

32.000,00 SIT
� za medicinske sestre 25.000,00 SIT

V ceni kotizacije sta všteta 20-% davek in skupna večerja

Prijave:� izpolnjene prijavnice pošljite na naslov: ga. Martina Kajzer,
Stomatološka klinika, Hrvatski trg 6, 1000 Ljubljana. Po prejeti prijavnici bomo
8 dni pred pričetkom seminarja izstavili račun.

Dodatne informacije�dobite na tel.: 01 30 02 110.

Prenočišče lahko rezervirate pisno ali po telefonu v Zdravilišče Rogaška,
ga. Irena Petan, tel.: 03 81 14 709 ali po faksu: 03 81 14 732.

Organiziran bo tudi teniški turnir. Za organizacijo bo poskrbel g. Peter
Goltes, pri katerem se lahko prijavite pisno ali po telefonu na št. 01 52 24 243.
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Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta
Katedra za interno medicino
prireja

44. TAVČARJEVE DNEVE
Grand hotel Emona, Portorož
8.–9. november 2002

Organizacijski odbor:�prof. dr. Andreja Kocijančič, dr. med., predsednica,
prim. Franc Mrevlje, dr. med., sekretar, prim. mag. Miha Koselj, dr. med.,
blagajnik, Dalila Lampe Ivanovska, mag. farm. (Glaxo Smith Kline), doc. prim.
dr. Maja Ravnik Oblak, dr. med., Marjeta Tomažič, dr. med., mag. Vilma Urbančič
Rovan, dr. med., prim. mag. Matjaž Vrtovec, dr. med.

Programski odbor:�asist. mag. Hugon Možina, dr. med., predsednik, prof.
dr. Matija Horvat, dr. med., prof. dr. Irena Keber, dr. med., prof. dr. Saša Markovič,
dr. med., prof. dr. Rafael Ponikvar, dr. med.

PRELIMINARNI PROGRAM

Petek, 8. novembra 2002
Satelitski simpozij Glaxo Smith Kline
Bronhialna astma (moderator Šuškovič S.)

9.00–9.15 Šuškovič S.: Obravnava bolnika z astmo Sloveniji
9.15–9.35 Košnik M.: Smernice zdravljenja astme
9.35–9.55 Maček V.: Zdravljenje otroka z astmo

9.55–10.15 Švab I.: Vloga družinskega zdravnika pri obravnavi bolnika z
astmo

10.15–10.35 Kajba S.: Seretide v zdravljenju astme
10.35–10.50 Šorli J. ml.: Astma in šport
10.50–11.00 Razprava in zaključek
11.00–11.30 Odmor s kavo

44. Tavčarjevi dnevi
11.30–13.00 Pogovori s strokovnjakom
� Hafner M.: Priporočila za vodenje bolnika z ascitesom na domu
� Možina M.: Neželeni učinek zdravila ali napaka pri zdravljenju –

razlikovanje in poročanje na osnovi kliničnega primera
13.00–14.00 Prigrizek
14.00–15.00 Otvoritev srečanja
15.00–15.45 3. memorialno predavanje
� Trontelj J: Etični dvomi in stiska današnjega slovenskega zdravnika

15.45–17.00 Akutna ledvična odpoved (moderator Ponikvar R.)
� Ponikvar R.: Bolnik z akutno ledvično odpovedjo danes
� Buturović Ponikvar J.: Posebnosti dializnega zdravljenja pri bolniku z

akutno ledvično odpovedjo
� Urbančič A.: Klinični primeri od diagnoze do zdravljenja

17.00–17.30 Odmor s kavo
����������	
�����
����
������� (moderator Horvat M.)
� Noč M.: Nenadna prsna bolečina – pristop na terenu
� Kranjec I.: Obravnava nenadne prsne bolečine v bolnišnici
� Štajer D., Fortuna M., Kržišnik Zorman S.: Pasti in zmote pri

diferencialni diagnostiki nenadne prsne bolečine (primeri bolnikov)
19.30 Svečana večerja

Sobota, 9. novembra 2002
8.00–9.30 Razgovori s strokovnjakom (1. del)

� Janša R.: Celiakija – prepogosto spregledana bolezen pri odraslih
ljudeh

� Noč M.: Bolnik po zdravljenju akutnega koronarnega sindroma s
katetrskim posegom pri svojem zdravniku

9.30–11.00 Razgovori s strokovnjakom (2. del)
� Preželj J.: Incidentalom nadledvične žleze – kdaj in kako naprej z

bolnikom
� Kos–Golja M.: Smernice za zdravljenje osteoartroze
11.00–11.30 Odmor s kavo

11.30–13.00 Nosečnost in internistične bolezni (moderator Markovič S.)
� Blejec T.: Uvod
� Koželj M.: Nosečnica s srčnim obolenjem
� Markovič S.: Jetrne bolezni v nosečnosti
� Tomažič M.: Sladkorna bolnica in nosečnost
13.00–14.00 Prigrizek

14.00–15.15 Kronično srčno popuščanje (moderator Keber I.)
� Keber I.: Celovita obravnava bolnika s kroničnim srčnim popuščanjem
� Ružič Medvešček N.: Uporaba novejših zdravil za kronično zdravljenje

hujše oblike srčnega popuščanja
� Zorman D.: Transplantacija srca – pri kom in kdaj
15.15–15.45 Odmor s kavo
15.45–17.30 Predstavitev zanimivih kliničnih primerov

������� do končne verzije programa si pridržujemo možnost manjših
sprememb.

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

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

Tudi letos vas vljudno vabimo k dejavnemu sodelovanju. To lahko storite
bodisi v obliki krajše predstavitve kliničnega primera, ki bi utegnil biti po vašem
mnenju dovolj zanimiv in poučen za slušatelje (predstavitve bodo v soboto
popoldan), tudi v obliki posterja.

Teme posterskih predstavitev naj bodo čim bližje predavanjem, ki jih
najdete v programu. Tako za predstavitev kliničnega primera kot posterja
pošljite povzetek. Po pregledu poslanega povzetka vas bomo obvestili o tem,
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ali je vaš prispevek izbran za samostojno predstavitev ali za poster.
Povzetek vašega prispevka bo objavljen v zborniku 44. Tavčarjevih dnevov.

Povzetek pošljite na naslov:� asist. mag. Hugon Možina, dr. med., 44.
Tavčarjevi dnevi, Katedra za interno medicino, Medicinska fakulteta, Zaloška
7, 1000 Ljubljana

Povzetek pošljite najkasneje do 30. 6. 2002. Za povzetke, ki bodo prispeli
po tem datumu, ne jamčimo natisa v zborniku, lahko pa jih boste predstavili
na srečanju, če bodo prispeli do 15. 10. 2002. Najboljši prispevek bo nagrajen.

Navodilo za pisanje povzetka:
Zbornik 44. Tavčarjevih dnevov bo letos izšel kot suplement Medicinskih

razgledov, zato vas prosimo, da se držite navodil za pisanje prispevkov v
Medicinskih razgledih.

Navodila avtorjem lahko dobite v uredništvu (info@medrazgl.org), v
posameznih številkah Medicinskih razgledov in na spletni strani
www.medrazgl.org. Prispevki, ki ne bodo zapisani po teh merilih, ne bodo
objavljeni.

Avtorji so odgovorni za neoporečno besedilo. Strokovno neprimerne izdelke
bo programski odbor zavrnil.

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

Kotizacija 40.000 SIT vključuje udeležbo na strokovnem programu, zbornik
in druge materiale, prigrizke, svečano večerjo s plesom in plačilo potrdila
Zdravniške zbornice.

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

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

Prijava: prijavnico pošljite na naslov Katedra za interno medicino,
Medicinska fakulteta v Ljubljani, Zaloška 7, 1000 Ljubljana, Slovenija. Prijava
bo možna tudi na recepciji srečanja v hotelu Emona.

Namestitev v hotelu ni vključena v kotizacijo. Vsak udeleženec si sam
rezervira namestitev v hotelu na naslov Hoteli Bernardin, Obala 2, 6320
Portorož.

European Society for Medical Oncology and
EONS

GOOD CLINICAL PRACTICE
Hotel Slon, Ljubljana
14–16 November 2002

PROGRAMME:

14 November 2002
8.30–09.00 Registration

Maria Cristina Reinhart, ESMO Course Coordinator,
Switzerland

9.00–09.15 Welcome and Introduction, Branko Zakotnik MD, Slovenia
and Ulrik Lassen MD, Denmark

Session 1
Chair: Ulrik Lassen MD, Denmark

9.15–10.45 Clinical Trials in Oncology (Presentation and interactive
session), Alice Bexon MD, USA and Ulrik Lassen MD,
Denmark

10.45 Coffee Break
11.00 Regulatory issues for clinical trials in Slovenia, Stane

Primozic, pharmacologist, Slovenia
11.30 How to organise clinical trials, Diane Batchelor RN MSN,

The Netherlands
12.15–13.30 Lunch

Session 2
Chair: Tanja Cufer MD, Slovenia
13.30 Why a protocol? Alice Bexon MD, USA
14.00 Role of Research Nurse and Data manager, Diane Batchelor

RN MSN, The Netherlands and Katarina Lokar RN, Slovenia
15.30 Discussion
15.45 Coffee Break
16.00 Informed consent, ethical considerations, Joze Trontelj MD,

Slovenia
16.30 Quality of life, Olivia Pagani MD, Switzerland
17.00 Discussion
19.00 Dinner

15 November 2002
Session 3

Chair: Branko Zakotnik MD, Slovenia
8.30 A practical approach to statistics in clinical trials, Knud

Nelausen Clinical IT Coordinator, Denmark
9.15 Response evaluation and safety report, Ulrik Lassen MD,

Denmark and Bojana Pajk MD, Slovenia
10.15 Discussion
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10.30 Coffee Break
10.45 How do we achieve the essential standards of CGP, Olivia

Pagani MD, Switzerland as Investigator, Alice Bexon MD,
USA as Sponsor and with Herman Pieterse, MD, The
Netherlands as Monitor

12.30 Lunch

Session 4
Chair: Olivia Pagani MD, Switzerland and Diane Batchelor RN

MSN, The Netherlands
13.45 Tips and tricks when dealing with bureaucracy, Herman

Pieterse, MD, The Netherlands
15.00 Coffee Break
15.15 A realistic approach to data management (with workshop),

Knud Nelausen Clinical IT Cooordinator, Denmark and
Katarina Lokar RN, Slovenia

17.15 Discussion
19.00 Dinner

16 November 2002
TEAM 1
Coordinators: O. Pagani MD and D. Batchelor, RN

8.30–12.15 with coffee break at 10.30
Informed consent
D. Batchelor, RN; Bojana Pajk MD and Katarina Lokar, RN

12.30–13.30 Lunch
TEAM 1
Coordinators: A. Bexon MD and H. Pietersee MD
13.30–16.00 with coffee break at 15.00

From case forms (crf’s) to database
Knud Nelausen, Clinical IT Coordinator and Torben Goth, IT
Coordinator

TEAM 2
Coordinators: A. Bexon MD, and H. Pieterse MD

8.30–12.15 with coffee break at 10.30
From case forms (crf’s) to database
Knud Nelausen, Clinical IT Coordinator and Torben Goth, IT
Coordinator

12.30–13.30 Lunch
TEAM 2
Coordinators: O. Pagani MD, and D. Batchelor, RN
13.30–16.00 with coffee break at 15.00

Informed consent
D. Batchelor RN, Bojana Pajk MD, and Katarina Lokar, RN

16.00–16.30 Course evaluation and closure, Branko Zakotnik MD,
Slovenia and Ulrik Lassen MD, Denmark

Klinični inštitut za klinično kemijo in biokemijo
Klinični center Ljubljana
vabi na

1. SIMPOZIJ »IZZIVI
LABORATORIJSKE MEDICINE«

»POMEN DOLOČANJA
HOMOCISTEINA V
LABORATORIJSKI DIAGNOSTIKI«
Klinični center, Ljubljana
22. november 2002

PROGRAM:

Petek, 22. novembra 2002
8.30–9.00 Prijava udeležencev
9.00–9.10 Otvoritev in pozdrav udeležencem
9.10–9.40 Kardiovaskularna obolenja – laboratorijska diagnostika,

prof. dr. Joško Osredkar
9.40–10.10 Homocistein v luči novih spoznanj, dr. Milan Skitek

10.10–10.40 Kaj je homocistein?, mag. Mojca Božič
10.40–11.10 Hiperhomocisteinemija pri žilni bolezni, dr. Mojca Stegnar
11.10–11.30 Razprava

11.30–12.30 Odmor s prigrizkom in ogledom Kliničnega inštituta za
klinično kemijo in biokemijo

12.30–13.00 Določanje homocisteina v nefrologiji, prof. dr. Staša Kaplan
Pavlovčič

13.00–13.30 Določanje homocisteina pri bolnikih s končno ledvično
odpovedjo, Nataša Setnikar, dipl. ing.

13.30–14.00 Zdravljenje hiperhomocistinemije, doc. dr. Matija Kozak
14.00–14.30 Metode določanja homocisteina, Aleš Jerin, univ. dipl. ing.
14.30–15.00 Razprava, povzetki in zaključki, prof. dr. Joško Osredkar in

dr. Milan Skitek

Strokovni in organizacijski odbor simpozija:�dr. Milan Skitek (predsednik),
prof. dr. Joško Osredkar, dr. Mojca Stegnar, mag. Mojca Božič, Aleš Jerin, univ.
dipl. ing. in Nataša Setnikar, dipl. ing. (tajnica)
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Spoštovani,
homocistein je relativno nov dejavnik tveganja za razvoj žilnih bolezni.
1. simpozij »Izzivi laboratorijske medicine« se vključuje v izobraževanje na

tem hitro razvijajočem se področju z željo opredeliti mesto in vlogo homocisteina
ter doprinos k odkrivanju in razlagi teh bolezni v povezavi z ostalimi dejavniki.
Cilj simpozija je tudi povezati vse dejavnike in uporabnike v smislu večje
učinkovitosti stroke in boljše oskrbe bolnikov ter približati in afirmirati
laboratorijsko medicino širši javnosti. Zato je namenjen predvsem zdravstvenim
delavcem, sodelavcem in osveščeni javnosti. Želja organizatorjev je tudi, da
simpozij postane tradicionalno srečanje in stičišče strokovnjakov ter stroke z
mednarodnim obeležjem.

Kotizacija za konferenco znaša 10.000 SIT (vključen DDV) in obsega
udeležbo na predavanjih, zbornik predavanj, prigrizek in pijačo in ogled
Kliničnega inštituta za klinično kemijo in biokemijo. Upokojenci in študenti
kotizacije ne plačajo, specializanti plačajo polovično ceno.

Znesek za kotizacijo lahko nakažete na račun NLB Ljubljana. št. 01100-
6030277894 (davčna št. 52111776), pripisom KIKKB-Simpozij Homocistein
ali ga plačate na simpoziju. Fotokopijo položnice/ virmana priložite prijavi ali
predložite ob registraciji.

V pričakovanju našega srečanja vas prisrčno pozdravljam.
Izpolnjeno prijavnico za seminar pošljite po pošti do vključno 15. novembra

2002 na naslov: dr. Milan Skitek, KC-Klinični inštitut za klinično kemijo in
biokemijo, Njegoševa 4, 1000 Ljubljana, po faksu: 01 43 25 131 ali na e-
naslov: milan.skitek@mf.uni-lj.si

Klinični center Ljubljana
SPS Interna klinika
Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni
organizira

XIV. PODIPLOMSKO ŠOLO
ZA ZDRAVNIKE

SLADKORNA BOLEZEN TIPA 2
1. predavalnica Kliničnega centra, Ljubljana
22.–23. november 2002

PROGRAM:

Petek, 22. novembra 2002
12.00–12.40 Pozdrav in uvod v šolo. Anketa

Moderator: Ravnik Oblak M.
12.40–13.00 Ravnik Oblak M.: Diagnostika, klasifikacija in

etiopatogeneza sladkorne bolezni tipa 2

13.00–13.20 Vrtovec M.: Vzgojno-izobraževalni program bolnika s
sladkorno boleznijo tipa 2

13.20–13.40 Medvešček M.: Prehrana v zdravljenju sladkorne bolezni
13.40–14.00 Vrtovec M.: Telesna dejavnost
14.00–14.30 Odmor

Moderator: Mrevlje F.
14.30–15.00 Mrevlje F.: Zdravljenje z oralnimi antidiabetiki
15.00–15.20 Mrevlje F.: Zdravljenje z insulinom
15.20–16.00 Senčar P., Hrastnik D.: Predstavitev repaglinida in

najpogosteje uporabljenih insulinov
16.00–16.20 Tomažič M.: Samokontrola
16.20–16.40 Odmor

Moderator: Tomažič M.
16.40–17.10 Koselj M.: Kronični zapleti sladkorne bolezni
17.10–17.30 Urbančič Rovan V.: Diabetična noga
17.30–17.50 Koselj M.: Sladkorna bolezen in arterijska hipertenzija
17.50–18.15 Medvešček M.: Sladkorna bolezen in dislipidemija
18.15–18.40 Medvešček M.: Sladkorni bolnik v posebnih okoliščinah

Sobota, 23. novembra 2002
Delavnice (skupine A, B, C)

8.00–9.00 Svetovanje prehrane (Bohnec M., Hočevar M., Tomažin
Šporar M.)

9.00–10.00 Samokontrola (Bohnec M., Hočevar M., Tomažin Šporar M.)
10.00–11.00 Peroralna terapija 1. del (Mrevlje F., Koselj M., Ravnik Oblak M.)
11.00–11.20 Odmor

11.20–12.20 Peroralna terapija 2. del (Mrevlje F., Tomažič M., Ravnik
Oblak M.)

12.20–13.20 Zdravljenje z insulinom (Mrevlje F., Vrtovec M., Urbančič V.)
13.20–14.20 Sladkorni bolnik v posebnih okoliščinah (Koselj M.,

Medvešček M., Tomažič M.)
14.20–15.00 Odmor

15.00–15.30 Diabetična noga, prikaz primerov (Urbančič Rovan V.)
15.30–15.50 Obravnava sladkornega bolnika v ambulanti splošne

medicine (Koselj M.)
15.50–16.30 Preizkus pridobljenega znanja, anketa, ocena šole

16.30 Zaključek šole

Kotizacije ni.

Število udeležencev je omejeno: 30.

Prijavite se do 10. novembra 2002 z “Enotno prijavnico za udeležbo na
zdravniških srečanjih, objavljenih v Izidi”.

Prijave pošljite na naslov: prim. Miha Koselj, dr. med., Klinični oddelek za
endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, Zaloška 7, 1525 Ljubljana

Informacije: prim. Miha Koselj, dr. med., tel./ faks: 01 52 22 837, 52 22 738.
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Zavod za razvoj paliativne oskrbe, Ljubljana
Predstavitev evropskih standardov je omogočila SVEZ.

14.45–15.00 Razprava in zaključki

Učni delavnici

Sobota, 23. novembra 2002
9.00–15.00 Načini sporazumevanja kot modeli za razreševanje stresa,

Faulkner Ann, Trent Palliative Care Center
9.00–15.00 Ravnanje ob izgubah, Michael Wright, Trent Palliative Care

Center

Seminar je namenjen zdravnikom, medicinskim sestram, zdravstvenim
tehnikom in vsem, ki jih navedeno področje zanima.

Število udeležencev na seminarju je omejeno.
Število udeležencev na učnih delavnicah je omejeno na največ 15

udeležencev za posamezno učno delavnico.

Kotizacija (vključno z 20-odstotnim DDV) za udeležbo na enodnevnem seminarju
znaša za zdravnike 10.000,00 SIT in za medicinske sestre 7.500,00 SIT.

Kotizacija (vključno z 20-odstotnim DDV) za udeležbo na učni delavnici
znaša 10.000,00 SIT za zdravnike in medicinske sestre.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zavoda za razvoj paliativne
oskrbe, Ljubljana, odprt pri SKB BANKA d.d., št.: 03171-1085403050. Po
plačilu kotizacije boste prejeli račun za predplačilo.

Prijavnice�sprejemamo do 25. oktobra 2002, na naslovu: Zavod za razvoj
paliativne oskrbe, Ljubljana, Vegova 8, 1000 Ljubljana. Vašo prijavo na učno
delavnico bomo pisno potrdili.

Informacije in prijave: ga. Barbara Ravnik, Zavod za razvoj paliativne
oskrbe, Ljubljana, Vegova 8, 1000 Ljubljana, tel.: 031 632 168, e-pošta:
pallcare@mail.ljudmila.org

Zavod za razvoj paliativne oskrbe, Ljubljana,
Onkološki inštitut in
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo
vabijo na enodnevni seminar z mednarodno udeležbo
in učni delavnici z naslovom

IZGOREVANJE OB DELU
S HUDO BOLNIMI
Predavalnica nove stavbe Inštituta RS za rehabilitacijo, Tomačevska 1, Ljubljana
22.–23. novembra 2002

Organizacijski in strokovni odbor: Urška Lunder, dr. med., prim. Jožica
Červek, dr. med., mag. Franc Hočevar, prof. def., Urša Salobir, dr. med., Branka
Červ, viš. med. ses., prof. zdr. vzg., Andreja Škufca, univ. dipl. psih.

PROGRAM:

Petek, 22. novembra 2002
8.30–9.00 Registracija udeležencev
9.00–9.30 Prepoznavanje sindroma izgorelosti, Gorazd Mrevlje,

Psihiatrična klinika Ljubljana
9.30–10.00 Vedenjski vzorci komuniciranja, ki so pomembni pri

nastanku sindroma izgorevanja, Faulkner Ann, Trent
Palliative Care Center

10.00–10.30 Pomen duhovnega vidika pri oskrbi bolnikov, kot možni
vzrok za sindrom izgorevanja, Wright Michael, Trent
Palliative Care Center

10.30–10.45 Razprava
10.45–11.00 Odmor

11.00–11.30 Doživljanja poklicnih obremenitev slovenskih psihiatrov,
Marga Kocmur, Ana-Marija Žunter Nagy, Psihiatrična klinika
Ljubljana

11.30–12.00 Doživljanja poklicnih obremenitev medicinskih sester in
zdravnikov na Onkološkem inštitutu, Andreja Škufca, Jožica
Červek, Onkološki inštitut Ljubljana

12.00–12.30 Sindrom izgorelosti pri medicinskih sestrah, Helena Zevnik,
Zdravstveni dom Šentvid

12.30–13.00 Izkušnje iz dvodnevnih učnih delavnic »Sporočanje slabe
novice« in sindrom izgorelosti, Urška Lunder, Branka Červ,
Zavod za razvoj paliativne oskrbe, Ljubljana

13.00–14.00 Odmor

14.00–14.15 Odgovornost managementa do tistih skupin osebja v
zdravstvu, ki potrebujejo več pozornosti, Franc Hočevar,
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo

14.15–14.45 Evropski standardi pri oskrbi težko bolnih Urška Lunder,
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Združenje urologov Slovenije in
Klinični oddelek za urologijo
Kirurška klinika, Klinični center Ljubljana
organizirata

2. SLOVENSKI UROLOŠKI KONGRES
Z MEDNARODNO UDELEŽBO
Hotel Radin, Radenci
26.–28. september 2002

PROGRAM:

Četrtek 26. septembra 2002
17.00–19.00 Prijava udeležencev kongresa, recepcija kongresa, hotel

Radin, Radenci
20.00 Slavnostni sprejem, hotel Radin, Radenci

Petek, 27. septembra 2002
9.00–9.30 Slavnostna otvoritev kongresa

9.30–12.45 Bolezni  prostate
Ustna  in video predstavitev, hotel Radin, Radenci

9.30  G. H. J. Mickisch, Rotterdam: Report on the intermittent
Androcur trial

10.00  A. Tubaro, Rim: Modern aspect of  LUTS treatment
10.30 F. Crocicchio, Rim: Salvage radical prostatectomy post

radiotherapy

11.00–11.30 Odmor in ogled posterjev

11.30 R. C. Harkaway, Philadelphia: Combination medical therapy
for BPH: Update 2002
Finasteride beyond BPH – use in haematuria and
perioperative bleeding

12.15 C. Godec, New York: Decision making algorithm for prostate
cancer

12.45–14.00 Kosilo

14.00–18.45 Bolezni prostate
Ustna in video predstavitev, hotel Radin, Radenci

14.00 K. Pulmmer, Gradec: What is the role of antiandrogens in the
treatment of advanced prostate cancer

14.30 J. J. Rozanec, M. Salirrosas, J. Ares, A. Hernandez, A.
Nolazco, Buenos Aires: Progression of cancer after radical
prostatectomy

14.50 A. Hernandez, M. Salirrosas, J. J. Rozanec, Buenos Aires:
PSA response during two half-lives of iodine 125 in

brachytherapy for the treatment of localized prostate cancer
without neoadjuvant hormonal suppression

15.10 N. Vodopija, M. Zupančič, L. Koršič, F. Kramer, I. Parač,
Slovenj Gradec: Laparoskopska radikalna prostatektomija.
Rezultati in izkušnje po petdesetih operacijah

15.30 B. Sedmak, Ljubljana: PIN visokega gradusa in njen vpliv na
koncentracijo PSA v serumu

15.45 S. Poteko, Celje: Ponavljanje biopsij prostate pri bolnikih s
PIN visoke stopnje in/ali atipično dobno acinarno
proliferacijo

16.00–16.30 Odmor in ogled posterjev

16.30 A. Kolenc, Maribor: Razmišljanje o vezikoureteralni
anastomozi pri radikalni prostatektomiji

16.45 J. Osredkar, B. Sedmak, K. Košir, Ljubljana: Določanje
celokupnega kromogranina A pri bolnikih z rakom prostate

17.00 T. Hajdinjak, B. Zagradišnik, K. Kisner, N. Kokalj Vokač,
Maribor: Vpliv polimorfizmov D85Y in Pro/Lei v genih
UGT2B15 in TGFB1 na rak prostate

17.00 S. Poteko: Ponavljanje biopsij prostate pri bolnikih s PIN
visoke stopnje in/ ali atipično drobno acinarno proliferacijo

17.15 M. Lovšin, Ljubljana: Pomen števila biopsij periferne zone
prostate, vodenih s transrektalnim UZ pri odkrivanju raka
prostate

17.30 K. Kisner, D. Bratuš, Maribor: Injekcija koncentriranega
alkohola v prostato pri simptomatski BHP

17.45 I. Bizjak, M. Žuntar, Celje: Antibiotična profilaksa pri TUR
prostate

18.00 J. Leskovar, Maribor: Infravezikalna obstrukcija pri
normalno veliki prostati – diagnostični problemi, zdravljenje

18.15 B. Tršinar, Ljubljana: Vpliv tamsulosina na detruzor pri
bolnikih z BPH

18.30  B. Tršinar, Ljubljana: Rezultati  študije PRO – STATUS:
zdravljenje BHP s prostidom  

18.45 T. Vrhovec, B. Tršinar, Ljubljana: Rezultati zdravljenja BHP s
kornamom

20.00 Slavnostna večerja

Sobota, 28. septembra 2002
8.30–14.00 Proste teme

Ustna in video  predstavitev, hotel Radin, Radenci
8.30 R. J. M. Nijman, Rotterdam: Neurogenic bladder in children
9.00 P. Hall, Hamburg: Ergonomics in urology
9.20 J. J. Rozanec, C. Ameri, C. Fraziano, C. Scorticati, A.

Villaronga, Buenos Aires: Elective nephron sparing surgery
for small renal masses

9.40 J. J. Rozanec, J. Espada, A. Hernandez, M. Salirrosas, A.
Nolazco, M. Salirrosas, C. Vallone, J. C. Speranza, Buenos
Aires: Primary signet ring cell adenocarcinoma of the
bladder

10.00 M. Žumer Pregelj, M. Šurlan, B. Černelč, Ljubljana:
Paliativno zdravljenje obsežnega ledvičnega karcinoma z
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vraščanjem v veno kavo in v desni atrij
10.15 A. Kmetec, Ljubljana: Kirurško zdravljenje VUR visoke

stopnje pri prejemnikih s presajeno ledvico
10.30 I. Sterle, A. Kmetec, Ljubljana: Analiza operativnih posegov

na nadledvični žlezi
10.45 B. Štrus, C. Oblak, Ljubljana: Pregled rezultatov kadavrske

transplantacije ledvic pred in po vstopu v Evrotransplant

11.00–11.30 Odmor in ogled posterjev

11.30 J. Dimanovski, Zagreb: A new suburethral sling – operation:
In-Fast

11.45 D. Bratuš, Maribor: Prve izkušnje z zdravljenjem stresne
inkontinence urina s supenzijo uretre po sistemu Sparc

12.00 T. Hajdinjak, E. Modrič, K. Kisner, V. Urlep Šalinovič,
Maribor: urinska testa BTA Trak in UBC Elisa pri odkrivanju
in spremljanju bolnikov z rakom mehurja

12.15  B. Černelč, A. Višnar Perovič, M. Gorenc, Ljubljana:
Ultrasonography guided biopsy in the diagnosis of
xanthogranulomatous pyelonephritis

12.30 J. J. Rozanec, J. Telayna, A. Nolazco, C. Avaallone, J. C.
Speranza, Argentina: Management of traumatic or
iatrogenic haematuria by super-selective renal artery
embolisation

12.45 A. Višnar Perovič, C. Oblak, J. Klančar, Ljubljana: Pomen
dopplerske UZ-preiskave pri oceni erektilne disfunkcije

13.00 A. Višnar Perovič, D. B. Vidmar, Ljubljana: Mikrolitiaza
testisov: povezava z rakom?

13.15 D. B. Vidmar, A. Višnar Perovič, Ljubljana: Možnosti
ultrazvoka v diagnostiki poškodbe urotrakta

13.30 D. Babnik Peskar, M. Mihelič, C. Oblak, Ljubljana: Uretralne
endoproteze: pomen slikovnih metod pri diagnozi
obstrukcije spodnjih sečil in pri spremljanju zdravljenja

13.45 T. Kenig, G. Novljan, R. Rus, S. B. Kenda, Ljubljana: Cyclic
voiding urosonography: Increasing reliability in detection
VUR in children?

14.00 Zaključek kongresa

Delovni jezik: slovenski, angleški.

Kotizacija: specialisti 60.000,00 SIT, specializanti 40.000,00 SIT,
spremljevalci 30.000,00 SIT, študenti brezplačno

Kotizacijo nakažite na račun: NLB, agencija KC, štev .01000-0000-
200097-05-1016113-135259 s pripisom “Kongres Društvo svet za bolezni
prostate”

Kotizacijo bo možno plačati tudi na recepciji kongresa, vendar le z gotovino.
Kotizacija za udeležence kongresa vključuje: udeležbo na kongresu, na

slovesni otvoritvi in svečani večerji, potrdilo o udeležbi, kongresno gradivo,
obisk razstavnih prostorov, kavo in osvežilne napitke med odmori ter kosilo v
petek.

Kotizacija za spremljevalce vključuje: udeležbo na svečanem sprejemu,

slovesni otvoritvi in svečani večerji ter kosilo v petek.

Prijava udeležbe:  tajništvo kongresnega odbora, ga. Danijela Aničin,
Klinični oddelek za urologijo, Kirurška klinika, Klinični center Ljubljana, Zaloška
7, 1525 Ljubljana, tel.: 01 52 23 217, faks: 01 52 23 233, e-pošta:
danijela.anicin@kclj.si

Prijava udeležbe v času kongresa:
Četrtek26. 9. 2002  od 17.00 –19. 00
Petek27.9. 2002  od   8.00 –18.00
Sobota28.9. 2002  od   8.00 –13.00
 
Bivanje: hotel Radin, Zdraviliško naselje 12, 9502 Radenci. Rezervacije

za  hotelsko sobo si udeleženci kongresa uredijo sami.

Razstave: v času kongresa bomo pripravili razstavo farmacevtskih izdelkov
in aparatur, pomembnih za urologijo.

RAZPIS

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, razpisuje v zimskem
semestru šolskega leta 2002/03 naslednje podiplomske tečaje:

1. psihoterapija
2. medicina dela, prometa in športa
3. otroško in preventivno zobozdravstvo

Ad 1) Na dvosemestrski podiplomski tečaj iz psihoterapije se lahko prijavijo
kandidati, ki so končali Medicinsko ali Filozofsko fakulteto (Oddelek za
psihologijo) ter pogojno tudi diplomanti drugih fakultet. Na tečaj bo sprejetih
30 slušateljev. Šolnina za en semester bo predvidoma 225.000,00 SIT.

Ad 2) Na dvosemestrski podiplomski tečaj iz medicine dela, prometa in
športa�se lahko prijavijo kandidati, ki so končali Medicinsko fakulteto. Namenjen
je specializantom medicine dela kot neobvezni sestavni del specializacije.
Šolnina za en semester bo predvidoma 300.000,00 SIT. Tečaj se bo pričel
oktobra 2002.

Ad 3) Na dvosemestrski podiplomski tečaj iz otroškega in preventivnega
zobozdravstva�se lahko prijavijo kandidati, ki so končali visokošolski študij
stomatologije oziroma specialisti stomatologije. Na tečaj bo sprejetih 20
slušateljev. Šolnina za en semester bo predvidoma 400.000,00 SIT.

Prijave sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000
Ljubljana do 31. avgusta 2002. Prijavi oziroma prošnji priložite: življenjepis,
fotokopijo diplome, potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu (pri tečajih,
kjer je pogoj), izjavo ustanove ali kandidata o plačilu šolnine.�Vsi kandidati
bodo pravočasno obveščeni o kraju in začetku tečaja.
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Združenje psihoterapevtov Slovenije
organizira srečanje psihoterapevtov Slovenije z mednarodno udeležbo

8. BREGANTOVI DNEVI
Tema: AGRESIVNOST

Kongresni center Bernardin, Portorož
14.–17. november 2002

PROGRAM:

Četrtek, 14. novembra 2002
14.00–16.00 Zbiranje udeležencev in registracija
16.00–17.00 Male izkustvene skupine, delavnice
18.00–19.15 Velika skupina

20.30 Kulturni večer

Petek, 15. novembra 2002
8.00–9.30 Male izkustvene skupine, delavnice

10.00–10.15 Slavnostna otvoritev bienala
10.15–10.30 Podelitev nazivov
10.30–11.30 Predavanje z razpravo

Eduard Klain: Agresija kot osnovni nagon ali kot odziv
11.30–12.30 Predavanje z razpravo

Peter Praper: Od agresivnosti do iniciativnosti skozi
integracijski model

14.00–15.30 Razpravljalske skupine s prikazi primerov
16.00–17.30 Male izkustvene skupine in delavnice
18.00–19.15 Velika skupina

20.30 Slavnostna večerja

Sobota, 16. novembra 2002
8.00–9.30 Male izkustvene skupine in delavnice

10.00–1030 Predavanje z razpravo
Gorazd V. Mrevlje: Od agresivnosti do kreativnosti

10.30–11.00 Predavanje z razpravo
Ivo Urlič: Travmatska mržnja in poti pomiritve

11.00–11.30 Predavanje z razpravo
Tomaž Vec: Agresivnost - raba in zloraba terminologije

11.30–12.00 Predavanje z razpravo
Nataša Potočnik Dajčman, Barbara Vajd Ledinek:
Agresivnost v psihoterapevtski skupini adolescentov

14.00–15.30 Razpravljalske skupine s prikazi primerov
16.00–17.30 Male izkustvene skupine in delavnice
18.00–19.15 Velika skupina

20.30 Večerni gost

Nedelja, 17. novembra 2002
8.00–9.30 Male izkustvene skupine in delavnice

10.00–11.00 Zaključni pogovor in slovo

Organizacijski odbor:� Vlasta Meden Klavora, Peter Praper, Gorazd V.
Mrevlje, Urša Mrevlje, Nace Gerič, J. Unas Tumpej Bleiweis, Karin Sernec,
Miroslav Berič, Borut Škodlar, Milena Srpak, Nataša Potočnik Dajčman, Peter
Zajc, Gregor Žvelc

Programski odbor:� Slavko Ziherl, Peter Praper, Gorazd V. Mrevlje, Ana
Marija Žunter Nagy, Martina Tomori, Vlasta Meden Klavora, roman Korenjak,
Nataša Potočnik Dajčman, Mojca Močnik Bučar, Matjaž Lunaček

Kotizacija:
� štiridnevna: za nečlane združenja 38.000,00 SIT, za člane združenja

33.000,00 SIT, za specializante in študente 17.000,00 SIT;
� dvodnevna: za nečlane združenja 28.000,00 SIT, za člane združenja

23.000,00 SIT.
Plačilo kotizacije do konca oktobra 2002 na številko transakcijskega

računa: 02060-0051436422, pri Novi ljubljanski banki d.d., Ljubljana.
Prijave:�pošljite jih do vključno 30. oktobra 2002 na naslov: Združenje

psihoterapevtov Slovenije, Klinični oddelek za mentalno zdravje, ga. Fani Zorec,
“Za Bregantove dneve”, Zaloška 29, 1110 Ljubljana.
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�

NAROČILNICA ZA SLOVENSKI MEDICINSKI SLOVAR (SmedS)

Ime: ...................................................................................................................................... Priimek: ...................................................................................................................................

Podjetje / Ustanova: .............................................................................................................................................................................................................................................................

Davčna št. (podjetja ali ustanove): .........................................................................................................................................................................................................................................

Poštna številka: ................................................................................................................ Kraj: ..............................................................................................................................................

Ulica/naselje in h.št.: .............................................................................................................................................................................. Telefon:..................................................................

E-naslov: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Naročam ....................................…  izvod/-ov SmedS

Račun bom poravnal(a) v:  1 obroku 4 obrokih          (obkrožite)

Podpis:..........................................................................................................................................          Datum:....................................................................................................................

Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani
bo v sodelovanju z

Inštitutom za slovenski jezik ZRC SAZU in
Zdravniško zbornico Slovenije

letos izdala

SLOVENSKI MEDICINSKI SLOVAR
v katerem bo na okrog 1.000 straneh formata A4

obdelanih okrog 75.000 strokovnih izrazov
s področja biomedicinskih in sorodnih ved

Uredništvo:
M. Kališnik, P. Jezeršek, B. Klun, D. Sket, C. Tavzes, D. Sever Jurca

z okrog 140 uredniki, pisci, svetovalci in drugimi sodelavci

Recenzenta:
T. Korošec, A. Krbavčič

Cena v prodaji bo 27.000 SIT (ali 4 obroki po 7.000 SIT)
V prednaročilu 23.000 SIT (ali 4 obroki po 6.000 SIT)

Vaše prednaročilo pričakujemo do 15. septembra 2002
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Delo za SLOVENSKI MEDICINSKI SLOVAR se je začelo pred 24 leti pod
delovnim imenom Medicinski terminološki slovar. Pisci in strokovni svetovalci
so večinoma učitelji Medicinske fakultete v Ljubljani, jezikovni svetovalci so z
Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU ter z Univerze v Ljubljani,
tehnični uredniki pa praviloma študenti Medicinske fakultete v Ljubljani; vseh
sodelavcev skupaj je prek 140. Slovar je izrazito skupinsko delo, vendar ožje
uredništvo po načelu hierarhičnosti prevzema končno odgovornost za njegovo
pravilnost. Uredniki slovarja se zavedajo, da je jezik živ organizem, kar velja
tudi za strokovni in znanstveni jezik. Vendar so si prizadevali, da v večini
primerov, kjer praksa ponuja več možnih terminov, izberejo tiste, ki so videti
najprimernejši, da bi bilo izražanje natančno, nedvoumno, lepo in skladno z
duhom slovenščine, pa tudi z medicinsko tradicijo in mednarodnimi trendi.

Slovar obdeluje okrog 75.000 terminov na okrog 1.000 straneh velikega
formata. Vključuje biomedicinsko pomembne termine v slovenščini,
poslovenjeno zapisane latinske in latinizirane grške termine, izvirno zapisane
latinske in latinizirane grške termine, ki se uporabljajo za pisanje diagnoz in
terapije, zdravilne učinkovine, zdravilne in strupene rastline in živali, nekaj rekov
v latinščini, poslovenjeno zapisane ali citatne udomačene termine iz živih tujih

difteríja��e ž (ženski spol)           t dávica -e ž                                               T diphteria�-ae�<diftêria> ž
nalezljiva bolezen, ki jo povzroča bacil Corynebacterium diphteriae in za katero so
značilne psevdomembranske obloge predvsem v žrelu, sapniku in nosu; sin. difterija,
diphteria: ~ grla, ~ oči,  ~ žrela, faringealna ~ (PZ) kožna ��(SZ) razjede kože, z
dvignjenimi robovi, ki včasih segajo do mišičja in so pokrite z belkastimi oblogami

Corynebacterium� [korínebaktęrium] rod različno Löffler, Friedrich August Johannes�[léfler frídrih
patogenih, grampozitivnih, nesporogenih, negibnih, áugust johánes] (1852–1915) nemški mikrobiolog
ravnih ali redko ukrivljenih bakterij

Corynebacterium diphteriae [korínebaktêrium diftęrie] Löfflerjev��a -o [léflerjev]: ~ (F.A.J.) bacil
vrsta korinebakterij, ki povzročajo davico; sin. Löfflerjev (F.A.J.) bacil korínebakt�rija��e ž  bacil iz rodu Corynebacterium

Vljudno vabljeni k prednaročilu
(prosimo, odrežite in odpošljite spodnjo naročilnico)

jezikov, odsvetovane žargonske, nestrokovne, starinske in poljudne izraze
skupaj s priporočenimi ustreznimi strokovnimi izrazi, odsvetovane termine iz
živih tujih jezikov skupaj s priporočenimi slovenskimi, začetne ali končne dele
sestavljenih besed, udomačene in mednarodno sprejete krajšave, osebnosti
iz svetovne zgodovine medicine do danes in domače osebnosti iz zgodovine
medicine do konca druge svetovne vojne ter imena iz eponimskih terminov.
Slovar ponuja pravilne slovenske izraze namesto vdirajočih angloameriških,
kar je pomembno tudi s stališča narodne samobitnosti.

Vsak pojem, zveza ali citat je razložen z uporabo splošno znanih slovenskih
besed, če pa so v razlagi uporabljeni strokovni izrazi, so ti obvezno razloženi
na ustreznem mestu abecede. Razložene so tudi vse besede, ki so sestavine
stalnih zvez, vključno s slovenskimi besedami. Vsak pojem je razložen enkrat;
če je za en pojem več sinonimov, je razložen le en sinonim, drugi pa kažejo
nanj. Ta nadrejenost sinonimov je pomembna le zaradi gospodarnosti s
prostorom in ne pomeni priporočila ali odsvetovanja rabe drugih sinonimov.
Notranji usklajenosti slovarja je bilo posvečeno mnogo pozornosti in menimo,
da je tudi to ena izmed kvalitet slovarja.

Zgled:

SLOVENSKI MEDICINSKI SLOVAR – kratka predstavitev

�

TONE ŽAKELJ, TEHN. URED.,
SLOVENSKI MEDICINSKI SLOVAR

MEDICINSKA FAKULTETA V LJUBLJANI
VRAZOV TRG 2

1000 LJUBLJANA



programi strokovnih srečanj

113 avgust-september 2002  �  ISIS

Zbornica fizioterapevtov Slovenije
organizira seminar

CYRIAX E1 (ZAPESTJE, KOLK)
Dom Dva topola, Izola
22.–27. september 2002

PROGRAM:

Nedelja, 22. septembra 2002
7.30–8.00 Prihod in nastanitev
8.00–9.00 Pričakovanja in možnosti sodelovanja

9.00–11.00 Anatomija zapestja
11.00–11.30 Odmor
11.30–13.00 Anatomija in vivo zapestja
13.00–14.00 Kosilo

14.00–16.00 Pregled zapestja
16.00–16.30 Odmor
16.30–17.30 Radialna bolečina

Ponedeljek, 23. septembra 2002
9.00–11.00 Radialna bolečina

11.00–11.30 Odmor
11.30–13.00 Karpalna nestabilnost
13.00–14.00 Kosilo

14.00–16.00 Nadaljevanje
16.00–16.30 Odmor
16.30–17.30 Ulnarna bolečina

Torek, 24. septembra 2002
9.00–11.00 Ulnarna bolečina

11.00–11.30 Odmor
11.30–13.00 Sindrom karpalnega kanala
13.00–14.00 Kosilo

14.00–16.00 Diferencialna diagnoza in bolečina v roki
16.00–16.30 Odmor
16.30–17.30 Vprašanja: zgornja ekstremiteta

Sreda, 25. septembra 2002
9.00–11.00 Anatomija kolka

11.00–11.30 Odmor
11.30–13.00 Anatomija in vivo kolka
13.00–14.00 Kosilo

14.00–16.00 Pregled kolka

16.00–16.30 Odmor
16.30–17.30 Nadaljevanje

Četrtek, 26. septembra 2002
9.00–11.00 Mišične lezije kolka

11.00–11.30 Odmor
11.30–13.00 Nadaljevanje
13.00–14.00 Kosilo

14.00–16.00 Artikularne lezije kolka
16.00–16.30 Odmor
16.30–17.30 Nadaljevanje

Petek, 27. septembra 2002
9.00–11.00 Artikularne lezije kolka

11.00–11.30 Odmor
11.30–13.00 Bursitis kolka
13.00–14.00 Kosilo

14.00–16.00 Diferencialna diagnoza
16.00–17.30 Metakomunikacija in zaključek seminarja

Seminar bo vodil priznani mednarodni učitelj Cyriaxa Rene de Bruijn iz
Nizozemske in bo sproti prevajan v slovenski jezik.

Vsem, ki se želite vključiti (zdravniki športne medicine, specialisti fizikalne
in rehabilitacijske medicine, ortopedi in zdravniki, ki vas to zanima), predlagamo,
da se prijavite takoj, ker je število udeležencev omejeno na 20.

Seminar obsega 60 ur.

Kotizacija: znaša 144.000 tolarjev. Vanjo je vštet 20% DDV. Nakažite jo
na transakcijski račun pri NLB d.d. številka 02013-0014531486, sklic na št.
728.

Prijave in informacije: dobite pri gospe Andreji Rihtar na sedežu Zbornice
fizioterapevtov Slovenije, Šmartinska 152, Ljubljana in po telefonu 01 52 33
288 vsak delovnik od 8.00 do 14.00. Prijavite se lahko tudi po faksu 01 52
33 288 oziroma po elektronski pošti: zfs@siol.net.

V času seminarja lahko bivate v domu Dva topola, kjer so sobe že
rezervirane ali pa v bližnjih hotelih.

Ne pozabite tudi na udobna oblačila in kopalke.
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Slovenski odbor za UNICEF
Nacionalni odbor za spodbujanje dojenja
Pediatrična klinika KC Ljubljana
organizirajo posvet o pobudi za

NOVOROJENČKOM PRIJAZNE
PORODNIŠNICE V SLOVENIJI
1998 – 2002
Predavalnica Pediatrične klinike, Vrazov trg 1, Ljubljana
15. november 2002 ob 16.00

Na posvet vabimo predstavnice in predstavnike vseh 14 slovenskih
porodnišnic – vodje enot, zdravnike (pediatre, porodničarje in ginekologe),
medicinske sestre in drugo zdravstveno osebje, ki sodeluje ali bi želelo
sodelovati pri pobudi za Novorojenčkom prijazne porodnišnice (NPP).

Po krajši uvodni predstavitvi pobude za NPP v Sloveniji (B. Bratanič) bo
čas za poročila.

Predstavnica/ predstavnik vsake od prisotnih ustanov bo imel/-a priložnost
najprej posamično (v 10 minutah – prosojnice, diapozitivi, računalniška
projekcija) prikazati delovanje NPP pri njih, s poudarkom na naslednjih točkah
oz. vprašanjih:

1. Trajanje načina NPP dela v ustanovi.
2. Katere so po vaše prednosti režima NPP za otroke, matere, zdravstveno

osebje ter delo porodnišnice na splošno?
3. Katere slabosti sistema NPP ste opazili v svoji ustanovi in kako jih

nameravate odpraviti?
4. Ali statistično spremljate odstotek dojenih otrok ob ali morda tudi po

odpustu iz porodnišnic in kakšni so vaši rezultati v primerjavi obojega
pred in po uvedbi NPP?

5. Ostala opažanja v zvezi z NPP?

Po zaključku poročil iz porodnišnic bo potekala usmerjena razprava o
trenutnem stanju in bodočem razvoju NPP v Sloveniji.

Skupaj bomo sprejeli ustrezne sklepe.

Vljudno vabimo vse slovenske porodnišnice, da na posvet pošljejo svoje
predstavnice in predstavnike.

Vljudno vabljeni!

PROGRAM:

Petek, 15. novembra 2002
Uvod
16.00–16.10 B. Bratanič: NPP v Sloveniji 1998 – 2002

16.10–16.15 Razprava
Poročila iz porodnišnic (po 10 minut za vsako predstavitev). Nad črto so

po abecedi razvrščene porodnišnice z nazivom NPP, pod črto so porodnišnice,
ki se pripravljajo na NPP.

16.15–18.35
Celje (16.15-16.25)
Izola (16.25-16.35)

Jesenice (16.35-16.45)
Kranj (16.45-16.55)

Ljubljana (16.55-17.05)
Maribor (17.05-17.15)

Murska Sobota (17.15-17.25)
Nova Gorica (17.25-17.35)
Novo mesto (17.35-17.45)

Ptuj (17.45-17.55)
Brežice (17.55-18.05)

Postojna (18.05-18.15)
Slovenj Gradec (18.15-18.25)
. Trbovlje (18.25-18.35)
18.35 – 19.30 Razprava in zaključki posveta

Kotizacije ni.

Udeležbo, prosimo, obvezno vnaprej sporočite: ge. Vesni Savnik, Slovenski
odbor za UNICEF, Pavšičeva 1, Ljubljana, tel.: 01 58 38 078, faks: 01 58 38
081, e-pošta: vesna.savnik@unicef-slo.si, do najkasneje 5. 11. 2002.
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DELO ZBORNICE

Zapisniki IO ZZS

Zapisnik 9. seje izvr{ilnega odbora
Zdravni{ke zbornice Slovenije,

ki je potekala 9. maja 2002
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Javni zavod Zdravstveni dom Celje objavlja prosto delovno mesto

zdravnika/zdravnice
v slu`bi NMP - predbolni{ni~na enota

Delovno razmerje bo sklenjeno za nedolo~en ~as s polnim delovnim
~asom. Zdravniku/zdravnici bomo omogo~ili dodatno usposabljanje

iz urgentne medicine.

Pogoji za zasedbo:
� zdravnik specialist splo{ne/dru`inske medicine ali

specialist kirurg ali specialist internist ali specialist
anesteziolog ali zdravnik z opravljenim strokovnim
izpitom iz urgence ali zdravnik sekundarij z opravljenim
strokovnim izpitom iz urgence v drugem letu
sekundarijata;

� veljavna licenca Zdravni{ke zbornice Slovenije;
� slovensko dr`avljanstvo ali dovoljenje za delo v

Republiki Sloveniji;
� aktivno znanje slovenskega jezika;
� za`elena je starost do 40 let;
� vozni{ki izpit kategorije B.

Rok za oddajo vlog je 15 dni.

Kandidati naj po{ljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in kratek `ivljenjepis na naslov:

Javni zavod Zdravstveni dom Celje, Gregor~i~eva 3, 3000 Celje

Za dodatne informacije pokli~ite
na tel.: 03 54 34 220 (prim. Andrej @mavc, dr. med.).
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III. kongres in skup{~ina
Zdru`enja kirurgov Slovenije

Radko Komadina

Med 22. in 25. majem 2002 je v novem kongresnem centru hotelov Morje v Portoro`u
potekal III. kongres Zdru`enja kirurgov Slovenije z mednarodno udele`bo

Doc. dr. Radko Komadina, dr. med.,
predsednik Zdru`enja kirurgov Slove-
nije (foto: Amadej Lah)
..............................................
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Javni zavod Zdravstveni dom [marje pri Jel{ah objavlja prosto delovno mesto
zobozdravnika

v otro{ki in {olski zobni ambulanti v ZP Roga{ka Slatina
Delovno razmerje bo sklenjeno za dolo~en ~as (za nadome{~anje delavke v ~asu porodni{kega dopusta) s polnim delovnim ~asom.

Pogoji za zasedbo:
� kon~ana medicinska fakulteta - smer stomatologija,
� opravljen strokovni izpit,
� veljavna licenca Zdravni{ke zbornice Slovenije,
� znanje slovenskega jezika,
� 2 leti delovnih izku{enj,
� poskusno delo v skladu z dolo~ili Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike.

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

Javni zavod Zdravstveni dom [marje pri Jel{ah, Celjska cesta 16, [marje pri Jel{ah.
Za dodatne informacije pokli~ite na tel.: 03 58 21 560 (ZD [marje pri Jel{ah, direktorja Janeza ^ak{a, dr. med.).
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Rak dojke
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Maligni melanom
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Rak {~itnice
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Mehkotkivni sarkomi
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Rak in kirurg
Marko Snoj

Prof. dr. Marko Snoj, dr. med. (foto: Amadej Lah)
.......................................................................

���������	�����
�
�������������������
<�������� 
��� ������������3�����
�	������	����������
������������
�	���
����	������������������	���������

����	������87����������
�����������
�������������������)8����������;�	��
�����
��������G7������������������������
��	���
���1	�������7��������������	�
��	���������
�����	��������
������������
�����	����������������� �



125

avgust-september 2002  �  ISIS

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

Kraniocerebralna po{kodba
+�	�������������	���	������������������

��������������	�
����
����
������
�������
��������� �	�������������
�����������	�
�����������������������������	�������
�������)��������������
������
� @���
��
��
�	�����������������������

�����	��������������������������������
��������1	���������������
�����������
���
����

� @���
��
�����	���������������
��	�����
���������
�	����������������������	���
���������������������������������	��
���������������	�������������	���������
��
�������������������
��������
������

� K���
���
�����������������	���������
�
�����������������������������������
�
������
��������������������	��1	�����
������������������
�������������
-���������!## .�

� 1
����
������	���������������
�����
��	�������
����������������
��������	���
�
��������
�������������
�
�����	��
�
�����������������������������������

������

� ;�����������������	�������������������
�����
���������������������
����	������
����������������������	����������	�
�����0���	��������������������������
��	�����)�������

Po{kodbe trebuha in prsnega
ko{a

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

B����������	��	��������	�
��������������	
�����������	������������	��
���������	��
�����������
���������1	��������������

��������������������	�� ! ��������
�	�
�������
����5%����������� ::9

1�	��������
��
�������	��
� 8�	�
��������������
�
�����������
��

��������	��������������������
� ;�	�����
�
�����������������
�	����


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

�����
� @�����
�����
��������	�������������

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


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

� <���
���
�����������	����	���
������
���������������	�
��

;������	���������������	�����
�����
����	������������	������9

���3������/�����7���������������	�����
�������������������������������������

�	�������
����
� ;�������
���
��������������������
�

K@���87����������
� �����������������	���

��� ����� �
� ���	�
�����
���������9

� ;����������������
���
���� ��� �
�������� ���
������� ����
�������
�����������������	��
����������

� @����	������ �������
��������������������
����������	���	����
�������������
��������
��������	�������������
�������������
������

����	����� ��	�� 
��
��������
����

� ��������������	�������
	��� ��������� ������
���
��������� �
��
���
-7��������������	�������
����������
�
�������
��
�������������������	
��

��=�)��.

� ����������������������

��� �����	��� ����	��
��
�����

� ��������������������
�
�	���������	��������
��
� 
������� �
������
�	���������
����
-���	���=����������
��������������������
���.�

;�����*	���������������������
��	��������
�����	����	��������	����������
������
���
������������������������
��
�������
���������������������������������	�����
����	
�
���
�������
����������������	����
�	�����
� 8���	
�
����������������������
�������

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

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

� 8��	��������������
���������������
��
��������	�������-���������.�

� ;	�����
����
������������������������

Po{kodbe notranjih organov
Eldar M. Gad`ijev, Matej Lipov{ek

Prof. dr. Eldar M. Gad`ijev, dr. med. (Foto: Amadej Lah)
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Javni zdravstveni zavod Splo{na bolni{nica Bre`ice objavlja prosto delovno mesto
zdravnika specialista ginekologije in porodništva

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

Delovno razmerje bomo sklenili za nedolo~en ~as s trimese~nim poskusnim delom.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izku{njami iz ginekolo{ko-porodni{ke bolni{ni~ne dejavnosti in tisti,

ki bodo izpolnjevali vse oziroma ve~ razpisnih pogojev.

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

Kandidati bodo o izbiri obve{~eni v 30 dneh po objavi.
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Prikaz stanja in smer-
nice
zdravljenja
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Rak prebavil
Stane Rep{e

Tema Rak prebavil je bila razdeljena na posamezne sklope po organih.
Na osnovi ankete “Rak prebavil v letu 2000”, ki smo jo razposlali kirur{kim

oddelkom v Sloveniji jeseni 2001, smo `eleli ugotoviti sedanje stanje in rezultate
kirur{kega zdravljenja raka prebavil v Sloveniji.

Prof. dr. Stane Rep{e, dr. med. (foto: Amadej Lah)
................................................................
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Javni zavod Zdravstveni dom Gornja Radgona objavlja prosto delovno mesto
zdravnika specialista splošne medicine ali

zdravnika oziroma zdravnika po opravljenem sekundarijatu
z možnostjo specializacije iz splošne medicine

za nedolo~en ~as.

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

s preizkusom usposobljenosti,
� veljavna licenca Zdravni{ke zbornice Slovenije za delo na podro~ju splo{ne medicine,
� dr`avljanstvo Republike Slovenije in znanje slovenskega jezika,
� 4-mese~no poskusno delo.

Na voljo je dru`insko stanovanje.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati po{ljejo v 8 dneh po objavi na

naslov: Javni zavod Zdravstveni dom Gornja Radgona, Partizanska 34, 9250 Gornja Radgona.

Obvestila o opravljeni izbiri bomo prijavljenim kandidatom poslali v 30 dneh po kon~anem
zbiranju prijav.
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Prof. dr. Vladimir Smrkolj, dr. med. (foto: Amadej Lah)
..................................................................................................

Skeletna travma
Vladimir Smrkolj
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17. evropski kongres
organizacij EAGO in EBCOG

@iva Novak Antoli~

Praga je vse udele`ence kongresa in sestanka EBCOG-a
(European Board and College of Obstetricians and Gynaecologists),

ki sta bila od 22. do 25. maja 2002, o~arala.
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Slovenski udele`enci konference na sprejemu v dvorani parlamenta, kjer pode-
ljujejo Nobelove nagrade.
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Profesorici dr. Mary Kreek njeno ~astit-
ljivo {tevilo let nedvomno {e pove~a
njen raziskovalni in pedago{ki zanos.
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Radiologija v enoti za
intenzivno zdravljenje

5. {ola klini~ne radiologije

Janja [kerjanec

Za leto{njo {olo klini~ne radiologije, ki je potekala
17. in 18. maja 2002, se ni bilo te`ko odlo~iti, saj se

vsakokratna {ola pona{a z aktualnimi temami in
izvrstnimi u~nimi delavnicami. Tudi Portoro` nas je

kar vabil s prvimi poletnimi dnevi v tem letu.

Za nedolo~en ~as zaposlimo

zobozdravnika
in

zdravnika splošne prakse.

Ugodni pogoji dela!

Informacije na telefon: 041/664-063
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Zdravljenje malokluzij z regulatorjem
funkcije ali bionatorjem?

Anita Fekonja

10. in 11. maja 2002 se je 32 udele`encev imelo prilo`nost udele`iti dvodnevnega
te~aja prof. dr. F. Far~nika: Zdravljenje malokluzij z regulatorjem funkcije ali

bionatorjem?, ki ga je organiziralo Slovensko ortodontsko dru{tvo

�
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Udele`enci te~aja
..............................................

Tretja evropska konferenca:
tobak ali zdravje

Toma` ^ak{

V Var{avi je od 20. do 22. junija potekala pomembna konferenca,
ki je posku{ala celostno obravnavati problematiko tobaka, tako s stali{~a njegovega

vpliva na zdravje kot obvladovanja njegove uporabe
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Trauma Care 2002 - 15. kongres
ITACCS-a

[tefek Grmec

V izjemno lepem okolju ju`ne Norve{ke se je v Stavangerju od 22. do 25. aprila
odvijal kongres Trauma Care 2002 pod pokroviteljstvom

International Trauma Anesthesia and Critical Care Society (ITACCS)
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Letna skup{~ina CESP
(Confederation of European Specialists in Pediatrics)

David Neubauer, Ivan Vidmar

Leto{nja letna skup{~ina zveze specialistov pediatrije je potekala od 2. do 4. maja 2002
v Noorwijkerhoutu, majhnem kraju s skoraj neizgovorljivim imenom,

nedale~ od Amsterdama, saj je leto{nji gostitelj Robert Holl,
ki kon~uje svoj mandat, doma iz teh krajev
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Dvajseto letno sre~anje evropskega
zdru`enja za otro{ke infekcijske bolezni

(European Society for Paediatric Infectious Diseases, ESPID)

Marko Pokorn
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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



ISIS  �  avgust-september 2002

158

Datum Pri~etek Kraj Tema [tevilo Vsebina
kandidatov

15. 9.00 Ptuj, Terme Ptuj 1. PTUJSKI TRIATLON *** {portno tekmovanje

3.–7. 9.00 Bled, Hotel Park 11. MEDNARODNI TE^AJ: TEACHING ABOUT MEDICAL
ERRORS IN GENERAL PRACTICE

150 Strokovno izobra`evanje za zdravnike dru`inske
medicine, druge zdravnike v osnovnem zdravstvu in
mentorje dru`inske medicine

AVGUST 2002

SEPTEMBER 2002

6. 13.00 Ljubljana, dvorana poslovne
stavbe Krka, Dunajska 65

ALERGIJA, ASTMA IN BIVALNO OKOLJE 100 strokovno sre~anje ob 10. obletnici Dru{tva plju~nih
bolnikov Slovenije

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

200 mednarodna konferenca za vse zdravnike, 
mikrobiologe in biologe

5.–7. *** Ljubljana, predavalnice
Klini~nega centra

28TH ANNUAL MEETING OF ADEE 
(ASSOCIATION FOR DENTAL EDUCATION IN EUROPE)

ni omejeno strokovno sre~anje za vse u~itelje in asistente, ki
sodelujejo pri pouku stomatologije na MF v
Ljubljani in {tudentom stomatologije

6.–8. *** 6. DR@AVNO PRVENSTVO ZDRAVNIKOV IN 
ZOBOZDRAVNIKOV V TENISU

ni omejeno

13.–14. 8.15 Portoro`, Konferen~ni center
Bernardin

2. SLOVENSKI ENDOKRINOLO[KI KONGRES ni omejeno kongres z mednarodno udele`bo za interniste in
druge zdravnike

13.–14. 8.30 La{ko, Kulturni center La{ko in
Celje, SB Celje

NA STI^I[^IH NEONATOLOGIJE: ZLATENICA V 
NEONATALNEM IN OTRO[KEM OBDOBJU

ni omejeno,
delavnica:

30

podiplomski simpozij in u~na delavnica z 
mednarodno udele`bo za neonatologe, pediatre in
ostale zdravnike, ki jih tema zanima, medicinske
sestre, laboratorijske delavce

Kranjska Gora, igri{~a hotela Lek {portno sre~anje, glavni sponzor: Lek d.d.

13.–14. 9.00 Bled, Festivalna dvorana 3. STROKOVNO SRE^ANJE STOMATOLOGOV IN
ZOBOTEHNIKOV

*** strokovni seminar iz stomatolo{ke protetike za
zobozdravnike in zobotehnike

19. 9.00 Ljubljana, srednja predavalnica
Medicinske fakultete

MA[^OBE V PREHRANI *** strokovni seminar

19.–20. 9.00 Maribor, hotel Habakuk SIMPOZIJ RADIOLOGOV SLOVENIJE, HRVA[KE IN
MAD@ARSKE

*** simpozij za vse zdravnike, predvsem radiologe

20.–21. 15.00 [marje{ke Toplice 8. KRKINI REHABILITACIJSKI DNEVI *** strokovno sre~anje

20.–21. 14.00 Ljubljana, hotel Lev, Vo{njakova 1 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON DERMATOMYCOSES
AND SEBORRHOEIC SKIN DISEASES

200 simpozij za zdravnike splo{ne medicine in 
dermatovenerologe

21. 9.00 Olimje, golf igri{~e Olimje DR@AVNO PRVENSTVO V GOLFU ZA ZDRAVNIKE IN
ZOBOZDRAVNIKE

ni omejeno {portno sre~anje za zdravnike in zobozdravnike
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Organizator, moderator Naslov za prijave, kontaktne osebe, tel., faks Kotizacija @iro ra~un [tevilo Podroben
kred. to~k program

Klub ptujskih {tudentov nkozjek@yahoo.com, gorazd.ladinek@siol.net, prijave na
mestu tekmovanja

*** *** *** Isis 
8-9/2002

Zdru`enje zdravnikov dru`inske 
medicine – SZD, prof. dr. Igor [vab,
dr. med.

30.000 SIT *** *** Isis 
8-9/2002

Dru{tvo plju~nih bolnikov Slovenije,
Alergolo{ko-imunolo{ka sekcija SZD,
Pediatri~na sekcija za astmo, aler-
gologijo in klini~no imunologijo

kotizacije ni *** *** Isis 
8-9/2002

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

250 EUR v
tolarski pro-
tivrednosti

*** *** ***

20.000,00 SIT
za doma~e
udele`ence,

sve~ana ve~erja
30.000,00 SIT

A Banka, Slovenska 58,
Ljubljana {t.: 05100-
8000029771, sklic ADEE

*** Isis 
8-9/2002

Medicinska fakulteta, Odsek za 
stomatologijo, prof. dr. Uro{ Skaleri~,
dr. stom.

prim. Majda Ustar, dr. med., DPBS, ZD ^rnu~e, 
tel.: 01 53 08 100, doc. dr. Mitja Ko{nik, dr. med., 
e-po{ta: mitja.kosnik@klinika-golnik.si

[portno dru{tvo Medicus, Teni{ka
sekcija

kotizacije ni *** *** Isis 
8-9/2002

Zdru`enje endokrinologov Slovenije,
doc. dr. Marko Medve{~ek, dr. med.

informacije: doc. dr. Marko Medve{~ek, dr. med., 
tel.: 01 52 22 837, prijavnice: mag. Vilma Urban~i~, dr.
med., Klini~ni oddelek za endokrinologijo, diabetes in 
presnovne bolezni, Zalo{ka 7, 1525 Ljubljana

na podlagi poslanega ra~una 11 Isis
5/2002

15.000,00 SIT 

vodja tekmovanja: asist. mag. Albin Stritar, dr. med., 
tel.: 01 52 23 316, GSM: 041 735 639, faks: 01 23 23 889,
informacije: [portno zdravni{ko dru{tvo Medicus,
Dalmatinova 10, p. p. 1630, 1001 Ljubljana, tel.: 01 30 72
163, faks: 01 30 72 169, e-po{ta: medicus@zzs-mcs.si

Odsek za neonatalno pediatrijo SB
Celje, Neonatalna sekcija zdru`enja
za pediatrijo SZD, prim. dr. Zlata
Felc, dr. med., asist. dr. Borut
Bratani~, dr. med.

50700-603-31871, sklic
na {t. 2827, s priprisom
“Neo La{ko”

16 Isis
5/2002

25.000,00 SIT

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

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

Kompas, Oddelek kongresi in prireditve, Pra`akova 4, 
1514 Ljubljana

Ana Ilija{ Trofenik, dr. med., Odsek za neonatalno pediatrijo,
Ginekolo{ko-porodni{ki oddelek, SB Celje, Oblakova 5, 
3000 Celje, tel. 03 54 41 133 int. 31 23 ali 31 03, 
faks: 03 54 85 610, e-po{ta: ana.trofenik@guest.arnes.si

03139-1087540073 10 Isis
6/2002

do 2. 8. 2002
28.000,00 SIT,
po tem datumu
31.000,00 SIT

(DDV je
vklju~en)

ga. Marjana Bajt, Albatros Bled, tel.: 04 57 80 350, 
faks: 04 57 80 355, e-po{ta: info@albatros-bled.com

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

In{titut za higieno Medicinske
fakultete

*** *** *** Isis
7/2002

prof. dr. Dra`igost Pokorn, dr. med., In{titut za higieno,
Zalo{ka 4, 1000 Ljubljana, tel.: 01 54 37 560

Slovensko zdru`enje za radiologijo,
prim. Marija Kolenc, dr. med.

*** 51800-743-47228 sklic na
{t. 50-20

*** ***ga. Ton~ka Koli~, prim. Marija Kolenc, dr. med., SB Maribor,
Radiolo{ki oddelek, Ljubljanska 5, 2000 Maribor, tel.: 02 32
12 256, 32 12 977

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

15.000,00 SIT 02970-0011246733 6 Isis
6/2002

ga. Natalija Novak, [port hotel Oto~ec, tel.: 07 30 75 701,
faks: 07 30 75 420

ga. Verica Petrovi~, Dermatovenerolo{ka klinika, Zalo{ka 2,
1525 Ljubljana, tel.: 01 52 24 280, 52 24 333

*** v postopku ***Dermatovenerolo{ka klinika, doc. dr.
Toma` Lunder, dr. med.

kotizacije ni

Sabina Markoli, dr. med., GSM: 041 705 884, Brane Gaber,
dr. med., GSM: 031 873 247, asist. mag. Toma` [eruga,
GSM: 041 674 670

*** *** ***Zdravni{ko {portno dru{tvo “Medicus”,
Sekcija za golf, Sabina Markoli, dr.
stom., Brane Gaber, dr. med.

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

25.–28. *** Hotel Opera, Zagreb, Hrva{ka ZDRAVSTVENO ZAVROVANJE V TRANZICIJI *** 5. mednarodna konferenca

25. 16.00 Ljubljana, 1. predavalnica
Klini~nega centra

SEMINAR ZA NADZORNE ZDRAVNIKE *** seminar

22.–27. 8.00 Izola, Dom Dva topola, 
Levstikova 1

CYRIAX – ORTOPEDSKA MEDICINA – E 2 
(ZAPESTJE, KOLK)

20 podiplomski seminar za zdravnike {portne medicine,
ortopede, specialiste fizikalne in ortopedske 
medicine in zdravnike, ki jih to podro~je zanima

26.–28. 8.00 Radenci, hotel Radin 2. SLOVENSKI UROLO[KI KONGRES Z MEDNARODNO
UDELE@BO

ni omejeno kongres za zdravnike v osnovnem zdravstvu, kirurge,
onkologe, in`enirje

27.–28. 14.00 Logarska dolina, hotel Plesnik SPORO^ANJE SLABE NOVICE 15 u~na delavnica za vse zdravnike

29. 9.
–2. 10.

17.00 Portoro`, Kongresni center
Bernardin

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

30. 9.
–4. 10.

*** Gijon, [panija II. SVETOVNA KONFERENCA O BIOETIKI *** konferenca

3.–5. 12.00 Portoro`, Kongresni center, 
Hoteli Morje

II. KONGRES ZDRU@ENJA ZA FIZIKALNO IN 
REHABILITACIJSKO MEDICINO

ni omejeno redni kongres Zdru`enja za FRM SZD z volilno
skup{~ino za vse zdravnike, ki se ukvarjajo s
starostniki, posebej z rehabilitacijo

4.–5. 12.00 Preddvor pri Kranju, hotel Bor –
Grad hrib

OSKRBA DIABETI^NEGA STOPALA 40 u~na delavnica za skupine zdravnikov in sester v
osnovnem zdravstvu, kirurge, diabetologe

SEPTEMBER 2002

OKTOBER 2002

4.–5. 14.00 Logarska dolina, hotel Plesnik SPORO^ANJE SLABE NOVICE 15 u~na delavnica za vse zdravnike

6.–9. 9.00 Portoro`, Grand hotel Emona 5. MEDNARODNA KONFERENCA GLOBALNA VARNOST *** mednarodna strokovna konferenca za zdravnike 
specialiste: medicine dela, prometa in {porta,
splo{ne/dru`inske medicine, toksikologe, ...
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Organizator, moderator Naslov za prijave, kontaktne osebe, tel., faks Kotizacija @iro ra~un [tevilo Podroben
kred. to~k program

200 EUR za
podjetja, 100 za
posameznike do
3. 5., 300 EUR

za podjetja, 
200 EUR za
posameznike 

po 3. 5.

ZABA SWIFT HR 2X, RN
7001-327-0211, Zagrebacka
banka dd, Zagreb, Savska
60, Croatia, For the 5th

International Conference

*** Isis 
5/ 2002

Health Insurance in Transition Office, 
»Andrija Stampar« School of Public Health, Zagreb, 
Croatia, tel./ faks: +385 1 4684 212, 
e-po{ta: info@dub-conference.org, www.dub-conference.org

»Andrija Stampar« School of Public
Health, The London School of
Economics and Political Science LSE
Health, The London School of
Hygiene adn Tropical Medicine

Zdravni{ka zbornica Slovenije, Odbor
za strokovno-medicinska vpra{anja,
prof. dr. Vladislav Pegan, dr. med.

ga. Cecilija Dolhar, Zdravni{ka zbornica Slovenije,
Dalmatinova 10, 1000 Ljubljana, tel.: 01 30 72 122, 
faks: 01 30 72 109, e-po{ta: cecilija.dolhar@zzs-mcs.si

*** *** *** Isis 
8-9/2002

Zbornica fizioterapevtov Slovenije, 
ga. Friderika Kresal

ga. Andreja Rihtar, Zbornica fizioterapevtov Slovenije, 
[martinska 152, 1000 Ljubljana, tel.: 01 52 33 288, 
faks: 01 52 33 288

02013-0014531486 *** Isis 
8-9/2002

144.000,00 SIT

prof. dr. Bojan Tr{inar, dr. med. 50100-620-133-05-
1016113-135259

v postopku Isis 
8-9/2002

60.000,00 SIT
specialisti,

40.000,00 SIT
specializanti,
brezpla~no
{tudentje

ga. Danijela Ani~in, prof. dr. Bojan Tr{inar, dr. med., Tajni{tvo
Klini~nega oddelka za urologijo, Klini~ni center Ljubljana,
Zalo{ka 7, 1525 Ljubljana, tel.: 01 52 23 217, 52 28 622,
faks: 01 52 23 233

03171-1085403050 15 Isis 8-
9/2002

29.000,00 SIT
(DDV je
vklju~en)

Zavod za razvoj paliativne oskrbe in
Katedra za dru`insko medicino MF,
Ur{ka Lunder, dr. med.

ga. Barbara Ravnik, Zavod za razvoj paliativne oskrbe, Vegova
8, 1000 Ljubljana, GSM: 031 632 168

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

glej:
www.ssem-
society.si

*** *** ***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

SIBI (International Society of
Bioethics)

*** *** ***Organization Technical Secretariat, C/ Cabrales 48, 
1 – 33201 Gijon, Spain, tel: +34 98 535 46 66, faks: +34
98 535 34 37, e-po{ta: ilcongreso@sibi.org, www.sibi.org

do 15. julija
2002 od 90 do
240 EUR, po

tem datumu od
140 do 390

EUR

prim. mag. Marjeta Pre{ern, dr. med., In{titut RS za 
rehabilitacijo, Linhartova 51, 1000 Ljubljana, tel.: 01 47 58
212, 47 58 213, e-po{ta: metka.presern@ir-rs.si

*** Isis 8-
9/2002

~lani SZD
30.000,00 SIT,

ostali
40.000,00 SIT

50101-678-48620, sklic na
{t. 23300

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

Klini~ni center Ljubljana, Klini~ni 
oddelek za endokrinologijo, diabetes
in presnovne bolezni, prof. dr. Andreja
Kocijan~i~, dr. med., mag. Vilma
Urban~i~, dr. med.

mag. Vilma Urban~i~, Klini~ni oddelek za endokrinologijo,
diabetes in prensovne bolezni, Klini~ni center Ljubljana,
Zalo{ka 7, 1525 Ljubljana, tel.: 01 52 22 738, 
faks: 01 52 22 738, e-po{ta: vilma.urbancic@kclj.si

40.000,00 SIT pla~ilo na podlagi 
izstavljenega ra~una

11 Isis 8-
9/2002

Zavod za razvoj paliativne oskrbe in
Katedra za dru`insko medicino MF,
Ur{ka Lunder, dr. med.

ga. Barbara Ravnik, Zavod za razvoj paliativne oskrbe, Vegova
8, 1000 Ljubljana, GSM: 031 632 168

29.000,00 SIT
(DDV je
vklju~en)

03171-1085403050 15 Isis 8-
9/2002

ZVD d.d., SPV RS, Urad RS VZD, Urad
Vlade RS za droge, EWDTS, DVR,
mag. Marko Mi{

380 EUR 02924-0013679128 18 Isis 8-
9/2002

mag. Kristina Abrahamsberg, ZVD d.d., Bohori~eva ul. 22 a,
1000 Ljubljana, tel.: 01 43 20 253, faks: 01 23 12 562
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6.–10. 8.00 Izola, Dom Dva topola, 
Levstikova 1

CYRIAX - ORTOPEDSKA MEDICINA - H 1 8 LEDVENA
HRBTENICA, SAKROILIAKALEN SKLEP)

20 podiplomski seminar za zdravnike {portne medi-
cine, ortopede, specialiste fizikalne in ortopedske
medicine in zdravnike, ki jih to podro~je zanima

10.–12. 15.00 Golnik, Brdo pri Kranju MEDNARODNO SRE^ANJE RESPIRATORNIH
ENDOSKOPISTOV

30 podiplomsko izobra`evanje z u~nimi delavnicami za
respiratorne endoskopiste

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

10.–12. 8.00 Radenci, hotel Radin MEDNARODNO SRE^ANJE SLOVENSKIH ZDRAVNIKOV
PO SVETU

150 sre~anje slovenskih zdravnikov iz domovine in sveta

11.–12. 9.00 Maribor, Slom{kova dvorana 3. SLOVENSKA KONFERENCA O MEDICINI ODVISNOSTI
IN 5TH ALPE ADRIA CONFERENCE ON ALCOHOLISM

120 simpozij: medicina odvisnosti kot stroka, tobak in
odvisnost, farmakoterapija in psihoterapija 
odvisnosti, izobra`evanje strokovnjakov, 
raziskovalne metode in projekti za vse zdravnike in
druge zdravstvene delavce, ki obravnavajo paciente
z motnjami zaradi rabe psihoaktivnih snovi

11.–12. 8.00 Ljubljana, velika dvorana Smelta,
Dunajska 160

INTERNA MEDICINA 2002 200 podiplomski strokovni sestanek za zdravnike 
specialiste interniste

11.–12. 9.00 Ljubljana, velika predavalnica
tovarne Lek

KLINI^NA ORTODONTIJA ni omejeno podiplomski seminar za specialiste in specializante
zobne in ~eljustne ortopedije

14.–15. 9.00 I. MEMORIAL LEVA MIL^INSKEGA *** strokovno sre~anjeLjubljana, Dr`avni zbor, Slovenska
akademija znanosti in umetnosti

11.–12. 8.00 Kranjska Gora, hotel Kompas IV. FAJDIGOVI DNEVI: PREVENTIVNI PROGRAM
SR^NO-@ILNIH BOLEZNI, ZDRAVLJENJE KRONI^NE
BOLE^INE, SLADKORNA BOLEZEN IN DEPRESIJA

150 strokovno sre~anje zdravnikov v osnovnem
zdravstvu

16.–18. *** Bled AO/ASIF ADVANCES IN FRACTURE MANAGEMENT *** seminar in delavnica za specializante in specialiste
kirurge in ortopede

OKTOBER 2002

17.–19. 8.00 Ljubljana, 1. predavalnica
Klini~nega centra, Centralni
operacijski blok

KIRUR[KA DELAVNICA IN SIMPOZIJ: KIRURGIJA
TREBU[NE SLINAVKE

ni omejeno u~na delavnica in simpozij za specialiste in 
specializante kirurgije, splo{ne zdravnike in
{tudente medicine

18.–19. 14.00 Logarska dolina, hotel Plesnik SPORO^ANJE SLABE NOVICE 15 u~na delavnica za vse zdravnike

18.–19. 9.00 La{ko, Zdravili{~e La{ko SANITARNA MIKROBIOLOGIJA V JAVNEM 
ZDRAVSTVU 2002

100 simpozij za zdravnike mikrobiologe, infektologe,
epidemiologe, zdravstvene in{pektorje
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Organizator, moderator Naslov za prijave, kontaktne osebe, tel., faks Kotizacija @iro ra~un [tevilo Podroben
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Zbornica fizioterapevtov Slovenije,
Friderika Kresal

144.000,00 SIT 02013-0014531486 *** Isis 8-
9/2002

ga. Andreja Rihtar, Zbornica fizioterapevtov Slovenije, 
[martinska 152, 1000 Ljubljana, tel.: 01 52 33 288,
faks: 01 52 33 288

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

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

*** Isis
4/2002

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

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

Svetovni slovenski kongres, spec.
akad. st. Andrej Bru~an, dr. med.

15.000,00 SIT 51800-620-336, sklic na {t.
05 1200119-20257

*** Isis 8-
9/2002

g. Andrej Zakotnik, g. Franci Feltrin, Svetovni slovenski kon-
gres, Cankarjeva 1/IV, 1000 Ljubljana, tel.: 00 386 1 42 52
440, faks: 00 386 1 42 52 440, e-po{ta: ssk.up@eunet.si

35.000,00 SIT

Psihiatri~na klinika Ljubljana, Delovna
skupina za odvisnost od alkohola,
asist. dr. Zdenka ^eba{ek Travnik, dr.
med.

*** *** ***

Zdru`enje internistov SZD, prim. mag.
Primo` Vidali, dr. med.

*** 9 Isis 8-
9/2002

30.000,00 SIT

27.000,00 SIT
(DDV vklju~en)

Zdenka ^eba{ek Travnik, Maja Rus Makovec, Mirjana
Radovanovi~, Psihiatri~na klinika Ljubljana, Klini~ni oddelek
za mentalno zdravje, e-po{ta: zdenka.cebasek@guest.arnes.si,
maja.rus-makovec@guest.arnes.si,
mirjana.radovanovic@guest.arnes.si, ga. Bojana Mirnik,
tajni{tvo KOMZ, tel.: 01 58 74 908

prim. mag. Primo` Vidali, dr. med., Slovensko zdravni{ko
dru{tvo – Zdru`enje internistov, Komenskega 4, 
1000 Ljubljana, tel.: 01 72 37 230, faks: 01 72 30 018, 
e-po{ta: pvidali@siol.net

Slovensko ortodontsko dru{tvo, dr. M.
Mila~i}, dr. stom.

*** *** *** ***asist. mag. Maja Ovsenik, dr. stom., Hrvatski trg 6, 
1000 Ljubljana

Dr`avni zbor RS, SAZU, Slovensko
zdru`enje za prepre~evanje samomora
ZRC SAZU, Psihiatri~na klinika
Ljubljana, In{titut za varovanje zdravja
RS, prof. dr. Onja Tekav~i~ Grad

kotizacije ni *** *** Isis 8-
9/2002

ga. Mojca Purnat, Klini~ni oddelek za mentalno zdravje,
Zalo{ka 29, 1000 Ljubljana ali e-po{ta: sasp@zrc-sazu.si

Zdru`enje zdravnikov dru`inske 
medicine SZD, doc. dr. Janko Kersnik,
dr. med.

25.000,00 SIT *** *** Isis 8-
9/2002

informacije: doc. dr. Janko Kersnik, dr. med., Koro{ka 2, 4280
Kranjska Gora, tel.: 04 58 84 601, faks: 04 58 84 610, e-po{ta:
janko.kersnik@s5.net, splet: www.drmed.org, prijave: ga. Jo`ica
Krevh, Uprava, Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska 9,
4000 Kranj, tel.: 04 20 82 523, faks: 04 20 26 718

Travmatolo{ka klinika, Ortopedska
klinika KC, AO Slovenia, Metalka
Media, prim. Andrej Ale{, dr. med.

*** *** Isis 8-
9/2002

***prim. Andrej Ale{, dr. med., Travmatolo{ka klinika, KC
Ljubljana, tel.: 01 52 23 255, faks: 01 52 22 242, 
g. Toma` Petri~, ga. Dagmar Podgornik, Metalka Media d.o.o.,
Dalmatinova 10, 1000 Ljubljana, tel.: 01 23 21 145

Klini~ni center, SPS Kirur{ka klinika,
Klini~ni oddelek za abdominalno
kirurgijo, prof. dr. Alojz Pleskovi~, 
dr. med.

delavnica in
simpozij:

35.000,00 SIT,
simpozij

6.000,00 SIT

50103-603-51820, sklic na
{t. 1255699-2990009

20 ***ga. Sa{a Rus, Klini~ni center, Klini~ni oddelek za 
abdominalno kirurgijo, Tajni{tvo, Zalo{ka 7, 1525 Ljubljana,
tel.: 01 52 24 788, faks: 01 52 22 209

Zavod za razvoj paliativne oskrbe in
Katedra za dru`insko medicino MF,
Ur{ka Lunder, dr. med.

ga. Barbara Ravnik, Zavod za razvoj paliativne oskrbe, Vegova
8, 1000 Ljubljana, GSM: 031 632 168

29.000,00 SIT
(DDV je
vklju~en)

03171-1085403050 15 Isis 8-
9/2002

Sekcija za klini~no mikrobiologijo in
hospitalne infekcije SZD, Zavod za
zdravstveno varstvo Celje, Zbornica
sanitarnih in`enirjev Slovenije, prof.
dr. Marija Gubina, mag. Ivan Er`en

Mihaela Oberdank Hrastar, In{titut za mikrobiologijo in
imunologijo, Tajni{tvo katedre, Zalo{ka 4, 1000 Ljubljana,
tel.: 01 54 37 408, faks: 01 54 37 401, Tja{a @ohar ^retnik,
dr. med., ZZV Celje, tel.: 03 54 42 446, faks: 03 54 42 245

02222-0019518588, sklic
na {t. 22-501

*** ***15.000,00 SIT
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25.–26. *** Begunje na Gorenjskem,
Psihiatri~na bolni{nica Begunje

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

MEJE PSIHIATRIJE

24. 15.00 Ljubljana IVOCLARVIVADENT: IZ PRAKSE ZA PRAKSO *** strokovno sre~anje za zobozdravnike in zobne
tehnike

7.–9. 17.00 Roga{ka Slatina, Kristalna 
dvorana

XVI. REPUBLI[KI STROKOVNI SEMINAR DRU[TVA
ZOBOZDRAVSTVENIH DELAVCEV SLOVENIJE –
STROKOVNA DOKTRINA STOMATOLO[KE KLINIKE

350 strokovni seminar

7.–9. 18.00 Maribor, Kongresno-prireditveni
center Habakuk, Pohorska c. 59

4. SLOVENSKI OFTALMOLO[KI KONGRES ni omejeno kongres slovenskih oftalmologov z mednarodno
udele`bo

9.–12. *** Atene, Gr~ija XXIII. PANHELENSKI KIRUR[KI KONGRES IN MEDNARO-
DNI KIRUR[KI FORUM

*** kirur{ki kongres in forum

8.–9. 14.00 Logarska dolina, hotel Plesnik SPORO^ANJE SLABE NOVICE 15 u~na delavnica za vse zdravnike

8.–9. 9.00 Portoro`, Grand hotel Emona 44. TAV^ARJEVI DNEVI *** strokovno sre~anje za zdravnike

18.–19. 9.00 Ljubljana, hotel Lev
Intercontinental

KLINI^NA IN ELEKTROFIZIOLO[KA DIAGNOSTIKA
EPILEPSIJ: 18. PREDAVANJE V SPOMIN DR. JANEZA
FAGANELA

ni omejeno mednarodni simpozij za splo{ne zdravnike,
nevrologe in pediatre

OKTOBER 2002

NOVEMBER 2002 

14.–15. *** Ljubljana, predavalnice
Klini~nega centra

KRITI^NO BOLAN IN PO[KODOVAN OTROK 60 strokovno sre~anje

14.–16. 9.00 Ljubljana, hotel Slon GOOD CLINICAL PRACTICE *** te~aj za zdravnike in medicinske sestre, ki sodeluje-
jo v klini~nih raziskavah pri bolnikih z rakom

14.–17. 13.00 Portoro`, Grand hotel Emona 8. BREGANTOVI DNEVI – AGRESIVNOST ni omejeno bienale – simpozij za zdravnike psihiatre, 
psihologe, sorodne stroke
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Psihiatri~na bolni{nica Begunje, 
Janez Romih, dr. med.

prim. Andrej @mitek, dr. med., Psihiatri~na bolni{nica
Begunje, Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na
Gorenjskem, tel.: 04 53 33 315, faks: 04 53 07 221

*** *** Isis
5/2002

***

Ivoclarvivadent v sodelovanju z
Dentalio, Sanolaborjem in Studiem 33

*** *** ***80,00 EURDentalia, tel.: 01 58 37 730, Sanolabor, tel.: 01 58 54 253,
Studio 33, tel.: 01 28 33 104

Dru{tvo zobozdravstvenih delavcev
Slovenije, prof. dr. Uro{ Skaleri~, 
dr. stom.

*** v postopku Isis 
8-9/2002

ga. Martina Kajzer, Dru{tvo zobozdravstvenih delavcev
Slovenije, Hrvatski trg 6, 1000 Ljubljana, tel.: 01 30 02 110,
faks: 01 43 22 148, e-po{ta: martina.kajzer@kclj.si
po 21. 10. 2002: za zobozdravnike 36.000,00 SIT,
zobotehnike, 27.000,00 SIT, medicinske sestre in rtg-tehnike
27.000,00 SIT

do 21. 10.
2002: za zoboz-

dravnike
33.000,00 SIT,

zobotehnike
25.000,00 SIT,

medicinske
sestre

20.000,00 SIT,
rtg-tehnike

25.000,00 SIT

Oddelek za o~esne bolezni SB
Maribor, Zdru`enje oftalmologov
Slovenije, doc. dr. Du{ica Pahor, dr.
med.

g. Gregor Ferk, Hotel Habakuk, Pohorska cesta 59, 2000
Maribor, tel.: 02 30 08 198

30.000,00 SIT 04515-0000121855, sklic
na {t. 210 1071/500

*** ***

Hellenic Surgical Society Congress Secretariat: Logotypo – Communication, Kyriakoula
Theou and Sia O.E., 77 Skoufa Str., 106 80 Athens, Greece,
tel.: +30 10 36 14 730, faks: +30 10 36 47 974, 
e-po{ta: logotip1@otenet.gr, http://logotip1.tripod.com

do 30. junija
2002 od 60 do
170 EUR, po

tem datumu od
70 do 190 EUR

*** *** ***

03171-1085403050 15 Isis 
8-9/2002

29.000,00 SIT
(DDV je
vklju~en)

ga. Barbara Ravnik, Zavod za razvoj paliativne oskrbe, 
Vegova 8, 1000 Ljubljana, GSM: 031 632 168

Zavod za razvoj paliativne oskrbe in
Katedra za dru`insko medicino MF,
Ur{ka Lunder, dr. med.

Katedra za interno medicino
Medicinske fakultete

Katedra za interno medicino, Medicinska fakulteta, Zalo{ka 7,
1000 Ljubljana

40.000,00 SIT *** 11 Isis
8,9/2002

In{titut za klini~no nevrofiziologijo,
Dru{tvo Liga proti epilepsiji Slovenije,
doc. dr. Du{an Butinar, dr. med.

prijave: doc. dr. Du{an Butinar, dr. med., In{titut za klini~no
nevrofiziologijo, Klini~ni center Ljubljana, Zalo{ka 2, 1525
Ljubljana, informacije: g. Tone @akelj, tel.: 01 52 21 509, 
e-po{ta: tone.zakelj@kclj.si

25.000,00 SIT ra~un izstavimo na osnovi
prijave

*** ***

Klini~ni oddelek za otro{ko kirurgijo in
intenzivno terpaijo, SPS Kirur{ka
klinika, KC Ljubljana

ga. Karmen Boh, Klini~ni oddelek za otro{ko kirurgijo in
intenzivno terpaijo, SPS Kirur{ka klinika, Zalo{ka 7, 
1525 Ljubljana, tel.: 01 52 23 349, faks: 01 43 01 714

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

Evropsko zdru`enje za internisti~no
onkologijo, Evropsko zdru`enje 
onkolo{kih medicinskih sester

doc. dr. Branko Zakotnik, dr. med., Onkolo{ki in{titut
Ljubljana, Zalo{ka 2, 1000 Ljubljana, 
e-po{ta: bzakotnik@onko-i.si

75 USD *** *** Isis 
8-9/2002

Zdru`enje za psihoterapijo Slovenije,
Vlasta Meden Klavora, dr. med.

Nata{a Poto~nik Daj~man, dr. med., tel.: 02 22 86 354, 
ga. Fani Zorec, KOMZ, Zalo{ka 29, 1000 Ljubljana, 
“za Bregantove dneve”, tel.: 01 587 49 00

4 dni:
38.000,00 SIT

ne~lani,
33.000,00 SIT
~lani, 2 dni:

28.000,00 SIT
ne~lani,

23.000,00 SIT
~lani

02060-0051436422, s 
pripisom “za 8. Bregantove
dneve”

*** Isis 
8-9/2002
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16. *** Ljubljana 10. OB^NI ZBOR *** ob~ni zbor za ~lane Zdru`enja zasebnih zdravnikov
in zobozdravnikov

22. 9.00 Ljubljana, Klini~ni center 1. SIMPOZIJ “IZZIVI LABORATORIJSKE MEDICINE” *** strokovni simpozij za zdravstvene delavce in
sodelavce

22.–23. 12.00 Nova Gorica, hotel Perla VII. REGIJSKI SEMINAR O URGENTNI MEDICINI *** seminar in u~ne delavnice za zdravnike, medicinske
sestre in zdravstvene tehnike, ki se pri svojem delu
sre~ujejo z nujnimi stanji

22.–23. 12.00 Ljubljana, 1. predavalnica
Klini~nega centra

SLADKORNA BOLEZEN TIPA 2 30 podiplomska {ola za zdravnike splo{ne medicine,
specializante interne medicine

22.–23. 15.00 La{ko, Kulturni center La{ko 16. ONKOLO[KI VIKEND: DOKTRINI ZDRAVLJENJA
BOLNIKOV Z MALIGNIMI LIMFOMI IN RAKOM RODIL

150 strokovno sre~anje za zdravnike v osnovnem
zdravstvu in specialistom ustreznih strok

22.–23. 9.00 Ljubljana, predavalnica
In{tituta RS za rehabilitacijo,
Toma~evska 1

IZGOREVANJE OB DELU S HUDO BOLNIMI *** mednarodni seminar in u~ni delavnici

15.–16. 9.00 Strunjan, Krka – Zdravili{~e
Strunjan

19. U^NE DELAVNICE ZA MENTORJE DRU@INSKE 
MEDICINE: ZDRAVNI[KA NAPAKA

30 strokovno izobra`evanje za zdravnike dru`inske
medicine, druge zdravnike v osnovnem zdravstvu in
mentorje dru`inske medicine

15.–17. 16.00 Kranjska Gora, hotel Larix 8th ALPE-ADRIA-DANUBE CONGRESS ON SEXUALLY
TRANSMITTED DISEASES AND INFECTIONS OF THE
SKIN

ni omejeno mednarodni kongres za zdravnike 
dermatovenerologe, ginekologe, mikrobiologe,
urologe, zdravnike splo{ne medicine, infektologe

29. 14.00 Ljubljana SLIKOVNE METODE V PEDIATRIJI ni omejeno strokovno sre~anje za vse zdravnike

29.–30. 14.00 Kranjska Gora, hotel Lek XII. STROKOVNI SESTANEK SLOVENSKEGA 
NEFROLO[KEGA DRU[TVA

50 strokovno sre~anje za zdravnike specialiste
interniste, dru`inske zdravnike in specializante

15. 16.00 Ljubljana, predavalnica
Pediatri~ne klinike

NOVOROJEN^KOM PRIJAZNE PORODNI[NICE 
1998-2002

50 strokovni posvet za zdravnike podrodni~arje, 
pediatre, medicinske sestre

29. *** Ljubljana, predavalnica Krke KONTRACEPCIJA *** strokovno sre~anje za ginekologe

NOVEMBER 2002 
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Zdru`enje zasebnih zdravnikov in
zobozdravnikov Slovenije, asist. Dean
Klan~i~, dr. med.

asist. Dean Klan~i~, dr. med., Zdru`enje zasebnih zdravnikov
in zobozdravnikov Slovenije, Vojkova 4, 1000 Ljubljana, 
tel.: 01 43 38 535, faks: 01 43 97 600, 
e-po{ta: zdruzenje.zzzs@s5.net

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

Klini~ni in{titut za klini~no kemijo in
biokemijo KC

dr. Milan Skitek, Klini~ni in{titut za klini~no kemijo in
biokemijo, Klini~ni center, Njego{eva 4, 1000 Ljubljana, 
faks: 01 43 25 131, e-po{ta: milan.skitek@mf.uni-lj.si

10.000,00 SIT
(DDV je
vklju~en)

01100-6030277894, s 
pripisom “KIKKB – simpozij
Homocistein”

*** Isis 
8-9/2002

Zdravstveni dom Nova Gorica,
Slovensko zdru`enje za urgentno
medicino, Damijana [inigoj, dr. med.

Damijana [inigoj, dr. med., Zdravstveni dom Nova Gorica,
Rej~eva 4, 5000 Nova Gorica, tel.: 05 33 83 275, 
faks: 05 33 83 224, e-po{ta: damijana.sinigoj@siol.net

20.000,00 SIT
za zdravnike,

15.000,00 SIT
za medicinske

tehnike,
5.000,00 SIT za
u~no delavnico

52000-603-30351, sklic na
{t. 00 33040

7 Isis
6/2002

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

prim. Miha Koselj, dr. med., Klini~ni oddelek za 
endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, Klini~ni 
center Ljubljana, Zalo{ka 7, 1525 Ljubljana, 
tel.: 01 52 22 837, 52 22 738, faks: 01 52 22 738

kotizacije ni *** 10,5 Isis 
8-9/2002

Kancerolo{ko zdru`enje SZD,
Onkolo{ki in{titut, Zveza slovenskih
dru{tev za boj proti raku, prof. dr.
Jurij Lindtner, dr. med.

ga. Mira Klemen~i~, Onkolo{ki in{titut, Zalo{ka 2, 1000
Ljubljana, tel.: 01 43 14 225, 43 16 181, faks: 01 43 14 180

20.000,00 SIT
(z DDV)

*** 6 Isis
7/2002

Zavod za razvoj paliativne oskrbe,
Onkolo{ki in{titut in In{titut RS za
rehabilitacijo

ga. Barbara Ravnik, Zavod za razvoj paliativne oskrbe, 
Vegova 8, 1000 Ljubljana, GSM: 031 632 168

glej rumene
strani 

03171-1085403050 *** Isis 
8-9/2002

Zdru`enje zdravnikov dru`inske medi-
cine – SZD, asist. Mateja Bulc, dr.
med., asist. mag. Danica Rotar Pavli~,
dr. med., Marko Kocijan, dr. med.

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

30.000,00 SIT *** *** ***

Zdru`enje dermatovenerologov
Slovenije, Sekcija za klini~no 
mikrobiologijo in hospitalne infekcije
SZD, prim. mag. Marko Poto~nik, dr.
med., dr. stom.

prim. mag. Marko Poto~nik, dr. med., dr. stom., 
ga. Katarina Stanovi~, LTO – Zavod za turizem ob~ine
Kranjska Gora, Borov{ka 99 a, 4280 Kranjska Gora, 
tel.: 04 58 85 020, faks: 04 58 85 021, 
e-po{ta: info@kranjska-gora.si, marko.potocnik@siol.net

100 EUR do 15.
9. 2002 po tem

datumu 150
EUR v tolarski
protivrednosti

50100-620-133-05-
1016113-138843

*** ***

Zdru`enje za pediatrijo SZD prim. asist. Majda Benedik Dolni~ar, dr. med., ga. Alenka
Lipovec, Pediatri~na klinika, Vrazov trg 1, 1000 Ljubljana,
tel.: 01 52 29 090

*** *** 4 ***

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

prim. doc. dr. Marko Malovrh, dr. med., Center za hemodiali-
zo Leoni{~e, Zalo{ka 13, 1525 Ljubljana, tel.: 01 23 15 790,
faks: 01 23 15 790, e-po{ta: marko.malovrh@kclj.si

kotizacije ni *** *** Isis
3/2002

SPS Pediatri~na klinika, UNICEF, Na-
cionalni odbor za spodbujanje dojenja,
asist. dr. Borut Bratani~, dr. med.

ga. Vesna Savnik, UNICEF, Pav{i~eva 1, 1000 Ljubljana,
tel.: 01 58 38 078, faks: 01 58 38 081

kotizacije ni *** *** Isis 
8-9/2002

SPS Ginekolo{ka klinika Ljubljana,
Slovensko dru{tvo za reproduktivno
medicino

ga. Nata{a Petkov{ek, Ginekolo{ka klinika, katedra za
ginekologijo in porodni{tvo, [lajmerjeva ul. 3, 1525
Ljubljana, tel.: 01 43 14 355, faks: 01 52 26 130, 
e-po{ta: natasa.petkovsek@mf.uni-lj.si

10.000,00 SIT 02012-0050420080 v postopku Isis 
8-9/2002
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Datum Pri~etek Kraj Tema [tevilo Vsebina
kandidatov

13.–14. 9.00 Oto~ec, hotel [port 19. U^NE DELAVNICE ZA MENTORJE DRU@INSKE
MEDICINE: ZDRAVNI[KA NAPAKA

30 strokovno izobra`evanje za zdravnike dru`inske
medicine, druge zdravnike v osnovnem zdravstvu in
mentorje dru`inske medicine

12.–14. *** Portoro`, Kongresni center
Emona

ZDRAVLJENJE S KRVJO - “NOSE^NIC,
NOVOROJEN^KOV IN OTROK”

ni omejeno 5. podiplomski seminar za zdravnike, vi{je 
medicinske sestre in vse, ki v procesu zdravljenja
uporabljajo kri in krvne komponente

24.–25. 9.00 Ljubljana, Katedra za dru`insko
medicino

19. U^NE DELAVNICE ZA MENTORJE DRU@INSKE
MEDICINE: ZDRAVNI[KA NAPAKA

30 strokovno izobra`evanje za zdravnike dru`inske
medicine, druge zdravnike v osnovnem zdravstvu in
mentorje dru`inske medicine

JANUAR 2003

10.–
13. 4.

13.00 Kranjska Gora, Hotel Kompas III. SPOMINSKO SRE^ANJE DR. JANIJA KOKALJA:
PO[KODBE V OSNOVNEM ZDRAVSTVU

30 strokovno izobra`evanje za zdravnike, medicinske
sestre, patrona`ne sestre, spremljevalce in {oferje
re{evalnih vozil

19. 13.00 Murska Sobota, stadion pri O[ I,
Mestni park

III. PREKMURSKI ZDRAVNI[KI TEK ni omejeno tek za zdravnike, zobozdravnike, zdravstvene
sodelavce in udele`ence izven kategorije

APRIL 2003

5.–6. 8.00 Ljubljana, velika predavalnica
Medicinske fakultete

SODOBNA DIAGNOSTIKA MALIGNIH LIMFOMOV ni omejeno mednarodni simpozij v okviru XXXIII. memorialnega
sestanka prof. Janeza Ple~nika

DECEMBER 2002

30. 9.00 Ljubljana IV. STROKOVNI SEMINAR: PO[KODBE ZOB IN OBRAZA 350 strokovno izobra`evanje za zobozdravnike in
zdravnike

29.–30. 8.00 Maribor, Zavarovalnica Maribor,
Cankarjeva 3

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

150 strokovno izobra`evanje za zdravnike dru`inske
medicine in druge zdravnike v osnovnem zdravstvu

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

Zdru`enje zdravnikov dru`inske medi-
cine – SZD, doc. dr. Janko Kersnik,
dr. med.

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

30.000,00 SIT *** *** ***

Klini~ni center Ljubljana, Zavod RS za
transfuzijsko medicino, European
school of transfusion medicine, prim.
Vanda Brubnjak Jevti~, dr. med.,
Ljubi{a Luki~, dr. med., doc. dr.
Janez Primo`i~, dr. med., prof.
Umberto Rossi

ga. Natalija Lampreht, ga. Tea Tollazzi, Zavod RS za transfuzi-
jsko medicino, [lajmerjeva 6, 1000 Ljubljana, tel.: 01 54 38
245, e-po{ta: natalija.lampreht@zrs-tk.si, tel.: 01 54 38 270,
e-po{ta: tea.tollazzi@zrs-tk.si, faks: 01 23 02 224

46.000,00 SIT *** *** ***

Zdru`enje zdravnikov dru`inske 
medicine – SZD, doc. dr. Janko
Kersnik, dr. med.

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

30.000,00 SIT *** *** ***

Zdru`enje zdravnikov dru`inske 
medicine – SZD, doc. dr. Janko
Kersnik, dr. med.

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

30.000,00 SIT *** *** ***

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

Vlasta Petric, dr. med., mag. Alojz Horvat, dr. med., mag.
Mitja Lain{~ak, dr. med., SB Murska Sobota, Dr. Vrbnajka 6,
9000 Murska Sobota, tel.: 02 51 23 501, 53 41 352, 
e-po{ta: mitja@s-gsm.ms.edus.si

1.000,00 SIT za
~lane Medicus,
2.000,00 SIT za

ostale

*** *** ***

Medicinska fakulteta, Onkolo{ki
in{titut, Janez Jan~ar, dr. med.

ga. Vlasta Krfogec, In{titut za patologijo, Medicinska 
fakulteta, Korytkova 2, 1000 Ljubljana, tel.: 01 54 37 103,
faks: 01 54 37 104

kotizacije ni *** 15 ***

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

ga. Milena @ajdela, Zdru`enje za maksilofacialno in oralno
kirurgijo, Klini~ni center Ljubljana, Zalo{ka 2, 1525 Ljubljana,
tel.: 041 573 791, e-po{ta: maxfac.oral@kclj.si

35.000,00 SIT
(z DDV) do 8.

11. 2002,
potem ali na

recepciji semi-
narja 39.000,00

SIT (z DDV)

02014-00877546/03 *** Isis
7/2002

Zdru`enje zdravnikov dru`inske 
medicine – SZD v sodelovanju z
Zdru`enjem za fizikalno in rehabil-
itacijsko medicino – SZD, Majda
Masten, dr. med., Suzana @idanik, dr.
med., prim. mag. Ale{ Dem{ar, dr.
med., Darja Belec, dr. med., Zora
Bojc, dr. med., asist. Ksenija Tu{ek
Bunc, dr. med.

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

30.000,00 SIT *** 13,5 Isis
7/2002
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Datum Pri~etek Kraj Tema [tevilo Vsebina
kandidatov

3.–5. *** Ljubljana, Medicinska fakulteta 12TH CONGRESS OF THE EUROPEAN UNION FOR
SCHOOL AND UNIVERSITY HEALTH AND MEDICINE –
CARING OF EUROPE’S YOUNG GENERATION

200 evropski kongres za zdravnike {olske medicine,
zdravnike v zdravstvenem varstvu {tudentov

SEPTEMBER 2003

26.–27. *** Ljubljana, hotel Lev
Intercontinental

MEDNARODNI SIMPOZIJ OB TRIDESETLETNICI 
RAZVOJNE NEVROLOGIJE

350 strokovno sre~anje in praznovanje obletnice

22.–26. *** Ljubljana, Cankarjev dom 1. SVETOVNI KONGRES RAZVOJNE MEDICINE
(http://www.iskratel.si/dev-medicine/index.html)

1.600 kongres za raziskovalce in klinike

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

AVGUST 2004

AVGUST 2007

18.–21. 18.00 Cankarjev dom, Ljubljana 9TH CONFERENCE OF THE EUROPEAN SOCIETY OF
GENERAL PRACTICE/ FAMILY MEDICINE – WONCAEU-
ROPE 2003: THE FUTURE CHALLENGES OF GENERAL
PRACTICE/FAMILY MEDICINE

1.800 strokovno izobra`evanje za zdravnike dru`inske
medicine

JUNIJ 2003

31. 10.00 Brdo pri Kranju IX. MEDNARODNI MEDICINSKI DUATLON IN 
MEDNARODNI STROKOVNI SIMPOZIJ

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

MAJ 2003
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Organizator, moderator Naslov za prijave, kontaktne osebe, tel., faks Kotizacija @iro ra~un [tevilo Podroben
kred. to~k program

Sekcija za {olsko in visoko{olsko
medicino SZD, European Union for
School and University Health and
Medicine

asist. mag. Mojca Jur~i~, dr. med., Medicinska fakulteta,
In{titut za higieno, Zalo{ka 4, 1000 Ljubljana,
e-po{ta: mojca.jurcic@mf.uni-lj.si

*** *** *** Isis
6/2002

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 52 29 219, faks: 01 52 29 358, 

e-po{ta: milivoj.velickovic@mf.uni-lj.si, home page:
http://www2.mf.uni-lj.si/~velickovic/mainpage.htm

30.000,00 SIT,
upokojenci in

sekundariji
brezpla~no

*** *** ***

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 52 29 219, faks: 01 52 29 358, 
e-po{ta: milivoj.velickovic@mf.uni-lj.si, home page:
http://www2.mf.uni-lj.si/~velickovic/mainpage.htm

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

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

Milivoj Veli~kovi} Perat, dr. med., Pediatri~na klinika, 
Klini~ni center Ljubljana, Vrazov trg 1, 1525 Ljubljana,
tel.: 01 52 29 219, faks: 01 52 29 358, 
e-po{ta: milivoj.velickovic@mf.uni-lj.si, home page:
http://www2.mf.uni-lj.si/~velickovic/mainpage.htm

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

Zdru`enje zdravnikov dru`inske 
medicine – SZD, doc. dr. Janko
Kersnik, dr. med.

ga. Teja Ali~, Cankarjev dom, Pre{ernova 10, 1000 Ljubljana,
tel.: 01 2417 135 , faks: 01 2417 296, teja.alic@cd-cc.si,
http://www.woncaeurope2003.org/

110.000,00 SIT *** *** Isis
6/2002

Milivoj Veli~kovi} Perat, dr. med. Milivoj Veli~kovi} Perat, dr. med., Pediatri~na klinika, Klini~ni
center, Vrazov trg 1, 1525 Ljubljana, tel.: 01 52 29 219, 
faks: 01 52 29 358, e-po{ta: milivoj.velickovic@mf.uni-lj.si

*** *** *** ***
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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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ca, Zdravstveni dom Celje • Mag. Iz-
tok Tomazin, dr. med., zdravnik,
Zdravstveni dom Tržič • Prof. dr. Mili-
voj Veličković Perat, dr. med., zdravnik,
SPS Pediatrična klinika, Klinični cen-
ter Ljubljana • Asist. Ivan Vidmar, dr.
med., zdravnik, Klinični oddelek za
otroško kirurgijo in intenzivno terapi-
jo, SPS Kirurška klinika, Klinični cen-
ter Ljubljana • Jurij Zalokar, dr. med.,
upokojeni zdravnik • Romina Znoj,
univ dipl mirkob in egiptol., Ljubljana
• Ivan Žebeljan, dr. med., zdravnik,
Splošna bolnišnica Maribor • Miloš Ži-
danik, dr. med., zdravnik, Zdravstveni
dom dr. Adolfa Drolca Maribor • Asist.
Gordana Živčec Kalan, dr. med., Zdrav-
niška 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 prispev-ke lahko oddajajo na
disketah ali pošljejo po elektronski
pošti. 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 towards
the welfare of all people, the drops of blood
from the goddess Isis. ___________

Sodelovali

Asist. mag. Marko Bitenc, dr. med.,
zdravnik, Zdravniška zbornica Slovenije
• Elizabeta Bobnar Najžer, prof.,
Zdravniška zbornica Slovenije • Spec.
akad. st. Andrej Bručan, dr. med., zdrav-
nik, SPS Interna klinika, Klinični cen-
ter Ljubljana • Asist. mag. Tomaž Čakš,
dr. med., zdravnik, Inštitut za higieno,
Medicinska fakulteta Ljubljana • Jasna
Čuk Rupnik, dr. med., zdravnica,
Zdravstveni dom Logatec • Anita Fe-
konja, dr. stom., zobozdravnica, Zdravs-
tveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor
• Jurij Fürst, dr. med., zdravnik, Za-
vod za zdravstveno zavarovanje Slove-

nije • Prof. Eldar M. Gadžijev, dr. med.,
zdravnik, Zdravniška zbornica Sloveni-
je • Andrej Grajn, študent, Ljubljana
• Asist. mag. Štefek Grmec, dr. med.,
zdravnik, Center za nujno medicinsko
pomoč - Prehospitalna enota Maribor,
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Ma-
ribor • Doc. dr. Janko Kersnik, dr.
med., zdravnik, Zdravstvena postaja
Kranjska Gora • Darja Klančar, prof.,
Zdravniška zbornica Slovenije • Prof.
dr. Boris Klun, dr. med., upokojeni
zdravnik, Ljubljana • Doc. dr. Radko
Komadina, dr. med., zdravnik, Splošna
bolnišnica Celje • Prof. dr. Miha Likar,
dr. med., upokojeni zdravnik, Ljublja-
na • Matej Lipovšek, dr. med., zdrav-
nik, Splošna bolnišnica Maribor • Prof.
dr. Ljubo Marion, dr. stom., zobozdrav-
nik, SPS Stomatološka klinika, Klinič-
ni center Ljubljana • Izr. prof. dr. Saša
Markovič, dr. med., zdravnica, Klinični
oddelek za gastroenterologijo, SPS In-
terna klinika, Klinični center Ljubljana
• Prof. dr. David Neubauer, dr. med.,
zdravnik, Klinični oddelek za razvojno,
otroško in adolescentsko nevrologijo,
SPS Pediatrična klinika, Klinični cen-
ter Ljubljana • Prof. dr. Živa Novak An-
tolič, dr. med., zdravnica, SPS Gineko-
loška klinika, Klinični center Ljubljana
• Asist. dr. Bojana Pinter, dr. med.,
zdravnica, SPS Ginekološka klinika, Kli-
nični center Ljubljana • Mag. Marko
Pokorn, dr. med., zdravnik, Klinika za
infekcijske bolezni in vročinska stanja,
Klinični center Ljubljana • Prof. dr. Sta-
ne Repše, dr. med., zdravnik, Klinični
oddelek za abdominalno kirurgijo, SPS
Kirurška klinika, Klinični center Ljub-
ljana • Mag. Nada Rotovnik Kozjek,
dr. med., zdravnica, Onkološki inštitut
Ljubljana • Prof. dr. Tomaž Rott, dr.
med., zdravnik, Inštitut za patologijo,
Medicinska fakulteta Ljubljana • Sonja
Senica, univ. dipl. prav., Klinični cen-
ter Ljubljana • Prof. dr. Vladimir Smr-
kolj, dr. med., zdravnik, Klinični odde-
lek za travmatologijo, SPS Kirurška kli-
nika, Klinični center Ljubljana • Prof.
dr. Marko Snoj, dr. med., zdravnik, On-
kološki inštitut Ljubljana • Aleksandra
Šarman, Zdravniška zbornica Sloveni-
je • Janja Škerjanec, dr. med., zdravni-
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The Medical Chamber of  Slovenia
Founded in 1893 as The Medical Chamber for the Carniola Province.

The Medical Chamber of Slovenia was subsequently founded in 1992.

Tasks

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

Historical background

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

The President of the Medical
Chamber

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

Chamber
Andrej Možina, M.D.

The vice-president of the Medical
Chamber

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

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

Živo Bobič. S.D.

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

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

medical committee
Prof. Vladislav Pegan,

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

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

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

The president of the Dentistry
health care committee

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

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

economic committee
Jani Dernič, M.D.

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

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

Public Relations Department
Elizabeta Bobnar Najžer, B.A.

Legal and General Affairs
Department

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

Department
Jožica Osolnik, Econ.

Health Economics,
Planning and Analysis

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