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UVODNIK

Pravične primerjave

V tem uvodniku se ne »odzivam na uvodnik nekega drugega avtorja v neki drugi zdravniški reviji«. Odzivam
se na uvodnik Dušana Kebra v decembrski številki Zdravniškega vestnika. Zapisal je, da tvega poenostavitev
sporočila v moji pisariji. Res je tvegal. Žal mi je, da z ustrezno preventivo tega tveganja nisem preprečil ali vsaj
zmanjšal. Več ljudi, več denarja in opreme zagotovo ni bilo sporočilo mojega uvodnika. Se bom pa tokrat
potrudil, da popravim, kar se popraviti da, čeprav vsi vemo, da kurativa pač ne more nadomestiti prave primarne
preventive.
Pri kritičnih ocenah o delovanju naših zdravnikov je potrebno upoštevati vse pogoje, ki pomembno prispevajo
k sprejemanju pravilnih odločitev pri obravnavi bolnikov. Dejstvo, da imamo v Sloveniji manj kot dva zdravnika
na 1.000 prebivalcev, kar je bistveno manj od povprečja v državah Evrope, še ne pomeni, da jih zahtevamo več.
Pomeni le, da smo  slovenski zdravniki bolj obremenjeni od evropskih kolegov. Na svojih delovnih mestih
preživimo več časa kot katerikoli drug poklic v državi, zavestno mimo vseh določb delovnopravne zakonodaje.
Pričakujemo, da se to dejstvo upošteva ob vseh primerjavah našega poklica z drugimi v družbenih dejavnostih.
Sprejeli smo dejstvo, da medicinske opreme po pretekli amortizacijski dobi ne obnavljamo več redno.

Razpoložljivosti najsodobnejših pripomočkov niti ne bom navajal. Pa vendar je
zanesljivost in varnost naših presoj in odločitev zelo odvisna tudi od sodobne opreme.
Ne glede na jasne strokovne indikacije mora zdravnik pri vsakdanjem delu sklepati
kompromise med potrebnim in možnim. Tudi z osebnim posredovanjem je bolnikom,
ki so že vstopili v sistem obravnave, težko ali nemogoče zagotoviti termine za razne
ambulantne diagnostične postopke v sprejemljivih rokih. Stiska je še večja, ker na
tak način  določeni bolniki prehitevajo vrstne rede, drugi pa zaostajajo. To je samo
del dejavnikov, ki ne zagotavljajo optimalnih pogojev za delo zdravnikov in lahko
prispevajo k napačni presoji, napačni odločitvi, k zmoti ali celo k strokovni napaki.
Pa vendar se tudi v takih okoliščinah ne izogibamo odgovornosti in kritične presoje
našega dela.
Zelo podobne »olajševalne« okoliščine za delovanje, učinkovitost, pravilne presoje
in pravilne odločitve pogosto v medijih navaja tudi minister za zdravje. Primanjkuje
mu strokovnjakov s področja zdravstvene ekonomike in prava, na Ministrstvu za
zdravje je zaposlenih »le« 80 delavcev, kar je bistveno manj od zdravstvenih
ministrstev v primerljivih državah. Nima na voljo dovolj kakovostnih podatkov za

ustrezne analize, ki bi predstavljale ustrezno podlago za pravilno odločanje, itd. Podobno kot pri delu zdravnikov
tudi pri delu ministrstva prav ti dejavniki lahko bistveno prispevajo k napačnim presojam, napačnim odločitvam
ali celo napakam.
In prav tu se skriva sporočilo decembrskega uvodnika. Kot kapitan ladje, ki je bil pred tem vodja največjega
oddelka te ladje in zaradi tega dobro pozna razmere v svojem nekdanjem, pa tudi v drugih manjših oddelkih,
mora biti sposoben objektivno oceniti vse okoliščine, ki privedejo do napačne presoje ali odločitve. Z jasno
identifikacijo krivca je kapitan potnikom na ladji lahko silno všeč. Še bolj jim je všeč, če ukrepe za izboljšanje
razmer na ladji predstavi najprej in zlasti potnikom. In to kljub temu, da se zaradi tega potnikom kakovost
potovanja prav v ničemer ni izboljšala. Tudi potreb po potovanju z ladjo jim ni zmanjšal. Če bo z drugačnim
načinom prodaje kart omogočil, da se bo na ladjo lahko vkrcalo več potnikov za krajše razdalje plovbe, mu
bodo mornarji pri tem z veseljem pomagali. Če bo z ukrepi na kopnem dosegel zmanjšanje potreb po plovbi,
mu bodo ta uspeh zavidali kapitani najmodernejših ladij. Prav ti ugotavljajo, da se z ukrepi na kopnem zgolj
poveča delež ostarelih potnikov, ki na ladjo pridejo iz popolnoma drugih razlogov kot prej. Mornarji kot
posamezniki ali v skupinah tega pač ne morejo zagotoviti. Ne glede na vse pa lahko še tako zastarelo in slabo
opremljeno ladjo upravljajo le mornarji. In prav ti pričakujejo bistveno več kot identifikacijo krivca potnikom
ob morebitni napačni presoji ali celo napaki. Pričakujejo načrt, sodelovanje in zaupanje. Pohvale za primerljivost
z najmodernejšimi ladjami  ne pričakujejo le v ladijskem biltenu za mornarje, temveč tudi v reviji za potnike.

Marko Bitenc
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SV. JANEZ OD BOGARENTGENSKI POSNETEK

Tokratna pozornost je namenjena rentgenologom, ki marljivo beležijo notranjosti trdnih delov človeškega telesa. Fotografski negativ, ki nikoli ne bo

razvit v pozitiv. Dramatični zaplet ustvarjajo polovično prevrnjeni smučarski čevlji, simbol nenaravnega položaja, ki nakazuje poškodbo. Zaključek

je viden na rentgenskem posnetku, ki je vsaj drugi, če ne tretji ali četrti v procesu zdravljenja človeške krhkosti. Specialisti travmatologi so smučarsko

poškodbo uravnali, nadebudnež se bo ponovno lahko spuščal po opojnih belih strminah.
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Ve~ina za uvoz izvornih celic
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Vedno znova prilo`nosti
za praznovanje

Sekcija upokojenih zdravnikov Slovenskega zdravni{kega dru{tva, ki je znana
po svoji neusahljivi dejavnosti v obliki sre~anj, predavanj, skupnih organiziranih

oddihov in izletov, je spet praznovala.
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dr. Marjan Kri`man,
90-letnik
.........................

prim. dr. Vela Tuma,
90-letnica
.........................

prof. dr. Ljubica Vu~e-
ti~, 80-letnica
.........................

prim. dr. [tefka Kav-
~i~, 80-letnica
.........................

prof. dr. Zora Konja-
jev, 80-letnica
.........................

dr. Cirila [pindler,
80-letnica
.........................

dr. Peter Borisov, 80-
letnik
.........................

prof. dr. Sa{o Luzar,
80-letnik
.........................

prof. dr. Bojan Forti~,
80-letnik
.........................

prof. dr. Pavla Mavec,
80-letnica
.........................�
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Slavljence je
pozdravil tudi
poslovni di-
rektor Klini~-

nega centra dr. Primo` Rode.
..............................................

!�	+���	���������������;�$�)������	��,���'��
��	�	����+����)��������!���������������,��	 
��$���������������	����	���$��%����,��,���:,$ 
�,����)�	+��!��	�)	)�����$���������������,)	 
�	��������:����������������������*+	$�$���� 
�����$	������%����	���%��B������$���	�)����*� 
��%�	����,��������	�����	�	����)$������,��� 
+��,����	���)�$���,���,)	�	��������!����
��������$����'���!$��	���� �
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��������	
�����

@ivahno vzdu{je v dvorani SZD ob podelitvi jubilejnih diplom
..................................................................................................

http://www.zzs-mcs.si
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Trideset let Klini~nega in{tituta
medicine dela, prometa in {porta
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���)���	��'�$��)���)������F�������,�$���)�	 
��',�G����������$������	���$��)	�$���������	� 
+	�	��	����0�)��%	��	����)��������������� 
!���������!�)	��	'�,�)		����$�� �
��������

��

Preventivna ra~unalni{ka diagnostika!

Zaposlimo zdravnike in medicinske sestre!

Diagcenter d.o.o., Je`a 43, 1231 Ljubljana-^rnu~e
Telefon: 040 664 207
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Prenovljena in pove~ana Zdravstvena
postaja [empeter pri Gorici

V [empetru pri Gorici so dne 7. septembra 2001 odprli prenovljeno
in pove~ano zdravstveno postajo.

$�'�,������)$	�����!�,$���������)���������*� 
����7���	����)�������)�	��	�����!������������ 
�����������

0�)���!�������	)�,����������)$	�����! 
�,$������	��	�������)��������	$�������)�����
)	$�+�)���	��*��������	$	+����

0��$����)���	�%�!��	$	�������,�������$� 
�	���	����������$���������)��$�����)	$�+�+���� 
�	������	������������	$	���+��$��	���	�����

E��������	��(	�	����������	�������	
/	���.	��������)����	��$������%�	��	�����
)���	�$�����������������)	������@�!)����
)���.	������� $�����	���!	��	��	�����	�	� 
����������+�������������.	�����!�

Na sve~anosti pred Zdravstveno postajo: direktor ZD Nova Gorica Mihael Dem-
{ar (drugi z leve), minister za zdravje Du{an Keber, predsednik dr`avnega zbo-
ra Borut Pahor, `upan ob~ine [empeter Vrtojba Dragan Valen~i~, dr`avni sekre-
tar Dorjan Maru{i~ in direktor enote zobozdravstvo v Novi Gorici Rafael Podob-
nik (z leve)
..................................................................................................

Zdravstvena postaja [empeter pri Go-
rici
..............................................

0� �	��%� ��� )���	�$����%� )�	��	��%
(����������+���	!��@�!)�����)���.	����
�!��	��	�	��	$��	��!�,$���	����	��)$	��	
�	��	��!�,$���	����	��)$	��	��	��	��! 
�,$���	�������	!��'��������%���)��	������ 
�	�,����	��!�,$���	����,����+��%�+������
���������)����$����'����	�����!�,$����������	 
!��	$	��	�)�	�����	��	��$�	����,+��	��)��	 
�	��	$	+��	��)���'�!����	����)��	�	��	$	� 
������)�	����'����!�,$�����)	$	���	���$	� 
��+��'����)	�����$���)$	���!,���	!��	$	� 
��!,���$,�

9��	�������	����,��$�*�$��!�	+���������
@�!)��������$����������������+���	!��/	��
.	���������+	����4�)����������)��$�!����
;	�,��
�%	���!�����������������������6,���
:������*,)���	�'����@�!)�����0��	����6�� 
+���0�$��'�'����	���������	����)��!��-�7��$

	�	������������	!������?�%��$�6�!��������
!����0���+	�	�������	�)	,����$��)	!�! 
��	���)���	�$����+�������������+���	!�����
�	��	�����$�)������$��!�@�!)��������	�	$� 
��������)	�������%�)	�����%�!���'�	�	���'�
�!�,$�����	��	���+�������������������+��� 
���	�	$��#�����	�'��	�������$���	�)	!������'
�	���������	����	�� �

�����,�����
��



ISIS  �  februar 2002

18

N O V I C E

6����������
���������
��	���������
�
�
����������
����%"����	
�����������������
�
	���,�	��
 ��������"�?
���
��	
������

 �������	��������
���
���
��
����
��������
������� ������� ���
�
�� ��	��������������	���
������"�-���������	
�����
������	��
	������	��

Poro~ilo s prvega slovenskega
zdravni{kega dr`avnega prvenstva

v badmintonu

Udele`enci dr`avnega prvenstva zdravnikov in zobozdravnikov
..................................................................................................

Rezultati

#����
�&
��
�
���>$�����:	����
����!	���:�����
���:�����:�$��

(
��
�
���?������&$�����:	*�$�
���-������@��$�
���&������)��

#������������
���?������
��$��
���C����������
���E�����E���������?���	�:	�	���

#�����
���?���	�<	����
���?����*�:	*�$�
���-	�����-�$��'

������
�
���C������������?��	$�
���?������
��$�����!	���:�����
���>$�����:	������:�����:�$��

�����!	'�	��������������$��9��$�������������,��
	$�!)�������)	����������)$�������������!���
�����)���!	��!�$���,����$	����������������
)��	���*���	�)�������	������!���	�,�


�������	����	�+�������$�?����*�:	*�$��
)	����$	������<�,�$���������)	������	������:	 

Nosilke medalj v kategoriji ̀ ensk: Rena-
ta [ibli, Marija Ilija{ Ko`elj, Irena Sepin
..............................................

V igri dvojic sta Alenka Kotnik in Kat-
ja Kalan osvojili 3. mesto.
..............................................

Nosilci medalj v kategoriji mlaj{i mo{ki
..............................................
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���*����������!	�������!$�����!	�����/��)���
�!	����!	��$�����	��,������)	��!��������
)	��!�����	������	�)�����!�����	����!��
:����!	�!������!	�����!�,+	�	��$�����
*����������+���	����!���	�����'��$�����	�
!	���%���	���$����	�����������$�����)	$�,� 
�	����	�����	�	���)	$��

�!	����!	���������)	����$	�����$	�)�� 
�����!�����)�	�'���!����,��,���	��$���!	���
��!����������)	���	'�$	��	����%��	�7$���	��
�	����	)���$� �,���)�����������$	������+�
����������+���)	����+����,�����?����,�����
>������;�,'��������������	�����$�


	��	�'���!����!	����,��!	���������
'����)	����$��	��)���!,����!��	+��',���
)��,�B��	�������	�+��)�$���,���@�����������$	
A�$����� �

�	�
��-� 	
�#��������.��
��
Renata in Tom [ibli med igro dvojic
..................................................................................................

Kdo je proti?
,
�����$������������������!�	+	���������

��!�)	��	'�,�������	��'���%�����!	��$���� 
�	���	�,�������)	��	'���'$	�����+���$	�� 
��������������������!���	+��$��)	��,�	!��� 
)�	�,������'$	������ ����	�����	��!����
)������'���	!�)��$�!�����������)�����	
�)������,�,�������+�����	���)	�%����!�)	 
��	)�,�)	����$�����������!����������������� 
��	�
%�$�)�I,����9����!��������$�����)	� 
)�����$	��������������)���������!���������)	
���+	��!�!����,��,���!	*�	����������� 
$������!�	+�%��	$�������������)������	�)	 
��	'���!	��$	���������	���	�,�����	��I,��
������)	�����$������	��+	������	!���������� 
+��)��$�!�����	�)���$	+,�	!������+���� 
�	������)���$��$�)��%	�����)	����$�����/	�
���	������+���	���'�������	��������$�����)	� 
�����	!�����)��)	���,����$	�����������	� 
�	��������)���������!�����)�'�)����������
�$	������+�����	������!�������	�*������
.��������	���������!��)����$��)	��	���� 
����!������������	�	�,����$��������	�����
��,+�%���%�	$	+�������$	���������:	�����)���
������!��)	�	'�$����)	������$�������������
	!������!���!������!����+	�	��$�����������
�	����	$���	��$�'$	�������$	���	����!�)���	�	

�	�	$�����!��������	��	������������������
,)	���	�'$	�����%����*���$���%���$��������,� 
�	�������E�)	����!�����$������	�������	+��� 
�	����������*�$����%����	'�+���	����)��)	�� 
�,����$	��������'$	��������)������������)	� 
�	��������	�������$����������������$���

����������������2�<4����)�	�,����$	 
������,�'$	�����+�����	������	���	����,���
�	���	���������!���������,*���>��������A�$$
���%�	$	+J��$	��������,�)���	������$������
��!�)���	��$�����	������$�����)	����$�����:	 
!�������/�����)����	��	���������!�)	��	'�,
�	�������	!��������������)	+	����CB������ 
)	���,������+	��+�����	����+��,��������
��!��'�����	���)����	��	������*���'$������/�� 
%	�	���,)�	����$��'��:	!������)	��,���)	 
�����	���+	�	�������	����,��	��+��	������ 
+��)�	+��!����������������������	���)	����� 
��!�CB�����������7����'�	�)	�)�$�����������
)	������%����$	�������!�'$	�����%����	��	�
���)	���������!�	*����������������	��$��
��!�����$�����)���	�����������	���%���$������
�,����������������������%���$������)��!�!��
'$	����������������	���

-��������!����)	��	'�,����	���%���$��
:	!��������'�$	!��������������)�	�,�����	
	����!����)	,����$�����:	!����������	��$�����
!	���	������$�����������������)$��$����%����	� 

�	���$�����	��	������)���,!����%�	)$	�����%
	������	���,)	���$������
����	7����������,
������%����������:	!�������������,)	�����
����	��$�	����	�	���	�	���	!����$����	
,����������)	��!����%���*���%�

������)	�)	�����%�:	!������	����*�����	
��*������$	����$��,����������	��$�	��)���7�' 
����/�����	*��� ���)	��	'���,�����	���� ��
�
��������,������)��)	���,�����������	$�
)	��+���'$	���������	�����
	��������������	 
�����%�)	�����%�:	!�������	���������������� 
�	��,��$�����+	��%���$���%�)��)	��������
>������������6�����!����/�!'���������&��$����
��,+���)���	�)	�����	+�!��)	+	����	�	$����
�$��)��)	��	'����)$	%�������	���	�,�����	�
9!�����������$������������'������*���'$����
CB�)����	)�$���$��)����	)���������,�	'��������
�����C��	)������)��)	���,����$	�������4�.� 
'�����@)���������&��$�����	��	�)	�)���$������� 
��7�����$���6�������=�������=���������<,���! 
�,�+��/��	��!�����
	��,+�$�������@������
)��$��)	�)���$���:���������	�)����	)�$��>����� 
����/�!'�����;�$+���� ���0�$����;���������
��	+	������'�$�	�)�	����$	������,�'$	����
�������	)�$��,���,���������������$	��������	� 
��'�$��	������$��������	��	������	!�*��$�� 
��������$	'����	)���'$	�����	����)���������� 
$��������!�������������������	�.��	$�!	

Kloniranje skozi prizmo zakona

�
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Prazni~ni december v
Klini~nem centru

Du{an Müller, dr. med. (predsednik Li-
kovne sekcije KUD-a): Zore~e ̀ itno polje
..............................................
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 Du{an Sedej, dr. med.: Breze
..............................................

Draga Sokli~: Razcvetele vrtnice
..............................................
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Rok Oblak, 3. letnik pozavne
.......................................................................

Profesorja Glasbene {ole Kranj Vladimir Brlek (prvi z leve)
in Petar Mili} s predsednico KUD-a dr. Zvonko Zupani~ Sla-
vec na koncertu v Klini~nem centru.
.......................................................................

Ro`le Kadunc, 6. letnik baritona
..............................................
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Dru{tvo medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov (DMSZT)

Ljubljana se predstavlja
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Obvestilo
Mednarodna triatlonska zveza zdravnikov je v letu

2002 razpisala tri standardna tekmovanja.
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IPOKRaTES - Teden
interne medicine v Innsbrucku

Kot absolventka medicine sem se udele`ila seminarja “Znaki, simptomi in
tolma~enje le-teh v interni medicini”. Seminar je pripravila organizacija

avstrijskih {tudentov pod okriljem organizacije IPOKRaTES. Gostitelj seminarja
je bila Katedra za interno medicino Medicinske fakultete v Innsbrucku.
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Udele`enci seminarja
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��$����7	�!������	�	�!�������%����)�����$	 

������)�$����%�)�	�����%�����%	��%���������$ 
��%�������	�	����$�����������������$������������
���)��%	��	���

0��)��$,�*�$�!	�)���������)�	�$��	������� 
���	��	�	����$�����������������	�	�����	�� 
$��������?����������7��,$����������:$���'��!
�����,��)������������?����������������������
������)	��	���������	�+�������������������!�
�	��$,��!	���������	����������	���,������ 
��������������'$��������+����,������9������)�� 
$	*�	����*�$�!	�)�������������$	������	�+� 
���������������%��$�������!��	��$����!������� 
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Vabilo k sodelovanju
V letu 2002 SloMSIC (Slovenian Medical Students’ International Committee)

pripravlja dejavnosti ob 50-letnici {tudentskih mednarodnih dejavnosti na
Medicinski fakulteti.

��$��	��	��	����)	+$	�$���	������)�������	
C:. ��������	�	��	�)	�)	�	���'��$���'��%
	���$�	���	!	�)��)���$��$��)�����'�	�,�)	 
���$����������������������������%�)��!��	�
����,����!����������)	!	'��������$�������
��	�$����)������������������	�	���!������
�,�����,����	!���*��%�$�����	���0�	����,
)�	������0��,���������*��������$����������	�,� 
�����������������!���	���*������!����)	 
��	'�,������������������)	$�	��������)����� 
�����)��������	!���	�)	����$	�!�����	��	
�	$�����	����������!���	���*�����,����"����, 
����	�������$	������%��������,��%���������	�	
,�)	�	��$�����)�����'�	�������������$�����
�����������������)	$�	����)	��$	������%�	� 
�	���%�����������%��	$�%���������)�	������	
)�����'�	�	�������������$����������)	��	' 
�,� ��������!�������������	�)	����$��)	�
�	����	!��,��+��)��������$����)	��+$��,�$�� 
��	$�������$�������&)	����������������$��!��
��,������������	��	��	��)������� �

���
���1
�#����
���2
������

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 poskusnim delom treh mesecev. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati
z izku{njami iz ginekolo{ko-porodni{ke bolni{ni~ne dejavnosti.

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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Projekt De`ela Medi Medo
V de`eli Medi Medo smo se 22. in 23. novembra 2001 v dvorani

Mercurius v BTC-ju igrali {tevilni {tudenti medicine in {e {tevil~nej{i otroci
iz vrtcev in prvih razredov devetletke.

����$�������!�����,���)�	7��?����	�����)�� 
%	$	+�����������	��$��+������������	��	���
!$��	������� ��� ��������/�����)�����'��%
��������)	��	'���)������������!����)	����	 
��$��,��������������;������'���
�������'����$� 
������@�,��������!������)	+����!	�)������ 
)	�����	�)���	�����������'�������)����	���
���������������)����$��+��	��	�������)	���, 
!����������	$�������!	���!,��������$�	��� 
�	���$���&!�$���!	�!	*�	���)���$,%������	 
*��$����,�	��	�������������%��*�������9��	����	
��!��	�	!	+	'�$���������$���	���$�������!	���
��!�)	�����$�������	���!�������$����	���!��$�
�������%	���������%�	�%����	����!�,$������0
)�������!����,��,��	��	�����$����%����	���� 
$����%�)$������%��+��'�%��������	�	$���%�	��	 
��%��	�,*���$���,�����+	����$����������	���$�����	
����,����������	���!�)���$�+�$������������
)�	�����������'������������	$�
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!�!��	�)���)���$�������+	����!�)�������!
���,����!�	��	���)�������	�)���,��������$�� 
���	���7	�!�$��+����������(������*���'�%
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?��	T �
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��	�)��%	$	���+�����������!�������)	�����!
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$����.	��$����)	����	�$�,�������	�$	�������
(��������+���,���������$�,'��������!	�)���

�����!��$����)�������?����������7��,$������
<�,�$�����)����	��$������	�$�����	����+	��
)�����	�	������	)��������
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	)	�	��������)�	�$�!����������+��������
���	��	�������!�	���$��������������!���%������ 
),���$�	��������!�	����,�
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�	�������	$��������'��+��)	),�'���������	��
)	+$�������)��������	��	$�������������	*�$���
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Spomin na 32. mednarodni
memorialni sestanek

prof. dr. Janeza Ple~nika
Metka Zorc

32. memorialni sestanek prof. dr. Janeza Ple~nika z naslovom “Bolezni srca in o`ilja”
je bil vsekakor pomemben strokovni in kulturni dogodek. Posve~en je bil spominu in

idejam pionirja sr~ne kirurgije, prof. dr. Reneja Favalora, dragega prijatelja in vzornika.

Zahvala prof. dr. Reneju Favaloru ob 30. obletnici njegove
prve koronarne operacije na Medicinski fakulteti v Ljub-
ljani, leta 1997 (Foto: Janko Ogrin)
.......................................................................

Spominska fotografija: prijateljstvo je rodilo mednarodne
raziskovalne projekte “Vnetje in ateroskleroza” in novo ope-
rativno tehniko (RADO), ki lahko delno nadomesti presadi-
tev srca: prof. dr. Rene Favaloro in prof. dr. Ninoslav Rado-
vanovi}. (Foto: Janko Ogrin)
.......................................................................
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)	����F;���������A%$�!�����)��,!	�������
����	��$��	��G��������!	�)��������$�����,$����
����+����$��	������$�,��$�!������)���!	����

)�	7������,�,�������!,����,�)�������%��� 
����	��$��������	��$��	��� ����������)�	7�
.,�7���$,�

0���$���!	���������	���)	��������	�����
���)���	���������	��%����,�����$����)	���	 
����,����$�'��%����	���	!��������,������
	 
����$���!	�����!��������������	�����!�
!�����
������$���	��	��$	������!����	��$����
&�����,�	�����%���	$	+��	��!���	��	$	+��	�
�	��	�!������	���$���'��!�	���$�	!���
�����	$	+��	������'�	����,�+��	��B���������� 
�	��$����	�����!����:�!�������:$����	�A� 
��$���<�,���������=���$	�	�=	,�����	����
	!	+	'�$	����	�	�������	�������$�!�������
��7�����������,���$��	�������!)	������	����,


$�'���	��+��!�!	���$��
?�����	������	�����'$���	��)������� 

$������	�	���	���$	������	��$,*�$	�!�	+�!
�	$�+	!��	��,)	������)��)	!	'���)������ 
%	��!���$,�

<��	�����
$�'���	��!�!	���$����)	�	��	
�	����$�����	�)	!�!��	��������	��	��$	 
����������'�����	��������$���'�	�)����	����)�� 
�	�������������	!�'���$��

?�$	�����$���	�+������������	��	�������)	 
!	'�	�)	�)	���?����������7��,$���������� 
�����)�	7������?�%��Q��+����,�)�$�,'���	�� 
�	�)	����������	�	����	�	��	�����	�$�'�	�	� 
+��������	�	��)	!	'��7��!������������,���� 
������)������$����%��)	��	�����

Ideje prof. dr. Favalora ̀ ivijo naprej! Odkritelj bakterije kla-
midije pnevmonije prof. dr. Pekka Saikku in sr~ni kirurg asist.
dr. Janez Kirbi{ (Foto: Jelka Simon~i~)
.......................................................................

Prof. dr. Pekka Saikku in prof. dr. Metka Zorc med predse-
dovanjem simpozija “Klamidija pnevmonije in ateroskle-
roza” (Foto: Jelka Simon~i~)
.......................................................................

Prisr~ne besede zahvale spo{tovanemu in dragemu prof. dr.
Pavletu Kornhauserju, neumornemu voditelju nepozabnih
“Ple~nikovih memorialnih koncertov” (Foto: Jelka Simon~i~)
.......................................................................

Dekanu Medicinske fakultete prof. dr. Mihi @argiju prijaz-
na zahvala za nesebi~no pomo~ pri celotni organizaciji pri-
reditve (Foto: Jelka Simon~i~)
.......................................................................

�
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Ponos slovenskih zdravnikov v svetu: prof. dr. Igor Gregori~
iz Houstona. Zahvala in v spomin: Srebrno srce s “Ple~niko-
vega ve~era” (Foto: Jelka Simon~i~)
.......................................................................

“Kolegici Zvonki za sre~o!” (Foto: Jelka Simon~i~)0
.......................................................................

Besede zahvale niso dovolj. Soprogi prof. dr. Radovanovi~a
v prisr~en spomin (Foto: Jelka Simon~i~)
.......................................................................

Izjemnemu raziskovalcu ateroskleroze iz Favaloro Fonda-
tion prof. dr. Enriqueju Gurfinklu z ljubeznijo iz Slovenije
(Foto: Jelka Simon~i~)
.......................................................................
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Ob rob 32.
zdravni{kemu koncertu

v “~ast in slavo”
Ple~nikovega memoriala
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�	����+�$���������)	���$��)��!��%����������� 
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Poje skupina Vox medicorum - prvi~ jih na Ple~nikovem koncertu vodi Judita
Cvelbar (foto: Amadej Lah)
..................................................................................................

�
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[tudentski zbor Medicinske fakultete Cor je uvodoma zapel
zdravni{ko himno Votum Hippocratis mariborskega kirur-
ga profesorja Janka Dr`e~nika (foto: Amadej Lah)
.......................................................................

Klavirski kvintet Pro medico - okrepljen z oboo in kontra-
basom - spremlja sopranistko Rebeko Radovan (foto: Ama-
dej Lah)
.......................................................................

Pogled na do zadnjega koti~ka zasedeno dvorano Sloven-
ske filharmonije. [tevilni so morali, `al, stoje poslu{ati dve
in pol-urni spored. V prvi vrsti gostje Ple~nikovega memo-
riala (foto: Amadej Lah)
.......................................................................

Slovensko - irska glasbena skupina Etc., ki jo vodi leto{nji
Ple~nikov nagrajenec prof. dr. Anton Cerar (foto: Amadej
Lah)
.......................................................................
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Z lepim `ametnim basom nas je na svojemprvem javnem
nastopu prijetno presenetil nevrokirurg prof. dr. Boris Klun,
ob spremljavi pianista profesorja Sa{a Jarca (foto: Amadej
Lah)
.......................................................................

Nastopil je duo: Jure Volk, {tudent medicine, kot oboist, in Alen-
ka Okorn, ki je zdravnica, obenem profesorica kitare. Za us-
pe{ni nastop jima je ~estitala dr. Zvonka Zupani~ Slavec, pred-
sednica Kulturno-umetni{kega dru{tva (KUD-a) KC in MF, ki
je vodila koncertni del prireditve (foto: Jelka Simon~i~)
.......................................................................
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Pogled na razko{no razsvetljeno stavbo Slovenske filharmonije - v ozadju ljubljanski Grad - na
ve~er zdravni{kega koncerta (foto: Jelka Simon~i~)
..........................................................................................................
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Prvi~ je nastopila na zdravni{kem kon-
certu {tudentka medicine Sa{a An`ej
(foto: Amadej Lah)
..............................................

Sklepno to~ko lahko ocenjujemo za enkratni podvig: nastopili so plesalci Fol-
klorne skupine KUD KC in MF COF (koreograf Mirko Ramov{), Me{ani pevski
zbor dr. Bogdan Der~ (zborovodja Ven~eslav Zadravec) in Ljubljanski zdravni{-
ki orkester Camerata medica (dirigent Andrej O`balt) v III. dejanju opere Go-
renjski slav~ek A. Foersterja (foto: Amadej Lah)
..................................................................................................



IZ  GLASIL  EVROPSKIH  ZBORNIC

39

februar 2002 ��  ISIS

Bioterorizem
na pohodu
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Avstrija

Novi
honorarji za
izvedeni{ka
mnenja v
Avstriji
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Zobna ambulanta Lucija Klan~i~, dr. stom.,
objavlja prosto delovno mesto

zobozdravnika

za dolo~en ~as s polnim delovnim ~asom.

Pogoji:
� kon~ana Medicnska fakulteta -

smer stomatologija,
� opravljen strokovni izpit,
� veljavna licenca Zdravni{ke zbornice

Slovenije,
� aktivno znanje slovenskega jezika.

Kandidati naj svoje vloge po{ljejo na naslov:
Zobna ambulanta Lucija Klan~i~, dr. stom.,

Polje 15, 5290 [empeter pri Gorici.
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INTERVJU

Franc Ko{ir, univ. dipl. prav.
Generalni direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Elizabeta Bobnar Naj`er
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Javni razpis ob financiranju s strani
izvajalcev javne zdravstvene slu`be -
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Pot zdravnika specializanta od prijave na
razpis do specialisti~nega izpita
1. Kandidatura na razpis
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4. Preverjanje znanja specializanta in
specialisti~ni izpit
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Prvi razpis specializacij
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I. Za potrebe javne zdravstvene mre`e
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[ 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 2 2 1 1 13 4 1 1 1 3 29
Dermatovenerologija 4 1 1
Dru‘inska medicina * 4 3 1 1 6 3 2 1 1 2 20
Dru‘inska medicina ** 4 5 2 1 1 12 7 3 3 1 5 40
Fizikalna in rehabilitacijska medicina 5 1 1
Ginekologija in porodni{tvo 5 2 1 8 1 1 2 15
Infektologija 6 2 2
Interna medicina *** 6 2 3 1 3 15 5 1 1 1 1 33
Maksilofacialna kirurgija 4 1 1 1 3
Nevrologija 6 1 1 2 1 5
Oftalmologija 4,5 1 1
Ortopedska kirurgija 6 3 3 1 7
Otorinolaringologija 6 9 4 1 14
Plasti~na, rekonstrukcijska in
estetska kirurgija 6 1 2 3
Psihiatrija 5 8 3 1 1 1 14
Radiologija 5 2 1 3
Splo{na kirurgija *** 6 4 2 1 3 19 7 2 4 42
Transfuzijska medicina 5 2 1 3
Urologija 6 1 1 2 4
Skupaj 24 16 9 9 100 42 12 10 5 17 244
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Razpis je  objavljen tudi na spletnih straneh
Zdravni{ke zbornice Slovenije:

http://www.zzs-mcs.si

II. Za potrebe izven javne zdravstvene mre`e
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�

Anatomska patologija in 5 1 3 4
citopatologija SB Jesenice Klini~ni center (1)

Onkolo{ki in{titut (2)
Anesteziol., reanimatol. 6 2 2 1 1 13 4 1 1 1 3 29
 in perioperativna SB Celje SB Izola (1) Bolni{nica za SB Bre`ice Klini~ni center (10) SB Ptuj (1) SB Murska SB Nova SB Novo SB Slovenj
intenz. med. Ortopedska ginekologijo in Onkolo{ki in{titut (2) SB Maribor (3) Sobota gorica mesto Gradec

bolni{nica porodni{tvo Kranj  SB Trbovlje (1)
 Valdotra (1)

Dermatovenerologija 4 1 1
Klini~ni center

Dru`inska medicina * 4 3 1 1 6 3 2 1 1 2 20
Dru`inska medicina ** 4 5 2 1 1 12 7 3 3 1 5 40

ZD Celje (2) ZD Ilirska ZD Jesenice (2) ZD Bre`ice ZD Dom`ale (2) ZD Maribor (5) ZD Murska ZD Nova ZD Novo ZD Dravograd (1)
 ZD La{ko (1) Bistrica (1)  ZD Medvode (1) ZD Lenart (1) Sobota (2) Gorica (2) Mesto (2) ZD Mozirje (1)

ZD Sl Konjice (1) ZD Piran (1) ZD Grosuplje (1) ZD Ormo` (2) ZD Gornja ZD Tolmin (1) ZD Ravne (1)
ZD [entjur (1) ZD Postojna (1)  ZD Trbovlje (1) ZD Ptuj (1) Radgona (1)  ZD Ajdov{~ina (1) ZD Velenje (2)
ZD [marje pri    ZD Hrastnik (1) ZD Slovenska ZD Lendava (1) ZD Radlje

Jel{ah (2) ZD Zagorje (1) bistrica (1) ZD Ljutomer (1) ob Dravi (2)
ZD @alec (1) ZD Idrija (1)

ZD Kamnik (1)
ZD Ko~evje (1)

ZD litija (2)
ZD Ljubljana (5)
ZD Vrhnika (1)

Fizikalna in  5 1 1
rehabilitacijska medicina  SB Celje
Ginekologija in 5 2 1 8 1 1 2 15
porodni{tvo SB Izola (1) SB Jesenice  Klini~ni center (7) SB Maribor ZD Murska SB Nova

ZD Koper (1) SB Trbovlje (1) Sobota Gorica (2)
Infektologija 6 2 2

Klini~ni center (2)
Interna medicina *** 6 2 3 1 3 15 5 1 1 1 1 33

SB Celje (2)  SB Izola (2) SB Jesenice  SB Bre`ice (3) Klini~ni center (15) SB Maribor (4) SB Murska SB Nova ZD Novo Splo{na
Bolni{nica   SB Trbovlje (1) SB Ptuj (1) Sobota Gorica mesto  bolni{nica
Se`ana (1) Slovenj Gradec

Maksilofacialna kirurgija 4 1 1 1 3
SB Celje Klini~ni center ZD Ptuj

Nevrologija 6 1 1 2 1 5
SB Celje  SB Bre`ice  Klini~ni center  SB Maribor (2)

Oftalmologija 4,5 1 1
SB Izola

Ortopedska kirurgija 6 3 3 1 7
SB Celje (2) Ortopedska SB Murska
ZD Celje (1)  bolnica  Sobota

Valdoltra (3)
Otorinolaringologija 6 9 4 1 14

ZD Ljubljana (1) SB Maribor (3) ZD Velenje
Klini~ni center (8)  ZD Maribor (1)

Plasti~na, rekonstrukcijska 6 1 2 3
in estetska kirurgija SB Celje  SB Maribor (2)
Psihiatrija 5 8 3 1 1 1 14

Psihiatri~na SB Maribor (2) ZD Tolmin ZD Novo ZD Ravne
klinika (8)  Psihiatri~na mesto na Koro{kem

 bolni{nica Ormo` (1)
Radiologija 5 2 1 3

SB Jesenice (2)  SB Murska Sobota
Splo{na kirurgija *** 4 2 1 3 19 7 2 4 42

SB Celje (4)  SB Izola (2)  SB Jesenice  SB Bre`ice (3)  SB Trbovlje (2) SB Ptuj (2) SB Murska Splo{na bolni{nica
Onkolo{ki in{titut (3) SB Maribor (5) Sobota (2) Slovenj Gradec (4)
Klini~ni center (14)

Transfuzijska medicina 5 2 1 3
SB Maribor (2)  SB Nova Gorica

Urologija 6 1 1 2 4
SB Celje  Klini~ni center  SB Maribor (2)

Skupaj 24 16 9 9 100 42 12 10 5 17 244
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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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Majhne porodni{nice - da ali ne *

Kje naj `enske rodijo in kdo naj jim pri porodu pomaga, razpravljajo
`e desetletja tako `enske kot tudi strokovnjaki.

Andol{ek Lidija, Obersnel Kveder Dunja, Kveder Andrej
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   povpre~ne vrednosti kazalcev                   razvrstitve

porod- kako- mrtvo- prezgodnji premajhna kako- mrtvoro- prezgod premaj-
ni{nice vost rojeni/ porod v %  te`a za vost jeni nji porod hna te`a

1000 porodov  GS v %  za GS

BR 6,0 1,7 2,2 2,1 8 6 12 9

CE 6,3 2,4 2,1 1,8 11 13 10 5

JE 5,3 1,9 1,3 2,1 7 9 2 9

KP 4,6 1,6 1,7 1,3 3 4 5 2

KR 5,0 1,7 1,4 1,9 6 6 3 6

LJ 7,6 2,7 2,9 2,0 14 14 14 7

MB 6,9 2,0 2,8 2,1 13 10 13 9

MS 6,2 1,6 2,1 2,5 10 4 10 14

NM 6,1 2,0 1,7 2,4 9 10 5 13

NG 6,4 2,2 2,0 2,2 12 12 9 12

PO 4,8 1,8 1,6 1,4 5 8 4 4

PT 4,5 1,5 1,7 1,3 2 2 5 2

SG 4,4 1,3 1,9 1,2 1 1 8 1

TR 4,7 1,5 1,2 2,0 4 2 1 7
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� znanje slovenskega jezika
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Javni zavod Zdravstveni dom “dr. Jo`eta Potrate” @alec objavlja prosta delovna mesta

a) dva zdravnika specialista medicine dela prometa in športa

b) dva zdravnika specialista splošne medicine
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedolo~en ~as. Poskusno delo v skladu s kolektivno pogodbo.

Pogoji za zasedbo pod a):
� kon~ana Medicinska fakulteta,
� opravljen strokovni izpit,
� opravljen specialisti~ni izpit iz medicine dela, prometa in {porta,
� veljavna licenca Zdravni{ke zbornice Slovenije,
� znanje slovenskega jezika.

Pogoji za zasedbo pod b):
� kon~ana Medicinska fakulteta,
� opravljen strokovni izpit,
� opravljen specialisti~ni izpit iz splo{ne medicine,
� znanje slovenskega jezika,
� veljavna licenca Zdravni{ke zbornice Slovenije.

Rok za oddajo vlog je 15 dni. Kandidati naj pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in kratek `ivljenjepis po{ljejo na naslov:
Javni zavod Zdravstveni dom “dr. Jo`eta Potrate”, Pre{ernova 6, 3310 @alec.

Za vse dodatne informacije prosimo pokli~ite Zdravstveni dom “dr. Jo`eta Potrate” @alec,
tel.: 03 71 34 300, direktorja mag. Franja Velikanje, dr. med., ali predstojnika OE Osnovna zdravstvena dejavnost Matja`a Lesjaka, dr. med.
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50. obletnica
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*�$��	���)������	����,���	��+��	*��+����������+���	���$��+��	�	$���
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I������)���!	�,+	���$��$������������!�)�	��	�,�!������!	*�	��
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����)����!����9?I��C����	��)	+	��������)����!������!��'��,��
�������$�������*���	���������������������$�����!����1&�?2���������1�	� 
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�������$���:	���	����,��)����$����'���������	����	�9?I������$�)��� 
���	!������'���,�$������������������	�9?I��	��$�)	������������ 
����������������	�)������	�������������������	��������$	),�������
�	!	�������$���������	$�����������������	���������$	������������$	�)	 
����$���	���	������$�������	�	���+�$	4��" ,��������	���,������	�%�� 
�������� ����������'�	��)��!$��������$����+������������)��%�����'�	
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Druga~nost plju~nice v starosti
:����������������	�!������	����������'������%������%������)	 

!�!������$�)�	+��!��)	�����$��	���������)$�,'�����)�������	���� 
��%��
��������$���!	���,+�'�	�����!)�	!������)$�,'����������	����
���'�$���)	���	'���$������)	��$��)��)	�	'�$��������	��������	���	���
�����$����,��9��,)	�������,��,��%�)��)	�	'�$��!	����	)����$��)��� 
���!��	!�'�%�!���	��	$	���%�����)���!�	$	���%�)	����	����$��,
������:$���'�	��$��	�������+�	����	��!	�)��������$�������$��	��"���	$ 
�����'�	������$����%�)$�,'����������	�����	$���	������#��$����9����� 
��$���!	�)	������	��	$�����)������)	������	����	$������	���$���'���
$��	���	����������+����!���	��	$	�������������)��!$���	'����	��'��
�	$�����������$���������������	$�����

)��!$���	'����	��'����	$���������!�$	����	���	��	���	$���	��
���)	+	�������	���$���	��	$�������������	*�$�����$���$������:9
;������� 
�������:	!	�����	���!�	+	�����	�$	'��	�����,�)$�,'������)�������	
�	�������)	+	�������)	���	'���$���������	�����/��)	+	�������	������)��� 
!	�	����$����	�!,�I��!	)%�$,����7$,�������?	��H�$$��������%�$��
�����,+��)	�.��!,���+�������)	���	'���$������7�$	�	�������	)��	��
�	�#�	���	���%�������������)��!��������7����������$�,'�	��������	���
>��)�'���)$�,'��������	����'�$�	�������	�����	��

0�����	��������#��$����	�����	'��*��7���	$	�����)��!�!���)$�,'��
���,��,������7,����������,+�'������!�%������)����+���	������������
�����$�'����%,!	��$���	���!�����%�$�����,����$,���'����$�������/� 
��	$	�������)��%�����'���!	��������	�����	���������,+���������)����
�,���)$�,'���������*�����)��!�!���)��%�'��+�����������	����$����	 
$�'�������)	+	�����7����$�	������$���	���	����������������	�$�+������:� 
��$�������)$�,������������	�)����,��;	$����)	�������$���'�	����$��	�� 
�	�����	���%�����������)����$	!��%�)	���!�'����0��)$	���!���$���	
	)�����������	�	�	$�����,��	��)��!����

Priporo~ila ambulantnega zdravljenja
�����������+������	�������������!	��	��!$�����	��������+	��� 

$��!	����	���	�%�������	������)���)��	����,�������$�)��$�+���!	��	��
+$�������$����'�	�7,�����	����!���'�	�!��	�

9����!	�	���*�	���������������	���)$�,'����������������	+�	*� 
�	��������	���$�	�	�	$����<�*��������������%,���	�$����������!	��	!��
��*���	�$����)$�,'�����)����)	��!	����	$������	��9+�	*��	���)��� 
����$���	4����������'���*�������$�	%	$���!��������������	%������	���
:$���'���)���!�������*���)$�,'������	�)	��'����7�����������%�����
���*����������$�����!����������,������	�$��$�����$����'���7,�������
��,����)��%�'����$���������

Antibiotiki v ambulantnem
zdravljenju plju~nice starostnika

Ema Mu{i~


����	$���,����)��!$���	'	��	$�����	�	����,��!	�����	�)	�$�� 
�������������)$�,'������)	����	�)	������,�����!	*�	���	��$��+���� 
!�����������$������,������	����	!�'����+����,������	��������	����
���)��$�+	�������,�$��!�)	���	'���$��!����)	����	!�	������������
	�)	��	�������������	�����)��������
��$�+	���	��	����������%�)	��� 
!���������'������3��$��$����'������,7������������������+��)	!����

Antibiotiki v zdravljenju plju~nice starostnikov
:	!	��������	$�����!����'������	��!$�����	���������	'	��	$	 

�������	�*��$����.��! ��+������!�����������!���<� ����	�$�%�	���� 
$	+��	!�����������7�������)���)��!�����)���!	�	����)$�,'������$�
)���	���������)	���	'���$���)$�,'������(��	�$��)����	$���,�������)��! 
$���	'�%��	$�����)���)���!	��!	�����$����$��!���	$�����������	������
��������$���������$	�����%�$����	���	��	���	$���	��


�������	������%����)��!$���	'�!���	$����!��)��)��������!)���'�	
)���)���!	��!	H���$$��b�$����������'��������	��������	����	�$�%�	
�,���!���	$����0�����,����)�������)�����*��,��$���$���)���$���������� 
��)���������	$	�	!�&&&��+������������)���!	H�7$	H����	!������$���%
���������������?	H�7$	H�������������������,�������	!,�!�������� 
�����	�������)�'�	����	$	+��	�)$�,'���������	�������!	�������	�����
	�$	'���������!�,$����	������$�������;	$�����)��!	��!	�)���������
�$���'�	�����	�	��������	�������)	�����	$������0�)��!��,�����������
��,+	���%�)���!���	��)$�,'�����������!���,���)	���������	$����� 
�	��0���������$��������#�	���	��	���	$���	��*���	!��)����!�$	����� 
��	�������������$�,�)������&������������	�����)	��	�	���%�)��)	�	'� 
$�%���	������!	H���$$��b�$�������	���$��������������$���	������	$	��&&&�
�	������$���	��!�����$��)	����	�)	�%	�)���$�������%�

>�����	����)���������������)$�,'���������!	����	���������)�����7,� 
������)�'���)$�,'�����)������������$���/	������	$	���&&&��	�,�)������
�����$����,������������������)�'���)$�,'�������	�)��!���	����	!� 
���$	�	���$��+�������c $����!����������	���������	��������������)��!��,
)���!	�	����	�)	��	�������)�����$����$������)�����)�������%�	��� 
�$�%��	$����%�)���	����$������	���	���%�

Zaklju~ek
C���	�)	!�!�����	���������������	�������������$������)$�,'����

���	��������	�)������)$	���%�����$���'��%���������	��	+�	*��	�����	$ 
������
	����)$�,'�����!	��!	��)��!$������(�����!,�����	�����,
)���)���!	��!	�����$�����	!	������!,�)���!	H���$$��b�$�������	�
����	'�%����������%�	+�	*��	������$��+�����$��������������	�)	��	���
)���	������	$	��&&&��
����	������,�������	���	��,)	�����!	�����	���
!���'�	�!��	�1��$���	���*	2����$����'�	�7,�����	� �
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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.

Služba za ginekologijo in perinatologijo
Splošna bolnišnica Maribor
prireja strokovno srečanje

40 LET DEJAVNOSTI ZA
ZDRAVLJENJE NEPLODNOSTI
V MARIBORU
Maribor
1. februar 2002

PROGRAM:

Petek, 1. februarja 2002
9.00–9.30 Registracija

9.30–10.00 Otvoritev (V. Vlaisavljević)
10.00–10.20 40 let dela Ambulante za zdravljenje neplodnosti (E. Borko)
10.20–10.40 H. Meden Vrtovec (Ljubljana): Enigma PCO: problem za

izbranega ginekologa ali specializiran center?
10.40–11.00 V. Šimunić (Zagreb): Zgodnja in pozna menopavza ter vloga

ginekologa v njenem vodenju
11.00–11.20 A. Kurjak (Zagreb): Prikaz in sledenje zarodka v zgodnji

nosečnosti: kaj prinaša 3D-sonografija?
11.20–11.40 Odmor

11.40–12.00 P. Nayudu (Gottingen, Germany): Can new reproductive
technologies help to improve success rates in human ART?

12.00–12.20 A. Rajkovic (Houston, USA): Genetic regulation of mamma-
lian oogenesis in search of oocyte specific genes

12.20–12.40 T. Tomaževič (Ljubljana): Razvojne nepravilnosti maternice I

12.40–13.00 V. Vlaisavljević (Maribor): Večplodna nosečnost in OBMP: ali
jo lahko nadzorujemo?

13.00–13.20 Scherringovo predavanje
14.00–16.00 Kosilo

Zdravljenje neplodnosti in z dokazi podprta medicina (EBM)
Moderatorja: H. Meden Vrtovec, E. Borko
16.00–18.00 Racionalen pristop k diagnostiki in zdravljenju neplodnosti

(V. Vlaisavljević, V. Gavrić Lovrec, M. Reljič, B. Kovačič, V.
Kovač)

18.00–18.30 Zaključki
20.00 Skupna večerja

Kotizacije ni.

Prijava: ga. Andreja Šlag, tajništvo Službe za ginekologijo in perinatolo-
gijo, Splošna bolnišnica Maribor, tel.: 02 32 12 178, e-pošta: gin.perinat-
@sb-mb.si

Kompletno opremljeno in utečeno zobno
ordinacijo v Kopru -

Prisoje prodam ali dam v najem.

Informacije na
tel.: 041 651 621 ali 05 62 72 282.
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Alergološka in imunološka sekcija SZD v sodelovanju z
Medis d.o.o
organizira strokovni simpozij

NOVE MOŽNOSTI ZDRAVLJENJA
ALERGIJSKIH OBOLENJ
Hotel Lev, Ljubljana, 13. februar 2002 ob 19.00

Hotel Habakuk, Maribor, 14. februar 2002 ob 19.00

PROGRAM:
Moderator: prof. dr. Ema Mušič: Klinika za pljučne bolezni Golnik
19.00–19.30 Prof. dr. U. Wahn (Berlin): Allergy in childhood – options for

treatment and prevention
19.00–20.00 Prof. G. Passalacqua (Genova): Cetirizine: Novel therapeuti-

cal aspects
20.00–20.20 Doc. dr. M. Košnik: Cetirizin pri zdravljenju alergijskih

bolezni
20.20–20.30 Razprava in povzetek

20.30 Večerja z družabnim programom (sponzor Medis d.o.o,
Ljubljana)

Informacije: ga. Maja Žen, Medis d.o.o, Brnčičeva 1, Ljubljana, 01 58
96 963, e-pošta: maja.zen@medis.si

Psihiatrična klinika Ljubljana
prireja mednarodni simpozij

SHIZOFRENIJA IV
Psihiatrična klinika, Studenec 48, Ljubljana
14.–16. marec 2002

PROGRAM:

Četrtek, 14. marca 2002
13.00 Otvoritev
13.15 Pozdravne besede

14.00 H. Katschnig: The stigma of schizophrenia: How to prevent
in and how to cope with it

14.30 L. Vošnjak: Pravni vidiki psihiatričnega zravljenja
15.00 Odmor

15.15 G. Currier: Real world treatment: Atypical antipsychotics in
the emergency setting

15.45 I. Bitter: Acute treatment strategies: New options
16.15 I. Brockington: Women’s mental health in the history of

psychiatry
16.45 M. Z. Dernovšek: Indikacije za posebne varovalne ukrepe v

psihiatriji
17.15 Odmor

17.30 Satelitski simpozij Eli Lilly

Petek, 15. marca 2002
9.00 S. Leucht: Evidence – based treatment of schizophrenia –

what do we know and what we do not know
9.30 R. Petty: Neurological adverse effects of antipsychotics

10.00 S. Vitorović: Internistični neželeni učinki antipsihotikov
10.30 U. Groleger: Shizofrenija – razpoloženje in afekt
11.00 Odmor

11.15 Satelitski simpozij Novartis
12.30 Odmor za kosilo

14.00 Satelitski simpozij Sanofi-Synthelabo-Lek
15.15 Odmor

15.30 P. McGuire: Neural substrate of hallucinations
16.00 M. Milčinski: Nuklearnomedicinske metode v diagnostiki

psihotičnih motenj
16.30 S. Loga: Etika u psihofarmakološkom istraživanju
17.00 Odmor

17.15 Satelitski simpozij Janssen-Cilag

Sobota, 16. marca 2002
9.00 V. Švab: Psihiatrična rehabilitacija v bolnišnici
9.30 L. Škerbinek, B. Kogovšek: Pogledi bolnikov s shizofrenijo in

zdravstvenega osebja na rehabilitacijo
10.00 M. Blinc Pesek: Delo s svojci oseb s shizofrenijo
10.30 Razprava
11.00 Zaključek

Kotizacijo v znesku 20.000,00 SIT lahko nakažete na žiro račun 50103-
603-403974, sklic na številko 299.

Informacije in prijave: ga. Nina Osrečki, Psihiatrična klinika Ljubljana,
Studenec 48, 1260 Ljubljana-Polje, tel.: 01 58 72 461, faks: 01 52 94 111.
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Združenje za kardiologijo
organizira

3. REDNO LETNO PLENARNO
ZASEDANJE SLOVENSKEGA
FORUMA O PREVENTIVI BOLEZNI
SRCA IN ŽILJA
Rdeča predavalnica, Pravna fakulteta, Ljubljana
2. marec 2002

PRELIMINARNI PROGRAM:

Sotoba, 2. marca 2002
9.00–12.30

Meje med kardiologijo in preventivo – ali obstajajo?, prof. Miran F.
Kenda, predsednik Združenja kardiologov Slovenije

Preventiva bolezni srca in žilja – nacionalna prioriteta zdravstvenega
varstva, prof. Dušan Keber, minister za zdravje

Sekundarna preventiva z aterosklerozo povezanih bolezni
Preventiva zapletov ateroskleroze pri zelo ogroženih osebah – ključne
sestavine programa (Kenda M. F.)
Integrirana rehabilitacija bolnikov z boleznimi srca in žil (Keber I.)
Celovit nacionalni program preventive SŽB – registracija, koordinacija in
evaluacija (Fras Z.)

Razprava

Preventiva z aterosklerozo povezanih bolezni – nova spoznanja
Novi poudarki NCEP ATP III smernic za obravnavo dislipidemij (Cevc M.)
Ali in kako bodo rezultati študije HPS vplivali na smernice klinične
prakse ? (Keber I.)
Rezultati študije HOPE in njihov vpliv na smernice klinične prakse
(Poredoš P.)
Rezultati študije PROGRESS in njihov vpliv na smernice klinične prakse
(Žvan B.)

Razprava
12.30–14.30 Odmor
14.30–19.00

Farmakoekonomika in preventiva ateroskleroze
Za farmakoekonomiko pomembne metode z dokazi podprte medicine
(Možina M.)
Stroški zdravil v obravnavi dejavnikov tveganja za srčnožilne bolezni v
Sloveniji (Fürst J.)

Pomen doslednega zdravljenja dislipidemij – ali je mogoče in kako
obvladovati stroške ? (Fras Z.)
Pomen doslednega zdravljenja arterijske hipertenzije – kako obvladova-
ti stroške ? (Dobovišek J.)

Razprava

Poročila o delu po 2. plenarnem zasedanju Foruma
Nacionalni program preventive bolezni srca in žilja – izvajanje, evaluaci-
ja (Rotar D., Fras Z.)
CINDI SLO – organizacija, izobraževanja, druge dejavnosti (Mlakar
Novak D., Maučec Zakotnik J.)
Projekt slovenske Hiše srca (Kenda M. F., Tasič J.)
Delo Društva za zdravje srca in ožilja – dejavnosti ob svetovnem dnevu
srca, publicistika (Turk J.)
Zveza koronarnih klubov in društev Slovenije (Marušič D.)
Morebitna poročila drugih partnerjev foruma

Zaključki 3. rednega letnega plenarnega zasedanja slovenskega
Foruma za preventivo bolezni srca in žilja

Dokončni program bo objavljen do 10. februarja 2002 na spletni strani
Združenja kardiologov Slovenije: http://www.kclj.si/org/ssc/

Pod pokroviteljstvom Združenja kardiologov Slovenije v okviru sloven-
skega Foruma za preventivo bolezni srca in žilja sodelujejo: Delovna skupina
za udejanjanje smernic preventive koronarne bolezni Združenja kardiologov
Slovenije, Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, Inštitut za varovanje
zdravja, Lipidni odbor, Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, Projekt
preventive kroničnih nenalezljivih bolezni - CINDI Slovenija, Sekcija za
hipertenzijo, Združenje nevrologov, Združenje za žilne bolezni Slovenskega
zdravniškega društva, Zveza koronarnih klubov in društev, Društvo bolnikov,
operiranih na srcu.

Število udeležencev je omejeno.
K delu v okviru rednih letnih plenarnih zasedanj Foruma praviloma

prvenstveno osebno vabimo posameznike in organizacije, ki strokovno ali
ljubiteljsko delujejo v okviru področja preventive bolezni srca in žilja. Poleg
teh lahko v okviru zasedanja Foruma dejavno sodelujejo tudi drugi slovenski
zdravniki in strokovnjaki različnih poklicnih profilov, ki delujejo na tem
področju ali pa jih preventiva bolezni srca in žilja posebej zanima. Število
udeležencev je omejeno na skupno 200. Prosimo za predhodno prijavo,
najkasneje do 20. februarja 2002 na spodaj navedeni naslov, in v primeru
prijave za zanesljivo udeležbo.

Kotizacije ni.
Delo s svojimi prispevki podpirajo različna, pretežno farmacevtska

podjetja, bodisi slovenska ali tuja s svojimi predstavništvi v Sloveniji.

Prijave (do 20. februarja 2002) in dodatne informacije: ga. Saša Radelj,
Združenje kardiologov Slovenije, Klinika za kardiologijo, Klinični center
Ljubljana, Zaloška 7, 1000 Ljubljana, tel.: 0152 22 934, faks: 01 52 24 599.
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11.20–12.20 Mrevlje F., Tomažič M., Ravnik Oblak M.: Peroralna terapija
2. del

12.20–13.20 Mrevlje F., Vrtovec M., Urbančič V.: Zdravljenje z insulinom
13.20–14.20 Koselj M., Medvešček M., Tomažič M.: Sladkorni bolnik v

posebnih okoliščinah
14.20–15.00 Odmor

15.00–15.30 Urbančič Rovan V.: Diabetična noga, prikaz primerov
15.30–15.50 Koselj M.: Obravnava sladkornega bolnika v ambulanti

splošne medicine
15.50–16.30 Preizkus pridobljenega znanja. Anketa, ocena šole.

16.30 Zaključek šole

Kotizacije ni. Število udeležencev je omejeno (30).

Prijavite se do 20. februarja 2002 z “Enotno prijavnico za udeležbo na
zdravniških srečanjih, objavljenih v Izidi”.

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

Dodatne informacije: prim. Miha Koselj, dr. med., tel./ faks: 01 43 30
288, 01 43 17 224.

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

XIII. PODIPLOMSKO ŠOLO ZA
ZDRAVNIKE:
SLADKORNA BOLEZEN TIPA 2
3. predavalnica Kliničnega centra, Ljubljana
8.–9. marec 2002

PROGRAM

Petek, 8. marec 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 etiopatogene-

za 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 najpogo-

steje 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, 9. marca 2002
Delavnice (skupine A, B, C)

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

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

Katedra za družinsko medicino in
Združenje zdravnikov družinske medicine
organizirata

6. SCHROTTOVE DNEVE
Linhartova dvorana, Cankarjev dom Ljubljana
15.–16. marec 2002

PROGRAM

Petek, 15. marca 2002
8.00–8.55 Prihod in registracija
9.00–9.25 Slavnostna otvoritev
9.30–9.50 Osnovna pravila obravnave bolnikov s sladkorno boleznijo v
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Sobota, 16. marca 2002
8.30–8.50 Bolnik z motnjami v delovanju ščitnice in zdravnik družinske

medicine (asist. dr. Janko Kersnik)
8.50–9.10 Motnje zaradi pomanjkanja joda (asist. mag. Edvard Pirnat)
9.10–9.30 Sodobni pogledi na nadomeščanje joda med nosečnostjo

(doc. dr. Ksenija Geršak)
9.30–9.50 Smernice nadomeščanja joda pri odraščajoči mladini (prof.

dr. Ciril Kržišnik)

9.50–10.15 Razprava
10.15–10.45 Odmor

10.50–11.10 Osteoartroza in zdravnik družinske medicine (prof. dr. Vane
Antolič)

11.10–11.30 Novosti v zdravljenju revmatoidnega artritisa in vloga
družinskega zdravnika (prim. Mojca Kos Golja)

11.30–11.50 Rehabilitacija bolnikov z artrozo (prim. mag. Branka Matoic)
11.50–12.10 Farmakovigilanca na področju antirevmatikov (prim. asist.

Martin Možina)
12.10–12.30: Vloga koksibov pri zdravljenju revmatičnih bolezni (asist. dr.

Matija Tomšič)

12.30–13.00 Razprava
13.00–13.45 Odmor

13.55–14.15 Stopenjska diagnostika bolnikov z blago astmo v ambulanti
zdravnika družinske medicine (doc. dr. Matjaž Fležar)

14.15–14.35 Zdravljenje blage astme (doc. dr. Mitja Košnik)
14.35–14.55 Astma pri otroku (doc. dr. Vasilija Maček)
14.55–15.15 Alergijski rinitis pri otoku in njegov vpliv na nadaljnji razvoj

alergijskih bolezni (prim. Marjana Kuhar)

15.15–15.40 Razprava
15.40–16.05 Odmor

16.10–16.30 Vloga družinskega zdravnika pri tveganem in škodljivem
pitju alkohola (doc. dr. Marko Kolšek)

16.30–16.50 Stališča odraslih in zdravnikov do problematike pitja
alkohola (Tonka Poplas Susič)

16.50–17.10 Kaj pri sindromu odvisnosti od alkohola spada v medicino in
kaj ne (mag. Jože Jakopič)

17.10–17.30 Etični problemi, s katerimi se srečujejo zdravniki pri
obravnavi alkoholikov v svojih ambulantah (prof. dr. Jože
Balažic)

17.30–17.50 Razprava
17.50–18.00 Zaključek srečanja

Kotizacija: 25.000,00 SIT.
Informacije: ga. Ana Artnak, Katedra za družinsko medicino, Poljanski

nasip 58, 1000 Ljubljana, tel.: 01 43 86 910, faks: 01 43 86 910; e-pošta:
kdrmed@mf.uni-lj.si

ambulanti zdravnika družinske medicine (doc. dr. Marko
Medvešček)

9.50–10.10 Izbira peroralnega antidiabetika za zdravljenje sladkorne
bolezni tipa 2 (prim. Franc Mrevlje)

10.10–10.30 Postprandialni glukozni vrhovi in kardiovaskularna bolezen
– nova paradigma v zdravljenju sladkorne bolezni tipa 2
(Prof. Andreas Pfeiffer)

10.30–10.50 Nefarmakološki pristop k zdravljenju sladkorne bolezni
(mag. Vilma Urbančič)

10.50–11.05 Predstavitev StarlixaŇ – prvi v novem razredu aminokislin-
skih derivatov (Elke Baumann, B.Sc.Ch.)

11.05–11.30 Razprava
11.30–12.00 Odmor

12.05–12.25 Bolnik z očesno krvavitvijo v ambulanti zdravnika družinske
medicine (doc. dr. Brigita Drnovšek Olup)

12.25–12.45 Kirurško zdravljenje ognojkov v pazduhi (prim. Ciril Triller)
12.45–13.05 Mesto moksifloxacina pri izbiri antibiotičnega zdravljenja

(prim. asist. mag. Igor Muzlovič)

13.05–13.20 Razprava

13.20–13.40 Zdravljenje in diferencialna diagnostika rozacee (asist.
Borut Žgavec)

13.40–14.00 Diferencialna diagnostika in terapija ekcemov in psoriaze
(dr. Tomaž Lunder)

14.00–14.15 Razprava
14.15–15.15 Odmor

15.20–15.40 Venska tromboza pri ženskah (prof.dr. Polona Peternel)
15.40–16.00 Preprečevanje venskih tromboembolizmov po artroplastiki

kolka in kolena: podaljšana uporaba nizkomolekularnih
heparinov (Mario Ponikvar)

16.00–16.20 Priprava bolnikov, ki prejemajo antikoagulativna zdravila na
operativni poseg (asist. Vlasta Vodopivec Jamšek)

16.20–16.40 Smernice pri preprečevanju in zdravljenju venske tromboze
(prof. dr. Pavel Poredoš)

16.40–17.00 Preventiva venskih trombembolizmov (Nina Vene, dr. med.)

17.00–17.20 Razprava
17.20–17.45 Odmor

17.50–18.10 Ambulantna obravnava žensk v reproduktivnem obdobju
(prof. dr. Helena Meden Vrtovec)

18.10–18.30 Novejši pogledi na izbiro kontracepcijske metode (prim.
Alenka Pretnar Darovec)

18.30–18.50 Novosti v kontracepciji pri mladostnicah (asist. dr. Bojana
Pinter)

18.50–19.20 Razprava
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Center za epilepsije otrok in mladostnikov,
Klinični oddelek za nevrologijo, SPS Pediatrična klinika ter
Društvo Liga proti epilepsiji in
Epileptološka sekcija SZD
vabijo na

3. MEDNARODNO DELAVNICO:
TRDOVRATNE EPILEPSIJE Z
ZGODNJIM ZAČETKOM
Predavalnica Pediatrične klinike, Vrazov trg 1, Ljubljana
15.–16. in 18.–19. marec 2002, začetek ob 9.00

Predavatelji: Tuxhorn, Bielefeld, Nemčija, Chauvel, Liegeois-Chauvel,
Bartholomei, Marseille, Francija, Klemenčič, Utrecht/Ljubljana, Nizozemska/
Slovenija, Ravnik, Zorec, Kržan, Tretnjak, Lorber, Žgur, Bošnjak, Pečarič,
Ljubljana, Slovenija

Predavanja:
� Catastrophic epilepsy (Tuxhorn)
� New approaches in evaluation of candidates for epilepsy surgery: high

resolution EEG (Chauvel)
� Methods of quantitative EEG asessment in the diagnosis of severe

epilepsies (Chauvel)
� Contribution of functional mapping studies in the diagnosis of severe

epilepsies (Liegeois-Chauvel)
� Functional anatomy in temporal lobe epileptic seizures (Bartholomei)
� Pediatric epilepsy surgery – the Bielefeld experience (Tuxhorn)
� Management of patients with severe epilepsy in Slovenia (Ravnik)
� Neurophysiological methods in presurgical diagnosis: situation,

experience, plans in Slovenia (Kržan, Lorber, Žgur, Ravnik)
� Neuroradiological methods in presurgical diagnosis: situaton, experien-

ce, plans in Slovenia (Pečarič)
� Magnetic resonance volumetry in the diagnosis of epilepsy (Klemenčič)
� Vagus nerve stimulation – current view (Kržan, Bošnjak)
� Pharmacotherapy of severe epilepsy
� Severe epilepsy – the health insurance viewpoint

Klinični seminarji: Candidates for surgery, Follow-up after surgery –
review of results, Candidates for vagus nerve stimulation

Kotizacija: 15.000,00 SIT

Prijave in informacije: VMS, Albina Bobnar, prof. defekt., Center za
epilepsije otrok in mladostnikov, KO za nevrologijo, SPS Pediatrična klinika,
Vrazov trg 1, 1525 Ljubljana, tel.: 01 52 29 236, 01 52 23 377, faks: 01
23 10 246.

Sponzorji: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, ZZZ Slovenije

Klinični oddelek za pediatrijo, Splošna bolnišnica Maribor
Dispanzer za otroke in
Dispanzer za šolske otroke in mladostnike, ZD dr. Adolfa Drolca
Maribor
Združenje za pediatrijo SZD
vabijo na

XII. SREČANJE
PEDIATROV
V MARIBORU
Rektorat Univerze Maribor, Slomškov trg 15, Maribor
22.–23. marec 2002

Pokrovitelj: Rektor Univerze v Mariboru, prof. dr. Ludvik Toplak

PRELIMINARNI PROGRAM:

Petek, 22. marca 2002
8.00 Registracija udeležencev
8.45 Pozdrav rektorja Univerze v Mariboru prof. dr. Ludvika

Toplaka

Glavobol pri otroku in mladostniku
Organizatorji teme: B. Lobnik Krunič, N. Zupančič, I. M. Ravnik

Uvodna predavanja
9.00–9.20 Bolečina in njeno farmakološko zdravljenje pri otroku in

mladostniku, N. Krčevski Škvarč
9.20–9.40 Patofiziologija glavobolov, B. D. Vodušek

9.40–10.00 Epidemiologija in klasifikacija glavobolov pri otroku in
mladostniku, I. Ravnik, N. Zupančič, O. Lonec

Primarni glavoboli
Moderatorji: N. Zupančič, I. Ravnik, I. Vizovišek
10.05–10.15 Migrena pri otroku in mladostniku, P. Gradišnik
10.15–10.25 Migrena pri dojenčku, D. Neubauer
10.25–10.35 Tenzijski glavobol pri otroku in mladostniku, B. Lobnik

Krunič, P. Gradišnik, Z. Turčin
10.35–10.55 Odmor s kavo

Sekundarni glavoboli
Moderatorji: B. Lobnik Krunič, Z. Rener, I. Ravnik, P. Gradišnik

11.00–11.10 Intrakranialni vzroki glavobolov, Z. Ener, N. Zupančič
11.15–11.30 Glavoboli zaradi očesnih bolezni in/ ali motenj vida, B. Stirn

Krajnc
11.30–11.40 Glavoboli povezani z boleznimi nosu, ušes in obnosnih
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votlin, I. Fošnarič, R. Žic, A. Rokavec
11.40–11.50 Glavoboli in alergija, A. Bunčko, M. Homšak, M. Skerbinjek

Kavalar
11.50–12.00 Glavobol kot spremljajoč simptom pri psihiatričnih boleznih,

N. Potočnik Dajčman, H. Gregorič Kumperščak

Diagnostika in zdravljenje glavobolov
Moderatorji: N. Zupančič, I. Ravnik, N. Krajnc, B. Lobnik Krunič
12.05–12.15 Diagnostika glavobolov, I. Zupančič
12.15–12.45 The role of neuroimaging in paediatric headache, Viktor

Farkas (Budimpešta)
12.45–12.55 Naše izkušnje z medikamentnim zdravljenjem glavobolov, P.

Gradišnik
12.55–13.25 Zdravljenje glavobolov, M. Hamalainen (Helsinki)
13.25–14.30 Kosilo

Psihološki vidiki obravnave glavobolov
Moderatorji: L. Vrba, I. Schmidt, B. Lobnik Krunič, Z. Turčin
14.30–14.45 Glavoboli iz psihodinamičnega in razvojnega vidika,

P. Praper
14.45–14.55 Vloga psihologa pri obravnavi glavobolov pri otroku in

mladostniku, L. Vrba
14.55–15.05 Ocenjevanje glavobolov pri otroku in mladostniku,

I. Schmidt, J. Vidmar
15.05–15.20 Kognitivna psihoterapija pri otrocih z glavobolom,

N. Anič Krajnc (Zagreb)

Klinična obravnava otrok z glavoboli
Moderatorji: N. Zupančič, Z. Rener, I. Schmidt
15.20–15.30 Obravnava otrok z glavoboli v nevrološki ambulanti

Pediatrične klinike v Ljubljani, N. Krajnc
15.30–15.40 Prikaz hospitaliziranih otrok in mladostnikov z glavobolom v

letu 2000 na Kliničnem oddelku za pediatrijo v Mariboru, B.
Lobnik Krunič, P. Gradišnik, Z. Turčin

15.40–15.50 Pogostnost glavobolov pri otrocih in mladostnikih v
mariborski regiji, B. Kolar, B. Kvas Kučič

15.50–16.15 Odmor

16.15–17.45 Okrogla miza:
- Algoritem preiskav pri glavobolih
- Nujnost celostnega pristopa k bolniku z glavobolom

Sodelujejo: N. Zupančič, I. Ravnik, Z. Rener, B. Lobnik Krunič, P.
Praper, Z. Turčin, P. Gradišnik, I. Schmidt, L. Vrba, N. Krajnc

20.00 Sprejem v rektoratu Univerze v Mariboru

Sobota, 23. marca 2001
Mali športnik
Organizatorji teme: M. Bigec, L. Radolli in J. Završnik

9.00–9.20 J. Strel: Spremembe telesnega in gibalnega razvoja otrok in
mladine v zadnjem desetletju

9.20–9.30 J. Planinšec: Razvojne posebnosti otrok v predpubertetnem
obdobju s poudarkom na športni dejavnosti

9.30–9.40 B. Leskošek: Svetovanje za športno dejavnost otrok in
mladostnikov

9.40–9.50 M. Videmšek: Predšolska športna vzgoja v luči novega
kurikuluma za vrtce

9.50–10.00 D. Karpljuk: Športna vzgoja za zdravje
10.00–10.15 J. Štihec: Računalniški program GRAF
10.15–10.30 Odmor

10.30–10.50 J. Primožič: Poškodbe otrok zaradi športne dejavnosti
10.50–11.00 M. Peče: Preventivni zdravstveni pregledi mladih športnikov

v dispanzerju športne medicine
11.00–11.10 J. Završnik: Pomen kardiološkega pregleda pri športnikih
11.10–11.20 M. Žiberna: Preventivni pregledi šolarjev športnikov v

dispanzerju za šolske otroke in mladostnike
11.20–11.30 L. Radolli: Vpliv športne dejavnosti na rast in razvoj otrok in

mladostnikov
11.30–11.40 D. Mičetić Turk, D. Urlep Žuželj, J. Dolinšek: Športne

zmogljivosti otrok s celiakijo
11.40–11.55 P. Brcar: Organizacija preventivnega zdravstvenega varstva

šolarjev športnikov v Republiki Sloveniji
11.55–12.30 Okrogla miza

12.30 Zaključek strokovnega srečanja

Organizacijski odbor: A. Gregorič, M. Bigec, B. Lobnik Krunič, M.
Homšak, Z. Turčin, L. Radolli

Kotizacija: 35.000,00 SIT (z DDV), 20.000,00 SIT (z DDV) za en dan.
Nakaže se na žiro račun – Černelčev sklad SBM, št. 51800-743-47228 (za
XII. srečanje pediatrov v Mariboru)

Informacije in prijave: ga. Liljana Kovač, Klinični oddelek za pediatrijo,
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor, tel.: 02 32 12
465, faks: 02 33 12 393, e-pošta: pediatrija.mb@sb-mb.si ali ga. Tatjana
Mauko, Varstvo žensk in otrok, Zdravstveni dom Maribor, Vošnjakova 4,
2000 Maribor, tel.: 02 22 86 356, faks: 02 22 86 581

V starem mestnem jedru Kranja
prodam sodobno opremljeno stomatološko

ordinacijo (prostor in oprema),
z dobro vpeljano stomatološko prakso.

Informacije na
tel.: 041 624 660 ali 04 58 61 809.
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Zdravniško društvo Maribor in
Pravniško društvo Maribor ter
Univerza Maribor
organizirajo

11. POSVETOVANJE MEDICINA IN
PRAVO: ODNOS BOLNIK –
ZDRAVNIK
Univerza Maribor, Slomškov trg 15, Maribor
5.–6. april 2002

PROGRAM:

Petek, 5. aprila 2002
8.00–9.00 Registracija
9.00–9.20 Uvodne besede organizatorjev

Pojasnilna dolžnost
9.20–9.40 Etični pogledi na odnos bolnik – zdravnik

9.40–10.00 Odnos med socialno in individualno elito v zdravstvu
10.00–10.20 Odnos med bolnikom z rakasto boleznijo in zdravnikom
10.20–10.40 Pravni vidiki pojasnilne dolžnosti
10.40–11.00 Odmor za kavo

11.00–11.20 Nova pravna spoznanja o pojasnilni dolžnosti v svetu
11.20–11.40 Pojasnilna dolžnost v bolnišnicah – prikaz stanja v Sloveniji
11.40–12.00 Pojasnilna dolžnost in klinično preizkušanje zdravil
12.00–13.30 Razprava
13.30–15.00 Odmor za kosilo

Zunajsodno uveljavljanje pravic v zdravstvu
15.00–15.20 Upravni in interni postopki v zvezi s pomanjkljivostmi pri

zdravljenju
15.20–15.40 Alternativni načini reševanja sporov glede zdravljenja
15.40–16.00 Vloga Zdravniške zbornice
16.00–16.20 Pridobivanje objektivnega mnenja v predsodnih postopkih –

pravni vidik
16.20–16.40 Pridobivanje objektivnega mnenja v predsodnih postopkih –

medicinski vidik
16.40–18.00 Razprava

20.00 Družabno srečanje z večerjo

Sobota, 6. aprila 2002
Zunajsodno uveljavljanje pravic v zdravstvu – nadaljevanje programa

9.00–9.20 Pomen zagovornika bolnikovih pravic
9.20–9.40 Vloga zagovornika bolnikovih pravic v Avstriji

9.40–10.00 Varstvo otrokovih pravic pri zdravljenju – pravni prikaz
primera

10.00–10.20 Varstvo otrokovih pravic pri zdravljenju – medicinski pogledi
10.20–10.40 Vpliv zdravstvenega zavarovanja na izvajanje zdravstvene

dejavnosti
10.40–11.00 Zavarovanje odgovornosti bolnišnice
11.00–12.00 Razprava

Zaključek srečanja

Predavanja so namenjena zdravnikom in pravnikom ter drugim, ki želijo
razširiti znanje na tem področju.

Kotizacija: za vse udeležence znaša 20.000,00 SIT (vključen DDV).
Nakažite jo na račun Zdravniškega društva Maribor št.: 04515-
0000124280 z oznako “Medicina in pravo 2002”.

Sekundariji in študentje medicine in prava ter upokojeni zdravniki in
pravniki so oproščeni plačila kotizacije. V kotizacijo je vključeno pisno
gradivo, potrdilo o udeležbi, osvežitev v odmoru ter skupna večerja.

Informacije in prijave: prim. Jelka Reberšek Gorišek, dr. med., ga.
Majda Petek, Oddelek za nalezljive bolezni in vročinska stanja, Splošna
bolnišnica Maribor, Ljubljanska ul. 5, 2000 Maribor, tel.: 02 32 12 657,
faks: 02 33 12 393, e-pošta: j.gorisek@sb-mb.si

Sekcija za stomatološko protetiko SZD
organizira

14. STOMATOPROTETIČNI
SEMINAR
Festivalna dvorana, Bled
19.–20. aprila 2002

Vsebina srečanja: estetika totalne proteze, klinični in laboratorijski
postopki totalne proteze, priprava mehkih tkiv za estetsko fiksnoprotetično
oskrbo, klinični in laboratorijski postopki (vabljena tuja predavanja) in prikaz
protetičnih rešitev kliničnih primerov (domači avtorji).

Program bo objavljen v eni od naslednjih številk revije Isis.

Informacije: asist. dr. Igor Kopač, dr. stom., e-pošta: igor.kopac@mf.uni-lj.si
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Klinični oddelek za nefrologijo
SPS Interna klinika
Klinični center Ljubljana
organizira strokovno srečanje

“NEFROLOGIJA 2002”
OBRAVNAVA MOTENJ
ELEKTROLITSKEGA, VODNEGA IN
ACIDOBAZNEGA RAVNOTEŽJA –
KLINIČNI PRIMERI
Toplice Dobrna
5.–6. aprila 2002

Organizacijski odbor: prof. dr. Andrej F. Bren, dr. med., prof. dr. Aljoša
Kandus, dr. med., prof. dr. Jadranka Buturović Ponikvar, dr. med., svetnica,
prof. dr. Rafael Ponikvar, dr. med., svetnik

PROGRAM:

Petek, 5. aprila 2002
Delavnica (10 do 16 udeležencev) – 4 ure

9.00–13.00 M. Kordaš in sod.: Produkcija, plazemska koncentracija ter
izločanje kreatinina v stacionarnem ter prestacionarnem
stanju (simulacija z analognim elektronskim vezjem)

Klinični primeri (50 udeležencev)
Moderator: A. Bren
16.00–16.30 D. Kovač: Hiponatremija
16.30–17.00 S. Kaplan Pavlovčič: Hipernatremija
17.00–17.15 Odmor

Moderator: J. Buturović Ponikvar
17.15–17.30 B. Knap: Poliurija

17.30–18.00 A. Bren: Diuretiki
18.00–18.30 R. Ponikvar: Hipokalemija
18.30–19.00 A. Kandus: Hiperkalemija

Sprejem udeležencev z večerjo

Sobota, 6. aprila 2002
Moderator: A. Kandus

9.00–9.30 M. Malovrh: Motnje v acidobaznem ravnotežju (pregledno
predavanje)

Klinični primeri
9.30–10.00 J. Lindič: Metabolna acidoza

10.00–10.30 R. Hojs: Metabolna alkaloza
10.30–11.00 Odmor

Moderator: R. Ponikvar
11.00–11.45 I. Drinovec: Respiracija acidoza in alkaloza
11.45–12.30 G. Voga: Mešane motnje acidobaznega ravnotežja
12.30–14.00 Kosilo

Moderator: J. Buturović Ponikvar
14.00–14.20 J. Varl: Hipokalcemija
14.20–14.40 M. Benedik: Heperkalcemija
14.40–15.00 V. Premru: Hipofosfatemija
15.00–15.20 A. Urbančič: Hiperfosfatemija
15.20–15.40 J. Kovač: Motnje v ravnotežju magnezija
15.40–16.00 G. Novljan, A. M. Meglič: Cistinoza
16.00–16.30 Odmor

Moderator: A. Kandus
16.30–17.00 M. Noč: Vpliv motenj elektrolitskega in acidobaznega

ravnotežja na kardiovaskularni sistem
17.00–17.30 J. Buturović Ponikvar: Uravnavanje motenj elektrolitskega,

vodnega in acidobaznega ravnotežja s hemodializo
17.30–18.00 A. Guček: Uravnavanje motenj elektolitskega, vodnega in

acidobaznega ravnotežja s peritonealno dializo
18.00 Zaključek

Tečaj je namenjen sekundarijem, zdravnikom splošne medicine,
specializantom in specialistom interne medicine, pediatrom, anesteziologom
ter vsem zdravnikom, ki jih navedeno področje zanima.

Število udeležencev je omejeno.
Kotizacija znaša 30.000,00 SIT. Nakažite jo na: Zveza društev ledvičnih

bolnikov Slovenije pri NLB št.: 020-14-0017223187, davčna št. 26545659,
s pripisom “Nefrologija 2002”.

Kotizacija vključuje udeležbo na tečaju, zbornik predavanj s kliničnimi
primeri, osvežitve med odmori in družabno pogostitev v petek 5. aprila 2002.

Ker je število udeležencev na delavnici 5. aprila od 9. do 13. ure, ki jo
bodo vodili inštruktorji, omejeno, bomo lahko na delavnico sprejeli samo
prvih 10 do 16 prijavljenih.

Prijave in informacije: ga. M. Kandus, Tajništvo KO za nefrologijo, SPS
Interna klinika, Klinični center Ljubljana, Zaloška 7, 1525 Ljubljana, tel.: 01
52 23 121, faks: 52 22 282, prof. dr. J. Buturović Ponikvar, dr. med., tel.: 01
52 23 112, e-pošta: jadranka.buturovic@mf.uni-lj.si

Vsak udeleženec si lahko rezervira namestitev v hotelu Toplice Dobrna
d.d. ali pri organizatorju tečaja, tel.: 03 78 08 000, 78 08 100, faks: 03 78
08 111, e-pošta: info@toplice-dobrna.si

Cena hotelskih namestitev za udeležence:
Hotel Dobrna (****), polpenzion v 1/2 sobi 8.550,00 SIT
Vila Higiea (*****), polpenzion v 1/2 sobi 7.740,00 SIT
Doplačilo za enoposteljno sobo je 1.900,00 SIT na dan za osebo.

V ceno je vključeno prenočišče, samopostrežni zajtrk, kopanje v bazenu
s termalno vodo, uporaba hidravličnih naprav za fitnes.
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Klinični center Ljubljana
Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa
Center za medicino športa
organizira

SEMINAR IZ MEDICINE ŠPORTA ZA
SPECIALISTE ŠOLSKE MEDICINE
Klinični center, Ljubljana
12.–13. aprila 2002

PROGRAM

Petek, 12. aprila 2002 od 9.00 do 18.15
� M. Dodič Fikfak, P. Brcar: Uvod
� V. Vuga: Medicina športa – zgodovina in oris dejavnosti
� M. Kristl: Zakonske podlage za izvajanje dejavnega zdravstvenega

varstva športnikov, Obseg in vsebina preventivnega zdravstvenega
pregleda športnika

� H. Berčič: Koristi netekmovalne športne dejavnosti šolarjev
� V. Vuga: Ocenjevanje zdravstvene zmožnosti športnika začetnika za

športno dejavnost
� M. Kristl: Obremenitveno testiranje športnikov
� M. Tušak: Psihološke obremenitve šolarjev športnikov
� D. Pokorn: Prehrana kot pomemben dejavnik uspeha v športu
� L. Korošec: Smisel dodajanja nekaterih farmakoloških učinkovin redni

športnikovi prehrani

Sobota, 13. aprila 2002 od 9.00 do 12.00
� V. Vuga: Poškodbe in obolenja v zvezi s športom
� M. Gričar: Postopki pri kardiopulmonalnih zapletih športnikov na

tekmovališčih
� J. Osredkar: Problematika jemanja nedovoljenih substanc pri mladih

športnikih
� A. Danielli: Mentalna prizadetost in športna dejavnost mladih
� P. Brcar: Vsebina in organizacija sistematskega pregleda šolarja –

športnika

Seminar je namenjen specialistom šolske medicine, specialistom
medicine dela, prometa in športa in športnim trenerjem.

Udeležba na seminarju je obvezna za podaljšanje C-licence za izvajanje
dejavnega zdravstvenega varstva šolarjev – športnikov.

Vsa nadaljnja obvestila (višino kotizacije in natančen urnik) bodo
prijavljeni udeleženci prejeli po pošti.

Prijave: ga. Darinka Štingel, vms, KC Ljubljana, KIMDPŠ, Center za
medicino športa, Metelkova 9, 1000 Ljubljana, tel.: 01 30 08 290, faks: 01
30 08 294.

CINDI Slovenija
organizira mednarodno konferenco

KREPIMO ZDRAVJE Z
GIBANJEM IN ZDRAVO
PREHRANO
Radenci
18.–1. aprila 2002

Urnik konference

Četrtek, 18. april 2002
14.00–15.00 Otvoritev
15.00–18.30 Strokovni program

20.00 Dobrodošlice s koktajli

Petek, 19. april 2002
08.30–13.00 Strokovni program
15.00–19.00 Strokovni program
20.00–00.00 Konferenčna večerja

Sobota, 20. april 2002
08.30–13.00 Strokovni program
15.00–19.00 Strokovni program

Nedelja, 21. april 2002
08.30–13.00 Strokovni program

Preliminarni strokovni program

Četrtek, 18. aprila 2002
Popoldne
Registracija udeležencev
Otvoritev: minister za zdravje, ministrica za šolstvo, znanost in šport

Prvi sklop:
Zdravje in razvoj - potrebe po vlaganjih v boljše zdravje; usmeritve za promocijo
gibanja in prehrane kot del strategij za krepitev zdravja v Sloveniji
Predsedujoča: J. Maučec Zakotnik, P. Oja
� Regionalne razlike v socialno-ekonomskih determinantah zdravja,

zdravstvenem stanju in vedenjih povezanih z zdravjem v Sloveniji (L.
Zaletel Kragelj, M. Gruntar Činč)

� Potrebe po vlaganjih v zdravje in socialno-ekonomski razvoj (E. Ziglio,
M. Gruntar Činč)
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� Strateške usmeritve promocije gibanja v Sloveniji – nacionalni akcijski
načrt (Z. Fras, C. Klajnšček)

� Strateške usmeritve promocije zdrave prehrane v Sloveniji – Nacionalni
akcijski načrt zdrave prehranske politike v Sloveniji (J. Maučec
Zakotnik, M. Gabrijelčič)

Petek, 19. aprila 2002
Dopoldne
Drugi sklop:
Usmeritve za promocijo gibanja in zdrave prehrane kot del strategij za krepitev
zdravja v Evropi
Predsedujoča: P. Puska, J. Maučec Zakotnik
� Kako se spopasti z globalno epidemijo kroničnih nenalezljivih bolezni –

izzivi in možnosti gibanja in zdrave prehrane (P. Puska, sedež SZO)
� Partnerstvo med CINDI in SZO v boju proti kroničnim nenalezljivim

boleznim – usmeritve in priložnosti za promocijo gibanja in zdrave
prehrane (A. Shatchkute)

� Nov program EU za krepitev zdravja: priporočila Eurodiet ter vloga
gibanja in prehrane (C. Sandvik, M. Sjöström)

� Razvoj nadzora nad gibanjem in prehrano; potreba po natančnih in
primerljivih podatkih (M. Sjöström)

� Dejavnosti in programi za promocijo zdravega gibanja na evropski ravni
(P. Oja)

� Dejavnosti in programi promocije zdrave prehrane na evropski ravni (A.
Robertson)

Popoldne
Tretji sklop:
Partnerstvo med gibanjem in prehrano: potencial za zdravje in politiko
Predsedujoča: M. Fogelholm, Z. Fras
� Sočasna promocija gibanja in zdrave prehrane – naravno partnerstvo in

sinergija (K. Fox)
� Gibanje in prehrana v boju proti globalni epidemiji debelosti (M.

Fogelholm)
� Strategije javnega zdravja, prehrane in zdravega življenjskega sloga:

vloga raziskovanja in izobraževanja (A.Yngve, M. Sjöström)
� Pomanjkanje izobraževalnih programov in strokovnjakov na področju

javnega zdravja v Sloveniji – kam zdaj? (M. Premik, L. Zaletel Kragelj)
� Pomanjkanje izobraževalnih programov na področju zdrave prehrane v

Sloveniji – predlogi za nove usmeritve v učnem načrtu izobraževanja o
prehrani (B. Žlender, D. Pokorn, M. Pavčič, V. Koch)

Sobota, 20. aprila 2002
Dopoldne
Testiranje telesne zmogljivosti udeležencev s testom hoje na 2 km

Četrti sklop:
Primeri dobre prakse in načinov promocije gibanja in zdrave prehrane
Predsedujoča: A. Robertson, L. Zaletel Kragelj
� Večravenska promocija zdravja v skupnosti: projekt severna Karelija

(P. Puska)

� Krepitev zdravja z zdravo prehrano in telesno dejavnostjo – integralni
del projekta “Mura – zdravje in razvoj” (B. Belovič, E. Zelko, J. Maučec
Zakotnik)

� Nacionalna strategija za promocijo zdravega gibanja: izkušnje Finske
(P. Oja)

� Nacionalna strategija zdrave prehranske politike: izkušnje SZO
(A. Robertson)

� Promocijski projekt Heart Beat Wales (H. Howson)
� Evropski programi za promocijo gibanja (načrtovanje in spremljanje

programov in kampanj za krepitev zdravja) (C. Foster)
� Udejanjanje priporočil za zdravo prehrano in gibanje (nordijska

priporočila za prehrano) (M. Fogelholm)

Popoldne
Nadaljevanje četrtega sklopa:
Primeri dobre prakse in načinov promocije gibanja in zdrave prehrane
Predsedujoča: Z. Fras, M. Sjöström
� Projekt Slovenija v gibanju – skupni projekt CINDI Slovenija in Športne

unije (D. Novak Mlakar, A. Kranjc Kušlan)
� Izkušnje CINDI Rusija pri promociji gibanja in zdrave prehrane

(R. Potemkina)
� Izkušnje CINDI Poljska pri promociji gibanja in zdrave prehrane

(W. K. Drygas)
� Izkušnje CINDI Severna Irska pri promociji gibanja in zdrave prehrane

(B. Gaffney)
� Vplivanje na življenjski slog v slovenskem sistemu primarnega zdravstve-

nega varstva – izvajanje pristopa CINDI Slovenija kot nacionalne
strategije preprečevanja bolezni srca in žilja (J. Maučec Zakotnik, Z.
Fras)

� Na raziskavah temelječi izsledki o učinkih nefarmakološke obravnave
dejavnikov tveganja za kronične nenalezljive bolezni (Z. Brazdova)

� Nevladne organizacije – podaljšek delovanja primarnega zdravstvenega
varstva (PEP skupine) (A. Yngve)

Nedelja, 21. aprila 2002
Dopoldne
Peti sklop:
Od strategij do dejanj v skupnosti – delavnice o promociji gibanja in zdrave
prehrane v raznih ciljnih skupinah in okoljih
Delavnice vodijo mednarodni gostje in slovenski strokovnjaki, vključujejo pa tudi
kratke predstavitve udeležencev (glej vabilo za kratke prispevke).

Predvidene teme delavnic:
1. Na prehrani temelječe prehranske smernice in splošne smernice za

gibanje v raznih ciljnih skupinah in okoljih (vodijo A. Robertson, M.
Fogelholm, M. Gabrijelčič, Z. Fras)

2. Ocenjevanje in spremljanje zdravega gibanja in telesne zmogljivosti
(vodijo P. Oja, C. Foster, H. Berčič, A. Backovič Juričan)

3. Ocenjevanje prehranskih navad (vodijo M. Sjöström, M. Adamič, M.
Pavčič, V. Koch)

4. Orodja in mreže za dejavnosti krepitve zdravja v različnih okoljih (mediji,
nevladne organizacije, zdravstveni domovi, šole, vrtci, delovna mesta,
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lokalne skupnosti) (vodijo P. Puska, A. Yngve, M. Gruntar Činč, J.
Maučec Zakotnik)

5. Promocija zdrave prehrane in gibanja v raznih starostnih skupinah
(vodijo K. Fox, B. Gaffney, C. Klajnšček, R. Pišot)

Poročila in zaključki skupinskih delavnic

Zaključek srečanja: Sklepi in zaključek konference

Informacije: ga. Barbara Lapuh, CINDI Slovenija, Ul. stare pravde 2,
1000 Ljubljana, tel.: 01 43 83 480, faks: 01 43 83 484, e-pošta: cindi@zd-
lj.si, http://www.cindi-slovenija.net

Psihiatrična bolnišnica Ormož
v sodelovanju z
Združenjem psihiatrov Slovenije in
Združenjem psihoterapevtov Slovenije
organizira

2. ORMOŠKO SREČANJE: DUŠEVNA
BOLEČINA
Grad Ormož
14.–15. junij 2002

Simpozij z mednarodno udeležbo

Koncept “duševne bolečine”, ki jo je kot pojem opisal znani suicidolog
Schneidman že pred pol stoletja, sega v ozadje psihopatoloških simptomov
in psihiatričnih fenomenov, omogoča vpogled v sodobna tolmačenja
človekove duševnosti in razumevanje zdravilnih učinkov psiho- ter farmakote-
rapevtskih posegov. Ker sam pojem plastično percipira subjektivno
doživljanje posameznika in opozarja na trpljenje, ki ga povzročajo določene
duševne manifestacije, se okrog nje zbližujejo različni znanstveni koncepti,
ki jih gradijo tako psihiatri kot suicidologi, psihotravmatologi in drugi.

V zvezi s temo letošnjega srečanja smo uspeli privabiti k dejavnemu
sodelovanju precej svetovno znanih strokovnjakov s tega področja: tako tujih
(prof. Dan Bar-On, prof. Israel Orbach, prof. Maria Kopp in drugi) kakor tudi
iz domačega prostora (prof. dr. Martina Tomori, dr. med., doc. dr. Marga
Kocmur, dr. med., prof. dr. Onja Tekavčič Grad in drugi).

S svojo zasnovo bo tudi letošnje ormoško srečanje vsakemu udeležencu
zagotovo precej dodalo k razširitvi obzorja na tem področju ter k pridobitvi
bogatih novih spoznanj, ki bodo še kako dragocena v vsakdanji psihiatrični
oziroma psihoterapevtski praksi. Vzporedno se pripravlja tudi ustrezen
družabni program, ki prav tako nobenega od udeležencev ne bi smel pustiti
“na cedilu” in kjer bo možno v prijetni družbi kolegov izmenjati marsikatero
izkušnjo.

Informacije: ga. Rolanda Kovačec, Psihiatrična bolnišnica Ormož,
Ptujska c. 33, 2270 Ormož, tel.: 02 74 15 199, faks: 02 74 15 200.

Združenje kardiologov Slovenije
organizira strokovno srečanje

20. JUBILEJNI RADENSKI DNEVI
Hotel Radin, Radenci
16.–18. maj 2002

Vsebina: Tradicionalno srečanje Združenja kardiologov Slovenije z
mednarodno udeležbo; namenjeno kardiologom, internistom, zdravnikom
splošne/ družinske medicine, ostalim specialistom.

Glavne teme:
� Prirojene in pridobljene srčne napake,
� Nestabilni plak (skupni simpozij Slovenskega in Avstrijskega kardiološ-

kega združenja),
� Psihološki dejavniki v kardiologiji (simpozij),
� Proste teme, dodatni simpozij,
� Nagrada mlademu raziskovalcu.

Pričakovano število udeležencev: od 100 do 150.

Prijave in informacije: Saša Radelj, Združenje kardiologov Slovenije,
Klinični center Ljubljana, Klinika za kardiologijo, Zaloška 7/VII, 1000
Ljubljana, tel.: 01 52 22 934, faks: 01 52 24 599.
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Splo{na bolni{nica Murska Sobota razpisuje delovno mesto

pediatra
Pogoji:
� doktor medicine,
� specialist pediater,
� veljavna licenca Zdravni{ke zbornice Slovenije,
� 5 let delovnih izku{enj,
� splo{ni pogoji po zakonu,

citopatologa.
Pogoji:
� doktor medicine,
� specialist citopatolog,
� veljavna licenca Zdravni{ke zbornice Slovenije,
� 5 let delovnih izku{enj,
� splo{ni pogoji po zakonu,

zdravnika specialista operativnih strok.
Pogoji:
� doktor medicine,
� specialist kirurg,
� veljavna licenca Zdravni{ke zbornice Slovenije,
� 5 let delovnih izku{enj,
� splo{ni pogoji po zakonu.

Delovno razmerje bomo sklenili za nedolo~en ~as.
Rok prijave osem dni od dneva objave razpisa.

Vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev po{ljite na naslov:
Splo{na bolni{nica Murska Sobota, Kadrovska slu`ba -

prijava na razpis, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota.
O izbiri kandidata bodo vsi prijavljeni obve{~eni najpozneje

v roku 30 dni od dneva objave razpisa.
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STROKOVNA SREČANJA

Navodila za objavljanje prispevkov v rubriki “strokovna sre~anja”
6	$*����)���)���	�����	!��������������'���������������������&�����	����$��������$�%�	�$������7	�	+��7����������������������,)�	��	$*��	�
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Uredni{ki odbor revije Isis je na svoji 42. seji, 5. julija 2001,
sprejel navodila za objavljanje prispevkov v rubriki
“strokovna sre~anja”. S tem `eli uredni{ki odbor vzpostaviti
kar najbolj koristno in informativno obve{~anje bralcev
o posameznih strokovnih sre~anjih.
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Smre~ica (foto: Rudi Bevc)
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23. svetovni pediatri~ni kongres
23. svetovni IPA kongres (International Pediatric Association) je potekal

od 9. do 14. septembra 2001 v Pekingu, pod geslom
“Zdrav otrok, zdrav svet” z namenom izbolj{anja zdravja otrok po vsem svetu.

Marjeta Sedmak

Prim. Marjeta Sedmak, dr. med., je imela na svetovnem pediatri~nem kongresu
predavanje “Telesna te`a, vi{ina in kakovosti ̀ ivljenja otrok po jetrni transplan-
taciji v Sloveniji”.
.....................................................................................

���)	�%������	���)���	��������'��	�����	� 
��	���%�	��	��)	�����$��	!�����	�����/�,� 
)�%�)��%��!�������%���$��������	��	��)�� 
)��,���	�����'��������*�$�������	���*��	���
!$���%�!������!$����!�������	�)���	!�� 
�	���)	�$���������$��	�)	���$��������������
)	�	������*���	�	�	����%�	��	����$���!�%� 
+������!����!���!����,*�����!��	������
�	%	�����)���	�������)�	!���,���������$��
)�	�$�!�)��)�������$���	���������$����	$�� 
����	���	����������$��	����	��� ���	�,*��
)������$���'�������!��������$��������,+�!�
)	���	'���$��� �



ISIS  �  februar 2002

112

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


�	7��?��%��$�.����J����>�����$������������ 
)�	��,���)�	�$�!	!�!�$�,��������������+�
������)	,����$�)�	�$�!����	��!��	����+�
'�����+��������	���)�	�$�!����,�������	���� 
����%���*�$����)�	�	���,��������������)�	�$� 
!	!���$������)������$�������!����������+� 
�������!��!�'��+����'����*��$�������
��
	��	��%����!$��	������%������,����������	��� 
��	)�$���)��!�!�������'��,�*��$������ ��
��	��,�)��%������������0�(6>�	��	��� ��
!$��	�������)	�)��'�	�)�������	�	�����	��
,��)�����0����������	!�	�����',��$���	!�
����+���	�������	��+����!���$��)���	�)	����, 
+�!���	!�����$��!���)$����!������������)	 
+	�,����������	�����'���'���*��$�������F(�%	� 
������G���'���)��%�����)���	��	��%����!$� 
�	������%����	!�����$�	�%���	�)��%���	�F7���
7		�G��	���)�����+�!����:���,��J�7������%�� 
�����)�'������	!)��'�����$	��������)�������� 
)�'�����'���)��%�����)���	��	��%����!$��	�� 
����%��������'���)��%�����)	���	'����'��
��	����$	�����!��'	����	$�������7�������%�	+ 
$���	��%�%�����	��1�$���	����� ���,)���F�	7�
������G��������������	������������$�)	!�! 
�������!�'��!�	�	$�,2��)��!�!������� 
'��,�*��$������ ���)��%��!����%�������%
	��	�����!$��	�����	���	��������$��%���*� 
$�%���)�	�	�	!����,�����$��������'���$����	$�
����*�����������'���)��%����������'����*�� 
$������)	+	�,���)	���$������)���	!����+�
)���	����������$�������*���������$	����	�� 
��!�)������,������+�������������������	��' 
��%��	$������	���	������	����,$������	$�� 
�����$���	��	�	�	$�������	�����	�	�����, 
$�����%�)��%	$�����	$�!�����)���
	+	��	��	
�)��!$���	'�������������,���)	��'��	������ 
����	�����$�����$�	%	$���!�������+�����)	$ 
����������!$��	�����	��

�	����)�	�$�!����������$�,',���$�������� 
�����+����������	��	�����!$��������)	��!�� 
�����*�$�����!��'�,������	�)��)��'��������	 
$������������	��$����������,������	�	�+��� 
�����	����	�	����������$	����������������)	 
$������

8������������������
���������)������� 
��������$��	�����������)	�������
��������$��	
���E	���%���6��U,�����������	��C6?�1C���� 
���$���,+�����!���������)	$��J2��(9�)�� 
)���$�������)��������$+	���!�������'��	�)	 
!�!���%������������%�)�	�$�!	��������!
�������$��%�������$��������)	�	���$��������
����$�����)�	+��!�)	,'����������,'������
�����$����,��!�����	������'����������	��$��
7��!��	����)����������$�'���)	��	'���������' 
����������������)�	!	���	�������$�

F-���������
�������������������
G� ��
��$��	�����������������)��!������������ 
�$�,'�	���������)	��������	7�$��!����	�����' 
��!���)��,�������	������+	�������������
��/�N�d	��,��:������	7���	���������%����$� 
��%��������������!�)	����,�����	����������	�
��!�'���	����������	7��)	����������	��	�
0�'��	��)	$	�����*������������	7��	�	��	���
&
>�����!�������)�������'��������!�����	
	�	���$����'�������)	�������(6>��F?���+� 
!����	7�A	!)$�HJ�I,!����������C!��+�� 
����4�7	�,��	���%�$���������7�!�$����G

:$�,���!�������!,�)	���$����,������$��%
���
������6����
�����	�	��	���$�%�	���)	���� 
$����������$��!�	�,*��!�)	��	��)	�����,�
/���������,*���)	���	'���$�����	��������,��	� 
)�����	�$�%�	����	$	'���%�)����$�%��������$�,�
��)$����,��������	�)�	�$�!��@����$�����$�� 
$������	$�����	+�	*��	�	��	��4���������7������
��I����� ���,�	!��)��	������	$������/�)�% 
����7�$	)����������������*���$�������,���������
)�������	����$�,�����7��������	'�����)���6�, 
+��	�,*������$�%�	�)	�	��	�)	���$���	��'� 
)�����	�*����$��)	���	���	$	4��)���;A��C�� 
%����%����	$�����	�,*��������7�$	�	���


���	!���	������)�'�	�,)	���$���	��� 
����	��'�	������$�������!�����)	�$����	�)	 
���$������������$� ��!,$��)$	����������	��
�)��!$���	'�!�������!��	�,*��!�������	�$�% 
�	���$	���*�	�	��$��$�����

=���	�������+��������������	���	�,*���	
�����$��4�%�������!	+��7�������)����������� 
������)������$�������)��!�������7���	����	�	 
$�������	!	+	'��	�)	��'��	��,*�	�)����$�� 
�	�)	���	'���$���������'������	�������!����
��+,�����%�����!	*�	���������������	$�����
�������%��������$��!��)	�	������$�,���)	��� 
$�!�����,����	���	$�������������!�'���)	 
��	'����������)	�	�����$�,�����)	�	��	���!� 
��		�+����!	�����+�������������������)	�� 
'��	������$	��!,�	��7��������%�	��	������� 
��	��$�	�������	��'�	������$����������+����
)	��'���,���)	������$�����	���	����!�

B���)�����)��)��'���������%�������	�����	4
���$�	�)	�����	'��������	��$���)�	+��!����	��
����	$������)������	����,�������)���!�	$	� 
����������	����)��+$���	�����	!,�����������
!��	���,���)	���)	�)	�������������������	 
��$���)	$�������$��	���	���������,������������� 
���������+	���$��������%�,���)	��

����	���	��$,������$��������������������$��
����$��������!)	������$	�������)����������

?�$,)� /,��������!�+��)%�+��(�����	�
$�' 
�������������	��	��$	��$�������������!�)�	 
��	�,�?�$,)������$��������!)	��������+�����	� 
+�������$��?�$,)� /,�������� ���)��������$
�	�����	�	����)�����)����)��%�����	��	��
���	��!��	�����7,����	��$���)��%�������
������,����)������������	$��,��$���$����=,�� 
��	��$���)��%�����)�������$�����������	$���,
)	������������������	)��!�$���!����	!	+	'�
�	��	�)	',���������������	��	���	����!�)�
�!���������+������������	���	$������=,����	 
��$���)��%��������	���'�	��!�	��	��,���
)	������������7,�������'�!��	$��)	�	����7,�� 
��	��$����$	+��!�������+��!$�����
�	7��-� 
����	�B�,J������$�����)��������$�)���������
9)��!�$���	��������<A
>�1$	�+��%����)	 
$�,����,������ 7���J������2�)����	���'��%�

�	7��.,�����;	�%!����/�!'�������)������ 
��$�)����	������	��!	�,$��	����'��������7$	 
���)���	��	��%�8���$����'��%��%�������%���)�� 
$�+	����!��!$�����/,������� ?�$,)�����)��� 
�����$���	�	�)��$�+	���	�����	�!$����A	! 
7	�!�$������������������������	�)���	��	��%��
!�����!��)�������!��!	����!���������	�	� 
+����	�)	+	�������	���	�����,�����	$����
7,����	��$�	���)������	���'������)����������
)���	!������	��)����	���'�,��A	!7	�!�$
!$��	�����,���)����	��'���	$�+	��%������
!��'	���F����)	$G������$�	�%���	$���������� 
$���	��������	����������+��!$���������!��� 
���	��$��)��)��'��	�	)��������*������$����'�	�
	���	�������	�)���+��$��������	�����
	����	
!$��	�)�����!$��	����	����	!�<A
>��)	 
!�!��	��������	��!	*+��	������������������ 
+	������!�	��	��,�	��	�	��+��*��$������

/��)	����$	��$	������+���!�����	����+�
0$���!�����.��)���'���!	�	�����$���$	��� 
��	��!�����	����:�������!�������	��	�,�� 
��,���������%�����$	������%��)����$�����)����� 
�	����+	�	��$��	���*�$����������!�+$����!
!���,� �



113

februar 2002 ��  ISIS

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

���������
	��
��
�������������&**�"�)
�
�����
���	��� ��������������������������
������������	���	����
��������
��������

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

����
������
�
 �����������4���
�
"

)
�����
� �
����
	���
���
���	� ���"�,�"
M�
��	
�����6����������
������
�����
��	
�����
���������������������
����
���
�� 
�
��
��
�
���
���	� ��
"��	
��	���
���
������
���"
�����	
����2�	���"�4�����	���
������
��
�������������	����/�����������
��������
�	
�������$��� 	
���!	
�����
���	K�����
����������1�(���������� ���
�������
!��
����
��
�!��,�5�����
�	������
����������������������
���	�"�.
�
��	�����1���
�����	��
��
 �� 
����
���������	������	���������
����
�
������	�������1��
�������
�� 
���
��"�1��
������
����	�����������
��!��
������1��
��������
���1�������
���	����������
������
�
����������
��
����	�������
�����
���� 
�
�����
���
�
��������
���������������

�
���������������	�����	
��������
�
�����������!���"�-�������
���
����
�����1���� ������������� ���
�
��
��
�� ���	���<� %��)433
NNN�������$!���%�+	�3/
3�� 
��H�%�!$��6���)��	$��������$	*�$�
�,���,)	���	�/
 �����	���	���%
+�������%�!��������������������%
���������	��%�+��	���$���$	����)�� 
��������	�������'���,�+��	��������
��!$������+��	��1��+$��!�))��+2�

	,����$�� �	����� ���)���� �������
+�����������$�%�	���$�	�+	�	������
����������	$	'���+���������$	���* 

Onkolo{ko genetsko svetovanje
V majhnem starodavnem italijanskem mestecu Bertinoro blizu Bologne je

od prvega do petega novembra potekal {esti te~aj imenovan Genetika raka, ki ga
vsako leto organizira Evropska {ola genetike (European School of Genetic Medicine).

Udele`ili smo se ga skoraj vsi ~lani Skupine za onkolo{ko genetsko svetovanje iz
Onkolo{kega in{tituta v Ljubljani.

Mateja Krajc

$���	$	'���	���	������+�����������	�������
���	�)	���!	�����)	!�!�����������	$�� 
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�����1I/
AA5���+$�4�I��������J��	�)	$J 
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!��	��	�)	$�)	�	�1=>
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������	�������$�%�	�)	�$������!, 
�������+��	��;-A>�����;-A>��
$�%�	�)���,���!,��������
�� ����% 
AI:� +���� 1<��=��,!���� ��� 
��	!2����
�C/ +����1A	N���	 
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)������������������	$	+�����������$	��	!)$�� 
����������	��	����$	����������	���������

FR�!�+����J	,���������$$�����J	,��!��	�
�!����	������	����	!���!!	���$RG�����=	� 
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6�,+��������'���������$�)	���'���)������!
���,�����$�+��'�����������,��	�����)�	�����
������,��'��������6���=	�������<���������)	, 
����$���������!�!	�)	����������������'�����	 
$	�����$��%�������	!	���)	����'��%���������

Udele`enci te~aja Genetika raka (od leve proti desni: se-
dijo: doc. dr. Marjetka Ur{i~ Vr{~aj, mag. Bojana Pajk, Ma-
teja Krajc, dr. med., stojijo: mag. Janez @gajnar, asist. dr.
Nikola Be{i}, asist. dr. Marko Ho~evar). Sicer pa v skupini
za onkolo{ko genetsko svetovanje sodelujejo {e prof. dr.
Tanja ̂ ufer, prim. dr. Cvetka Jakopin Bilban in VMS Kata-
rina Lokar, ki pa se na `alost te~aja niso mogle udele`iti.
....................................................................... �
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10. sre~anje Evropskega pediatri~nega
kluba za spanje (EPSC)

Od 30. septembra do 1. oktobra 2001 je na Bledu v idili~nem okolju hotela Toplice,
kot ena izmed zadnjih prireditev tik pred njegovim za~asnim zaprtjem,
potekalo dvodnevno sre~anje Evropskega pediatri~nega kluba za spanje

(European Pediatric Sleep Club - EPSC).

Barbara Gnidovec Stra`i{ar, David Neubauer

Kratek predah med predavanji: David Neubauer v dru`bi
Marie Jo Challamel in Jose Groswasserja.
.......................................................................
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3. kongres anesteziologov Slovenije
3. kongres anesteziologov Slovenije smo organizirali na Bledu v hotelu Kompas

od 11. do 13. oktobra letos.

Neli Vintar, Mateja Lopuh
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U~na delavnica o prenatalni
diagnostiki strukturnih sr~nih napak

Samo Vesel
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U~itelj skrivnosti ultrazvoka generacijam slovenskih zdravnikov prim. Igor Japelj
v pogovoru s predsednico organizacijskega odbora asist. prim. Ton~ko Zavr{nik.
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“Histolo{ki” pregled ro`enice in vivo
Kristina Mikek
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Princip preiskovalne metode
..............................................

Front LensCornea

Gol

Plasti zdrave ro`enice (od leve proti desni): notranja endotelna plast, stroma s
keratociti, Bowmanova membrana z ̀ iv~nimi kon~i~i ter zunanja epitelna plast.
..................................................................................................
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Poro~ilo o [oli intenzivne medicine
Slovensko zdru`enje za intenzivno medicino (SZIM) je od 22. do 25. novembra 2001

ponovno organiziralo [olo intenzivne medicine v Novem mestu.

Rafael Kap{

0���)���������������	��)	!	'��������$�� 
+�����	�+�����������+��	��	��������$�����,�� 
��$������>���@)���?�����������.	�����0	+�
������+��$	������+�����,*���������������� 
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���������$�����������'�	�7,�����	����������� 
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9)	�	��$���	��������!	*�����)$����!�%�� 
���������$�������)	���$���!	�)	����	������ 
%�$����������)���	��	��%��,)	���	��,�7����� 
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)��'����������������)$�,'������
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!��	��%�!	����!���+������	��4�!�������
�$��	���)���	�	������,������������',�������
����$���������)	������������0�	��	+$�%�!� 
��%��!	��)	���$���!	+$���	�������)	!��� 
�$���	����)	��!����%�!��	����)�����	!���$	
)	,'��%��$���'��%�)��!��	�������$��)������� 
$�����,)	�������%�!��	�����$���'���)������
)	���$���!	�����%�!	����!��������	��)	 
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��!�������������,+�!�$�����,�������+���� 
�$,���@	$�������������!�������T �



ISIS  �  februar 2002

130

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

=�� �
���
���
	��
����
�
�����
����
�
�
���������������	�����/���	�
���>���
�
��
��������
�����������	��#*"����

	
���!�"��	��
�������
��
����
	���B"��������
&**�����
�
������������ ��
������������
,���������
�����
�������
���"�=�� �
�����
�
���
	
��	����������������� �������
�������
����������������
������/"���"�D�������O�
��"��
�"��������
�������������������"���"�E"
2�������O����
!"�/�����
������/
�������������
������A���
�����������
��!�������/���	�
���
�
���
�
����������������������������
�$���"�=��
������=�����("�+��������
���
���� 	�������
�����
����
����
	�4���
��������������	�����
�
�����������
	
�
�!���������
��
�������	�
������������
����	��������������"��	�����

 �������
��������
��"

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

/���	�
�
��
��������
�
�
����
�
���
����������
�����
���������� ��������������	�����/"���"�D"
.����O����
�������!�����
��
�����
���	�������
/�	� ���������
�����������	���
�/���	�
�
����/"
��"�D"���	
����� �O����
!"����	"������ "�1��/"
��"�D"�.����O������������� 
�
��!��������
����
�������	���
�/���	�
�
"�-��� �������
�������
��	���
	������
��	�� 
�
��!����������
��������
��	� ��
���������������	����������
���������
���
������������
�������
����������
����������
�
�����"��������	������	�������
���	����
������
���
������
�����������
������	���������������
���������������
���$������!��
����
��!����

������
���
�����!����
�������
������������
�
�
�
�����	��!
���)-P("

-�����	�
����������
�������	���	��
���� ��
������������
�� ������/
����
�� ������ ��

�����������������������������������
�
����
�������	��	���"���� �
���������	� ���6�D"
+�����
��
����������
�����������	�
����
�������
��	�
���
	��������
	�	���	��
��	��
�
�
�������	���
��������/
����
������������
�
�"��� ���
��
����
	�	�����/"���"�2"�3�	����
��O����
!"�����������
����
�������!�����
��

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

�����)�	7������I��,$��!���+�L���(�'������� 
����������!���$�����	�,�,���������������� 
����	������	��$��!��	��*�	!�����	���	�,
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$	�����$��������'��,��	�����0��)	!������,!� 
$�����)�	7������I����%!��'����	����$��)	!�� 
��	�)$	�'	��+	�����$��������	����,!�$�%�)���	
����	�)	$	*�$������������������

(��$�,���!��������!����������%��$�$����!
�,��!�����	!�'�!�+	��	!�����!����	)���!
�	���	���!��!������!���,���-�),�$����$	 
�����������7����'�	��!������$�	����!	��$�	
)	�)	�	�)���)�����$����,����	��	����	!� 
�	$	�����$�������������$�%�	�����$����$����$	
����	��$	���������$�����!��)	�����,��0��!
+	��	!����,��$�*����!��	�+����������*�$�$
$�)	���,*���������	��	�)	',����������	�$��� 
���!�������,��
	�	�)���,��	�+������	���$�
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��$����!����,��,�

?	'���)�'����������	�+���,�)	��	������� 
���	����$�	�+������������	��	���/��+	���'$���
�	����������$���	���)	�	��������	�	����$�,����
����	�)	����$����$��	�������	��������$	*�$���� 
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���	�	$����	�,��$�*������

0�'�����������	��	�����������������'�$��� 
$	������$��	�+������0�)	������)�����������	
)	����$�������%�)������$����%����������������%
���!����������7��,$������������$����)������$ 
�������	!��	$	�����$�������
��������$����	���$�
,+$��������	�	����������/�!'�����>���������@�� 
����<���%�����������@��������$	��������I���� 
����E,+	�$������1;�	+�����/	�����2��:�����
19�����	2��:,����������	!�'�����	�	�������
$	�������)���)�����%��	�+���,�������$���� 
��	)��)�	7��	������	�������=��:$�!�������)���
������)��	$	+������	�	��������)�	7������?��-	 
��������!���	�+������	���$����$	�����	$������

����!�����
	�����$���	������������	!��	$	+� 
��������)��������������$�	!��������	��!�!� 
�,���)�������$������	���$����'��	!��)���	��� 
',��$������
���	��$,��$�������$	�)���������
!	+	'���)��!$������,�������+$��'���������!� 
'�����:	��)��	��	$	+���!�)	�$,��$����'��	 
!��)�������������)�����������	��	������	!� 
�	$	+������,���	��$���)��	$	+���������9!���$�
����������������!����)���������4
� 
��)��'���������������)���	��	��%�1?�� 

�	���<���@������2�
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�����)��!����%��	����*�$��	��!��,$7��	!
���7	�!����	$	!�����������)�������'��
)����������)����$����'����!�,$�����1:	77 
!������:�����2�

� >�%������ �����%�����8�������+���������
1-��%����-���/�!'���2�

� >��$����!	��7��������!��	�����$�����7��,�
��)	!	'�	�C? ��1�$����	�����!���	 
��	)����A<? ��1$��������!���	��	)2
1
���%������$�!	��L�?���:	���$�����
/�!'�����;	�������I����+	����2�

� :$���'�����,�����,'���	���	����	�������� 
����������������A>-&9<0 	!�1/�'��
'��'���������������A>-&9<0 	!������$	
�	�����	���$�����������!��	�����	��	���
��	!��	$	+������%�)���������$��!��	��	��2
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!	������	��$	��/���	!��	$	�����$�����������$�
����'������	+$��������������	!��	$	����	)�� 
!�����!������$	���/��)�	�����	���$���,������� 
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�� 
���������	��������$����$����)	)	$������%
,��%��(�'�$�����	�������=��:$�!������)���� 
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:	�+�����������	�'�$���)��������'����9�
���$�,'�,��	�)�	7��	����)	,����$������ ��
�	!	��)����	��$����������,���)��'��	����,
�	�����%�����	�	������%���'��	����$������	 
!��	$	+����

Prvi kongres stomatologov Bosne in
Hercegovine z mednarodno udele`bo
Sarajevo kot univerzitetno in evropsko mesto je bilo v lepih oktobrskih dneh gostitelj

1. kongresa stomatologov BiH z mednarodno udele`bo.

Vesna D`ubur
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Jesensko sre~anje gastroenterologov
v La{kem

Franci Gril
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Predproteti~na kirurgija in
implantologija

Zdru`enje za maksilofacialno in oralno kirurgijo Slovenije je 30. novembra in
1. decembra 2001 organiziralo tretje strokovno sre~anje, ki je potekalo v

veliki predavalnici MF v Ljubljani.

@eljko Jakeli~
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Poro~ilo z drugega letnega sre~anja
Sekcije za otro{ko nevrologijo

V prostorih Grand hotela Union v Ljubljani je 23. novembra 2001 potekalo
drugo letno strokovno sre~anje Sekcije za otro{ko nevrologijo pri

Slovenskem zdravni{kem dru{tvu.

Barbara Gnidovec Stra`i{ar
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Prikaz primera z uporabo
transtelefonskega EKG-ja

(ISIS, januar 2002)

Andrej @mavc
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Razni avtorji;
Za srce, dru{tvo za zdravje srca in o`ilja
Slovenije, Ljubljana, 2001, 275 strani.

:���*����1*�)���7	�!��2���������$��������)���$�*�	������$	)	��1�)��

Impotenca in viagra
Rudi [kapin

@ivimo s srcem
Kako spoznati in zdraviti sr~ni infarkt, mo`gansko kap in druge bolezni o`ilja?

Kako jih prepre~iti?

Marjan Korda{
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ZDRAVNIKI V PROSTEM ČASU

Zimska pravljica
Foto: Toma` Rott

Ko sonce pogleda v skrite koti~ke...
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Galetovec
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Ljubljana, Tivoli
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Jalovec s Triglava
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Sevnica
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Tamar
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Z Rogle proti zahodu
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Zimske po~itnice
Ljerka Glonar
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Izjava - dav~ni zavezanec (obkro`i) da ne dav~na {tevilka:

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

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

To~en naslov sede`a pla~nika

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

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

Kraj rojstva Datum rojstva 

Naziv delovne organizacije Delovno mesto

Prosim informacije o mo`nostih no~itve

da ne

Kotizacijo za sre~anje bom poravnal/a

s polo`nico ob registraciji

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

kot udele`enec

na prakti~nem usposabljanju

sre~anje

udele`enec/udele`enka

ime in priimek

naslov stalnega bivali{~a

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

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

Telefon Faks E-po{ta

Datum

Podpis

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

1. 9.30 Maribor 40 LET DEJAVNOSTI ZA ZDRAVLJENJE NEPLODNOSTI 
V MARIBORU

*** strokovno sre~anje

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

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

FEBRUAR 2002

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

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

13. 19.00 Ljubljana, hotel Lev NOVE MO@NOSTI ZDRAVLJENJA ALERGIJSKIH
OBOLENJ

ni omejeno strokovni simpozij za vse zdravnike

14. 19.00 Maribor, hotel Habakuk NOVE MO@NOSTI ZDRAVLJENJA ALERGIJSKIH
OBOLENJ

ni omejeno strokovni simpozij za vse zdravnike

15. 9.00 VIII. CEDENS – DAN CELJSKEGA ZOBOZDRAVSTVA ni omejeno

1.–2. 16.30 Ljubljana, Srebrni salon, Grand
hotel Union

FROM CLUMSINESS TO CEREBRAL PALSY 60 simpozij za pediatre, otro{ke nevrologe, nevrologe,
fiziatre, nevrofiziologe

2. 9.00 Ljubljana, rde~a predavalnica
Pravne fakultete

3. REDNO LETNO PLENARNO ZASEDANJE
SLOVENSKEGA FORUMA O PREVENTIVI BOLEZNI 
SRCA IN @ILJA

omejeno plenarno zasedanje

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

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

8.–9. 12.00 Ljubljana, Klini~ni center XIII. PODIPLOMSKA [OLA ZA ZDRAVNIKE: 
SLADKORNA BOLEZEN TIPA 2

30 podiplomska {ola z u~nimi delavnicami za zdravnike
splo{ne medicine, specializante interne medicine

Celje, Narodni dom Celje, Trg
celjskih knezov 9

podiplomski seminar za zobozdravstvene delavce

MAREC 2002

15.–16. 8.30 Ljubljana, predavalnica v 
4. nadstropju, In{titut RS za 
rehabilitacijo

XIII. DNEVI REHABILITACIJSKE MEDICINE: 
AMPUTACIJE IN PROTETIKA

ni omejeno strokovno sre~anje za specializante kirurgije, 
ortopedije, fizikalne in rehabilitacijske medicine 
ter ostale zdravstvene delavce, ki delajo z bolniki po
amputaciji

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

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

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

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

15.–16. 9.00 Ljubljana, predavalnica 
Pediatri~ne klinike

3. MEDNARODNA DELAVNICA: TRDOVRATNE 
EPILEPSIJE Z ZGODNJIM ZA^ETKOM

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

Slu`ba za ginekologijo in 
perinatologijo, SB Maribor

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

kotizacije ni *** 9 Isis
2/2002

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

glej rumene
strani

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

v postopku Isis
12/2001

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

45.000,00 SIT *** 15,5 Isis
1/2002

Alergolo{ka in imunolo{ka sekcija
SZD

kotizacije ni *** *** Isis
2/2002

kotizacije ni *** *** Isis
2/2002

Alergolo{ka in imunolo{ka sekcija
SZD

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

Dru{tvo zobozdravstvenih delavcev
Celje

15.000,00 SIT 50700-678-67474 4 Isis
12/2001

Sekcija za otro{ko nevrologijo SZD in
Sekcija za klini~no nevrofiziologijo
SZD, prof. dr. David Neubauer, dr. med.

prof. dr. David Neubauer, dr. med., Pediatri~na klinika, Vrazov
trg 1, 1000 Ljubljana, tel.: 01 30 03 273, faks: 01 23 10 246

50103-603-41175, 
sklic na {t. 230-29

*** Isis
1/2002

15.000,00 SIT

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

Zdru`enje kardiologov Slovenije *** *** Isis
2/2002

*** *** Isis
12/2001

***

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

kotizacije ni *** *** Isis
2/2002

kotizacije ni

Katedra za kirurgijo, Medicinska fakulteta, Zalo{ka 7, 
1000 Ljubljana, tel.: 01 247 384, 52 22 525

ga. Maja @en, Medis d.o.o., Brn~i~eva 1, 1000 Ljubljana, 
tel.: 01 58 96 963, e-po{ta: maja.zen@medis.si

ga. Maja @en, Medis d.o.o., Brn~i~eva 1, 1000 Ljubljana, 
tel.: 01 58 96 963, e-po{ta: maja.zen@medis.si

prim. Miha Koselj, dr. med., Klini~ni oddelek za 
endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, SPS Interna
klinika, Klini~ni center Ljubljana, Zalo{ka 7, 1525 Ljubljana,
tel.: 01 43 30 288, 01 41 17 224, faks: 01 41 17 224

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

ga. Sa{a Radelj, Zdru`enje kardiologov Slovenije, Klinika za
kardiologijo, Klini~ni center Ljubljana, Zalo{ka 7/VII, 1000
Ljubljana, tel.: 01 52 22 934, faks: 01 52 24 599

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

doc. dr. Helena Burger, dr. med., ga. Ela Lopari~, In{titut RS
za rehabilitacijo, Linhartova 51, 1000 Ljubljana, 
tel.: 04 47 58 443, 01 47 58 441, faks: 01 43 76 589, 
e-po{ta: ela.loparic@mail.ir-rs.si

50102-603-48428 16 Isis
1/2002

In{titut RS za rehabilitacijo in Katedra
za fizikalno in rehabilitacijsko 
medicino MF, doc. dr. Helena Burger,
dr. med.

30.000,00 SIT

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

25.000,00 SIT *** *** Isis
2/2002

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

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

20.000,00 SIT 50103-603-403974 *** Isis
2/2002

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

Albina Bobnar, prof. defekt., Center za epilepsije otrok in 
mladostnikov, Klini~ni oddelek za nevrologijo, 
SPS Pediatri~na klinika, Vrazov trg 1, 1525 Ljubljana, 
tel.: 01 52 29 236, 52 23 377, faks: 01 23 10 246

*** *** Isis
2/2002

Center za epilepsije otrok in 
mladostnikov, Klini~ni oddelek za 
nevrologijo, SPS Pediatri~na klinika
ter dru{tvo Liga proti epilepsiji in 
Epileptolo{ka sekcija SZD

15.000,00 SIT
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Datum Pri~etek Kraj Tema [tevilo Vsebina
kandidatov

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

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

23. 9.00 Ljubljana, velika predavalnica
Medicinske fakultete

NUTRITIVNA ALERGIJA – SKUPNI SESTANEK 
ALERGOLO[KE IN GASTROENTEROLO[KE SEKCIJE SZD

*** strokovno sre~anje

4.–6. 9.00-
17.30

Ljubljana, Svetovalni center za
otroke, mladostnike in star{e,
Gotska 18

VEDENJSKA IN KOGNITIVNA TERAPIJA – 1. STOPNJA do 30 50-urni osnovni te~aj iz vedenjsko kognitivne 
terapije – VKT izvajata mag. Nada Ani} in dr. Ivanka
@iv~i}-Be}irevi} (16 ur predavanj in 34 ur delavnic
v skupinah do 15), zajema pregled teoreti~nih 
modelov in terapevtskih tehnik VKT ter prikaze 
primerov. Slu{atelji lahko pridobljena znanja 
vgradijo v svoje terapevtsko delo, lahko pa 
nadaljujejo usposabljanje za izvajanje VKT na 
vi{jih stopnjah, za zdravnike, psihologe

5.–6. 9.00 Toplice Dobrna “NEFROLOGIJA 2002” *** strokovno sre~anje

22.–23. 8.00 Maribor, Rektorat Univerze XII. SRE^ANJE PEDIATROV V MARIBORU ni omejeno simpozij za pediatre, {olske zdravnike, splo{ne
zdravnike in druge

18.–19. 9.00 Ljubljana, predavalnica 
Pediatri~ne klinike

3. MEDNARODNA DELAVNICA: TRDOVRATNE 
EPILEPSIJE Z ZGODNJIM ZA^ETKOM

*** mednarodna delavnica
MAREC 2002

APRIL 2002

5.–6. 8.00 Maribor, Univerza Maribor,
Slom{kov trg 15

MEDICINA IN PRAVO: ODNOS BOLNIK - ZDRAVNIK ni omejeno posvetovanje za zdravnike in pravnike, ki jih to
podro~je zanima

5.–6. 16.00 Oto~ec, hotel [port 13. ZBOR ZASEBNIH ZDRAVNIKOV IN 
ZOBOZDRAVNIKOV SLOVENIJE

ni omejeno zbor za zasebne zdravnike in zobozdravnike

5.–6. 15.00 ^ate`, velika dvorana Terme ^ate` 12. SLOVENSKI PARODONTOLO[KI DNEVI ni omejeno strokovno sre~anje za vse zobozdravstvene delavce
in sodelavce

8.–11. 8.00 Maribor, SB Maribor, Slu`ba za
ginekologijo in perinatologijo,
Oddelek za perinatologijo

U^NA DELAVNICA: EMBRIONALNA IN FETALNA
ANATOMIJA

5 u~na delavnica za ehologe, ki `e obvladajo osnove
ultrazvo~ne diagnostike
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Organizator, moderator Naslov za prijave, kontaktne osebe, tel., faks Kotizacija @iro ra~un [tevilo Podroben
kred. to~k program

17.000,00 
SIT z DDV

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

*** Isis
1/2002

Alergolo{ka sekcija in 
gastroenterolo{ka sekcija SZD

*** v postopku ***kotizacije ni

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

doc. dr. Mitja Ko{nik, dr. med., 
e-po{ta: mitja.kosnik@klinika-golnik.si

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

50100-620-133-05-
1010115-2728389, 
sklic na {t. 1/02

*** ***70.000,00 SIT

Klini~ni oddelek za nefrologijo, SPS
Interna klinika

30.000,00 SIT 020-14-000017223187, s
pripisom “Nefrologija 2002”

*** Isis
2/2002

Dru{tvo za vedenjsko in kognitivno 
terapijo Slovenije in Kolaborativni
center SZO za du{evno zdravje otrok
in mladostnikov – Svetovalni center
za otroke, mladostnike in star{e v
Ljubljani, Vera Slodnjak

ga. M. Kandus, Tajni{tvo KO za nefrologijo, SPS Interna 
klinika, Klini~ni center Ljubljana, Zalo{ka 7, 1525 Ljubljana,
tel.: 01 52 23 121, faks: 01 52 22 282, prof. dr. J. Buturovi}
Ponikvar, dr. med., tel.: 01 52 23 112, 
e-po{ta: jadranka.buturovic@mf.uni-lj.si

Vera Slodnjak, Dru{tvo za vedenjsko in kognitivno terapijo
Slovenije (skraj{no Dru{tvo za VKT), Gotska 18, 
1000 Ljubljana, tel.: 01 58 37 522, 55 91 120, 
e-po{ta: vera.slodnjak@guest.arnes.si

KOP za pediatrijo SB Maribor, V@OM
ZD Maribor

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

35.000,00 SIT
(z DDV),

20.000,00 SIT
(z DDV) 

za en dan

51800-743-47228, s 
pripisom “za XII. sre~anje
pediatrov v Mariboru”

*** Isis
2/2002

Center za epilepsije otrok in 
mladostnikov, Klini~ni oddelek za
nevrologijo, SPS Pediatri~na klinika
ter dru{tvo Liga proti epilepsiji in 
Epileptolo{ka sekcija SZD

Albina Bobnar, prof. defekt., Center za epilepsije otrok in 
mladostnikov, Klini~ni oddelek za nevrologijo, 
SPS Pediatri~na klinika, Vrazov trg 1, 1525 Ljubljana, 
tel.: 01 52 29 236, 52 23 377, faks: 01 23 10 246

*** *** Isis
2/2002

15.000,00 SIT

Zdravni{ko dru{tvo Maribor, Pravni{ko
dru{tvo Maribor, Univerza Maribor,
prim. Jelka Reber{ek Gori{ek, dr.
med., Vojko Flis, dr. med.

prim. Jelka Reber{ek Gori{ek, dr. med., Oddelek za 
nalezljive bolezni in vro~inska stanja, Splo{na bolni{nica 
Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor, tel.: 02 32 12 657,
faks: 02 33 12 393

22.000,00 SIT 04 515-0000124280 *** Isis 2/2002

Zdru`enje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije,
Vojkova 4, 1000 Ljubljana, tel.: 01 43 38 535, 
faks: 01 43 38 535, e-po{ta: zdruzenje.zzzs@s-net.net, 
Zdravni{ka zbornica Slovenije, Dalmatinova 10, 
1000 Ljubljana, tel.: 01 30 72 123

*** ****** ***Zdru`enje zasebnih zdravnikov in 
zobozdravnikov Slovenije, Zdravni{ka
zbornica Slovenije, asist. 
Dean Klan~i~, dr. med.

Zdru`enje za ustne bolezni, 
parodontologijo in stomatolo{ko 
implantologijo SZD, prof. dr. Uro{
Skaleri~, dr. stom.

50101-678-48620, 
sklic na {t. 20200

*** Isis
1/2002

ga. Martina Kajzer, Zdru`enje za ustne bolezni, 
parodontologijo in stomatolo{ko implantologijo, 
Stomatolo{ka klinika, Hrvatski trg 6, 1000 Ljubljana,
tel.: 01 30 02 110, faks: 01 43 22 148, 
e-po{ta: martina.kajzer@kclj.si, erika.cvetko@mf.uni-lj.si

32.000,00 SIT
za zobozdravni-
ke, 20.000,00
SIT za ostale

zobozdravstvene
delavce

SB Maribor, Slu`ba za ginekologijo in
perinatologijo, Oddelek za perinatolo-
gijo, prim. Igor Japelj, dr. med.

prim. Ksenija Ogrizek Pelki~, dr. med., tel.: 02 32 12 408, 
ga. Dragica Polajner, tel.: 02 32 12 450, faks: 02 33 12 393,
SB Maribor, Oddelek za perinatologijo, Ljubljanska 5, 
2000 Maribor

60.000,00 SIT 51800-743-47228, sklic na
{t. 30-20, s pripisom “Za
u~no delavnico Embrionalna
in fetalna anatomija”

20 ***



ISIS  �  februar 2002

154

12.–13. 9.00 Ljubljana, Klini~ni center SEMINAR IZ MEDICINE [PORTA ZA SPECIALISTE
[OLSKE MEDICINE

*** seminar za specialiste {olske medicine, specialiste
medicine dela, prometa in {porta in {portne trenerje

13. 10.00 Topol{ica, Naravno zdravili{~e 
Topol{ica

REDNI SPOMLADANSKI SESTANEK ZDRU@ENJA 
ZA FRM

ni omejeno posvetovanje: preventivni programi v slovenskih 
naravnih zdravili{~ih za fiziatre, ortopede, nevrologe,
revmatologe, dru`inske zdravnike

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

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

150 strokovno sre~anje za zdravnike dru`inske medicine

APRIL 2002
Datum Pri~etek Kraj Tema [tevilo Vsebina

kandidatov

19.–20. *** Bled, Festivalna dvorana 14. STOMATOPROTETI^NI SEMINAR *** strokovno sre~anje

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

18.–20. 9.00-
17.30

Ljubljana, Svetovalni center za
otroke, mladostnike in star{e,
Gotska 18

VEDENJSKA IN KOGNITIVNA TERAPIJA – 1. STOPNJA do 30 50-urni osnovni te~aj iz vedenjsko-kognitivne 
terapije – VKT izvajata mag. Nada Ani} in dr. Ivanka
@iv~i}-Be}irevi} (16 ur predavanj in 34 ur delavnic
v skupinah do 15), zajema pregled teoreti~nih 
modelov in terapevtskih tehnik VKT ter prikaze 
primerov. Slu{atelji lahko pridobljena znanja 
vgradijo v svoje terapevtsko delo, lahko pa 
nadaljujejo usposabljanje za izvajanje VKT na 
vi{jih stopnjah, za zdravnike, psihologe

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

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

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

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

MAJ 2002

10. 13.00 “IZ PRAKSE ZA PRAKSO” ni omejeno podiplomsko izobra`evanje oz. mednarodno 
sre~anje za splo{ne zdravnike, sekundarije, 
specializante in specialiste interne medicine, 
druge zainteresirane

Maribor, Kazinska dvorana SNG
Maribor, Slovenska 27
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Klini~ni in{titut z medicino dela, 
prometa in {porta, Center za medicino
{porta

*** *** *** Isis
2/2002

ga. Darinka [tingel, Center za medicino [porta, KIMDP[, 
Klini~ni center Ljubljana, Metelkova 9, 1000 Ljubljana, 
tel.: 01 30 08 290, faks: 01 30 08 294

Zdru`enje za fizikalno in 
rehabilitacijsko medicino SZD in 
Naravno zdravili{~e Topol{ica, 
prim. mag. Ale{ Dem{ar, dr. med.

kotizacije ni *** *** ***Jadwiga Hajewska Kosi, dr. med., Naravno zdravili{~e 
Topol{ica, Topol{ica 77, 3326 Topol{ica, tel.: 03 89 63 116

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

*** *** Isis
12/2001

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

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

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

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

Sekcija za stomatolo{ko protetiko SZD *** *** Isis
2/2002

CINDI Slovenija, Dominika Novak 
Mlakar, dr. med.

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

*** Isis
12/2001

40.000,00 SIT,
za spremljeval-
ce 20.000,00

SIT, na licu me-
sta: 50.000,00
SIT, za sprem-

ljevalce
20.000,00 SIT 

***asist. dr. Igor Kopa~, dr. stom., 
e-po{ta: igor.kopac@mf.uni-lj.si

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

do 1. 3. 2002: 35.000,00 SIT, za spremljevalce 20.000,00
SIT, po 1. 3. 2002: 

Dru{tvo za vedenjsko in kognitivno 
terapijo Slovenije in Kolaborativni 
center SZO za du{evno zdravje otrok in
mladostnikov – Svetovalni center za
otroke, mladostnike in star{e v 
Ljubljani, Vera Slodnjak

70.000,00 SIT 50100-620-133-05-
1010115-2728389, 
sklic na {t. 1/02

*** ***Vera Slodnjak, Dru{tvo za vedenjsko in kognitivno terapijo
Slovenije (skraj{no Dru{tvo za VKT), Gotska 18, 
1000 Ljubljana, tel.: 01 58 37 522, 55 91 120, 
e-po{ta: vera.slodnjak@guest.arnes.si

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

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

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

200 EUR do
31. 1. 2002, po

tem datumu
250 EUR

*** *** Isis
11/2001

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

Klini~ni oddelek za interno medicino
Maribor, Zdru`enje internistov 
Slovenije, doc. dr. Radovan Hojs, 
dr. med.

12.000,00 SIT
do 1. 4. 2002,

potem
15.000,00 SIT

04515-0000-12-4280, {ifra
1009, Zdravni{ko dru{tvo
Maribor

*** ***ga. Zdenka Kodrin, Tajni{tvo, Klini~ni oddelek za interno 
medicino, SB Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor, 
tel.: 02 32 12 871, faks: 02 33 12 393
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Datum Pri~etek Kraj Tema [tevilo Vsebina
kandidatov

6.–7. 17.00 Brdo pri Kranju *** strokovno sre~anjeTHE 5TH EUROPEAN BASIC MULTIDISCIPLINARY
HEMODIALYSIS ACCESS COURSE

1. 10.00 Brdo pri Kranju VIII. MEDNARODNI MEDICINSKI DUATLON IN 
MEDNARODNI STROKOVNI SIMPOZIJ

ni omejeno udele`enci v konkurenci

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

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

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

WONCA EUROPE 2002 – EVROPSKI KONGRES
ZDRAVNIKOV DRU@INSKE MEDICINE

2.500 strokovno sre~anje

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

*** strokovno sre~anje

JUNIJ 2002

16.–18. *** Radenci, hotel Radin 20. JUBILEJNI RADENSKI DNEVI 100-150 tradicionalno sre~anje Zdru`enja kardiologov 
Slovenije z mednarodno udele`bo: namenjeno 
kardiologom, internistom, zdravnikom splo{ne/ 
dru`inske medicine, ostalim specialistom

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

150 strokovno sre~anje za zdravnike dru`inske medicine

10.–11. 15.00 Bled, Vi{ja strokovna {ola za 
gostinstvo in turizem, 
Pre{ernova 32

10. A@MANOVA DNEVA ni omejeno strokovno izobra`evanje za zdravnike GRS, 
zdravnike v urgentni slu`bi, druge zainteresirane
zdravnike, sekundarije, {tudente

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

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

prim. doc. dr. Marko Malovrh, dr. med., Klini~ni oddelek za
nefrologijo, Klini~ni center Ljubljana, Zalo{ka 7, 
1525 Ljubljana, tel.: 01 54 23 478, faks: 01 23 15 790, 
e-po{ta: marko.malovrh@mf.uni-lj.si,
http://www.kclj.si/vas2002lj

*** *** Isis
1/2002

glej rumene
strani

zdravniki, veterinarji in farmacevti, 
izven konkurence: {tudentje navedenih
poklicev in prijatelji, Milivoj Veli~ko-
vi~ Perat, dr. med.

*** *** ******Milivoj Veli~kovi~ Perat, dr. med., Pediatri~na klinika, 
Klini~ni center, Vrazov trg 1, 1525 Ljubljana,
tel.: 01 23 24 297, faks: 01 23 24 293, 

e-po{ta: milivoj.velickovic@mf.uni-lj.si

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

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

tem datumu
40.000 SIT, za
specialiste in
sekundarije

20.000 SIT brez
popusta v 

predpla~ilu

*** *** ***

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

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

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

Royal College of General 
Practitioners, Velika Britanija

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

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

568,13 GBP do
6. 3. 2002

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

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

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

Zdru`enje kardiologov Slovenije *** *** *** Isis
2/2002

Zdru`enje zdravnikov dru`inske 
medicine, Katedra za dru`insko 
medicino, Dru{tvo medicinskih sester
in In{titut za varovanje zdravja RS, 
Davorina Petek, dr. med., Nena 
Kop~aver Gu~ek, dr. med., Aleksandar
Stepanovi}, dr. med., Nada Pre{eren,
dr. med., asist. mag. Danica Rotar 
Pavli~, dr. med.

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

25.000,00 SIT *** *** Isis
12/2001

ga. Sa{a Radelj, Zdru`enje kardiologov Slovenije, Klinika za
kardiologijo, Klini~ni center Ljubljana, Zalo{ka 7/VII, 
1000 Ljubljana, tel.: 01 52 22 934, faks: 01 52 24 599

Zdravni{ka podkomisija Gorske 
re{evalne slu`be Slovenije, Martina
Zupan~i~, dr. med., Eva Poga~ar, dr.
med., Jurij Gorjanc, dr. med.

*** *** ******Eva Poga~ar, dr. med., Oddelek za anesteziologijo in 
reanimacijo, Splo{na bolni{nica Jesenice, Cesta mar{ala 
Tita 112, 4270 Jesenice, GSM: 041 710 703
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Datum Pri~etek Kraj Tema [tevilo Vsebina
kandidatov

20.–22 *** Var{ava, Poljska 3. EVROPSKA KONFERENCA “TOBAK ALI ZDRAVJE” *** konferenca

19.–22
.

15.00 Portoro`, Kongresni center Ber-
nardin

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

14.–15. 9.00 Ljubljana, hotel Lev 
Intercontinental

X. DNEVI ORALNEGA ZDRAVJA SLOVENIJE 350 simpozij, u~na delavnica, okrogla miza, predavanja
iz zobne preventive za zobozdravnike, stom. sestre,
prof. zdr. vzgoje, prev. sestre, u~itelje

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

JUNIJ 2002

27.–28 .*** Ljubljana, Cankarjev dom PSIHIATRI^NA IN SOCIALNA REHABILITACIJA V 
SKUPNOSTI

ni omejeno drugi slovenski kongres o psihosocialni 
rehabilitaciji z mednarodno udele`bo za psihiatre,
psihologe, zdravnike v osnovnem zdravstvu, 
medicinske tehnike, patrona`ne slu`be, socialne
delavce

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

200 mednarodna konferenca za vse zdravnike, 
mikrobiologe in biologe

13.–14. *** Portoro`, Konferen~ni center 
Bernardin

2. SLOVENSKI ENDOKRINOLO[KI KONGRES ni omejeno kongres z mednarodno udele`bo za interniste in
druge 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

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

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

10.–12. *** 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

SEPTEMBER 2002

OKTOBER 2002

10.–12. *** Radenci, hotel Radin MEDNARODNO SRE^ANJE SLOVENSKIH ZDRAVNIKOV
PO SVETU

150 sre~anje slovenskih zdravnikov iz domovine in sveta
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Organizator, moderator Naslov za prijave, kontaktne osebe, tel., faks Kotizacija @iro ra~un [tevilo Podroben
kred. to~k program

Dru{tvo za promocijo in vzgojo za
zdravje Slovenije

ga. Viktorija Rehar, tel./ faks: 03 57 19 039, e-po{ta: 
drustvo.pvzs@guest.arnes.si, http//:www.drustvo-pvzs.si

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

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

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

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

50700-678-80737 *** ***35.000,00 SITga. Melita Trop, ga. Brigita Jure{, ZD Ptuj, Potr~eva 19 a,
2250 Ptuj, tel.: 02 771 251 ali 031 695 131

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

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

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

10.000,00 SIT 52400-603-30720 *** Isis
2/2002

Slovensko zdru`enje za du{evno
zdravje [ent, asist. dr. Vesna [vab,
dr. med.

[ent, Volharjeva 22, 1000 Ljubljana, 
tel.: 01 43 19 408, faks: 01 43 19 418, e-po{ta: sent@siol.net

kotizacije ni *** *** Isis
1/2002

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

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

250 EUR v 
tolarski 

protivrednosti

*** *** ***

Zdru`enje endokrinologov Slovenije,
doc. dr. Marko Medve{~ek, dr. med.

doc. dr. Marko Medve{~ek, dr. med., tel.: 01 52 22 837 *** *** *** ***

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

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

glej:
www.ssem-
society.si

*** *** ***

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

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

predvidoma
40.000,00 SIT

*** *** ***

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

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

35.000,00 SIT 51500-603-34158, 
sklic na {t. 00 290000-1

*** Isis
12/2001

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.

g. Andrej Zakotnik, g. Franci Feltrin, Svetovni slovenski 
kongres, 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

15.000,00 SIT 51800-620-336, sklic na {t.
05 1200119-20257

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

14.–17. 13.00 Portoro`, Grand hotel Emona 8. BREGANTOVI DNEVI – AGRESIVNOST ni omejeno bienale – simpozij za zdravnike psihiatre, 
psihologe, sorodne stroke

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

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

150 strokovno sre~anje za zdravnike dru`inske medicine

29.–30. *** Ljubljana IV. STROKOVNI SEMINAR: PO[KODBE ZOB IN OBRAZA omejeno strokovno sre~anje za zobozdravnike in zdravnike

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

1.800 strokovno sre~anje za zdravnike dru`inske medicine

3.–6. *** Ljubljana THE 12th BIANNUAL CONGRESS ***

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

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

NOVEMBER 2002 

JUNIJ 2003

SEPTEMBER 2003

AVGUST 2004

AVGUST 2007
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Organizator, moderator Naslov za prijave, kontaktne osebe, tel., faks Kotizacija @iro ra~un [tevilo Podroben
kred. to~k program

Zdru`enje za 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.: 01 540 20 30

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

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

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

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

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

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

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

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

European Union for School and 
University Health and Medicine

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

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

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

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

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

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

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

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

Dan prireditve

Pri~etek, ura Naslov strokovnega sre~anja

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

Uredni{tvu revije Isis 
Dalmatinova 10, 1000 Ljubljana

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

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

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

[tevilo kreditnih to~k Kraj in datum Podpis organizatorja

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

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

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

Predstavnik ali strokovni vodja

Naslov za po{iljanje prijav

Informacije, kontaktne osebe

Njihove tel. {tevilke in {t. faksa

Vi{ina kotizacije Naslov in {tevilka `iro ra~una
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Hristovski, dr. med., zdravnica, Central-
na medicinska knjižnica, Medicinska fa-
kulteta Ljubljana • Prim. Marjeta Sed-
mak, dr. med., zdravnica, SPS Pediatrič-
na klinika, Klinični center Ljubljana •
Dušan Senica, dr. med., zdravnik, Zdravs-
tveni dom Sevnica • Mag. Karin Sernec,
dr. med., zdravnica, Klinični oddelek za
mentalno zdravje, Psihiatrična klinika
Ljubljana • Aleksandra Šarman, Zdrav-
niška zbornica Slovenije • Rudi Škapin,
dr. med., upokojeni zdravnik, Celje •
Asist. mag. Maja Trošt, dr. med., zdravni-
ca, SPS Nevrološka klinika, Klinični cen-
ter Ljubljana • Samo Vesel, dr. med.,
zdravnik, SPS Pediatrična klinika, Klinič-
ni center Ljubljana • Asist. mag. Neli Vin-
tar, dr. med., zdravnica, Klinični oddelek
za anesteziologijo in intenzivno terapijo
operativnih strok, SPS Kirurška klinika,
Klinični center Ljubljana • Prof. dr. Met-
ka Zorc, dr. med., zdravnica, Medicinska
fakulteta Ljubljana • Prim. Andrej
Žmavc, dr. med., zdravnik, Zdravstveni
dom Celje • Prim. Milan Žuntar, dr. med.,
zdravnik, Splošna bolnišnica Celje  _____

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

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

The Isis Journal

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

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

Sodelovali

Akad. prof. dr. Lidija Andolšek Jeras, dr.
med., upokojena zdravnica, Slovenska
akademija znanosti in umetnosti • Asist.
Mateja Bulc, dr. med., zdravnica, Zdravs-
tveni dom Ljubljana Šiška • Mateja Cep,
študentka medicine, Ljubljana • Vesna
Džubur, dr. stom., zobozdravnica, Zdravs-
tveni dom Ivančna Gorica • Prim. mag.
Jurij Fürst, dr. med., zdravnik, Oddelek
za zdravila, Zavod za zdravstveno zava-
rovanje Slovenije • Prof. dr. Eldar M. Ga-
džijev, dr. med., zdravnik, Zdravniška
zbornica Slovenije • Prof. dr. Ljerka Glo-
nar, dr. med., upokojena zdravnica, Ljub-
ljana • Mag. Barbara Gnidovec Stražišar,
dr. med., zdravnica, SPS Pediatrična kli-
nika, Klinični center Ljubljana • Marta

Grgič Vitek, dr. med., zdravnica, Inštitut
za varovanje zdravja Republike Slovenije
• Franci Gril, dr. med., zdravnik, Splo-
šna bolnišnica Celje • Andrej Gruden,
dr. med., zdravnik, Klinični oddelek za ga-
stroenterologijo, SPS Interna klinika, Kli-
nični center Ljubljana • Rafael Kapš, dr.
med., zdravnik, Odsek za intenzivno me-
dicino, Interni oddelek, Splošna bolnišni-
ca Novo mesto • Mag. Željko Jakelič, dr.
stom., zasebni zobozdravnik, Zasebna or-
dinacija Jakelič, Jesenice • Mateja Ježov-
nik, študentka medicine, Ljubljana • Da-
rinka Klemenc, dipl. m. s., predsednica,
Društvo medicinskih sester in zdravstve-
nih tehnikov Ljubljana • Prof. dr. Boris
Klun, dr. med., upokojeni zdravnik, Ljub-
ljana • Prim. dr. Alfred B. Kobal, dr. med.,
zdravnik, Zdravstveni dom Idrija • Prof.
dr. Marjan Kordaš, dr. med., upokojeni
zdravnik, Ljubljana • Prof. Pavle Korn-
hauser, dr. med., upokojeni zdravnik,
Ljubljana • Asist. Matjaž Koželj, dr. med.,
zdravnik, Klinični oddelek za gastroente-
rologijo, SPS Interna klinika, Klinični
center Ljubljana • Mateja Krajc, dr. med.,
zdravnica sekundarinja, Ljubljana • An-
drej Kveder, Inštitut za medicinske vede,
Znanstveno raziskovalni center SAZU •
Asist. Mateja Lopuh, dr. med., zdravni-
ca, Klinični oddelek za anesteziologijo in
intenzivno terapijo operativnih strok, SPS
Kirurška klinika, Klinični center Ljublja-
na • Urška Lunder, dr. med., zdravnica,
Zavod za razvoj paliativne oskrbe Ljub-
ljana • Tina Marolt, študentka medicine,
Ljubljana • Mag. Nina Mazi, dr. med.,
zdravnica, Ljubljana • Kristina Mikek, dr.
med., zdravnica specializantka, Ljubljana
• Prim. Gorazd V. Mrevlje, dr. med.,
zdravnik, Klinični oddelek za mentalno
zdravje, Psihiatrična klinika Ljubljana •
Prof. dr. Ema Mušič, dr. med., zdravnica,
Klinični oddelek za pljučne bolezni in
alergijo, Bolnišnica Golnik • Prof. dr. Da-
vid Neubauer, dr. med., svetnik, zdravnik,
SPS Pediatrična klinika, Klinični center
Ljubljana • Mag. Dunja Obersnel Kve-
der, dr. med., zdravnica, Oddelek za
zdravstvo in socialno varstvo, Mestna ob-
čina Ljubljana • Drago Petrič, dr. med.,
upokojeni zdravnik, Sp. Vrsnik • Sonja
Pogačnik, univ. dipl. bibl., Centralna me-
dicinska knjižnica, Medicinska fakulteta
Ljubljana • Tatjana Praprotnik, KUD dr.
Lojz Kraigher, Klinični center, Ljubljana
• Prim. doc. dr. Anton Prijatelj, dr. med.,
upokojeni zdravnik, Nova Gorica • Prof.
dr. Matjaž Rode, dr. stom., zobozdravnik,
Zdravstveni dom Ljubljana Šiška • Prof.
dr. Tomaž Rott, dr. med., zdravnik, Inšti-
tut za patologijo, Medicinska fakulteta
Ljubljana • Asist. mag. Anamarija Rožić
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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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Elizabeta Bobnar Naj`er varno pod
krili boginje Izide (na zgornji strani
portala skrajno desno) v mad`arskem
Szombathelyju (Foto: Amadej Lah)
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