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Dogovor o oživitvi sodelovanja med SZD, ZZS in Fidesom

V sredo, 5. junija 2002, so se v prostorih Zbornice sestali predstavniki vseh treh zdravniških organizacij in se
dogovorili o poglobljenem skupnem delovanju na področjih, pomembnih za slovensko zdravnišvo.

S tem so ponovno oživili sklenjeni dogovor o sodelovanju, ki so ga takratni predsedniki podpisali 17. maja 1994 po
dvodnevnem usklajevanju v Cerknem (Isis 6/1994). Kot je v uvodu dejal Konrad Kuštrin, dr. med., predsednik sin-
dikata Fides in pobudnik tokratnega srečanja, so zdravniške organizacije z enotnim nastopanjem pred leti že dosegle
pomembne uspehe pri spremembi vrednotenja zdravnikovega stanu in dela. Zagotovo najpomembnejša pridobitev je
bil sprejem zakona o zdravniški službi. Po sprejemu tega zakona so skupni nastopi nekako zamrli, kot da ne bi bilo
več dovolj pomembnega cilja. To je zaslutila tudi politika, ki je zdravniška nesoglasja s pridom izkoriščala zase tudi
pred letom 1994. Zdravniške organizacije so se znašle v situaciji, ko je potrebno ponovno določiti prednostne skupne
naloge ter izdelati strategijo in taktiko za doseganje sporazumno določenih ciljev.

Mag. Marko Bitenc, predsednik Zbornice, je poudaril, da so se v zadnjem letu in pol razmere za slovenske zdrav-
nike in zobozdravnike bistveno spremenile, nekatere so prinesle tudi precejšnje poslabšanje položaja zdravništva.
Vse preveč odločitev se sprejema brez predhodnih posvetovanj z zdravništvom, od njih se pričakuje le slepo sledenje
navodilom in uredbam z različnih ravni, od državnih do uredb v posameznih zdravstvenih zavodih. Opazna je težnja,
da bi se umetno ustvaril razkol med pacienti in zdravniki, kar po eni strani lahko prinese politične točke, vendar se
je potrebno zavedati, da bo poglabljanje nezaupanja pacientov do zdravnikov dolgoročno škodilo predvsem pacien-
tom. Potrebno je izvesti analizo, kje so vzroki za sedanje stanje, in si prizadevati za njihovo odpravljanje.

Predstavniki vseh treh zdravniških organizacij
........................................................................................................................

Prof. Pavel Poredoš, mag. Marko Bitenc in Konrad Kuštrin, dr. med. (z leve) (Foto: Amadej Lah)
........................................................................................................................
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Prof. Pavel Poredoš je poleg že povedanega posebej poudaril pomen sodelovanja na ravneh organizacij, da bi
preprečili poskuse politike, da bi z netenjem sporov med njimi zlahka dosegala svoje cilje.

V razpravi so bile predstavljene še izkušnje in porajajoča se vprašanja ob nedavni spremembi delovnega časa v
Kliničnem centru, analizirana vsebina in cilji stavke, razpravljavci so se dotaknili tudi predvidenega vpliva spreminja-
joče se zdravstvene in delovnopravne zakonodaje na položaj zdravnikov.

Sestanek je izzvenel v harmonični odločitvi, da mora prvemu sestanku v kratkem času slediti naslednji, na katerem
bi se že dogovorili o prvih konkretnih skupnih akcijah. Vse tri zdravniške organizacije bodo ustanovile ožje krovno
posvetovalno telo, ki se bo redno sestajalo in koordiniralo delovanje. Prvi sestanek bo že naslednji teden. Na njem
bodo predstavniki vseh treh organizacij razpravljali o spremembah zakonodaje ter pripravili izhodišča za skupno
novinarsko konferenco, ki bo predvidoma v petek, 14. junija 2002, ob 11. uri v prostorih Zdravniške zbornice.

Elizabeta Bobnar Najžer

Stališče ZZS, SZD in Fidesa do predlaganih sprememb zakona o zdravniški službi
Na pobudo Ministrstva za zdravje je vlada RS na svoji seji, dne 30. maja 2002, sprejela predlog zakona o spremem-

bah in dopolnitvah zakona o zdravniški službi, ki potrebuje še dokončno potrditev v državnem zboru. Predlagan je
bil hitri postopek.

Vse zdravniške organizacije izražajo svoje presenečenje nad načinom priprave tako pomembnih sprememb krov-
nega zdravniškega zakona, saj Ministrstvo ni upoštevalo velike večine posredovanih pripomb s strani zdravništva.
Novemu zakonu je moč očitati nestrokovnost, saj po mnenju zdravniških organizacij ne upošteva nekaterih pomem-
bnih določil tako slovenske kot tudi evropske zakonodaje in prakse.

Zdravniške organizacije so neprestano opozarjale, da je zdravniška dejavnost posebna storitvena dejavnost velike-
ga družbenega pomena in se opravlja pod posebnimi pogoji, ki jih urejajo Zakon o zdravniški službi, Zakon o zdravs-
tveni dejavnosti in Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike ter mnogi podzakonski akti. Poleg tega se
zdravnik po svoji funkciji v marsičem razlikuje od drugih javnih uslužbencev. Kljub neprimerljivosti zdravniškega in
drugih poklicev v javnem sektorju, je zakonodajalec v Zakonu o javnih uslužbencih in Zakonu o sistemu plač v
javnem sektorju poenotil te dejansko neprimerljive poklice. Ob poenotenju na eni strani pa želi po drugi strani Mi-
nistrstvo za zdravje za zdravnike določiti drugačen delovni čas, kot ga za vse ostale poklice določata tako sedanji kot
novi Zakon o delovnih razmerjih. Če državni zbor sprejme predlog vlade, bi bilo opravljeno obvezno dežurno delo
zdravnikov (dežurno delo je delo, ko je zdravnik prisoten na svojem delovnem mestu in je na razpolago delodajlcu)
različno plačano za efektivni (tisti del, ko bi zdravnik dejansko opravljal zdravniške storitve) in neefektivni del. Zakon
o delovnih razmerjih pa določa: “efektivni delovni čas je vsak čas, v katerem delavec dela, kar pomeni, da je na
razpolago delodajalcu in izpolnjuje svoje delovne obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi”, torej je ves čas zdravniškega
dežurstva dejansko efektivni delovni čas.

Če potegnemo preprosto analogijo: gasilci, ki dežurajo, bi bili po istem načelu različno plačani za tiste delovne ure, ko
dejansko gasijo požar, in za čas, ki ga zgolj preživijo v pripravljenosti. Bi se čudili, če bi bilo še več podtaknjenih požarov?

Neustrezna je tudi sprememba določila o obvezni uporabi slovenskega jezika. Zdravniške organizacije menijo, da
je dobro poznavanje jezika osnovni element varnega in učinkovitega dela zdravnikov. Zdravljenje ne pomeni le ned-
voumnega in ustreznega komuniciranja med zdravnikom in pacientom, temveč tudi med zdravniki. Zato menijo, da
brez dobrega znanja slovenskega jezika zdravniki ne morejo zagotoviti dobrega zdravstvenega varstva državljank in
državljanov Republike Slovenije.

Zdravniške organizacije še posebej opozarjajo na neustrezno umestitev zdravniškega poklica med zdravstvene
poklice v predlaganem kratkem zakonu o opravljanju zdravstvenih poklicev v Republiki Sloveniji za državljane dru-
gih držav članic Evropske unije. Predlagajo, da bi bile vse uredbe, ki so povezane z zdravništvom, zbrane v osnovnih
že obstoječih zdravstvenih zakonih.

Ljubljana, 14. junij 2002
Zdravniška zbornica Slovenije

Asist. mag. Marko Bitenc, dr. med., predsednik, l. r.
Sindikat Fides

Konrad Kuštrin, dr. med., predsednik, l. r.
Slovensko zdravniško društvo

Prof. dr. Pavel Poredoš, dr. med., predsednik, l. r.

P. s.: Stališče je bilo predstavljeno na skupni novinarski konferenci.
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SV. JANEZ OD BOGASALMONELLA ENTERITIDIS

Rdeča barva selektivnega gojišča Xylose-Lysine-Desoxycholate Agar (XLD) za določanje salmonel, šigel, E. coli, Enterobacter-ije aerogenes in Klebsiell-

e pneum. dobro odseva črne pike –znak, da je  vzorec okužen s salmonelo. Veliko človeško telo položijo v posteljo mikroskopske tvorbe, v originalni

velikosti vidne le z velikimi povečavami. Vsaj nekaj časa bomo ob pikapolonici zagotovo pomislili, če smo dobro termično obdelali jajce ali kupili

kokoš iz zanesljivega legla. Da le mikorbiologi ne bodo imeli dela še z našimi vzorci.
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Te`ko in dolgo pri~akovani dokument

Brane Dobnikar

Dr. MARKO GERBEC
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Nekaj o zdravstvu v
Bosni in Hercegovini danes
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Nekaj kazalcev zdravja v
BiH danes in leta 1991

1991 2001

[tevilo prebivalcev 4.395.643 3.690.426
Sredstva za zdravstvo na prebivalca
v ameri{kih dolarjih 238 89
[tevilo zdravnikov in medicinskih 7.027 in 5.400 in
sester na 1.000 prebivalcev 20.357 15.724
[tevilo bolni{kih postelj na
1.000 prebivalcev 4,5 3,7
Stopnja rodnosti 14,0 9,04
Naravni prirastek 7,7 2,1
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Dr`avno prvenstvo v {portnem
streljanju za zdravnike in zobozdravnike

Mrzlo de`evno jutro se je prebudilo 13. aprila 2002 v Ormo`u, soncu Prlekije,
ko smo se zdravniki in zobozdravniki zbrali na 2. dr`avnem prvenstvu v streljanju

z zra~no pu{ko in pi{tolo

Rezultati
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Priprava na tekmovanje (adrenalin se je ̀ e pri~el spro{~ati).
.......................................................................

Ogrevanje za podelitev (etanol je `e pri~el {iriti `ile).
.......................................................................
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Vsi najbolj{i strelci (koli~ina `lahtnih kovin je zahtevala
oboro`eno spremstvo).
.......................................................................

Priprava na kosilo (aperitiv je ̀ e pri~el spro{~ati prebavne
sokove).
.......................................................................

Najbolj{a ekipa (navdu{enje je ̀ e pri~elo kr~iti obrazne mi-
{ice). Z leve: Mira Nikl Kravos, Armin Alibegovi~, Vesna Mele.
.......................................................................

Splo{na bolni{nica Slovenj Gradec na podlagi zakona ter 5. ~lena pravilnika o delovnih razmerjih objavlja prosto delovno mesto
zdravnika specialista ginekologije in porodništva

za nedolo~en ~as s polnim delovnim ~asom, s poskusnim delom {tiri mesece.

Prijavljeni kandidati morajo poleg pogojev, dolo~enih z zakonom, izpolnjevati {e posebne pogoje, dolo~ene s to objavo:
� kon~ana VII. stopnja strokovne izobrazbe - medicinska fakulteta,
� opravljen specialisti~ni izpit iz ginekologije in porodni{tva,
� veljavna licenca Zdravni{ke zbornice Slovenije za samostojno delo na podro~ju ginekologije in porodni{tva.

Od kandidatov se zahteva aktivno znanje slovenskega jezika.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati predlo`ijo v osmih dneh po objavi na naslov:

Splo{na bolni{nica Slovenj Gradec, Gosposvetska 3, 2380 Slovenj Gradec.
O izbiri bodo prijavljeni kandidati obve{~eni najkasneje v roku 30 dni po kon~anem zbiranju prijav.
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Spomladanski teni{ki turnir
me{anih dvojic

Andrej Kansky in Borut ̂ egovnik v akciji
..............................................

Ve~ina udele`encev turnirja
..................................................................................................

Aleksander Kelemen, Irena Vidic, Stanko Vidmar, Feliks Pucher
..................................................................................................
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�������%�����*���� Miro Lapanje, Marjana Ognjanovi~, Aljo{a Kansky, Bogdan Tekav~i~
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Slovenska zobozdravstvena
zbirka

����	����������������������	���������
�������
��	���������F�����>��� �������8;;8����
���
���	�������	�������	�	�	�����������������
�����������������(��)���	�	�)�������������
�
��������������	������	�����������	���������
���	�������������������������������������(
*���
������
)�����	��������G��
���������
)��
����	�3�566����	�����������������������
��	�����������������*�	�������� �����������
2��)���������	���������(�	�������������
��
����������
���������������	�����	�����
�����
�������	��������	���������������
�?������
�������(��������������������������������

[tudenti stomatologije spoznavajo
slovensko zdravstveno dedi{~ino

Ekskurzija iz zgodovine medicine in stomatologije
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Sladka Gora - baro~na
cerkev sv. Marije
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Vzpodbujanje odli~nosti v dru`inski
medicini

WONCA Europe 2002

Program konference, kjer so bili zbrani obi~ajni podatki o
organizacijski logistiki, povzetki {tirih plenarnih predavanj
ter zgolj naslovi in avtorji ostalih prispevkov, je narasel v
obse`no knjigo velikega formata s 104 stranmi.
.......................................................................
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Na ~astnem mestu v prvi vrsti je na otvoritveni slovesnosti
sedel tudi prof. Igor [vab, podpredsednik organizacije
WONCA Europe (tretji z leve)
.......................................................................
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Dr. Iona Heth, predsednica programskega in znanstvenega odbora konference, dr. Phillip R. Evans, predsednik organiza-
cije WONCA Europe in prof. Mike Prinlge, nekdanji predsednik RCGP (november 1998-november 2001) in predsednik orga-
nizacijskega odbora konference (z leve)
..............................................................................................................................................
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Naslovnica publikaci-
je, kjer je natisnjena
nova definicija. Bese-
dilo bo v razpravi
eno leto, predvidoma
naj bi bilo sprejeto
naslednje leto, ko bo
konferenca v Ljub-
ljani.
........................... �
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Pred dvorano, kjer je potekala otvoritvena slovesnost in prvo
plenarno predavanje, so organizatorji obesili zastave vseh
dr`av udele`enk. Del slovenske udele`be: doc. dr. Janko Ker-
snik, asist. mag. Danica Rotar Pavli~ in Milo{ Milo{evi}, {tu-
dent medicine (z desne).
.......................................................................

Del avtorjev nove evropske definicije splo{nega/dru`inske-
ga zdravnika je svoje delo predstavil na posebnem zaseda-
nju. Posebno priznanje Sloveniji je vklju~itev in dejavno so-
delovanje prof. Igorja [vaba v to pomembno evropsko sku-
pino. Z leve: Prof. Bernhard Gay, Univerza Bordeaux, Fran-
cija; dr. Justin Allen, Univerza Leicester, Velika Britanija;
prof. Jan Heyerman, Katoli{ka univerza Leuven, Belgija, in
prof. Igor [vab, Univerza v Ljubljani, Slovenija.
.......................................................................
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Predstavniki Evropske akademija u~iteljev v splo{ni medi-
cini (EURACT), ki tudi deluje pod okriljem WONCA-e, so pred-
stavili problematiko pou~evanja zdravnikov v lu~i odnosa
med pacientom kot potro{nikom in zdravnikom. Z leve: dr.
Justin Allen, prof. Igor [vab in dr. Yonah Yaphe.
.......................................................................
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Asist. mag. Danica Rotar Pavli~ je predsedovala trem sekci-
jam, vodila delavnico o znanstvenem raziskovanju v splo-
{ni/dru`inski medicini in skupaj z angle{kimi kolegi pred-
stavila primerjalno raziskavo v okviru multinacionalne ra-
ziskave v osnovnem zdravstvu.
.......................................................................

Doc. dr. Janko Kersnik je slovenski predstavnik v stalni
evropski delovni skupini za kakovost - EquiP, ki je najmlaj-
{a skupina pod okriljem WONCA-e. Na kongresu v Londonu
je predstavil izsledke raziskave o zadovoljstvu pacientov z
zdravstvenim varstvom.
.......................................................................

Med kongesom se je se-
stala tudi stalna skupi-
na za raziskovanje v
splo{ni/dru`inski medi-
cini - EGPRW, ki je na-
vezala stike s prodor-
nim, pred nedavnim us-
tanovljenim tovrstnim
ameri{kim zdru`enjem.
Slovenska predstavnica
je mag. Danica Rotar
Pavli~ (druga z desne)
................................ �
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Asist. Mateja Bulc je poleg predsedovanja
sekciji in sodelovanja v evropski mre`i za
preventivno medicino in promocijo zdravja
v splo{ni/dru`inski medicini EUROPREV
predstavila tudi slovenski program preven-
tivnih dejavnosti v osnovnem zdravstvu.
.........................................................

Asist. Nena Kop~aver Gu~ek, neutrudna pro-
motorka prihodnjega kongresa WONCA Eu-
rope 2003 v Ljubljani, je predstavila izsled-
ke raziskave o odnosu pacientk v ordinaciji
splo{nega zdravnika do presejanja za rak
maternice.
.......................................................

Slovenska stojnica za promocijo kongresa WONCA Europe 2003 v Ljubljani je privabljala z nasmejanimi in prijaznimi
~lani slovenske delegacije, kakovostnim gradivom, predstavitvijo Slovenije in poku{ino potic ter terana. Obiskovalci so
trdili, da se naslednje leto zagotovo vidimo v Sloveniji.
..............................................................................................................................................

Vabilo velja - evropski kon-
gres svetovnih razse`nosti
bo naslednje leto v Ljublja-
ni. Predstavite lastne izku{-
nje mednarodnim kolegom
iz vsaj 30 evropskih dr`av.
..............................
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Zaklju~ek kongresa WONCA Europe 2002 je ponudil prilo`-
nost za predstavitev tudi bodo~im organizatorjem. Sloven-
ske je predstavil prof. Igor [vab, ki je z uglajeno besedo v
tujem jeziku presenetil celo organizatorje svetovne konfe-
rence za leto 2004, Ameri~ane, da so se obvezali, da ga bodo
povabili v svoj organizacijski odbor kot predstavnika za
stike z javnostmi. Prevedeno besedilo njegovega govora ob-
javljamo v okviru.
.......................................................................
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Avstrija

“Vsem
~ebulo!” ali
Smrtne `rtve
zdravstvenega
sistema
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Splo{na bolni{nica Maribor `eli zaposliti
dva zdravnika specialista oziroma

specializanta ginekologije in porodništva

Pogoj:
� zdravnik specialist ali specializant navedene dejavnosti ali
� zdravnik po opravljenem sekundarijatu,
� veljavna licenca Zdravni{ke zbornice Slovenije.

Delovno razmerje bo sklenjeno:
� za nedolo~en ~as, s {tirimese~nim poskusnim delom za zdravnika

specialista,
� za dolo~en ~as, s {tirimese~nim poskusnim delom, do opravljenega

specialisti~nega izpita, za zdravnika specializanta oziroma zdravnika
s strokovnim izpitom.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev po{ljite v 8 dneh po objavi na naslov:
Splo{na bolni{nica Maribor, Ljubljanska ul. 5, 2000 Maribor.
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Prim. Anica Miku{ Kos
Zdravnica, ki je svoje plodno in pestro

strokovno `ivljenje ustvarila sama
Pavle Kornhauser

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

.������
�����������������	���
���?���	��

�����������	��
��!��
�������
���
�
��)�����
��
���
#��C���������
�� �����)���������
���������
(���)�������
�	�����
������C���������
������
)�������
����������������������	����

.	���������������
��������������������	�
������
�����������
���������������
��
���
������
�����	���
)�
�����������������

$����������(������������������
���.���
�
������
���������������
��+��������������������
������������
�����	������������	����������
	���������������������������������������	���
����������,�������
��	���������������	������
�����������������������������������)���������
	�����	����������������
���������.��(����
����1����������������
���������������������
������������)��������������������
����
�����
���$���������)��(�� �����������������
���������	������
�	
��������
���������C�����
�������)�������������	�������
�(��������	�
������%������������������������
�������������	�
���������������
����	���������	��������/���)
��	���������������	����(�	��������������$��
	����������
����������
�������������
���
�����
����������C����������	����������������
�����������	�������������(��������*���
���������
���	��������)��������(�
)�����������	����
�����������
�������������
)�(���
��(�������
��������
������	����������������������	����
	��������������
�	
���������������

*�
���
�����
)�������������������
���
��
	������������������
���������������������
�
����������(�	���(�	�����������)����������
��������
�������������������)�������*����
������	��
�������������������	��	��������������	��
������
����	��������	���������	������
������
��(�)���������������������������	��
�������
�����������
�����
������	������������	����
C�)����+��������������
�,����������������
*�
������	����
����	����������������������
���������������������
������	����
�����)��



39

julij 2002  �  ISIS

����������I N T E R V J U

� ��������1������������������������������(�
C��)������ ����
������������������	��������
���	�������������������������
���	���
��������

�)���������
��
���	�����
���������������
��
K����������������������	����
��������	���
�����������������
������������������
���$��
�����
����
����������)��������(�
���������
���������
����
���������)����� ����
��������
�
���	������������)������������
��
��
�(���������
��������
�����C������������
������������	�����
������ ���������������������������
���� ����
�������������������������	�����	�����(�����
�����������)��������
����	�����	�����
���
�������%��)����	�
����������������������������
������������
��
�����������������������
�����	��
*��	��������������������

�����	��������
��
���������������������
�������������)���������������	�
�(����������(
��
��+�����8;;8,��������
�����������
�������
�������
��������������������������������	
	����������������
���

$�
��������������������
����������������
������7:���������(�����	���������
����������
�������(�����������(������������
���(������
��)��(�

)���
�
��#�����
���&��
�
�������	�
��
����
�����	�
��������
�
3	���	���4

D����8;94�������������
����������������
��������������)�����������
���C����������
���������	����������������������������������
������������
��������������)����
�������
����������������)����(����������
���������������
��	���������)����+���������������	��������,�
*�
����������������������
�������
����!����
���������#������
������
��������)�����

�����
�����������������������	������������
��������@�������������������
�������	��������
��������������������	��������
��+���
����	��
�
����������	���������)���,�����������������
��
����	�������������	��	��
�������������	����
�
����
���+����	�������������)�
�������������
��	�������	�����������������������������������
���������	������������	������
��)�����(�����
������������������
�������	��,

$�D
���
����
��������
���
�	�����	��������
���
���������������	����������)�������������
����
��������������������������
(���������
��������)�(���� ����
��*�(������$������
�����
������������������������
�������
(����������
�����
�������	��
�������������������������
�����
��
�������������������������������� ��
�������������
�������
���������������
����	������
����
�	�����F�����
���&����
�������
����������
���������
��
���������	���
��������	���������
������������� ����� ���� �������������	�����
����������������D������I�
��+���
�L�����
���(�����,�

%����	���������������
)��+94����,�
������
 ����� �����)�������� ����� �
�������������������
*��
)��+76����,�
��������������������D
���
����

*�	����������	�)��	���������*�	�����
���� �����������D
���
���������8;4;����������
�����	�����)��	�������)��	�
�����	��������
����	�������������������
��������
�����������
��������)�����������*�����������	��
������)��	�

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

��
���
�����&
�����������
��
�
��������
���
�����������	��
����#���
�
��������	�
��
��&�����	�!
5���	
���
������	�

����
��%

Iz mladih let. Leta 1960 s sinom Alek-
sandrom (sedaj `ivi v Parizu) na De-
belem rti~u, kjer je dve leti delala kot
specializantka pediatrije v otro{kem
zdravili{~u.
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Musa in njegov sin v gorovju Kavkaza
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Iz neobjavljenega
dnevnika prim. Anice
Miku{ Kos med bivanjem
na Kavkazu in na Kosovu

"6!
 �!
"���
Na letali{~u v Moskvi me pri~aka

Peter, moj mladi sodelavec z Dunaja.
Pristanem v Moskvi v Hotelu Rosija.
Tam sem prespala tudi, ko sem prvi~
pri{la v Moskvo, pred kakimi dvajse-
timi leti. Uslu`benci v hotelu so enako
neprijazni kot v sovjetskih ~asih. Na
kri`i{~u kilometrskih hotelskih hodni-
kov {e vedno sedijo starej{e gospe,
ki usmerjajo (ali kontrolirajo) goste.

7�!
 �!
"���
Z letali{~a Vnukovo letim tri ure do

letali{~a v Ingu{etiji. Tam naju pri-
~akajo varnostniki in {ofer. Uradnik
je strog in neprijazen. Odpeljemo se
v hotel Assa v Nazranu. Na plo{~a-
di, ki pripada hotelu, se sprehajajo
krave. Krave in ovce so tudi v parkih
in na tratah bulvarjev. Pravijo, da je
hotel edino varno mesto v Ingu{eti-
ji. Stalno ga varuje pet oboro`enih
policistov. V vsaki drugi sobi spi var-
nostnik s kala{nikovko. Vmes so
redki predstavniki tujih nevladnih or-
ganizacij.

Mojo skupino sestavljamo Eva, ki
je Ameri~anka in malo neobi~ajna,
Peter, ki je Don Kihot - vitez ̀ alostne-
ga obraza, in jaz, ki sem bogve kaj.
Nikamor ne smem brez varnostnika,
{e pred strani{~em me ~aka. Moj var-
nostnik Alishan je ̂ e~en. Prevaja mi
~e~enske pesmi. Pravi, da se rad po-
govarja z menoj.

7 !
 �!
"���
Pripravljamo seminar. Sem kot v

zaporu. Sploh ne smem iz hotela.
Zgodbe so vedno enake: V Ingu{etiji
so begunci Ingu{i, ki so prebegnili iz
severne Osetije, torej begunci v last-
ni dr`avi. Poleg tega je v Ingu{etiji
150.000 beguncev ̂ e~enov, kar po-
meni, glede na to, da ima Ingu{etija
300.000 prebivalcev, da je en begu-
nec na dva prebivalca. Veliko jih `ivi
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Razvaline naselbine iz 13. stoletja v gorovju Kavkaza, v Ingu{etiji, posnete mar-
ca 2002, ko je vodila mednarodni seminar psihosocialne pomo~i otrokom be-
guncem iz ^e~enije.
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v begunskih centrih pod {otori, drugi
`ivijo v vagonih in sami sebe imenu-
jejo “pasa`iri”. Lani je nekaj otrok v
vagonih umrlo od mraza. Vsi ljudje tu
govorijo rusko. Vendar med seboj ve-
liko uporabljajo tudi ingu{ki ali ~e~en-
ski jezik.

 !
  !
"���
Danes me je Eva seznanila z var-

nostno situacijo. Jaz sicer nisem bo-
je~a. Nekako se ves ~as spominjam
o~etovega izreka, da od ne~esa pa~
mora{ umreti in nekje pa~ mora{
umreti. Problem je v tem, da tukaj
umreti ne pomeni samo re~i komur-
koli adijo in se preseliti v drugi svet.
Tu smrdi, je umazano in bolj boli kot
umreti v Sloveniji.

"!
  !
"���
Pri~enjamo s seminarjem. Semi-

nar te~e v ogromni dvorani. Med mo-
jimi te~ajnicami jih je pet izgubilo mo-
`a. @enske veliko jo~ejo. Jo~ejo tiho,
le solze jim te~ejo po licih.

Seminarju prisostvuje od za~etka
do konca Murat ali Alishan z avtoma-
tom. Zgodbe na seminarju so groz-
ne, sicer pa ni~ bolj grozne kot bo-
sanske ali kosovske. Na tiso~e je po-
gre{anih, za katere se ne ve, kje so
in ali {e `ivijo. Tudi tu je zgodba ista:
ljudje te`je prena{ajo, da so njihovi
bli`nji pogre{ani, kot to, da vedo, da
so mrtvi.

+!
  !
"���
Danes za~enjamo seminar za u~i-

telje. Poleg s 17 svetovalci delam se-
daj {e z 39 u~iteljicami in enim u~ite-
ljem. Osem u~iteljic je pri{lo iz ^e~e-
nije.

Ve~erjamo skupaj s predstavniki
drugih mednarodnih nevladnih orga-
nizacij. Nekateri so ~udni, ne vzbuja-
jo ravno zaupanja, nekateri pa so zelo
resni in odgovorni ljudje. Zanimivo bi
bilo narediti analizo ljudi, ki delujejo
v nevladnih organizacijah, zlasti tistih,
ki delujejo na ogro`enih podro~jih. V
odmoru se pogovarjam s ^e~enka-
mi in Ingu{kami o odnosih med mo{-
kimi in ̀ enskami. [eriatsko pravo do-
voljuje, da ima mo{ki {tiri `ene. Zai-
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Februarja 2002 pred osnovno {olo Vu~itrn (Vu{tri) na Kosovu, kjer je vodila se-
minar za u~itelje.
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42

ISIS  �  julij 2002

I N T E R V J U����������

�
��������)���
*�
��	������������
���������������	�

����������	�
��������	���
���<����	��	�
���%
�����	����
����
�
�����
�����������������
�������	��	��������������  ���������
���
�	�����
������������
�����������
����
	�����5�&��������
����$
��������
��
�
	�&
���������
��	��
������$�����
��	�
�������
���
�������
������	����������������	����	�
��(����
�����������	���
�(�����
�(�
��������
	������
����$���	�
����������������
������
�������	��������)��
������������
�(������	����

�����)���������	������������������
)�������
A���
�����������	���
����
����	������
��
�
�����	�
)��������������
������
��������
����������
 ����������	�
 ��
 �������
�����	�
�����
��
�����������
���
�����%
������
������
��
�������
����������
��
�����
�
3	���	���!��������������)���������

������������������
��	�)��������	���
���
����)���������	���������������������
��

.	�������+3663,�������������	��������
�����@�����������������������(����������	��
����������������-�&1��-����������
��������
������� ���������
���@���������������
����
*�������������D
���
�����*�������	����	�
	�
���������������������	�����������������
���	��������������
�(������	������
���������	�
	������	�������
�����(�	���L����������
����
�����������������)��
���������������
����
��������������������
��
����)��������(����
�������	����������������$�����������������	��

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

���������������
�����
����������
�����(�	��
����	�������������������
�����	���������(�	��
�����������������
��������	���
�����	��
�
1��������
��

$��������
��������������(���� ���������
�����
�(����	��
��1��������
�����������	��

�������	��������������	��
�����(���������
�������������������������A����
����	�
�������G������������(�������������������
������������������������� ���������
�����
������������ ���������$�������������������
�������������	������(�����	�(�

2���������������������<�����������������
��
����������
������������������
�����*��
����
��)����	���
������*���	���
�����������
�����������������������*���	���
�������	�
�
�(����������(���� �����(�������	����%����
)���
����������������K�����
�����	������������
	����
��������	�������������

�	�
�����������	�
����������������������
�������
������@�������������������+���
��
����(�	���L�����,�������(����������	�����
�������������-�&1��������������������
���	�
�����
�����	������������������	�������(��
�����������)�������������������������������
������	��
����������������������(�	�
�������
����	����������	�������������������	�����
��������)������	��������������������
���

C�����������������������������
����*��
������	��������
�����������������������������
��������
�	�����������%����
����	������������
�����������
������	���������)�����
�������
������	��
��
��������!
$���	�
�(�����(����

na ima soseda, ki ima 36 otrok, 9 z
vsako `eno. Otroci so enakomerno
~asovno razporejeni, tako da mu ni-
koli ni treba vzdr`evati ve~ kot kakih
6 ali 7. Zakonske zveze so zelo gib-
ljive. Ko se `eli{ poro~iti, pride mula
v hi{o in te kar doma po hitrem po-
stopku poro~ijo. ̂ e se mo{ki ̀ eli raz-
vezati, se to prav tako enostavno zgo-
di doma. ^e se `ena `eli razvezati,
mora nekaj pla~ati mo`u. Razveza-
na ̀ ena se vrne v svojo dru`ino. Baje
je v Gruziji na Kavkazu vas, kjer ima
lahko ena `ena ve~ mo`. Dogajanje
je zelo dobro urejeno. @ena vsak dan
stre`e enemu mo`u, kuha mu ~aj, se
z njim pogovarja, z njim spi. O sla-
bem ravnanju z otroki v dru`inskem
krogu govorijo redko, najve~krat v
odnosu ma~eha - otrok. In ma~eh je
na teh podro~jih zelo veliko. Ali jih je
ve~ zaradi mrtvih mo{kih (o~etov) ali
zaradi ponovnih porok?

Prestolnica ̂ e~enije Grozni je za-
prta in za nekaj udele`enk ne vemo,
~e bodo uspele priti domov preko
gorskih prelazov. Vsi govorijo o po-
slab{anju situacije v zimskih mese-
cih. Bojevniki se bodo v mrazu spu-
stili z gora v ni`ine in Rusi bodo uda-
rili po vaseh.

Zelo sem vesela svojega napred-
ka v ru{~ini. Predavam v ru{~ini. V~a-
sih so dnevi, ko mi gre zares zelo do-
bro in le tu in tam potrebujem pomo~
pri kak{ni besedi. Dobro se po~utim
med temi ljudmi in ni me strah. Veliko
razmi{ljam o vsem, kar vidim in sli-
{im.

6!
  !
"���
Danes imamo ob zaklju~ku semi-

narja zabavo. ^e~enke ple{ejo zelo
lepo, ne`no in elegantno, gibi so
predvsem v rokah. Mo{ki ple{ejo bo-
jevito, v~asih prav divje. Zdaj so uka-
zovalni in s prstom poka`ejo, kje
mora ̀ enska plesati (in plesalka vse-
lej uboga), trenutek pozneje pa se ji
pribli`ujejo, jo obkro`ajo, stegujejo
roke po njej, vendar se je ne smejo
dotakniti. Gorje mo{kemu, ki se do-
takne tuje ̀ enske. Mora jo poro~iti ali
pa se odkupiti. Problem nastane v av-
tobusih, ko je gne~a. Moje u~enke mi

Po seminarju s prostovoljci iz Prizrena na Kosovu, februar 2002
..................................................................................................
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povedo, da se v~asih okrog mo{kih
naredi kar prazen prostor, da ne bi
pri{lo do dotika.

V tej de`eli je polno pravil. Peter
ho~e zve~er izro~iti pla~ilo {oferjem
in varnostnikom, vendar no~ejo vze-
ti. Zahtevajo, da jih izpla~a zjutraj, saj
~e dobi{ denar zve~er, ga slab{e po-
rabi{, kot ~e ga dobi{ zjutraj. Tamara
ne gre plesat v krog. ̂ e si poro~ena
`ena in ~e so prisotni tuji mo{ki, mo-
ra{ dati pri plesu prednost neporo-
~enim ̀ enskam. Alishan se {e ni po-
ro~il, ker ima tri starej{e brate nepo-
ro~ene. Po~akati mora, da se poro-
~ijo ali pa da javno izjavijo, da se ne
nameravajo poro~iti.

Vljudnost in olika ljudi sta tak{ni,
da me je kar sram, ko se primerjam s
tukaj{njimi ljudmi. Spo{tujejo stare
ljudi - vselej mi odprejo vrata, me spu-
stijo naprej, prinesejo stol - kar na-
prej prena{ajo za menoj nekak{ne
stole in te`ko jih prepri~am, da raje
stojim. Mo{ki vstanejo, ko pristopi
`enska.

  !
  !
"���
Poslovimo se {e od na{ih petih

spremljevalcev in vstopimo v letalo
za Moskvo. Te`ko se je lo~iti. To je
vselej te`ava pri humanitarnem delu.
Nave`e{ se na ljudi, z njimi do`ivi{
veliko skupnega in vedno malo boli,
ko se lo~uje{.

Ko letim v Ljubljano, se vpra{am,
zakaj pravzaprav hodim po teh ~ud-
nih krajih. Kar zadeva denar, ga do-
bim na dan toliko, kolikor bi lahko za-
slu`ila v Sloveniji z dvema predava-
njema, pa {e od tega velik del denar-
ja pustim tam, kjer delam. Vsako dru-
go misijo opravim brez pla~ila. Sta-
rej{i sin me malo razdra`eno spra-
{uje: “Ali ti {e vedno ni dovolj biti do-
bra?” Nimam ob~utka, da sem do-
bra. Morda mi je v{e~ ob~utek, da
lahko kaj koristnega storim. Vendar
nikoli ne vem, ali je od tega res kaka
korist. Morda me `ene radovednost,
`elja spoznati svet. Pred nekaj leti
sem imela neprijeten, kar pani~en ob-
~utek, da bom umrla, ne da bi vede-
la, kaj se sploh dogaja na mojem pla-
netu in v ljudeh. Potovanja so mi po-
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magala, da sem spoznala vsaj del
planeta, {e vedno pa vem zelo malo
o tem, kaj se dogaja v ljudeh. Ves {tu-
dij mi ni prav dosti koristil.

 7!
  !
"���
Po dveh dneh v Ljubljani `e letim

v Pri{tino. Na Kosovu vlada nekak-
{no tiho vznemirjenje. Ljudi je strah,
kaj bo zdaj, ko Milo{evi}a ni ve~. Prej
so bili prepri~ani, da jih nih~e ne bo
silil v dru`bo s Srbijo. Sedaj postaja
to vse manj gotovo.

Prihodnji teden bom pri~ela na po-
dro~ju Gjakove delati z u~itelji iz vasi,
v kateri so pobili vse mo{ke, starej{e
od 14. leta. Pobitih je bilo 113 mo{-
kih, 100 pa je {e vedno pogre{anih
in ne vedo, kaj je z njimi. V Gjakovi z
Emirom na ulici {e vedno ne govori-
va srbsko. Pozneje v eni trgovini v Pri-
zrenu, kjer si upam govoriti srbsko,
povem, da nisem iz Srbije, in ̀ enska
mi odgovori: “Pa {to, i oni su ljudi.”
To je najlep{e, kar sem do`ivela na
Kosovu.

Na seminarjih {e vedno sli{imo
grozne zgodbe. Zadnja je zgodba o
materi s 5-letnim otrokom. Edina sta
ostala `iva na kamionu mrtvecev. Pa
zgodbe o ljudeh, ki so se valili proti
Kukaju. Matere so izgubljale otroke,
te`ko so dr`ale za roko vseh 7 ali 9
otrok.

Vozila sem se skozi vas, v kateri
so Natova letala pobila okrog 60 ci-
vilistov. Ukaz je bil nepravilen, ka`e
da je bila nekje neka pomota.

Pa vendar se med otroki, ki jih u~i-
telji predstavljajo na seminarjih, vse
pogosteje pojavljajo primeri, ki sodi-
jo med obi~ajne {olske te`ave. Se-
minarji postajajo vse bolj podobni
onim v Sloveniji.

Razlike med revnimi in bogatimi
nara{~ajo, solidarnost izginja. Morda
je druga~e s solidarnostjo med rev-
nimi. U~itelji po`gane {ole v hribov-
ski vasi dajejo vsak po tri marke na
mesec za dru`ine dveh padlih u~ite-
ljev. Pustim jim svojih 400 mark in mi
je pri tem nerodno.

�
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Javni zavod Zdravstveni dom Celje objavlja prosto delovno mesto
zdravnika splošne medicine ali zdravnika specialista splošne medicine

ali zdravnika specialista pediatrije v otroškem dispanzerju
za delo v Zdravstveni postaji Vojnik.

Delovno razmerje bo sklenjeno za nedolo~en ~as s polnim delovnim ~asom in trimese~nim poskusnim delom.
Pogoji za zasedbo:
� kon~ana medicinska fakulteta,
� opravljen strokovni izpit,
� opravljen sekundarijat oziroma kon~ana specializacija iz

splo{ne medicine ali pediatrije,
� veljavna licenca Zdravni{ke zbornice Slovenije,
� aktivno znanje slovenskega jezika,
� vozni{ki izpit kategorije B.

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

Javni zavod Zdravstveni dom Celje, Gregor~i~eva 5, 3000 Celje
Za vse dodatne informacije, prosimo, pokli~ite predstojnico ZP Vojnik, Jano Govc Er`en, dr. med., tel.: 03 78 00 500
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Ema Dornik

Zbrani na proslavi (foto J. Dimec)
.................................................

IBMI danes sestavljamo (z leve) [tefan Adami~, Irena Janji},
Jure Dimec, Maja Kunstelj, Gaj Vidmar, Rosa Kosma~, Ema
Dornik, Emil Hudomalj, Bo{tjan Jerko in Janez Stare; manj-
kata Eva Klemen~i~ in Dimitar Hristovski (foto I. Humar).
.......................................................................

Na{a bro{ura (foto J. Dimec)
..............................................
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Problem % vpra{anih s problemom
Star{i in/ali {ola zahtevajo od mene preve~ 71,7
Manjka mi samozavesti 52,7
Manjka mi optimizma 45,3
Preobremenjenost s {olo 37,7
Ne spo{tujem se 33,9
Bojim se odvisnosti od drog 32,9
Strah me je neuspehov 30,6
Moje `ivljenje nima smisla 26,2
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Projekt primarne preventive za mladostnike
na Zavodu za zdravstveno varstvo Celje
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Znak projekta
“To sem jaz.”
................................�



64

Z A N I M I V O������������

ISIS  �  julij 2002

Shema 1: Projekt “To sem jaz.” v celjski regiji
.......................................................................
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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.

Inštitut za socialno medicino Medicinske fakultete v Ljubljani
Univerza v Bielefeldu in
Šola javnega zdravstva Andrija Štampar
organizirajo mednarodno poletno šolo

2nd PH-SEE SUMMER
SCHOOL FOR PUBLIC
HEALTH PROFESSIONALS
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), Ljubljana
21.–27. julij 2002

Poletna šola je namenjena strokovnjakom s področja javnega zdravstva.

PROGRAMME:

Sunday, 21 July 2002
Arrival, Get-Together

Monday, 22 July 2002
09.00 Welcome and mutual introduction (Premik, Kovačič)
10.30 Coffee Break
11.00 Introduction to Health Information System (Premik, Slavec,

Sušelj)
11.45 Health Monitoring and Reporting Systems (Laaser)
12.30 Lunch

14.00 Methods for Health Monitoring (Zaletel-Kragelj)
15.30 Coffee Break

16.00 Introduction to the PH-SEE Minimum Indicator Set (Zaletel-
Kragelj, Bozikov)

Tuesday, 23 July 2002
09.00 The R&D programmes of the EU (Swiatek)
10.30 Coffee Break
11.00 The R&D programmes of the EU, continued (Swiatek)
12.30 Lunch

14.00 Exercises in Health monitoring (Bozikov, Zaletel-Kragelj)
15.30 Coffee Break
16.00 Advising on individual research proposals (Swiatek)

Wednesday, 24 July 2002
09.00 How to write research proposals for the EU (Swiatek)
10.30 Coffee Break
11.00 How to write research proposals for the EU, continued

(Swiatek)
12.30 Lunch
14.00 Exercises in Health monitoring (Bozikov, Zaletel-Kragelj)
15.30 Coffee Break
16.00 Advising on individual research proposals (Swiatek)

Thursday, 25 July 2002
09.00 Cancer Registry (Pompe-Kirn)
09.45 How to write papers for review journals (Marusic)
10.30 Coffee Break
11.00 How to write papers for review journals (Marusic)
12.30 Lunch

14.00 The DAAD scholarship programme in SEE (Roberts,
Erhardt)

15.30 Coffee Break
16.00 Medical data on Health (insurance) card (Sušelj, Slavec)
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Friday, 26 July 2002
09.00 The ECTS credit point system and academic mobility in

Europe and SEE (Roberts, Laaser)
10.30 Coffee Break
11.00 The ECTS credit point system and academic mobility in

Europe and SEE, continued (Laaser)
12.30 Afternoon Programme

Excursion to The Dolenjska Health Region and Pharmaceuti-
cal Plant KRKA Novo Mesto and Dinner

Saturday, 27 July 2002
09.30 Report of Working Group
10.30 Coffee Break
11.00 Final Discussion
12.00 Closure of Summer School

Informacije: Inštitut za socialno medicino Medicinske fakultete, Zaloška
4, 1000 Ljubljana, tel.: 01 54 37 540.

Inštitut za higieno
Medicinska fakulteta Ljubljana
prireja seminar

MAŠČOBE V PREHRANI
Srednja predavalnica Medicinske fakultete, Ljubljana
19. september 2002, ob 9. uri

Seminar bo organiziran na temo: Maščobe v prehrani, v okviru 50-letnice
izdaje knjige prof. dr. Ljudevita Merčuna: Klinika prehrane (1952) in 50-letnice
ustanovitve Inštituta za higieno pri MF v Ljubljani (1953). Ob tej priložnosti
bomo tudi organizirali promocijo novega priročnika za higieno, asist. mag.
Tomaža Čakša, dr. med., in razstavo vseh učbenikov za higieno, ki so jih
študentje uporabljali od leta 1953 na Medicinski fakulteti v Ljubljani.

Seminar bo sponzorirala Tovarna olja Gea, Slovenska Bistrica, ki bo tudi
pripravila in predstavila knjižico z naslovom “Maščobe in tehnološki postopki
rafinacije rastlinskih olj in masti”, avtorja Vita Martinčiča, univ. dipl. ing.

Delovni naslovi in avtorji referatov bodo sledeči:
� Uvodno predavanje: “Sodobna prehrana bolnika”, prof. dr. Saša

Markovič, dr. med., predstojnica Gastroenterološke interne klinike,
Klinični center Ljubljana

� Vrsta, kakovost in uporaba maščob v prehrani: Vito Martinčič, univ. dipl.
ing., Tovarna olja Gea, Slovenska Bistrica

� Esencialne maščobne kisline, asist. mag. Cirila Ribič Hlastan, univ. dipl.
ing., Inštitut za higieno, Medicinska fakulteta Ljubljana

� MCT maščobe v prehrani bolnika, Tatjana Lainščak Banfi, univ. dipl. ing.,
Schering AG, Podružnica za Slovenijo

� Pomen maščob pri regulaciji prehrane, prof. dr. Dražigost Pokorn, dr.
med., Inštitut za higieno, Medicinska fakulteta Ljubljana

� Vpliv zaužitih maščob na krvne maščobe, prof. dr. Zoran Grubič, dr.
med. in univ. dipl. ing., Inštitut za patofiziologijo, Medicinska fakulteta
Ljubljana

� Maščobe kot dejavniki tveganja pri nastanku raka, dr. Metka Filipič, univ.
dipl. ing., Nacionalni inštitut za biologijo Ljubljana

� Maščobe in rak na črevesju, prof. dr. Anton Cerar, dr. med., Oddelek za
eksperimentalno medicino, Patološki inštitut, Medicinska fakulteta
Ljubljana

� Razprava

Zaključek dopoldanskega seminarja predvidoma ob 14. uri.

Informacije: prof. dr. Dražigost Pokorn, dr. med., Inštitut za higieno, Zaloška
4, 1000 Ljubljana, tel.: 01 54 37 560.

OBVESTILO

Spoštovani kolegi in kolegice,

v sodelovanju s Katedro za družinsko medicino sva se s kolegico asist. dr.
Zdenko Čebašek Travnik odločila za izdajo knjižice z naslovom Sindrom
odvisnosti od alkohola. Priročnik za strokovnjake, ki se ukvarjajo z odvisnimi in
tistimi, ki čutijo posledice škodljivega uživanja alkohola. Priročnik bo sestavljen
iz dveh delov – prvi del bo vseboval koristne informacije o bolezni in zdravljenju
in bo primeren tudi za paciente in njihove svojce (sedanja oblika, ki bo nekoliko
spremenjena, je dosegljiva na URL: http://www.zd-mb.si/nasveti/milos/
sindrom.htm), drugi del pa primere možnih terapevtskih pristopov k pacientom,
ki so od alkohola odvisni in ga uživajo na škodljiv način. Predstavljene bodo
tako kratke intervence kot bolj razširjen intervju in terapevtski pristop v luči
različnih psihoterapevtskih usmeritev. Stroške tiskanja bo prevzelo
farmacevtsko podjetje Lundbeck. Tako bo priročnik na voljo vsem
zainteresiranim zastonj, če ga bodo prevzeli sami (v Mariboru v Zdravstvenem
domu ali v Ljubljani na Poljanskem nasipu), sicer bodo morali poravnati le
poštnino. Zaradi načrtovanja naklade vabiva vse zainteresirane, da pošljejo
svoje prijave na e-naslov: milos.zidanik@zd-mb.si ali pa na navadni naslov: Miloš
Židanik, Dispanzer za zdravljenje alkoholizma in drugih odvisnosti, Zdravstveni
dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Sodna ulica 13, 2000 Maribor, s pripisom ali
bodo knjižico prevzeli sami ali pa želijo, da jim jo pošljemo po pošti.

Za sodelovanje se Vam že vnaprej zahvaljujem,

Miloš Židanik, dr. med.
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Glavni sponzor, pokrovitelj in gostitelj: LEK d. d.

PROGRAM:

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

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

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

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

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

nagovor pokrovitelja

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

14.00 Zaključek turnirja dvojic

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

Žoge: Dunlop Fort

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

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

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

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

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

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

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

Športno društvo “MEDICUS” in Teniška sekcija
vabi na

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

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

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

Naslov: _______________________________________________________________________________________________________

Telefon: ________________________________________________________________________________________________________

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

moški: rojeni 1963 in mlajši
rojeni 1962 in starejši
rojeni 1957 in starejši
rojeni 1952 in starejši
rojeni 1947 in starejši
rojeni 1942 in starejši
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PRVO OBVESTILO
Združenje za fizikalno in rehabilitacijsko medicino
Slovenskega zdravniškega društva
organizira

II. KONGRES ZDRUŽENJA ZA
FIZIKALNO IN REHABILITACIJSKO
MEDICINO Z MEDNARODNO
UDELEŽBO IN VOLILNO LETNO
SKUPŠČINO ZDRUŽENJA
Kongresni center, Hoteli Morje, Portorož
3.–5. oktober 2002

PROGRAM:
Strokovni del:
� Kompleksna rehabilitacija starostnikov
� Proste teme
� Posterji
� Satelitski simpozij

Društveni del:
� Volilna skupščina združenja

Družabni del:
� sprejemni koktajl
� slavnostna večerja s plesom
� program za spremljevalce
� zaključni izlet

Na kongresu bodo poleg domačih  sodelovali tudi priznani vabljeni avtorji
iz tujine.

Izdali bomo zbornik vseh prispevkov v celotni dolžini, udeleženci ga bodo
prejeli ob registraciji.

Kotizacija:
- za člane SZD, ki so hkrati člani strokovnih združenj 30.000,00 SIT
- za vse ostale 40.000,00 SIT
- dnevna kotizacija 10.000,00 SIT

Program kongresa bo objavljen v avgustovski številki Izide.
Vse potrebne informacije dobite pri tajnici združenja: prim. dr. Marjeta

Prešern Štrukelj, dr. med., tajnica združenja, Inštitut RS za rehabilitacijo v
Ljubljani, Linhartova cesta 51, 1000  Ljubljana, tel.: 01 47 58 212 ali 213, e-
mail: metka.presern@ir-rs.si

PRVO OBVESTILO

Združenje zdravnikov družinske medicine SZD
organizira v sodelovanju z
Osnovnim zdravstvom Gorenjske – Zdravstveni dom Kranj in
Katedro za družinsko medicino MF

strokovno srečanje

IV. FAJDIGOVI DNEVI: PREVENTIVNI
PROGRAM SRČNO-ŽILNIH BOLEZNI,
ZDRAVLJENJE KRONIČNE
BOLEČINE, SLADKORNA BOLEZEN
IN DEPRESIJA
Hotel Kompas, Kranjska Gora
11.–12. oktober 2002

Srečanje je namenjeno zdravnikom, medicinskim sestram in zdravstvenim
tehnikom v osnovnem zdravstvu ter študentom pri predmetu družinska medicina,
sekundarijem in upokojenim zdravnikom. Namen srečanja je seznaniti se s
praktičnimi izkušnjami izvajanja preventivnega programa za preprečevanje srčno-
žilnih bolezni, zdravljenjem močne kronične bolečine pri malignih in nemalignih
boleznih, vodenjem sladkornih in depresivnih bolnikov. Poseben poudarek bo na
predstavitvi smernic za zdravljenje bolečine pri rakavih bolnikih, predstavitvi
izhodišč za zdravljenje močne kronične bolečine pri nemalignih boleznih,
kakovosti vodenja sladkornega bolnika, pomenu ustreznega zdravljenja depresije
in na izkušnjah z izvajanjem preventivnega programa.

PRELIMINARNI PROGRAM
1. sklop: Kronična bolečina
2. sklop: Diabetes
3. sklop: Depresija
4. sklop: Izkušnje pri izvajanju preventivnega programa srčno-žilnih bolezni
5. sklop: Delavnice

Prijavnice pošljite najkasneje do 7. 10. 2002 na naslov: ga. Jožica Krevh,
Uprava Osnovnega zdravstva Gorenjske, Gosposvetska 9, 4000 Kranj, faks:
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04 20 26 718, tel.: 04 20 82 523.

Informacije: Janko Kersnik, Koroška 2, 4280 Kranjska Gora, tel.: 04 58
84 601, faks: 04 58 84 610, e-pošta: janko.kersnik@s5.net, spletna stran:
www.drmed.org, kjer bodo 14 dni pred srečanjem objavljeni tudi razširjeni
izvlečki predavanj. Na Zdravniški zbornici Slovenije je vložena prošnja za
dodelitev ustreznega števila kreditnih točk pri podaljšanju licence, Zbornica
zdravstvene nege bo priznala udeležbo na srečanju pri napredovanju.

Slovensko zdravniško društvo
Kancerološko združenje
Onkološki inštitut Ljubljana
in
Zveza slovenskih društev za boj proti raku
vabijo na

16. ONKOLOŠKI VIKEND

DOKTRINI ZDRAVLJENJA BOLNIKOV
Z MALIGNIMI LIMFOMI  IN BOLNIC
Z RAKOM RODIL
Kulturni center Laško, Laško
22.–23. november 2002

PROGRAM:

Petek, 22. novembra 2002
Smernice za zdravljenje bolnikov z malignimi limfomi
Moderatorja: B. Jezeršek Novaković, B. Zakotnik

15.15 Janez Jančar: Klasifikacija malignih limfomov SZO
15.45 Barbara Jezeršek Novaković: Smernice za zdravljenje

bolnikov z ne-Hodgkinovimi limfomi in Hodgkinovo boleznijo
16.15 Bojana Pajk: Najpogostejši zapleti, zgodnji in pozni, pri

zdravljenju bolnikov z malignim limfomom
16.45–17.15 Odmor

17.15–18.45 Barbara Jezeršek Novaković, Simona Borštnar, Radka
Tomšić, Uroš Smrdel, Lorna  Zadravec Zaletel, Snježana
Frković Grazio: Predstavitev bolnikov z malignimi limfomi

20.00 Skupna večerja

Sobota, 23. novembra 2002
Smernice za zdravljenje bolnic z rakom rodil

8.30 Marjetka Uršič Vrščaj: Predstavitev knjižice Doktrina
zdravljenja ginekoloških malignomov

Smernice za odkrivanje in zdravljenje bolnic z rakom materničnega vratu
Moderatorja:  S. Rakar, M. Primic Žakelj

8.45 Maja Primic Žakelj: Odkrivanje predrakastih sprememb
materničnega vratu – program ZORA

9.00 Marjetka Uršič Vrščaj: Etiologija raka materničnega vratu –
pomen onkogenih humanih virusov papiloma

9.15 Stelio Rakar: Smernice za kirurško zdravljenje bolnic z
rakom materničnega vratu

9.30 Borut Kragelj: Smernice za radioterapijo bolnic z rakom
materničnega vratu

9.45 Andrej Omahen: Pomen laparoskopske limfadenektomije
pri zdravljenju bolnic z rakom materničnega vratu
(predstavitev bolnice)

10.00 Albert Peter Fras: Zapleti po zdravljenju bolnic z rakom
materničnega vratu (predstavitev bolnice)

10.15–10.45 Odmor

Smernice za odkrivanje in zdravljenje bolnic z rakom jajčnikov
Moderatorja: A. P. Fras, J. Lindtner

10.45 Snježana Frković Grazio: Patohistološka klasifikacija
tumorjev jajčnikov

11.00 Aleš Vakselj: Smernice za kirurško zdravljenje bolnic z
rakom jajčnikov

11.15 Olga Cerar: Smernice za citostatsko zdravljenje bolnic z
rakom jajčnikov

11.30 Vida Stržinar: Odkrivanje raka jajčnikov in vloga splošnih
zdravnikov

11.45 Marjetka Uršič Vrščaj: Praktični napotki za genetsko
svetovanje: rak jajčnikov in dojk

12.00 Vprašanja in odgovori

Po končanem programu občni zbor kancerološkega združenja SZD

Organizacijski odbor:  J. Lindtner, N. Bešić, M. Budihna, S. Frković Grazio,

F. Marolt, S. Novaković, P. Strojan, J. Škrk, B. Štabuc, B. Zakotnik,  J. Žgajnar

Kotizacija� znaša  20.000,00 SIT (z  DDV)  za oba dneva,  za en dan
10.000,00 SIT (z DDV) in vključuje zbornik predavanj, večerjo in plačilo potrdila
Zdravniške zbornice.

Račun za  kotizacijo bo izstavljen po prijavi. Prijave so obvezne. Ob prijavi
natančno izpolnite vse podatke, ki jih potrebujemo za izstavitev računa. Za
prijavnico  lahko uporabite enotno prijavnico, objavljeno v reviji Isis na strani
pred Koledarjem zdravniških srečanj.

Prijave pošljite do vključno 10. novembra 2002  na naslov: M. Klemenčič,
Onkološki inštitut,  Zaloška 2, 1000 Ljubljana, po  faksu:  01 43 14 180.

Informacije: M. Klemenčič,  tel.: 01 43 14 225,  faks: 01 43 14 180.
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PRVO OBVESTILO

Združenje zdravnikov družinske medicine SZD

organizira v sodelovanju z
Združenjem za fizikalno in rehabilitacijsko medicino SZD
Zdravstvenim domom dr. Adolfa Drolca Maribor in
Katedro za družinsko medicino MF v Ljubljani
strokovno srečanje

2. MARIBORSKO SREČANJE
ZDRAVNIKOV DRUŽINSKE
MEDICINE: FIZIKALNA TERAPIJA
V ORDINACIJI ZDRAVNIKA
DRUŽINSKE MEDICINE
Dvorana Zavarovalnice Maribor, Cankarjeva ulica 3, Maribor
29.–30. november 2002

PRELIMINARNE TEME:

Petek, 29. novembra 2002
Fizikalna medicina kot delovno orodje
� Pomen fizikalne terapije za družinskega zdravnika
� Racionalno predpisovanje fizikalne terapije v ordinaciji družinske

medicine
� Ekonomski vidiki predpisovanja fizikalne terapije v Avstriji

Vrste fizikalne terapije - indikacije in kontraindikacije
� Termoterapija, mehanoterapija
� Elektrodiagnostika
� Elektroterapija
� Magnetoterapija
� Kinezioterapija
� Laserska terapija
� Kontraindikacije za izvajanje fizikalne terapije
� Delovna terapija – kaj lahko nudi družinskemu zdravniku?
� Akupunktura – kaj naj o njej ve družinski zdravnik?

� Manualna medicina – kaj naj o njej ve družinski zdravnik?
� Samozdravljenje
� Ocena alternativnih fizikalnih metod  (kozmodisk, magnetki, kolenski

trakovi idr.):
� Fizikalna terapija limfnega edema po mastektomiji
� Fizikalna terapija pri parezi facialisa

Sobota, 30. novembra 2002
Programi fizikalne terapije po telesnih regijah
� Vratna hrbtenica (cervikalni in cerviko-brahialni sindrom)
� Vratna hrbtenica (popoškodbena stanja, degenerativne okvare)
� Boleča rama
� Ramenski sklep – popoškodbena stanja, degenerativne okvare
� Komolec – epikondilitis
� Komolec – popoškodbena stanja
� Bolečina v križu (akutni lumbalni sindrom, lumboischialgija)
� Bolečina v križu: fizikalna terapija
� Koksartroza
� Gonartroza
� Koksartoza, gonartroza – fizikalna terapija
� Kalkaneodinija, spina calcanei, metatarsalgija
� Fizikalna terapija po manjših poškodbah – udarnine, zvini
� Fizikalna terapija Suedeckovega sindroma

Fizikalna terapija na domu
� Po možganski kapi
� Po miokardnem infarktu

Kriteriji za napotitve na fizikalno terapijo
� Predpisi ZZZS v zvezi z napotitvami na fizikalno terapijo

Kriteriji za napotitve v zdravilišča
� Strokovna merila
� Merila ZZZS

Srečanje je namenjeno zdravnikom družinske medicine in drugim
zdravnikom, ki delajo v osnovnem zdravstvu.

Kotizacija: 30.000 SIT  (DDV vključen) – na podlagi prijavnice vam bo
računovodstvo Slovenskega zdravniškega društva v mesecu decembru 2002
poslalo račun.

Prijava: enotne prijavnice za udeležbo na zdravniških srečanjih, objavljenih
v Izidi pošljite na naslov: Organizacijski odbor  2. mariborskega srečanja
zdravnikov družinske medicine, Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor,
Ulica talcev 7 (za Majdo Masten, dr. med.), 2000 Maribor.

Število mest je omejeno.
Dodatne informacije: Majda Masten, dr. med., Zdravstveni dom dr. Adolfa

Drolca  Maribor, Ulica talcev 7, tel.: 02  22 86 386; ga. Ana Artnak, Katedra za
družinsko medicino, Medicinska fakulteta, Poljanski nasip 58, p. p. 2218, 1104
Ljubljana, tel.: 01  43 86 915; faks: 01 43 86 910, e-pošta: kdrmed@mf.uni-lj.si
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PRVO OBVESTILO

Združenje za maksilofacialno in
oralno kirurgijo Slovenije

prireja

4. STROKOVNI SEMINAR ZA
ZOBOZDRAVNIKE IN ZDRAVNIKE

POŠKODBE ZOB IN OBRAZA
Kongresni center Grand Hotela Union, Ljubljana
30. november 2002

Organizacijski odbor: asist. mag. Andrej A. Kansky, dr. stom. (predsednik),
asist. Matija Gorjanc, dr. med., dr. stom. (tajnik), asist. Andreja Eberlinc, dr.
med. (blagajnik), asist. David Dovšak, dr. med., doc. dr. Nataša Ihan Hren, dr.
med., asist. mag. Aleš Vesnaver, dr. med.

PRELIMINARNI VSEBINSKI PROGRAM
Poškodbe obraza in mehkih tkiv ustne votline
� Nujni ukrepi pri poškodbah obraza in ustne votline
� Poškodbe mehkih tkiv ustne votline in obraza
� Sodobni pristopi v zdravljenju zlomov zgornje čeljustnice
� Zlom ličnice
� Operativno ali neoperativno zdravljenje zlomov spodnje čeljustnice
� Poškodbe orbit
Poškodbe zob in obzobnih tkiv
� Zlomi zobnih kron
� Zlomi zobnih korenin: ohraniti ali odstraniti?
� Kako ukrepati pri izbitju zoba?
� Endodontski vidiki luksacijskih poškodb zob
� Nadomeščanje ob poškodbi izgubljenih zob z dentalnimi implantati
Konzervativna in protetična obnova poškodovanih zob
� Možnosti konzervativne obnove poškodovanih zobnih kron s sodobnimi

materiali
� Protetična obnova obsežnejših popoškodbenih defektov.
� Estetska fiksnoprotetična oskrba  popoškodbenih stanj.
� Konzervativni in endodontski vidiki poškodb mlečnih zob.

Posledice poškodb zob in obzobnih tkiv
� Kronične okluzijske, protetične in iatrogene poškodbe parodoncija.
� Zgodnji in interceptivni ortodontski posegi pri poškodbah zob in

obzobnih tkiv v otroštvu.
� Ortodontsko zdravljenje posledic poškodb zob in obzobnih tkiv –

zapiranje vrzeli.
� Pravni vidiki in dileme pri poškodbah zob in obraza s prikazi primerov iz

sodne prakse.

Spoštovani,
naš letošnji, 4. izobraževalni seminar je namenjen tematskemu sklopu

poškodb obraza, ustne votline, zob in obzobnih tkiv. Zdravljenje poškodb
obraza in še posebej obraznih kosti se je v preteklih dveh desetletjih korenito
spremenilo, tako glede časovnega pristopa kot glede načinov same kirurške
obravnave. Kateri principi se spreminjajo, kateri ostajajo? Kakšna je današnja
vloga splošnega zdravnika, stomatologa, travmatologa pri zgodnji oskrbi in
rehabilitaciji poškodovanca? To sta le dve vprašanji, na kateri bomo odgovorili.

Poškodbe zob in obzobnih tkiv ostajajo velik problem ne le zaradi
mnogokrat nepravilnega zgodnjega (poznega?) ukrepanja, ampak tudi zaradi
kompleksne obravnave zapletov in posledic. Osvetlili bomo oba vidika s
kirurškega stališča, svoje poglede pa bodo predstavili tudi specialisti drugih
stomatoloških strok. Nedvomno je pri akutni poškodbi pogosto v ospredju
endodontski vidik, pri odpravi poznih posledic pa se srečujejo praktično vse
stomatološke specialnosti od pedontologov in protetikov do parodontologov
in ortodontov. Zaradi vse pogostejših sodnih epilogov smo v program vključili
pravne vidike poškodb zob in obraza.

Letos bo naš seminar prvič potekal s sodelovanjem predavateljev iz tujine,
ki vam jih bomo predstavili v naslednjem obvestilu. Ocenili boste lahko, ali s
tem pridobivamo še več kakovosti in širine.

V organizacijsko shemo seminarja letos vključujemo še dve dodatni novosti:
ker vemo, da ste se v preteklosti številni udeleženci na naše seminarje dnevno
vozili iz domačega kraja, smo se odločili strniti tradicionalno dvodnevni
dopoldanski in popoldanski program v celodnevnega. Takšno odločitev bodo
podprli tudi tisti, ki v petek le težko zaključijo z delom v svoji ambulanti do 15.
ure. Vsem ostalim, ki pa bodo obisk našega seminarja združili s predbožičnimi
in prednovoletnimi opravki, bomo omogočili bivanje v Grand hotelu Union po
znižani prireditveni ceni.

Z veseljem Vam tudi sporočamo, da bomo letošnje srečanje zaradi
vsakoletne prostorske stiske na Medicinski fakulteti preselili v povsem nove
prostore Kongresnega centra Grand hotela Union, kar bo poleg prijetnejše
predavalnice omogočilo tudi večjo in preglednejšo dentalno razstavo
najpomembnejših proizvajalcev in zastopnikov v Sloveniji. Srečanje bomo
predvidoma zaključili s svečano večerjo in z umetniško-zabavnim programom
v Unionski dvorani.

Kotizacija:�do 8. novembra 2002: 35.000,00 SIT (z vključenim DDV), po
8. novembru ali na recepciji seminarja: 39.000,00 SIT (z vključenim DDV).
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Kotizacija vključuje: zbornik predavanj in druge uradne materiale simpozija,
kosilo, prigrizke in napitke med odmori, potrdilo Zdravniške zbornice za
podaljšanje licence.

Kotizacijo nakažite na POR Združenja za maksilofacialno in oralno kirurgijo
pri Ljubljanski banki-Novi Ljubljanski banki d.d.: 02014-00877546/03.

Prijave in informacije: Združenje za maksilofacialno in oralno kirurgijo
Slovenije, Zaloška 2, 1535 Ljubljana, ga. Milena Žajdela, GSM: 041 573 791,

Izšel je

PRIROČNIK ZA AMBULANTNO
PREDPISOVANJE
PROTIMIKROBNIH ZDRAVIL
Milan Čižman, Bojana Beović

80–90% vseh antibiotikov v humani medicini predpišemo ambulantno.
Ocenjujejo, da v 20–50% uporabljamo antibiotike brez utemeljenega razloga.
Izbrani antibiotik pogosto ni ustrezen, predpisan je v nepravilnem odmerku ali
je neustrezno število odmerkov in trajanje zdravljenja.

Neprimerno antibiotično zdravljenje ima posledice: je vzrok nepotrebnih
stranskih učinkov zdravil, povečuje odpornost bakterij in stroške zdravljenja.

Avtorja prof. dr. Milan Čižman, dr. med., specialist pediater in infektolog, in
doc. dr. Bojana Beovič, dr. med., specialistka infektologinja, sta pripravila
pregleden priročnik priporočenega predpisovanja in odmerjanja protimikrobnih
zdravil za otroke in odrasle.

V preglednih tabelah sta nanizala najpogostejše povzročitelje in oblike
bolezni, ustrezen antibiotik, njegov običajni dnevni odmerek, trajanje zdravljenja
in ceno dnevnega zdravljenja.

Priročnik vsebuje tudi klinično pomembna součinkovanja protimikrobnih
zdravil, najpogostejše stranske učinke, podatke o vplivu hrane na absorpcijo
zdravil, posebno poglavje o predpisovanju zdravil v nosečnosti, opis antibiotikov
in kemoterapevtikov in seznam protimikrobnih zdravil v Sloveniji. Knjiga je tako
nepogrešljiv priročnik za zdravnike, farmacevte in študente medicine.

Format: 24 x 16,5 cm, mehka vezava, obseg: 159 strani
Cena: 4.000,00 SIT
Knjigo lahko naročite na naslovu: Založba ARKADIJA d.o.o., Nazorjeva 4,

1000 Ljubljana, telefonska številka: 01 426 02 28, elektronski naslov:
Arkadija@siol.net

NAROČILNICA

Naročam _________ izvod (ov) Priročnika za ambulantno predpisovanje
protimikrobnih zdravil.

Ime in priimek: ______________________________________
Ustanova: ______________________________
Davčna številka: ___________________
Naslov: __________________________________________
Datum: _________
Podpis (žig ustanove, če je naročnik ustanova):
__________________

Plačilo poštnine po povzetju.

V strogem centru Kranja oddam v najem
popolnoma novo zdravniško ordinacijo.

Prostori so v pritličju.

Informacije:
e-pošta: ordinacija2002@yahoo.com

�
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NAROČILNICA ZA SLOVENSKI MEDICINSKI SLOVAR (SmedS)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani
bo v sodelovanju z

Inštitutom za slovenski jezik ZRC SAZU in
Zdravniško zbornico Slovenije

letos izdala

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

obdelanih okrog 75.000 strokovnih izrazov
s področja biomedicinskih in sorodnih ved

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

z okrog 140 uredniki, pisci, svetovalci in drugimi sodelavci

Recenzenta:
T. Korošec, A. Krbavčič

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zgled:

SLOVENSKI MEDICINSKI SLOVAR – kratka predstavitev

�

TONE ŽAKELJ, TEHN. URED.,
SLOVENSKI MEDICINSKI SLOVAR

MEDICINSKA FAKULTETA V LJUBLJANI
VRAZOV TRG 2

1000 LJUBLJANA
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Zbornica fizioterapevtov Slovenije
organizira seminar

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

PROGRAM:

Nedelja, 22. septembra 2002
7.30–8.00 Prihod in nastanitev
8.00–9.00 Pričakovanja in možnosti sodelovanja
9.00–11.00 Anatomija zapestja

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

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

Ponedeljek, 23. septembra 2002
9.00–11.00 Radialna bolečina

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

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

Torek, 24. septembra 2002
9.00–11.00 Ulnarna bolečina

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

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

Sreda, 25. septembra 2002
9.00–11.00 Anatomija kolka

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

14.00–16.00 Pregled kolka

16.00–16.30 Odmor
16.30–17.30 Nadaljevanje

Četrtek, 26. septembra 2002
9.00–11.00 Mišične lezije kolka

11.00–11.30 Odmor
11.30–13.00 Nadaljevanje
13.00–14.00 Kosilo

14.00–16.00 Artikularne lezije kolka
16.00–16.30 Odmor
16.30–17.30 Nadaljevanje

Petek, 27. septembra 2002
9.00–11.00 Artikularne lezije kolka

11.00–11.30 Odmor
11.30–13.00 Bursitis kolka
13.00–14.00 Kosilo

14.00–16.00 Diferencialna diagnoza
16.00–17.30 Metakomunikacija in zaključek seminarja

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

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

Seminar obsega 60 ur.�Kotizacija: znaša 144.000 tolarjev. Vanjo je vštet
20% DDV. Nakažite jo na transakcijski račun pri NLB d.d. številka 02013-
0014531486, sklic na št. 728.

Prijave in informacije: dobite pri gospe Andreji Rihtar na sedežu Zbornice
fizioterapevtov Slovenije, Šmartinska 152, Ljubljana in po telefonu 01 52 33
288 vsak delavnik od 8.00 do 14.00. Prijavite se lahko tudi po faksu 01 52 33
288 oziroma po elektronski pošti: zfs@siol.net.

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

Ne pozabite tudi na udobna oblačila in kopalke.
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Zapisnik 6. seje izvr{ilnega odbora
Zdravni{ke zbornice Slovenije,
ki je potekala 20. marca 2002
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Zapisnik 7. seje izvr{ilnega odbora
Zdravni{ke zbornice Slovenije,

ki je potekala 4. aprila 2002
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Zapisnik 8. seje izvr{ilnega odbora
Zdravni{ke zbornice Slovenije,
ki je potekala 24. aprila 2002
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Priporo~ila za prepre~evanje zamenjave
bolnika ali zamenjave strani ali mesta

predvidene medicinske preiskave,
posega ali operacije

Andrej Robida
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STROKOVNA SREČANJA

Navodila za objavljanje prispevkov v rubriki “strokovna sre~anja”
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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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Obisk Davida A. Wooda v Sloveniji
Miran F. Kenda

Prof. dr. David A. Wood, gost v Sloveniji
..............................................

Jubilejni 20. radenski dnevi, simpozij MSD: Za nova `ivljenja. Od leve proti de-
sni: prof. dr. David A. Wood, prof. dr. Miran F. Kenda, doc. dr. Jurij Dobovi{ek,
Mirko Bombek, dr. med.
.................................................................................................. �
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Obravnava starostnika po
osteoporoti~nem zlomu

Zaklju~ki okrogle mize

Du{a Marn Vukadinovi}
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29. sre~anje skupin v osnovnem zdravstvu
in konsenzus konferenca o zdravljenju

bole~ine pri bolniku z rakom
Aleksander Stepanovi~
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Prof. Chris van Weel
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Prof. Igor [vab
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Podiplomski te~aji in {ole
s podro~ja nefrologije

Kristina Cerk

Udele`enci delavnice na podiplomski {oli v Dobrni
(Foto: A. F. Bren)
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Te~aj dodatnih postopkov o`ivljanja -
ALS Provider Course

Du{an Vlahovi}, Patricija E}imovi}, Rajko Vajd

Od 10. do 12. aprila 2002 je v Izobra`evalnem centru za za{~ito in re{evanje RS
na Igu pri Ljubljani potekal `e drugi te~aj dodatnih postopkov o`ivljanja

(Advanced Life Support Provider Course).
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4. Rantov dan
Mojca Velikonja Vagner

Prof. Franc Far~nik
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Javni zavod Zdravstveni dom Lendava objavlja prosti delovni mesti
1. zdravnika splošne/družinske medicine

za nedolo~en ~as s polnim delovnim ~asom.
Pogoji:
� zdravnik s kon~ano medicinsko fakulteto in opravljenim strokovnim izpitom ali
� zdravnik sekundarij s kon~ano medicinsko fakulteto in opravljenim sekundarijatom ali
� zdravnik specialist splo{ne medicine - kon~ana specializacija iz splo{ne medicine,
� veljavna licenca Zdravni{ke zbornice Slovenije za podro~je splo{ne medicine,

Nastop dela po dogovoru.

2. zobozdravnika za polivalenco
za nedolo~en ~as s polnim delovnim ~asom.

Pogoji:
� kon~ana medicinska fakulteta, smer stomatologija,
� opravljen strokovni izpit,
� veljavna licenca Zdravni{ke zbornice Slovenije,
� dr‘avljanstvo Republike Slovenije,

Nastop dela po dogovoru.
Kandidati naj vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev po{ljejo v 15 dneh po objavi na naslov:

JZ Zdravstveni dom Lendava, Kadrovska slu‘ba, Kidri~eva 34, 9220 Lendava.
O izbiri bomo kandidate obvestili v 30 dneh po kon~anem zbiranju prijav.

� dr‘avljanstvo Republike Slovenije,
� aktivno znanje slovenskega jezika,
� vozni{ki izpit kategorije B,
� poskusno delo tri mesece.

� aktivno znanje slovenskega jezika,
� vozni{ki izpit kategorije B,
� poskusno delo tri mesece.
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Aleksander Nardin
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Zbornik Na sti~i{~ih psihiatrije in
interne medicine, I. del

Josip Turk

V zborniku so zbrani referati in povzetki posterjev strokovnega sre~anja,
ki ga je organizirala Psihiatri~na bolni{nica Begunje 27. in 28. oktobra 2000.
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Zdravni{ke zbornice Slovenije
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ZDRAVNIKI V PROSTEM ČASU
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PERSONALIA

Zdravni{ka zbornica Slovenije objavlja seznam zdravnikov,
ki so opravili program sekundarijata
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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

21.–27. *** Ljubljana, ra~unalni{ka u~ilnica
ZZZS, Miklo{i~eva 24

2nd PH-SEE SUMMER SCHOOL FOR PUBLIC HEALTH
PROFESSIONALS

25 poletna {ola za strokovnjake s podro~ja javnega
zdravstva

3.–7. 9.00 Bled, Hotel Park 11. MEDNARODNI TE^AJ: TEACHING ABOUT MEDICAL
ERRORS IN GENERAL PRACTICE

150 Strokovno izobra`evanje za zdravnike dru`inske
medicine, druge zdravnike v osnovnem zdravstvu in
mentorje dru`inske medicine

JULIJ 2002

SEPTEMBER 2002

5.–7. *** Ljubljana, predavalnice
Klini~nega centra

28TH ANNUAL MEETING OF ADEE (ASSOCIATION 
FOR DENTAL EDUCATION IN EUROPE)

ni omejeno strokovno sre~anje za vse u~itelje in asistente, ki
sodelujejo pri pouku stomatologije MF v Ljubljani in
{tudentom stomatologije

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

200 mednarodna konferenca za vse zdravnike, 
mikrobiologe in biologe

6. 13.00 ALERGIJA, ASTMA IN BIVALNO OKOLJE 100

6.–8. *** Kranjska Gora, igri{~a hotela Lek 6. DR@AVNO PRVENSTVO ZDRAVNIKOV IN 
ZOBOZDRAVNIKOV V TENISU

ni omejeno {portno sre~anje, glavni sponzor: Lek d.d.

12.–13.
*** Logarska dolina, hotel Plesnik SPORO^ANJE SLABE NOVICE 15 u~na delavnica za vse zdravnike

Ljubljana, dvorana poslovne
stavbe Krka, Dunajska 65

strokovno sre~anje ob 10. obletnici Dru{tva bolnikov
Slovenije

13.–14. 8.15 Portoro`, Konferen~ni center
Bernardin

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

13.–14. 8.30 La{ko, Kulturni center La{ko in
Celje, SB Celje

NA STI^I[^IH NEONATOLOGIJE: ZLATENICA V 
NEONATALNEM IN OTRO[KEM OBDOBJU

ni omejeno,
delavnica:

30

podiplomski simpozij in u~na delavnica z 
mednarodno udele`bo za neonatologe, pediatre 
in ostale zdravnike, ki jih tema zanima, medicinske
sestre, laboratorijske delavce

13.–14. 9.00 Bled, Festivalna dvorana 3. STROKOVNO SRE^ANJE STOMATOLOGOV IN
ZOBOTEHNIKOV

*** strokovni seminar iz stomatolo{ke protetike za
zobozdravnike in zobotehnike

19. 9.00 Ljubljana, srednja predavalnica
Medicinske fakultete

MA[^OBE V PREHRANI *** strokovni seminar
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Organizator, moderator Naslov za prijave, kontaktne osebe, tel., faks Kotizacija @iro ra~un [tevilo Podroben
kred. to~k program

Medicinska fakulteta, In{titut za
socialno medicino, 
doc. dr. Marjan Premik

asist. dr. Lijana Zaletel Kragelj, Medicinska fakulteta, In{titut
za socialno medicino, Zalo{ka 4, 1000 Ljubljana, 
tel.: 01 54 37 540, faks: 01 54 37 541

30.000,00 SIT *** v postopku Isis
7/2002

Zdru`enje zdravnikov dru`inske 
medicine – SZD, prof. dr. Igor [vab,
dr. med.

30.000 SIT *** *** ***

Medicinska fakulteta, Odsek za 
stomatologijo, prof. dr. Uro{ Skaleri~,
dr. stom.

20.000,00 SIT
za doma~e
udele`ence,

sve~ana ve~erja
30.000,00 SIT

A Banka, Slovenska 58,
Ljubljana {t.: 05100-
8000029771, sklic ADEE

*** ***

250 EUR v
tolarski 

protivrednosti

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

Kompas, Oddelek kongresi in prireditve, Pra`akova 4, 
1514 Ljubljana

Dru{tvo plju~nih bolnikov Slovenije,
Alergolo{ko-imunolo{ka sekcija SZD,
Pediatri~na sekcija za astmo, aler-
gologijo in klini~no imunologijo

kotizacije ni *** *** ***

[portno dru{tvo »Medicus«, 
Teni{ka sekcija

vodja tekmovanja: asist. mag. Albin Stritar, dr. med., 
tel.: 01 52 23 316, GSM: 041 735 639, faks: 01 23 23 889,
informacije: Športno zdravni{ko dru{tvo Medicus,
Dalmatinova 10, p. p.1630, 1001 Ljubljana, 
tel.: 01-30 72 163, 
faks: 01-30 72 169, e-mail: medicus@zzs-mcs.si. 

*** *** Isis
7/2002

kotizacije ni

prim. Majda Ustar, dr. med., DPBS, ZD ^rnu~e, 
tel.: 01 53 08 100, doc. dr. Mitja Ko{nik, dr. med., 
e-po{ta: mitja.kosnik@klinika-golnik.si

Zavod za razvoj paliativne okrbe in
Katedra za dru`insko medicino MF,
Ur{ka Lunder, dr. med.

03171-1085403050 15 Isis
6/2002

29.000,00 SIT
(DDV je
vklju~en)

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

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

ga. Barbara Ravnik, Zavod za razvoj paliativne oskrbe, Vegova
8, 1000 Ljubljana, tel.: 01 42 56 450, faks: 01 42 63 329

na podlagi poslanega 
ra~una

11 Isis
5/2002

15.000,00 SIT informacije: doc. dr. Marko Medve{~ek, dr. med.,
tel.: 01 52 22 837, prijavnice: mag. Vilma Urban~i~, dr.
med., Klini~ni oddelek za endokrinologijo, diabetes in 
presnovne bolezni, Zalo{ka 7, 1525 Ljubljana

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

Odsek za neonatalno pediatrijo SB
Celje, Neonatalna sekcija zdru`enja za
pediatrijo SZD, prim. dr. Zlata Felc, dr.
med., asist. dr. Borut Bratani~, dr. med.

25.000,00 SIT 50700-603-31871, sklic na
{t. 2827, s priprisom “Neo
La{ko”

16 Isis
5/2002

Ana Ilija{ Trofenik, dr. med., Odsek za neonatalno pediatrijo,
Ginekolo{ko-porodni{ki oddelek, SB Celje, Oblakova 5, 
3000 Celje, tel. 03 54 41 133 int. 31 23 ali 31 03, 
faks: 03 54 85 610, e-po{ta: ana.trofenik@guest.arnes.si

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

do 2. 8. 2002
28.000,00 SIT,
po tem datumu
31.000,00 SIT

(DDV je
vklju~en)

03139-1087540073 v postopku Isis
6/2002

ga. Marjana Bajt, Albatros Bled, tel.: 04 57 80 350, 
faks: 04 57 80 355, e-po{ta: info@albatros-bled.com

In{titut za higieno Medicinske
fakultete

*** *** *** Isis
7/2002

prof. dr. Dra`igost Pokorn, dr. med., In{titut za higieno,
Zalo{ka 4, 1000 Ljubljana, tel.: 01 54 37 560
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Datum Pri~etek Kraj Tema [tevilo Vsebina
kandidatov

19.–20. 9.00 Maribor, hotel Habakuk SIMPOZIJ RADIOLOGOV SLOVENIJE, HRVA[KE IN
MAD@ARSKE

*** simpozij za vse zdravnike, predvsem radiologe

20.–21. 15.00 [marje{ke Toplice 8. KRKINI REHABILITACIJSKI DNEVI *** strokovno sre~anje

21. 9.00 Olimje, golf igri{~e Olimje DR@AVNO PRVENSTVO V GOLFU ZA ZDRAVNIKE IN
ZOBOZDRAVNIKE

ni omejeno {portno sre~anje za zdravnike in zobozdravnike

20.–21. 14.00 Ljubljana, hotel Lev, Vo{njakova 1 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON DERMATOMYCOSES
AND SEBORRHOEIC SKIN DISEASES

200 simpozij za zdravnike splo{ne medicine in 
dermatovenerologe

22.–27. 8.00 Izola, Dom Dva topola, 
Levstikova 1

CYRIAX – ORTOPEDSKA MEDICINA – E 2 
(ZAPESTJE, KOLK)

20 podiplomski seminar za zdravnike {portne medicine,
ortopede, specialiste fizikalne in ortopedske medi-
cine in zdravnike, ki jih to podro~je zanima

25.–28. *** Hotel Opera, Zagreb, Hrva{ka ZDRAVSTVENO ZAVROVANJE V TRANZICIJI *** 5. mednarodna konferenca

26.–28. 8.00 Radenci, hotel Radin 2. SLOVENSKI UROLO[KI KONGRES Z MEDNARODNO
UDELE@BO

ni omejeno kongres za zdravnike v osnovnem zdravstvu, 
kirurge, onkologe, in`enirje

27.–28. *** Logarska dolina, hotel Plesnik SPORO^ANJE SLABE NOVICE 15 u~na delavnica za vse zdravnike

29. 9.–
2. 10.

17.00 Portoro`, Kongresni center
Bernardin

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

30. 9.–
4. 10.

*** Gijon, [panija II. SVETOVNA KONFERENCA O BIOETIKI *** konferenca

SEPTEMBER 2002

3.–5. 12.00 Portoro`, Kongresni center, 
Hoteli Morje

II. KONGRES ZDRU@ENJA ZA FIZIKALNO IN 
REHABILITACIJSKO MEDICINO

ni omejeno redni kongres Zdru`enja za FRM SZD z volilno
skup{~ino za vse zdravnike, ki se ukvarjajo s
starostniki, posebej z rehabilitacijo

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

ga. Ton~ka Koli~, prim. Marija Kolenc, dr. med., SB Maribor,
Radiolo{ki oddelek, Ljubljanska 5, 2000 Maribor, tel.: 02 32
12 256, 32 12 977

51800-743-47228 sklic na
{t. 50-20

*** ***Slovensko zdru`enje za radiologijo,
prim. Marija Kolenc, dr. med.

***

ga. Natalija Novak, [port hotel Oto~ec, tel.: 07 30 75 701,
faks: 07 30 75 420

02970-0011246733 *** Isis
6/2002

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

15.000,00 SIT

*** *** *** ***Sabina Markoli, dr. med., GSM: 041 705 884, Brane Gaber,
dr. med., GSM: 031 873 247, asist. mag. Toma` [eruga,
GSM: 041 674 670

Zdravni{ko {portno dru{tvo Medicus,
Sekcija za golf, Sabina Markoli, dr.
stom., Brane Gaber, dr. med.

Dermatovenerolo{ka klinika, doc. dr.
Toma` Lunder, dr. med.

ga. Verica Petrovi~, Dermatovenerolo{ka klinika, Zalo{ka 2,
1525 Ljubljana, tel.: 01 52 24 280, 52 24 333

kotizacije ni *** *** ***

Zbornica fizioterapevtov Slovenije, 
ga. Friderika Kresal

02013-0014531486 *** Isis
7/2002

144.000,00 SITga. Andreja Rihtar, Zbornica fizioterapevtov Slovenije, 
[martinska 152, 1000 Ljubljana, tel.: 01 52 33 288, 
faks: 01 52 33 288

ZABA SWIFT HR 2X, RN
7001-327-0211, Zagrebacka
banka dd, Zagreb, Savska
60, Croatia, For the 5th

International Conference

*** Isis 5/
2002

200 EUR za
podjetja, 100 za
posameznike do
3. 5., 300 EUR
za podjetja, 200

EUR za
posameznike 

po 3. 5.

»Andrija Stampar« School of  Public
Health, The London School of
Economics and Political Science LSE
Health, The London School of
Hygiene adn Tropical Medicine

Health Insurance in Transition Office
»Andrija Stampar« School of  Public Health, Zagreb, 
Croatia, tel./ faks: +385 1 4684 212, 
e-po{ta: info@dub-conference.org, www.dub-conference.org

prof. dr. Bojan Tr{inar, dr. med. 60.000,00 SIT
specialisti,

40.000,00 SIT
specializanti,
brezpla~no
{tudentje

50100-620-133-05-
1016113-135259

v postopku ***ga. Danijela Ani~in, prof. dr. Bojan Tr{inar, dr. med., Tajni{tvo
Klini~nega oddelka za urologijo, Klini~ni center Ljubljana,
Zalo{ka 7, 1525 Ljubljana, tel.: 01 52 23 217, 52 28 622,
faks: 01 52 23 233

Zavod za razvoj paliativne oskrbe in
Katedra za dru`insko medicino MF,
Ur{ka Lunder, dr. med.

03171-1085403050 15 Isis
6/2002

ga. Barbara Ravnik, Zavod za razvoj paliativne oskrbe, Vegova
8, 1000 Ljubljana, tel.: 01 42 56 450, faks: 01 42 63 329

29.000,00 SIT
(DDV je
vklju~en)

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

***

SIBI (International Society of
Bioethics)

Organization Technical Secretariat, C/ Cabrales 48, 
1 – 33201 Gijon, Spain, tel: +34 98 535 46 66, faks: +34
98 535 34 37, e-po{ta: ilcongreso@sibi.org, www.sibi.org

do 15. julija
2002 od 90 do
240 EUR, po

tem datumu od
140 do 390

EUR

*** *** ***

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

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 rehabil-
itacijo, Linhartova 51, 1000 Ljubljana, tel.: 01 47 58 212, 47
58 213, e-po{ta: metka.presern@ir-rs.si

~lani SZD
30.000,00 SIT,

ostali
40.000,00 SIT

50101-678-48620, 
sklic na {t. 23300

*** Isis
7/2002
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Datum Pri~etek Kraj Tema [tevilo Vsebina
kandidatov

10.–12. 15.00 Golnik, Brdo pri Kranju MEDNARODNO SRE^ANJE RESPIRATORNIH
ENDOSKOPISTOV

30 podiplomsko izobra`evanje z u~nimi delavnicami za
respiratorne endoskopiste

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

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

150 sre~anje slovenskih zdravnikov iz domovine in sveta

11.–12. 8.00 Ljubljana, velika dvorana Smelta,
Dunajska 160

INTERNA MEDICINA 2002 200 podiplomski strokovni sestanek za zdravnike 
specialiste interniste

11.–12. 9.00 Ljubljana, velika predavalnica
tovarne Lek

KLINI^NA ORTODONTIJA ni omejeno podiplomski seminar za specialiste in specializante
zobne in ~eljustne ortopedije

11.–12. 9.00 Maribor, Slom{kova dvorana 3. SLOVENSKA KONFERENCA O MEDICINI ODVISNOSTI
IN 5TH ALPE ADRIA CONFERENCE ON ALCOHOLISM

120 simpozij: medicina odvisnosti kot stroka, tobak in
odvisnost, farmakoterapija in psihoterapija 
odvisnosti, izobra`evanje strokovnjakov, 
raziskovalne metode in projekti za vse zdravnike in
druge zdravstvene delavce, ki obravnavajo paciente
z motnjami zaradi rabe psihoaktivnih snovi

11.–12. 8.00 Kranjska Gora, hotel Kompas IV. FAJDIGOVI DNEVI: PREVENTIVNI PROGRAM 
SR^NO-@ILNIH BOLEZNI, ZDRAVLJENJE KRONI^NE
BOLE^INE, SLADKORNA BOLEZEN IN DEPRESIJA

150 strokovno sre~anje zdravnikov v osnovnem
zdravstvu

17.–19. 8.00 KIRUR[KA DELAVNICA IN SIMPOZIJ: KIRURGIJA
TREBU[NE SLINAVKE

ni omejeno u~na delavnica in simpozij za specialiste in 
specializante kirurgije, splo{ne zdravnike in
{tudente medicine

Ljubljana, 1. predavalnica
Klini~nega centra, Centralni
operacijski blok

16.–18. *** Bled AO/ASIF ADVANCES IN FRACTURE MANAGEMENT *** seminar in delavnica za specializante in specialiste
kirurge in ortopede

18.–19. *** Logarska dolina, hotel Plesnik SPORO^ANJE SLABE NOVICE 15 u~na delavnica za vse zdravnike

4.–5. 12.00 Preddvor pri Kranju, 
hotel Bor – Grad hrib

OSKRBA DIABETI^NEGA STOPALA 40 u~na delavnica za skupine zdravnikov in sester v
osnovnem zdravstvu, kirurge, diabetologe

OKTOBER 2002

18.–19. 9.00 La{ko, Zdravili{~e La{ko SANITARNA MIKROBIOLOGIJA V JAVNEM 
ZDRAVSTVU 2002

100 simpozij za zdravnike mikrobiologe, infektologe,
epidemiologe, zdravstvene in{pektorje

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

MEJE PSIHIATRIJE ni omejeno strokovno sre~anje za psihiatre, zdravnike splo{ne
medicine in ostale, ki jih tema zanima
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Bolni{nica Golnik – Klini~ni oddelek
za plju~ne bolezni in alergijo,
Zdru`enje pnevmologov Slovenije,
prim. Nadja Triller, dr. med.

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

*** Isis
4/2002

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

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

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

Svetovni slovenski kongres, spec.
akad. st. Andrej Bru~an, dr. med.

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

*** ***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

Zdru`enje internistov SZD, prim. mag.
Primo` Vidali, dr. med.

30.000,00 SIT *** 9 ***prim. mag. Primo` Vidali, dr. med., Slovensko zdravni{ko
dru{tvo – Zdru`enje internistov, Komenskega 4, 
1000 Ljubljana, tel.: 01 72 37 230, faks: 01 72 30 018, 
e-po{ta: pvidali@siol.net

***

Slovensko ortodontsko dru{tvo, dr. M.
Mila~i}, dr. stom.

*** *** ***

Psihiatri~na klinika Ljubljana, 
Delovna skupina za odvisnost od 
alkohola, asist. dr. Zdenka ^eba{ek
Travnik, dr. med.

*** *** ***27.000,00 SIT
(DDV vklju~en)

***asist. mag. Maja Ovsenik, dr. stom., Hrvatski trg 6, 
1000 Ljubljana

Zdenka ^eba{ek Travnik, Maja Rus Makovec, Mirjana
Radovanovi~, Psihiatri~na klinika Ljubljana, Klini~ni oddelek
za mentalno zdravje, e-po{ta: zdenka.cebasek@guest.arnes.si,
maja.rus-makovec@guest.arnes.si,
mirjana.radovanovi~@guest.arnes.si, ga. Bojana Mirnik,
tajni{tvo KOMZ, tel.: 01 58 74 908

Zdru`enje zdravnikov dru`inske 
medicine SZD, doc. dr. Janko Kersnik,
dr. med.

30.000,00 SIT
(DDV vklju~en)

*** *** ***informacije: doc. dr. Janko Kersnik, dr. med., Koro{ka 2,
4280 Kranjska Gora, tel.: 04 58 84 601, faks: 04 58 84 610,
e-po{ta: janko.kersnik@s5.net, splet: www.drmed.org, 
prijave: ga. Jo`ica Krevh, Uprava, Osnovno zdravstvo
Gorenjske, Gosposvetska 9, 4000 Kranj, tel.: 04 20 82 523,
faks: 04 20 26 718

Klini~ni center, SPS Kirur{ka klinika,
Klini~ni oddelek za abdominalno
kirurgijo, prof. dr. Alojz Pleskovi~, 
dr. med.

delavnica in
simpozij:

35.000,00 SIT,
simpozij

6.000,00 SIT

50103-603-51820, sklic na
{t. 1255699-2990009

20 ***ga. Sa{a Rus, Klini~ni center, Klini~ni oddelek za
abdominalno kirurgijo, Tajni{tvo, Zalo{ka 7, 
1525 Ljubljana, tel.: 01 52 24 788, faks: 01 52 22 209

Travmatolo{ka klinika, Ortopedska
klinika KC, AO Slovenia, Metalka
Media, prim. Andrej Ale{, dr. med.

*** *** *** Isis
6/2002

prim. Andrej Ale{, dr. med., Travmatolo{ka klinika, KC
Ljubljana, tel.: 01 52 23 255, faks: 01 52 22 242, g. Toma`
Petri~, ga. Dagmar Podgornik, Metalka Media d.o.o.,
Dalmatinova 10, 1000 Ljubljana, tel.: 01 23 21 145

Zavod za razvoj paliativne oskrbe in
Katedra za dru`insko medicino MF,
Ur{ka Lunder, dr. med.

03171-1085403050 15 Isis
6/2002

29.000,00 SIT
(DDV je
vklju~en)

ga. Barbara Ravnik, Zavod za razvoj paliativne oskrbe, Vegova
8, 1000 Ljubljana, tel.: 01 42 56 450, faks: 01 42 63 329

Klini~ni center Ljubljana, Klini~ni
oddelek za endokrinologijo, diabetes
in presnovne bolezni, prof. dr. Andreja
Kocijan~i~, dr. med., mag. Vilma
Urban~i~, dr. med.

40.000,00 SIT pla~ilo na podlagi 
izstavljenega ra~una

v postopku Isis
6/2002

mag. Vilma Urban~i~, Klini~ni oddelek za endokrinologijo,
diabetes in prensovne bolezni, Klini~ni center Ljubljana,
Zalo{ka 7, 1525 Ljubljana, tel.: 01 52 22 738, 
faks: 01 52 22 738, e-po{ta: vilma.urbancic@kclj.si

Sekcija za klini~no mikrobiologijo in
hospitalne infekcije SZD, Zavod za
zdravstveno varstvo Celje, Zbornica
sanitarnih in`enirjev Slovenije, prof.
dr. Marija Gubina, mag. Ivan Er`en

15.000,00 SIT 02222-0019518588, sklic
na {t. 22-501

*** ***Mihaela Oberdank Hrastar, In{titut za mikrobiologijo in
imunologijo, Tajni{tvo katedre, Zalo{ka 4, 1000 Ljubljana,
tel.: 01 54 37 408, faks: 01 54 37 401, Tja{a @ohar ^retnik,
dr. med., ZZV Celje, tel.: 03 54 42 446, faks: 03 54 42 245

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

prim. Andrej @mitek, dr. med., Psihiatri~na bolni{nica
Begunje, Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na
Gorenjskem, tel.: 04 53 33 315, faks: 04 53 07 221

*** *** *** Isis
5/2002
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Datum Pri~etek Kraj Tema [tevilo Vsebina
kandidatov

7.–9. 18.00 Maribor, Kongresno prireditveni
center Habakuk, Pohorska c. 59

4. SLOVENSKI OFTALMOLO[KI KONGRES ni omejeno kongres slovenskih oftalmologov z mednarodno
udele`bo

7.–9. 17.00 Roga{ka Slatina, 
Kristalna dvorana

XVI. REPUBLI[KI STROKOVNI SEMINAR DRU[TVA
ZOBOZDRAVSTVENIH DELAVCEV SLOVENIJE –
STROKOVNA DOKTRINA STOMATOLO[KE KLINIKE

350 strokovni seminar

9.–12. *** Atene, Gr~ija *** kirur{ki kongres in forumXXIII. PANHELENSKI KIRUR[KI KONGRES IN 
MEDNARODNI KIRUR[KI FORUM

8.–9. 9.00 Portoro`, Grand hotel Emona 44. TAV^ARJEVI DNEVI *** strokovno sre~anje za zdravnike

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

15.–16. 9.00 Strunjan, Krka – Zdravili{~e
Strunjan

19. U^NE DELAVNICE ZA MENTORJE DRU@INSKE 
MEDICINE: ZDRAVNI[KA NAPAKA

30 strokovno izobra`evanje za zdravnike dru`inske
medicine, druge zdravnike v osnovnem zdravstvu in
mentorje dru`inske medicine

NOVEMBER 2002 

22.–23. 12.00 Ljubljana, 1. predavalnica
Klini~nega centra

SLADKORNA BOLEZEN TIPA 2 30 podiplomska {ola za zdravnike splo{ne medicine,
specializante interne medicine

22.–23. 12.00 Nova Gorica, hotel Perla VII. REGIJSKI SEMINAR O URGENTNI MEDICINI *** seminar in u~ne delavnice za zdravnike, medicinske
sestre in zdravstvene tehnike, ki se pri svojem delu
sre~ujejo z nujnimi stanji

15.–17. 16.00 Kranjska Gora, hotel Larix 8th ALPE-ADRIA-DANUBE CONGRESS ON SEXUALLY
TRANSMITTED DISEASES AND INFECTIONS 
OF THE SKIN

ni omejeno mednarodni kongres za zdravnike dermatoven-
erologe, ginekologe, mikrobiologe, urologe,
zdravnike splo{ne medicine, infektologe

22.–23. 15.00 La{ko, Kulturni center La{ko 16. ONKOLO[KI VIKEND: DOKTRINI ZDRAVLJENJA BOL-
NIKOV Z MALIGNIMI LIMFOMI IN RAKOM RODIL

150 strokovno sre~anje za zdravnike v osnovnem
zdravstvu in specialistom ustreznih strok

29. 14.00 Ljubljana SLIKOVNE METODE V PEDIATRIJI ni omejeno strokovno sre~anje za vse zdravnike
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Organizator, moderator Naslov za prijave, kontaktne osebe, tel., faks Kotizacija @iro ra~un [tevilo Podroben
kred. to~k program

Oddelek za o~esne bolezni SB Maribor,
Zdru`enje oftalmologov Slovenije, doc.
dr. Du{ica Pahor, dr. med.

g. Gregor Ferk, Hotel Habakuk, Pohorska cesta 59, 
2000 Maribor, tel.: 02 30 08 198

30.000,00 SIT 04515-0000121855, sklic
na {t. 210 1071/500

*** ***

Dru{tvo zobozdravstvenih delavcev
Slovenije, prof. dr. Uro{ Skaleri~, dr.
stom.

ga. Martina Kajzer, Dru{tvo zobozdravstvenih delavcev
Slovenije, Hrvatski trg 6, 1000 Ljubljana, tel.: 01 30 02 110,
faks: 01 43 22 148, e-po{ta: martina.kajzer@kclj.si

po 21. 10. 2002: za zobozdravnike 36.000,00 SIT,
zobotehnike, 27.000,00 SIT, medicinske sestre in rtg-tehnike
27.000,00 SIT

*** *** ***do 21. 10. 2002:
za zobozdravnike
33.000,00 SIT,

zobotehnike
25.000,00 SIT,

medicinske 
sestre 20.000,00
SIT, rtg-tehnike
25.000,00 SIT

Hellenic Surgical Society Congress Secretariat: Logotypo – Communication, Kyriakoula
Theou and Sia O.E., 77 Skoufa Str., 106 80 Athens, Greece,
tel.: +30 10 36 14 730, faks: +30 10 36 47 974, 
e-po{ta: logotip1@otenet.gr, http://logotip1.tripod.com

*** *** ***do 30. junija
2002 od 60 do
170 EUR, po

tem datumu od
70 do 190 EUR

Katedra za interno medicino
Medicinske fakultete

*** 11 Isis
4/2002

40.000,00 SITKatedra za interno medicino, Medicinska fakulteta, Zalo{ka 7,
1000 Ljubljana

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

***

Zdru`enje zdravnikov dru`inske medi-
cine – SZD, asist. Mateja Bulc, dr.
med., asist. mag. Danica Rotar Pavli~,
dr. med., Marko Kocijan, dr. med.

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

30.000,00 SIT *** *** ***

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

prim. Miha Koselj, dr. med., Klini~ni oddelek za 
endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, Klini~ni 
center Ljubljana, Zalo{ka 7, 1525 Ljubljana, tel.: 01 52 22
837, 52 22 738, faks: 01 52 22 738

kotizacije ni *** v postopku Isis
6/2002

52000-603-30351, sklic na
{t. 00 33040

v postopku Isis
6/2002

20.000,00 SIT
za zdravnike,

15.000,00 SIT
za medicinske

tehnike,
5.000,00 SIT za
u~no delavnico

Damijana [inigoj, dr. med., Zdravstveni dom Nova Gorica,
Rej~eva 4, 5000 Nova Gorica, tel.: 05 33 83 275, 
faks: 05 33 83 224, e-po{ta: damijana.sinigoj@siol.net

Zdravstveni dom Nova Gorica,
Slovensko zdru`enje za urgentno 
medicino, Damijana [inigoj, dr. med.

Zdru`enje dermatovenerologov
Slovenije, Sekcija za klini~no mikrobi-
ologijo in hospitalne infekcije SZD,
prim. mag. Marko Poto~nik, dr. med.,
dr. stom.

prim. mag. Marko Poto~nik, dr. med., dr. stom., ga. Katarina
Stanovi~, LTO – Zavod za turizem ob~ine Kranjska Gora,
Borov{ka 99 a, 4280 Kranjska Gora, tel.: 04 58 85 020, 
faks: 04 58 85 021, e-po{ta: info@kranjska-gora.si,
marko.potocnik@siol.net

100 EUR do 15.
9. 2002 po tem

datumu 150
EUR v tolarski
protivrednosti

50100-620-133-05-
1016113-138843

*** ***

Kancerolo{ko zdru`enje SZD,
Onkolo{ki in{titut, Zveza slovenskih
dru{tev za boj proti raku, prof. dr. Jurij
Lindtner, dr. med.

ga. Mira Klemen~i~, Onkolo{ki in{titut, Zalo{ka 2, 1000
Ljubljana, tel.: 01 43 14 225, 43 16 181, faks: 01 43 14 180

20.000,00 SIT
(z DDV)

*** v postopku Isis
7/2002

Zdru`enje za pediatrijo SZD prim. asist. Majda Benedik Dolni~ar, dr. med., ga. Alenka
Lipovec, Pediatri~na klinika, Vrazov trg 1, 1000 Ljubljana,
tel.: 01 52 29 090

*** *** 4 ***
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Datum Pri~etek Kraj Tema [tevilo Vsebina
kandidatov

29.–30. 14.00 Kranjska Gora, hotel Lek XII. STROKOVNI SESTANEK SLOVENSKEGA
NEFROLO[KEGA DRU[TVA

50 strokovno sre~anje za zdravnike specialiste
interniste, dru`inske zdravnike in specializante

29.–30. 8.00 Maribor, Zavarovalnica Maribor,
Cankarjeva 3

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

150 strokovno izobra`evanje za zdravnike dru`inske
medicine in druge zdravnike v osnovnem zdravstvu

30. 9.00 Ljubljana IV. STROKOVNI SEMINAR: PO[KODBE ZOB IN OBRAZA 350 strokovno izobra`evanje za zobozdravnike in
zdravnike

5.–6. 8.00 Ljubljana, velika predavalnica
Medicinske fakultete

SODOBNA DIAGNOSTIKA MALIGNIH LIMFOMOV ni omejeno mednarodni simpozij v okviru XXXIII. memorialnega
sestanka prof. Janeza Ple~nika

NOVEMBER 2002 

DECEMBER 2002

12.–14. *** Portoro`, Kongresni center Emona ZDRAVLJENJE S KRVJO - NOSE^NIC,
NOVOROJEN^KOV IN OTROK

ni omejeno 5. podiplomski seminar za zdravnike, vi{je 
medicinske sestre in vse, ki v procesu zdravljenja
uporabljajo kri in krvne komponente

13.–14. 9.00 Oto~ec, hotel [port 19. U^NE DELAVNICE ZA MENTORJE DRU@INSKE
MEDICINE: ZDRAVNI[KA NAPAKA

30 strokovno izobra`evanje za zdravnike dru`inske
medicine, druge zdravnike v osnovnem zdravstvu in
mentorje dru`inske medicine

24.–25. 9.00 Ljubljana, Katedra za dru`insko
medicino

19. U^NE DELAVNICE ZA MENTORJE DRU@INSKE
MEDICINE: ZDRAVNI[KA NAPAKA

30 strokovno izobra`evanje za zdravnike dru`inske
medicine, druge zdravnike v osnovnem zdravstvu in
mentorje dru`inske medicine

10.– 13.
4.

13.00 Kranjska Gora, Hotel Kompas III. SPOMINSKO SRE^ANJE DR. JANIJA KOKALJA:
PO[KODBE V OSNOVNEM ZDRAVSTVU

30 strokovno izobra`evanje za zdravnike, medicinske
sestre, patrona`ne sestre, spremljevalce in {oferje
re{evalnih vozil

JANUAR 2003

APRIL 2003
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Organizator, moderator Naslov za prijave, kontaktne osebe, tel., faks Kotizacija @iro ra~un [tevilo Podroben
kred. to~k program

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

prim. doc. dr. Marko Malovrh, dr. med., Center za hemodiali-
zo Leoni{~e, Zalo{ka 13, 1525 Ljubljana, tel.: 01 23 15 790,
faks: 01 23 15 790, e-po{ta: marko.malovrh@kclj.si

kotizacije ni *** *** Isis
3/2002

Zdru`enje zdravnikov dru`inske 
medicine – SZD v sodelovanju z
Zdru`enjem za fizikalno in 
rehabilitacijsko medicino – SZD,
Majda Masten, dr. med., Suzana
@idanik, dr. med., prim. mag. Ale{
Dem{ar, dr. med., Darja Belec, dr.
med., Zora Bojc, dr. med., asist.
Ksenija Tu{ek Bunc, dr. med.

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

30.000,00 SIT *** v postopku Isis
7/2002

Zdru`enje za maksilofacialno in oral-
no kirurgijo Slovenije, asist. mag.
Andrej A. Kansky, dr. stom.

ga. Milena @ajdela, Zdru`enje za maksilofacialno in oralno
kirurgijo, Klini~ni center Ljubljana, Zalo{ka 2, 1525 Ljubljana,
tel.: 041 573 791, e-po{ta: maxfac.oral@kclj.si

35.000,00 SIT
(z DDV) do 8.

11. 2002,
potem ali na

recepciji semi-
narja 39.000,00

SIT (z DDV)

02014-00877546/03 *** Isis
7/2002

Medicinska fakulteta, Onkolo{ki
in{titut, Janez Jan~ar, dr. med.

ga. Vlasta Krfogec, In{titut za patologijo, 
Medicinska fakulteta, Korytkova 2, 1000 Ljubljana, 
tel.: 01 54 37 103, faks: 01 54 37 104

kotizacije ni *** 15 ***

Klini~ni center Ljubljana, Zavod RS za
transfuzijsko medicino, European
school of transfusion medicine, prim.
Vanda Brubnjak Jevti~, dr. med.,
Ljubi{a Luki~, dr. med., doc. dr.
Janez Primo`i~, dr. med., prof.
Umberto Rossi

ga. Natalija Lampreht, ga. Tea Tollazzi, Zavod RS za 
transfuzijsko medicino, [lajmerjeva 6, 1000 Ljubljana, tel.:
01 54 38 245, e-po{ta: natalija.lampreht@zrs-tk.si, tel.: 01
54 38 270, e-po{ta: tea.tollazzi@zrs-tk.si, faks: 01 23 02 224

46.000,00 SIT *** *** ***

Zdru`enje zdravnikov dru`inske 
medicine – SZD, doc. dr. Janko
Kersnik, dr. med.

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

30.000,00 SIT *** *** ***

Zdru`enje zdravnikov dru`inske 
medicine – SZD, doc. dr. Janko
Kersnik, dr. med.

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

30.000,00 SIT *** *** ***

Zdru`enje zdravnikov dru`inske 
medicine – SZD, doc. dr. Janko
Kersnik, dr. med.

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

30.000,00 SIT *** *** ***
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Datum Pri~etek Kraj Tema [tevilo Vsebina
kandidatov

19. 13.00 Murska Sobota, stadion pri O[ I,
Mestni park

III. PREKMURSKI ZDRAVNI[KI TEK ni omejeno tek za zdravnike, zobozdravnike, zdravstvene
sodelavce in udele`ence izven kategorije

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

1.800 strokovno izobra`evanje za zdravnike dru`inske
medicine

3.–5. *** Ljubljana, Medicinska fakulteta 12TH CONGRESS OF THE EUROPEAN UNION FOR
SCHOOL AND UNIVERSITY HEALTH AND MEDICINE –
CARING OF EUROPE’S YOUNG GENERATION

200 evropski kongres za zdravnike {olske medicine,
zdravnike v zdravstvenem varstvu {tudentov

22.–26. *** Ljubljana, Cankarjev dom 1. SVETOVNI KONGRES RAZVOJNE MEDICINE
(http://www.iskratel.si/dev-medicine/index.html)

1.600 kongres za raziskovalce in klinike

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

APRIL 2003

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

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

Vlasta Petric, dr. med., mag. Alojz Horvat, dr. med., mag.
Mitja Lain{~ak, dr. med., SB Murska Sobota, Dr. Vrbnajka 6,
9000 Murska Sobota, tel.: 02 51 23 501, 53 41 352, 
e-po{ta: mitja@s-gsm.ms.edus.si

1.000,00 SIT za
~lane Medicus,
2.000,00 SIT za

ostale

*** *** ***

Zdru`enje zdravnikov dru`inske 
medicine – SZD, doc. dr. Janko
Kersnik, dr. med.

ga. Teja Ali~, Cankarjev dom, Pre{ernova 10, 1000 Ljubljana,
tel.: 01 2417 135 , faks: 01 2417 296, teja.alic@cd-cc.si,
http://www.woncaeurope2003.org/

110.000,00 SIT *** *** Isis
6/2002

Sekcija za {olsko in visoko{olsko
medicino SZD, European Union for
School and University Health and
Medicine

asist. mag. Mojca Jur~i~, dr. med., Medicinska fakulteta,
In{titut za higieno, Zalo{ka 4, 1000 Ljubljana, 
e-po{ta: mojca.jurcic@mf.uni-lj.si

*** *** *** Isis
6/2002

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

Milivoj Veli~kovi~ Perat, dr. med., Pediatri~na klinika, 
Klini~ni center Ljubljana, Vrazov trg 1, 1525 Ljubljana, 
tel.: 01 52 29 219, faks: 01 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 52 29 219, 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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dicinska fakulteta Ljubljana • Alek-
sander Stepanovič, dr. med., zdravnik,
Medi-Center d.o.o., Ljubljana • Prim.
Ciril Triller, dr. med., zdravnik, SPS
Kirurška klinika, Klinični center Ljub-
ljana • Prof. dr. Josip Turk, dr. med.,
upokojeni zdravnik, Društvo za zdrav-
je srca in ožilja Slovenije, Ljubljana
• Rajko Vajd, dr. med., zdravnik,
Zdravstveni dom Ljubljana • Mojca
Velikonja Vagner, dr. stom., zoboz-
dravnica, Mediacom d.o.o., Kranj •
Asist. Dušan Vlahović, dr. med.,
zdravnik, Klinični oddelek za aneste-
ziologijo in intenzivno terapijo ope-
rativnih strok, SPS Kirurška klinika,
Klinični center Ljubljana • Tomi Vou-
šek, dr. med., zdravnik, Psihiatrična
bolnišnica Idrija • Asist. Suzana Ži-
danik, dr. med., zdravnica, Zdravstve-
ni dom dr. Adolfa Drolca Maribor __

Navodila avtorjem

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

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

The Isis Journal

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

The name of the journal is by the Isis, an
Egyptian goddess, of all the gods and god-
desses. The legend describes her as both
the sister and the wife of Osiris, the first
king in history. Isis had healing powers.
She could also give new life into the body
with her wings. According to the legend,
her power extended all over the world.
Each person is a drop of her blood. She
was considered as the founder of medici-
ne. A detail on a granite sarcophagus of
Ramses III from the XXth dynasty shows
her as a symbolic picture. This image and
her name were chosen to be the title of
the journal of the Medical Chamber of
Slovenia, the goal of which is to unite and
link together doctors in their efforts towards
the welfare of all people, the drops of blood
from the goddess Isis. ___________
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nični center Ljubljana • Marjan Ber-
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med., zdravnik, Splošna bolnišnica
Maribor • Helmut Deffner, predsed-
nik združenja FORUM • Brane
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med., zdravnik, SPS Interna klinika,
Klinični center Ljubljana • Darja
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Slovenije • Prof. dr. Boris Klun, dr.
med., upokojeni zdravnik, Ljubljana
• Nuša Konec Juričič, dr. med., zdrav-
nica, Zavod za zdravstveno varstvo
Celje • Prof. dr. Marjan Kordaš, dr.
med., upokojeni zdravnik, Ljubljana
• Prof. Pavle Kornhauser, dr. med.,
upokojeni zdravnik, Ljubljana • Bran-
ko Košir, dr. med., zasebni zdravnik,
Zasebna ambulanta družinske medi-
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dipl. novinarka, Zavod za zdravstve-
no varstvo Celje • Dr. Mateja de
Leonni Stanonik, M. D., Ph. D.,
Knoxville, ZDA • Prof. dr. Miha Li-
kar, dr. med., upokojeni zdravnik,
Ljubljana • Vanja Malis, Ljubljana •
Duša Marn Vukadinović, dr. med.,
zdravnica, Inštitut RS za rehabilitaci-
jo invalidov • Asist. dr. Mojca Mati-
čič, dr. med., zdravnica, Klinika za in-
fekcijske bolezni in vročinska stanja,
Klinični center Ljubljana • Mag.
Nina Mazi, dr. med., zdravnica, Ljub-
ljana • Vesna Mele, dr. med., zdrav-
nica, Zdravstveni dom Ormož • Alek-
sander Nardin, dr. med., upokojeni
zdravnik, Šempeter pri Gorici • Prim.
doc. dr. Ciril Oblak, dr. med., zdrav-
nik, Klinični oddelek za urologijo,
SPS Kirurška klinika, Klinični center
Ljubljana • Mag. Damjana Podkraj-
šek, dr. med., zdravnica, Zavod za
zdravstveno varstvo Celje • Tatjana
Praprotnik, KUD dr. Lojz Kraigher,
Klinični center, Ljubljana • Tatjana
Puc Kous, dr. med., zdravnica, Zaseb-
na internistična gastroenterološka am-
bulanta Radenci • Milan Rajtmajer,
dr. med., Zdravnik, Zdravstveni dom
Celje • Prof. dr. Tomaž Rott, dr. med.,
zdravnik, Inštitut za patologijo, Me-
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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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