
L
et

o
 X

I.
 Š

te
v

il
k

a 
6

 /
 1

. j
u

n
ij

 2
0

0
2

L
et

o
 X

I.
 Š

te
v

il
k

a 
6

 /
 1

. j
u

n
ij

 2
0

0
2

G L A S I L O  Z D R A V N I Š K E  Z B O R N I C E  S L O V E N I J EG L A S I L O  Z D R A V N I Š K E  Z B O R N I C E  S L O V E N I J E



junij 2002  �  ISIS

UVODNIK

Članarina Zbornice

Dejstvo je, da stanovska organizacija pretežno večino denarja za lastno financiranje zbere
s članarinami. Menim, da je prav, da ste člani seznanjeni tudi s to stranjo poslovanja naše
organizacije. Prispevek ni namenjen členitvam porabe, saj je ta vsako leto podrobno
predstavljena in potrjena na skupščini. Akti Zbornice nalagajo odboru za socialna in
ekonomska vprašanja, da to točko obravnava praktično na vsaki seji, praviloma zaradi različne
višine članarine kolegic, ki prejemajo nadomestilo plače za čas porodniškega dopusta. Poseben
problem pa predstavljajo kolegice in kolegi, ki neredno plačujejo članarino. Takih zamud je
bilo konec decembra 2001 za 12 milijonov tolarjev.

Združevanje poklicnih skupin v združenja ima na Slovenskem kar dolgo
zgodovino, enako velja tudi za Zdravniško zbornico. Motivi za združevanje
so bili morda različni, interes pa je bila nedvomno samouravnava poklica
v državi. Te lastnosti so ohranile zbornice širom po Evropi. Še več, v državah
Evropske unije je pomen zbornic svobodnih poklicev, kamor sodi tudi
zdravniški poklic, velik, saj zbornica za potrebe države opravlja specifične
naloge, predvsem samouravnavo in samonadzor članov za opravljanje
poklica. Tudi naša Zbornica jih opravlja v okviru javnih pooblastil. Biti član
katerekoli organizacije skorajda samoumevno vodi k plačevanju prispevka
za članstvo - članarine. V naši državi govorita o članstvu v Zdravniški zbornici
dva zakona, in sicer Zakon o zdravniški službi (ZZdrSl) in Zakon o
zdravstveni dejavnosti (ZZd). Za nekatere skupine zdravnikov je članstvo
v Zbornici obvezno, za nekatere pa prostovoljno. Obvezno je za vse
zdravnike, ki opravljamo zdravniško službo v Sloveniji (ZZdrSl, 70. člen).
Večina zdravnikov v Sloveniji opravlja zdravniško službo in smo zato tudi
obvezno člani Zbornice. Pravna podlaga za plačevanje članarine je v 74.
členu ZZdrSl, kjer so kot viri financiranja Zbornice poleg članarine našteti

še: proračun Republike Slovenije za izvajanje javnih pooblastil, prodaja svojih storitev,
donatorstvo, volila, darila in drugi viri.

Podobno navaja vire financiranja tudi veljavni statut Zbornice (25. člen), poleg tega pa
statut našteva tudi dolžnosti članov Zbornice (6. člen):
- spoštovanje vseh sklepov in aktov, ki jih Zbornica sprejema na svoji skupščini;
- redno obveščanje Zbornice o vseh podatkih, ki jih predpisuje zbornični pravilnik o vodenju

registra zdravnikov;
- redno plačevanje prispevkov, ki jih določa pravilnik o finančnem poslovanju Zbornice.

Svoje obveze velika večina članov spoštuje in uresničuje, približno 190 članov pa ima do
tega drugačen odnos. Primerjava z letom 1999 pokaže, da se je delež nerednih plačnikov
članarine povečal s takratnih 120 na sedanjih 190 članov. K porastu so prispevali zdravniki
iz tujine, ki so opravili potrebne postopke za opravljanje zdravniške službe v Sloveniji, a niso
dobili zaposlitve in so državo zapustili, nekaj zdravnikov pa je odšlo na izpopolnjevanje in
delo v tujino. Nekateri kolegi in kolegice so na tem spisku tudi zaradi nerednega sporočanja
podatkov za register zdravnikov in bi morda bili celo opravičeni plačila članarine (selitve,
prekinitev opravljanja zdravniške službe, upokojitve, hude finančne stiske itd.).

Menim, da je plačevanje članarine tudi vprašanje etike in kolegialnosti med zdravniki, saj
smo tisti, ki redno plačujemo svoje obveznosti, v neenakopravnem položaju do tistih, ki imajo
do obveznosti do Zbornice drugačen odnos. Zato toliko bolj presenetijo imena kolegov, ki
neredno izpolnjujejo svoje obveze do Zbornice. Poseben odnos do kolegov izkazujejo tisti
kolegi, ki poravnajo svojo obvezo, ko potrebujejo od Zbornice neko storitev, a so že naslednji
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trenutek na spisku neplačnikov. Pri opominjanju zamudnikov zaenkrat ne zaračunavamo
zamudnih obresti za zaostalo obdobje, ki bi sedaj v nekaterih primerih že presegle vrednost
dolga.

Po ponovni oživitvi delovanja Zbornice se je dejavnost financirala praktično le iz sredstev
članarine, ki je bila s sklepom skupščine vezana na plačo zdravnika in je znašala 1,2 odstotka
povprečne bruto plače. Konec leta 2001 je doseglo financiranje Zbornice iz drugih virov že
več kot tretjino vseh sredstev, od tega so prihodki iz proračuna države za javna pooblastila
predstavljali manj kot 10 odstotkov vseh prihodkov.

Če se vrnemo v leto 1992, se bomo spomnili tudi naših plač, ki so bile takrat pomembno
manjše kot danes. Spreminjala se je tudi izhodiščna plača, ki je temelj za obračun višine
članarine, zato smo v Zbornici sprejeli sklepe, ki so vplivali na to, da se absolutni znesek članarine
ni povečeval tako, kot se je izhodiščna plača. Izvršilni odbor Zbornice je tako od leta 1996
večkrat zadržal članski prispevek v enakem znesku, kot je bil pred porastom izhodiščne plače.
Na letni ravni lahko znaša znesek vplačane članarine manj kot 1,2 odstotka bruto plače zdravnika.

Leta 1999 smo se odločili, da spremenimo članarino za upokojene zdravnike (prostovoljni
člani Zbornice) na 1.000 tolarjev na leto ter za zdravnice matere na porodniškem dopustu, ob
kriteriju, da nadomestilo v času porodniškega dopusta ne presega 75 odstotkov povprečne
zdravniške plače, na 1.000 tolarjev na leto za čas porodniškega dopusta. V posebnih primerih
odbor za socialno-ekonomska vprašanja člana lahko oprosti plačevanje članarine. V teh
primerih upoštevamo socialni in ekonomski status zdravnika. Status nezaposlenega zdravnika
tolmačimo kot nezmožnost opravljati poklic - zdravniško službo v državi.

Predpisi s področja finančnega poslovanja zahtevajo analitično vodenje evidenc o plačevanju
članarin, ki morajo biti pravilno vodene, kar pa se ob nerednem plačevanju ne more zagotavljati.
Neenakopravnosti članov Zbornice v primerjavi z neplačniki in upoštevanje predpisov je
narekovalo izvršilnemu odboru Zbornice odločnejše ukrepanje na tem področju. Izdelani so
postopki, ki imajo pravno podlago v prej navedenih aktih in v končni fazi lahko privedejo do
brisanja člana iz registra Zbornice in do vrnitve licence kot listine. To je za zdravnika izjemno
hud ukrep, saj izgubi možnost samostojnega opravljanja zdravniškega poklica. Za zaposlenega
zdravnika to lahko pomeni izgubo službe, za zdravnika zasebnika prekinitev pogodbe z
Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, za zdravnika, ki ni v javni zdravstveni službi,
pa, da opravlja delo v nasprotju z zakonom, kar ustrezne službe v državi sankcionirajo.

Ob vprašanju, kaj Zbornica napravi za svojega člana, se pozablja, da je vsekakor
najpomembnejše opravilo vodenje registra zdravnikov in izdaja licence za samostojno
opravljanje zdravniške službe. Glede na to, da je članstvo v Zbornici po zakonu obvezno za
opravljanje zdravniške službe, se zastavi tudi vprašanje, ali morda ne bi veljalo vpeljati različnih
oblik članstva in članarin, npr. minimalne članarine za člana, a bi tak član vsako storitev
Zbornice plačeval po ceniku storitev Zbornice, vključno z glasilom Zbornice. Polnopravni
član, ki bi plačeval normalno članarino, bi imel večino storitev Zbornice zastonj in posebno
ceno za storitve, ki se jih posebej plačuje. Tako bi imeli člani možnost, da se prostovoljno
odločijo za eno od oblik članstva v Zbornici, izgubila bi se prisila plačevanja članarine, ki
marsikomu sedaj predstavlja kamen spotike. V odboru za socialno-ekonomska vprašanja bomo
to možnost ocenili in poročali izvršilnemu odboru Zbornice.

Kolegom in kolegicam, ki prejemajo opomine, predlagamo plačilo zaostalih obveznosti, ob
tem pa tudi, da obvestijo Zbornico o morebitnih spremembah naslova in statusa.

Jani Dernič
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SV. JANEZ OD BOGABALONSKI URINSKI KATETER

Z urinskim katetrom tokrat predstavljamo urologijo. Balonski kateter sta razvila Charles Russell Bard in Dr. Frederick E. B. Foley, mnogokrat ga

imenujejo kar Foleyev kateter, sredi tridestih let prejšnjega stoletja. Lebdeči kamni simbolizirajo različne vrste kamnov, ki lebdijo v človeškem telesu

in jih odstranjujejo z urološkimi operacijami.
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Lekova vrata v prihodnost
V Leku so 6. maja 2002 s slovesnostjo po~astili odprtje novega razvojnega centra

na Verov{kovi ulici v Ljubljani

Lekov novi razvojni center sta slavnostno odprla predsednik dr`ave Milan Ku-
~an in predsednik uprave Leka Metod Dragonja. Predsednik Milan Ku~an je
vsem lekovcem za`elel, da bi nov razvojni center spremenili v `eleni laboratorij
idej. Takega, ki nam ga bodo zavidali v svetu.
..................................................................................................

Slovesnega odprtja Lekovega razvojnega centra so se ude-
le`ili med drugimi tudi minister za zdravje Du{an Keber in
ljubljanska ̀ upanja Vika Poto~nik ter najvi{ji predstavniki
slovenske znanosti in gospodarstva.
.......................................................................



junij 2002  �  ISISjunij 2002  �  ISIS

9

                   N O V I C E

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

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

���
���*�����%����$����	�������	����������
���
������������
�����������������%���
���	����
���!�"���������������������������
���
���������
��������
�������	��
�	��

��	��	�����������
�$����
�
��	�����������
����������	�������
�������������������������
�����
�����	�������	�����
��	��+�
�������
����������������������������������������������
�����	�������������������	�����$����������	���
����	�	�����
�	�����������������	����,������
��������������	�������$��������-��������������

�$�����
�	���������
����������
��	����
��������������
������	���������������������
����������������������������
�$���
��������
�������������
���������������(
������
���������	��������������	���������

�������	��	����������	��
����
�����
������
��������������	�����
�	�����������������.
����	�����������,�������������������������
���������������������������	��
����������
��������������������	����������������������
��	������	��������
����������������������	�
�����������������������������	$�����������
�	�����$��������������������������������
���������������	����
������������������������
���	����������������	��������
.�������������	�����
�	����
���������

��������	���	��/�0����	���������	����������
�
������������	�����������������	�����������
���	��
��������12�3�
����	�������������
.����������
���
	����
���$����4�511���

	��56����������	���������
��	�	�	��
���	�
��	��������	$�������������������������
���������������	����
���������������������

���
�������&
���	�����������	�������	$�����
�����������
��������,������������������
�$���������������������	������
���	��	��
��
���������������������������,���������������
���������
������$��	�����������������������,��
�����������	��������������������������������
������
��
���������	������	����������
���
������������������������������
���������	�
�����������������	�������������	���������
���������������������������������������.����
����
���
	�����	��������������������������
��	����������������������������	����
����
��
���
�������������	��	�����
���������������
���$����������������������
�����2661�	�����������������,����������	�

��������26�,����������������������%��������
	����	����
������������	
�������	$��������

����
�������
�����	��7�����������������������
�����������	��������������
�����������
���
�����8��9���������������	������������
�����������������������������������������
�	�������������:���
������������9%;���
:���
�������	���.������������	����������
������������	��������������	$����,���������
�������������������������
�������������
��	����������
�����	��,����������������

��������������������������������������9
����������������������	$������������������
���
��	����	$�����������������������$�����

��	� �������
�$�����
��	��������	��
��
����������	���������������	�������	$�������
��������	��	�� �

�����������
	
�
�����������

Gostje med ogledom enega izmed 70 laboratorijev, v katerih bodo razvijali nove
in izbolj{ane farmacevtske oblike.
..................................................................................................
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Dobili smo prizidek k zdravstvenemu
domu v Radovljici

Govor `upana ob~ine Radovljica Janka S. Stu{ka pred vhodom
..................................................................................................

Po slavnostnem prerezu traku
.................................................................................................. �
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Prostor za nujne kirur{ke posege
...............................................................

Zdravili{~e Roga{ka, Zdravstvo, d. o. o., objavlja prosto delovno mesto
zdravnika internista - gastroenterologa

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

Delovno razmerje bomo sklenili za nedolo~en ~as, poskusno delo v skladu s kolektivno pogodbo.
Vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev po{ljite v roku 8 dni na naslov: Zdravili{~e Roga{ka,

Zdravstvo, d. o. o., Kadrovska slu`ba, Zdravili{ki trg 9, 3250 Roga{ka Slatina.
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Nekatere slu{ateljice leto{nje Astma {ole
..................................................................................................

Medicinske sestre `e {esti~ na te~aju
o obvladovanju astme

V zadnjih letih je pouk o astmi sestavni del obravnave bolnika z astmo. Pouk bolnikov
z astmo je povsem enakopraven drugim elementom terapije ali rehabilitacije astme.
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Novi prostori za razvojno nevrologijo
na Pediatri~ni kliniki
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Portreti predsednikov Slovenskega
zdravni{kega dru{tva v razstavi{~u

Klini~nega centra
Kulturno-umetni{ko dru{tvo Klini~nega centra in Medicinske fakultete je v razstavnem

prostoru Klini~nega centra pripravilo razstavo portretov predsednikov Slovenskega
zdravni{kega dru{tva (SZD) in slovesno predstavitev nove knjige doc. dr. Zvonke

Zupani~ Slavec z naslovom Iz rok v roke, iz roda v rod, 140-letni historiat SZD

Avtorica knjige doc. dr. Zvonka Zupani~ Slavec, dr. med., je knjigo historiata
SZD po`lahtnila s 34 izvirnimi portreti Henrika Krneca.
..................................................................................................
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Na razstavi Henrika Krnca so bili tudi predsednik Slovenskega zdravni{kega
dru{tva prof. dr. Pavel Poredo{, predsednik uprave zdravstvene zavarovalnice
Vzajemna, dr. France Arhar, nekdanji predsedniki SZD in drugi.
..................................................................................................
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10. jubilejni koncert Evropskega
zbora {tudentov medicine v Berlinu

[tudenti evropskih medicinskih fakultet imamo vsako leto v velikono~nem tednu lepo
prilo`nost, da se udele`imo koncerta Evropskega zbora {tudentov medicine (EMSC)

Posnetek z generalke v Berlinu
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24. IATROSSKI
Tokrat so nas zimske po~itnice prisilile izpeljati tradicionalni 24. IATROSSKI -

posvetovanje {portne medicine, zdru`eno s smu~arskim tekmovanjem zdravnikov
de`el Alpe-Jadran - v Kranjski Gori `e 1. februarja 2002

Rezultati veleslaloma:

Kategorija D `enske (1949-1940)

U [t. Priimek in ime Klub 1. vo`. 2. vo`. Skupaj
1 3 Mara Gostin~ar Grosuplje 59.51 25.18 1:24.69
2 2 Maja Brecelj O~esna klinika 1:08.15 31.58 1:39.73
3 5 Sta{a K. Pavlov~i~ Interna klinika 1:13.15 31.03 1:44.18
4 4 Cveta Babi~ zasebnik 1:23.75 28.60 1:52.35
5 1 Breda Jamar Radiologija Lj. 1:48.83

Kategorija C `enske (1959-1950)

U [t. Priimek in ime Klub 1. vo`. 2. vo`. Skupaj
1 7 Danijela K. Lapanja ZD Ljubljana 58.30 26.30 1:24.60
2 11 Lili C. Kornhauser Ginekolo{ka kl. 1:00.08 24.96 1:25.04
3 13 Irena Malis Smole ZD Ljubljana 1:00.57 25.39 1:25.96
4 9 Tea Ropret @elez. ZD Lj. 1:01.73 27.97 1:29.70
5 8 Barbara ^okl zasebnik 51.50
6 10 Jasna Rupnik ^uk Logatec 1:02.02
7 34 Barbara Rojnik zasebnik 1:03.83
8 12 Barbara [. Stritar Ginekolo{ka kl. 1:05.85
9 14 Mira A`man ZD Dom`ale 1:39.34

10 6 Bojana ^erneli~ Radiologija Lj. 1.44.32

Kategorija B `enske (1969-1960)

U [t. Priimek in ime Klub 1. vo`. 2. vo`. Skupaj
1 20 Romana Pintar Hafner Gorenjska 48:81 21:67 1:10:48
2 23 Katarina Turk Logatec 52:04 22:01 1:14:05
3 21 Sandra Tu{ar Gorenjska 53:10 22:31 1:15:41
4 17 Ana Miku` @elez. ZD Lj. 55:30 23:64 1:18:94
5 36 Petra Pintar ZD Ljubljana 1:01:67 27:23 1:28:90
6 16 Barbara Tratnik O~esna klinika 1:02:82
7 22 Petra Schollmayer O~esna klinika 1:08:08
8 19 Andreja D. Arn{ek Ginekolo{ka kl. 1:10:11
9 35 Tatjana Golob Guli~ SB Maribor 1:11:05

10 38 Mateja Kobal ZD Ljubljana 1:13:34
11 18 Marjetka Clemenz zasebnik 1:21:57Du{an [tajer - video posnetki so njegovo delo.

.......................................................................
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Kategorija A `enske (1970 in mlaj{e)

U [t. Priimek in ime Klub 1. vo`. 2. vo`. Skupaj Zaost. To~ke
1 28 Tanja Sokli~ Interna kl. 49:86 21:87 1:11:73 16
2 33 Alenka Antolinc SB Maribor 54:04 22:92 1:16:96 5:23 12
3 37 Barbara Antolinc SB Maribor 55:85 23:56 1:19:41 7:68 9
4 30 Manca T. Pompe O~esna kl. 1:02:29 26:65 1:28:94 17:21 7
5 27 Jana Ambro`i~ Izola 1:02:29 26:92 1:29:21 17:48 6
6 32 Petra Rupar Gorenjska 1:03:47 5
7 24 Mojca Toma`i~ Novo mesto 1:06:78 4
8 25 Tamara G. @iberna Logatec 1:07:63 3
9 31 Kristina Mikek O~esna kl. 1:08:67 2

10 26 Eva Macun Radiologija Lj. 1:35:01 1

Kategorija E mo{ki (1939 in starej{i)

U [t. Priimek in ime Klub 1. vo`. 2. vo`. Skupaj Zaost. To~ke
1 43 Ciril Ple{ko Gorenjska 1:00:30 25:73 1:26:03 13
2 45 Borut Pust Interna kl. 59:93 26:57 1:26:50 0:47 9
3 44 Vladislav Pegan Kirur{ka kl. 1:08:09 42:91 1:51:00 24:97 6
4 41 Feliks Pucher @elez. ZD Lj. 1:17:03 34:08 1:51:11 25:08 4
5 42 Oton Herman Ortod. dru{tvo 1:07:85 3
6 101 Sre~ko Herman Ortopedska kl. 1:22:62 2
7 109 Josip Turk Gorenjska 1:25:21 1

Kategorija D mo{ki (1949-1940)

U [t. Priimek in ime Klub 1. vo`. 2. vo`. Skupaj Zaost. To~ke
1 55 Franci Koglot Gorica 53:28 22:97 1:16:25 16
2 46 Matija Jereb Gorenjska 55:93 23:68 1:19:61 3:36 12
3 49 Marjan Fortuna Interna kl. 58:43 23:35 1:21:78 5:53 9
4 50 Andrej Gu~ek Interna kl. 1:00:77 25:64 1:26:41 10:16 7
5 102 Vinko Pavlov~i~ Ortopedska kl. 1:03:06 6
6 51 Jo`e Vidmar Fakul. za {port 1:03:35 5

7 103 Ale{ Brecelj Kirur{ka kl. 1:06:92 4
8 52 Bogomir @i`ek @elez. ZD Lj. 1:07:61 3
9 54 Miha [krbec Radiologija Lj. 1:07:95 2

10 47 Borut Kol{ek Interna kl. 1:08:97 1

Kategorija C mo{ki (1959-1950)

U [t. Priimek in ime Klub 1. vo`. 2. vo`. Skupaj Zaost. To~ke
1 57 Lev Bregant Ginekolo{ka kl. 51:21 23:38 1:14:59 22
2 70 Bine Stritar Kirur{ka kl. 53:68 22:43 1:16:11 1:52 18
3 56 Marko Hawlina O~esna kl. 54:45 21:94 1:16:39 1:80 15
4 65 Milo{ Wahl Kirur{ka kl. 55:32 22:99 1:18:31 3:72 13
5 61 Du{an Sedej Gorenjska 54:95 23:83 1:18:78 4:19 12
6 64 Matej Andolj{ek Gorenjska 56:07 11
7 66 Vladimir Fajfer O~esna kl. 57:11 10
8 62 Ratko Tatalovi~ zasebnik 58:60 9
9 69 Ale{ Vaksel Onkolo{ki in{t. 59:30 8

10 107 Borut Prestor Kirur{ka kl. 1:00:01 7
11 59 Drag. Stanisavljevi~ Kirur{ka kl. 1:00:75 6
12 68 Andrej Kastelic Psihiatri~na kl. 1:00:78 5
13 112 Matej Cimerman Kirur{ka kl. 1:02:05 4
14 63 Milan Ba{kovi~ Onkolo{ki in{t. 1:05:03 3
15 114 Ivo Ferkolj Interna kl. 1:09:74 2
16 60 Emilijan Lobe @elez. ZD Lj.1:16:45 (16) 1

Kategorija B mo{ki (1969-1960)

U [t. Priimek in ime Klub 1. vo`. 2. vo`. Skupaj Zaost. To~ke
1 86 Simon Podnar Nevrolo{ka kl. 48:95 21:12 1:10:07 26
2 106 Gregor [korjanc zasebnik 49:83 20:71 1:10:54 0:47 22
3 83 Janez Grilec zasebnik 49:30 21:94 1:11:24 1:17 19
4 108 Jorg Haury nem{ki gost 50:87 20:81 1:11:68 1:61 17
5 111 Janez Benedik Anesteziologija 53:62 22:88 1:16:50 6:43 16
6 88 Andrej [ubic Gorenjska 55:72 15
7 82 Bojan Ribi~ zasebnik 57:04 14
8 78 Matja` Turel Interna kl. 59:99 13
9 85 Jurij Pesjak Sevnica 1:00:19 12

10 110 Ale{ Leskov{ek Kirur{ka kl. 1:01:50 11
11 89 Marko Bitenc Kiru{ka kl. 1:02:43 10
12 74 Borut ^egovnik Interna kl. 1:03:45 9
13 84 Bojan Knap Interna kl. 1:05:37 8
14 79 Janez Topli{ek Novo mesto 1:05:73 7
15 81 Ale{ Koren Radiologija Lj. 1:05:80 6
16 71 Toma` Klju~ev{ek Radiologija Lj. 1:08:00 5
17 80 Matja` Klemenc Gorica 1:09:20 4
18 113 Ivan Jane`i~ zasebnik 1:16:89 3
19 104 Ervin Strbad ZZ Zdravje 1:19:71
20 73 Primo` Kova~i~ Radiologija Lj. 1:59:02

Organizacijski odbor IATROSSKI-ja bi bil brez hostes “nula”.
.......................................................................
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Kategorija A mo{ki (1970 in mlaj{i)

U [t. Priimek in ime Klub 1. vo`. 2. vo`. Skupaj Zaost. To~ke
1 97 Andrej Moli~nik SB Maribor 53:41 22:64 1:16:05
2 94 Andrej Kunstelj Gorenjska 53:40 24:47 1:17:87 1:82
3 92 Igor Po`ek Radiologija Lj. 56:45 25:17 1:21:62 5:57
4 99 Matej Bernhardt SB Maribor 1:01:30 24:39 1:25:69 9:64
5 98 Franjo Naji SB Maribor 58:96
6 90 Dimitrij Kuhelj Radiologija Lj. 1:03:98
7 91 Toma` Smrkolj Interna kl. 1:04:57
8 96 Peter Preskar O~esna kl. 1:14:49

+	���	��	� ����"���	��;�����;������
+	���	����� ����"������*���
�#���
+	�������� ��!��	�� "��	������������������

Jorg Haury iz Nem~ije, organizator svetovnih smu~arskih
tekmovanj zdravnikov, z “na{ima dekletoma”
.......................................................................
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Bilten ZIB - dnevno poro~ilo o dogajanju v slovenskem zdravstvu
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Errata corrige

Okrogla miza
osnovnega zdravstva

Odbor za osnovno zdravstvo vabi na okroglo mizo
osnovnega zdravstva, ki bo 17. junija 2002 ob

15. uri v Ljubljani.

Zdravstveni dom Idrija objavlja
prosto delovno mesto

zdravnika družinske medicine
za nedolo~en ~as s polnim delovnim

~asom.

Pogoji:
� zdravnik specialist splo{ne medicine -

kon~ana specializacija iz splo{ne
medicine, ali

� zdravnik sekundarij - kon~ana medicin-
ska fakulteta - opravljen sekundarijat,

� veljavna licenca Zdravni{ke zbornice
Slovenije,

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

Delovno razmerje bomo sklenili za
nedolo~en ~as s polnim delovnim ~asom.

Zdravnik sekundarij -
kasneje mo•nost specializacije.

Nastop dela po dogovoru.
Manj{a garsonjera zagotovljena.

Kandidati naj vloge z dokazili o
izpolnjevanju pogojev po{ljejo v 15 dneh

po objavi na naslov:
Zdravstveni dom Idrija,

O. @upan~i~a 3, 5280 Idrija.

O izbiri bomo kandidate obvestili v 30 dneh
po kon~anem zbiranju prijav.
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Spletna stran
Zdravni{ke zbornice slovenije:

http://www.zzs-mcs.si
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II. Prekmurski zdravni{ki tek
Mitja Lain{~ak

Tekmovanje v konkurenci ekip je vedno bolj zanimivo.
..................................................................................................
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Kdo je ugasnil lu~?
..............................................

Tekma je bila odlo~ena kmalu po {tartu.
..............................................

Nekateri so na progi malce zadremali.
..............................................
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De` je
sedaj `e
stalni
spremljevalec
Prekmurskega
zdravni{kega
teka.
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Nada Rotovnik Kozjek v akciji
..............................................

[tart II. Prekmurskega zdravni{kega teka
..................................................................................................

Teka{ka oprema za najmlaj{e
............................................................................

Marta in Rudi [kapin - ̀ elimo jima {e mnogo prekmur-
skih tekov.
.......................................................................
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Koro{ka
zdravni{ka
zbornica je
prekinila
pogodbo z
de`elnim
zavodom za
zdravstveno
zavarovanje
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Zdravili{~e Roga{ka, Zdravstvo, d. o. o., objavlja prosto delovno mesto
zdravnika internista

Pogoji:
� kon~ana medicinska fakulteta,
� strokovni izpit,
� specializacija iz interne medicine,
� veljavna licenca Zdravni{ke zbornice Slovenije,
� znanje slovenskega jezika,
� za`eleno aktivno znanje italijanskega ali nem{kega jezika.

Delovno razmerje bomo sklenili za nedolo~en ~as, poskusno delo v skladu s kolektivno pogodbo.
Vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev po{ljite v roku 8 dni na naslov: Zdravili{~e Roga{ka,

Zdravstvo, d. o. o., Kadrovska slu`ba, Zdravili{ki trg 9, 3250 Roga{ka Slatina.

Zdravili{~e Roga{ka, Zdravstvo, d. o. o., objavlja prosto delovno mesto
zdravnika specialista kardiologa

za nedolo~en ~as

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

Vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev po{ljite v roku 8 dni na naslov: Zdravili{~e Roga{ka,
Zdravstvo, d. o. o., Kadrovska slu`ba, Zdravili{ki trg 9, 3250 Roga{ka Slatina.
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Za~etek zdravni{kega nogometa v Sloveniji: interna: kirurgija, 3:2, leta
1972. V prvi vrsti z leve: Sta{ Grapar, Damjan Me{ko, Vinko Dolenc,
Janez Jane`, Janez Testen, Zvone Odar, Janez Prin~i~, Andrej Bru~an,
Ludvik Vidmar, Anton @itko. Stojijo z leve: Andrej Ale{, Eldar Gad`ijev,
Janez Er`en, Bla` Rozman, Branko Koro{ec, sodnik Lado Jak{e, Matija
Horvat, Slavko Rakovec, Borut Pust, Bogo Hrabar, Miran Kenda, Jurij
Dobovi{ek, Primo` Rode, Igor Kranjec, Andrej Cijan.
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Splo{na bolni{nica Izola na podlagi 41., 42. in 43. ~lena statuta Javnega zdravstvenega zavoda Splo{na bolni{nica Izola
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prosti delovni mesti s posebnimi pooblastili in odgovornostmi:

1. predstojnik oddelka za kirurgijo (TDP)
Pogoji za zasedbo:
� univerzitetna izobrazba medicinske smeri,
� opravljen strokovni izpit za poklic zdravnik,
� opravljena specializacija s podro~ja splo{ne kirurgije,
� najmanj pet let delovnih izku{enj na delovnem mestu zdravnik

specialist,
� veljavna licenca Zdravni{ke zbornice Slovenije,
� znanje enega izmed svetovnih jezikov,
� aktivno znanje italijanskega jezika, ki ga kandidat lahko pridobi

v roku 12 mesecev po zasedbi delovnega mesta,
� dr`avljanstvo Republike Slovenije,
� za`elena dodatna znanja s podro~ja vodenja kadrov in

managementa ter uporabe ra~unalni{kih programov.
Kandidati k vlogi prilo`ijo program dela, iz katerega mora biti razvidna
vizija strokovnega dela oddelka za kirurgijo.

2. predstojnik oddelka za interno medicino
Pogoji za zasedbo:
� univerzitetna izobrazba medicinske smeri,
� opravljen strokovni izpit za poklic zdravnik,
� opravljena specializacija s podro~ja interne medicine,
� najmanj pet let delovnih izku{enj na delovnem mestu zdravnik

specialist,
� veljavna licenca Zdravni{ke zbornice Slovenije,
� znanje enega izmed svetovnih jezikov,
� aktivno znanje italijanskega jezika, ki ga kandidat lahko pridobi

v roku 12 mesecev po zasedbi delovnega mesta,
� dr`avljanstvo Republike Slovenije,
� za`elena dodatna znanja s podro~ja vodenja kadrov in

managementa ter uporabe ra~unalni{kih programov.
Kandidati k vlogi prilo`ijo program dela, iz katerega mora biti razvidna
vizija strokovnega dela oddelka za interno medicino.

in objavlja prosti delovni mesti:

3. zdravnik specialist ali specializant oftalmolog
Pogoji za zasedbo:
� univerzitetna izobrazba medicinske smeri,
� opravljen strokovni izpit za poklic zdravnik,
� za`elena opravljena specializacija s podro~ja oftalmologije,
� za`elene delovne izku{nje s podro~ja oftalmologije,
� veljavna licenca Zdravni{ke zbornice Slovenije,
� znanje enega izmed svetovnih jezikov,
� znanje italijanskega jezika, ki ga kandidat lahko pridobi v roku

12 mesecev po zasedbi delovnega mesta,
� dr`avljanstvo Republike Slovenije.
V kolikor bo izbran zdravnik specialist oftalmologije, traja poskusno
delo 4 mesece.

4. zdravnik specialist ali specializant
anestezije in reanimacije
Pogoji za zasedbo:
� univerzitetna izobrazba medicinske smeri,
� opravljen strokovni izpit za poklic zdravnik,
� za`elena opravljena specializacija s podro~ja anesteziologije z

reanimatologijo,
� za`elene delovne izku{nje s podro~ja anesteziologije z

reanimatologijo,
� veljavna licenca Zdravni{ke zbornice Slovenije,
� znanje enega izmed svetovnih jezikov,
� znanje italijanskega jezika, ki ga kandidat lahko pridobi v roku

12 mesecev po zasedbi delovnega mesta,
� dr`avljanstvo Republike Slovenije
V kolikor bo izbran zdravnik specialist anesteziologije z reanimatolo-
gijo, traja poskusno delo 4 mesece.

Kandidati naj po{ljejo prijave za razpisana oziroma objavljena prosta delovna mesta z dokazili o izpolnjevanju pogojev najkasneje do
15. 6. 2002 na naslov: Splo{na bolni{nica Izola, Polje 35, 6310 Izola. O izbiri bodo prijavljeni kandidati obve{~eni najkasneje v 30 dneh po objavi.
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1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona
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Tabela 1: Model stresa za bolnika in za zdravnika ob spo-
ro~anju slabe novice (2)
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Vabilo
Vse slovenske zdravnike vabimo, da povedo svoje mnenje o ustanovitvi

medicinske fakultete v Mariboru.
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Carina na Trojanah?
Zmago Turk
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Spletna stran
Zdravni{ke zbornice

slovenije:

http://
www.zzs-mcs.si

Zdravstveni dom Slovenske Konjice objavlja prosto delovno mesto
zdravnika splošne medicine

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

pogodbe za zdravnike in zobozdravnike.

Delovno razmerje bomo sklenili za dolo~en ~as za 1 leto z mo‘nostjo
spremembe za nedolo~en ~as.

Nudimo mo‘nost re{itve stanovanjskega problema.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo

8 dni po objavi na naslov: Zdravstveni dom Slovenske Konjice,
Mestni trg 17, 3210 Slovenske Konjice.

Kandidati bodo o izbiri obve{~eni v 15 dneh po odlo~itvi.
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Trditve za posamezne  vidike vaje: trditev

velja velja s pridr`ki ne velja

5 4 3 2 1

Obseg vaje je bil primeren 32 8 1

Bilo je dovolj in{truktorjev 35 5 1

In{truktorji so bili prijazni 39 1 1

Bilo je dovolj ~asa za razmi{ljanje* 12 19 6 2 1

Lahko sem samostojno delal 22 9 7 2 1

Vse, kar sem delal, sem razumel* 7 20 13

Za tisto, ~esar nisem razumel, sem dobil pojasnilo 27 8 3 2 1

Rezultate simulacije sem lahko primerjal z 15 14 8 3 1
razmerami in vivo

Dobil sem nove uvide v normalno in patolo{ko 18 10 7 5
fiziologijo krvnih obto~il*

Zame je bila vaja koristna 23 16 1 1

Menim, da bo ta vaja koristna tudi za prihodnje 26 14 1
generacije medicincev

Vaj te vrste bi moralo biti ve~ 26 11 4

V ra~unalni{ko delavnico na NTF se bom {e vra~al 5 8 13 10 5
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Primus inter pares
Predsedniki Slovenskega zdravni{kega dru{tva v znanstveni monografiji

ob 140-letnici SZD 1861-2001

Mario Kocijan~i~

Nekdanja predsednika SZD (z leve proti desni) prim. Vasja Klavora in prof.
dr. Anton Dolenc ter zdravnika, sinova nekdanjih dru{tvenih predsednikov,
prim. Luka Pintar in prim. Iztok Jak{a
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Pri nastanku knjige so sodelovali (z leve proti desni) likov-
ni kritik in akademski slikar Darko Slavec, oblikovalka Met-
ka @erovnik, avtorica doc. dr. Zvonka Zupani~ Slavec, dr.
med., in portretist Henrik Krnec.
.......................................................................
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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.

Klinični oddelek za nefrologijo
SPS Interna klinika
Klinični center Ljubljana
organizira tečaj

DIALIZNA ŠOLA 2002
Hotel Kokra, Brdo pri Kranju,
13.–15. junij 2002

Podiplomska šola za zdravnike in medicinske sestre/tehnike

Dializna šola 2002 je namenjena vsem zdravnikom in medicinskim
sestram/zdravstvenim tehnikom, ki se pri svojem delu srečujejo s problematiko
dialize ali se z njo ukvarjajo.

PROGRAM:

Četrtek, 13. junija 2002
14.00–19.30 Registracija udeležencev
15.55–16.00 Pozdravni nagovor
16.00–16.30 Arteriovenske fistule (z+s), M. Malovrh
16.30–17.15 Delavnica (s): Arteriovenske fistule – nega in punktiranje,

C. Likar, R. Ponikvar
Delavnica (z): AV-fistule: klin. primeri, M. Malovrh

17.15–17.45 Odmor

17.45–18.15 Hemodializni katetri (z+s), V. Premru
18.15–19.00 Delavnica (s): Nega katetrov, C. Likar, R. Ponikvar

Delavnica (z): Tehnike vstavitve, klinični primeri, V. Premru

19.30 Sprejem za udeležence

Petek, 14. junija 2002

8.30–9.00 Bolezni, ki pripeljejo do ledvične odpovedi (z+s), M. Koselj
9.00–9.30 Zgodovina in principi hemodialize (z+s), A. Kandus

9.30–10.30 Delavnica (s): Vodenje kronične hemodialize, Č. Fejzuli, J.
Varl (velika dvorana)
Delavnica (z): Predpisovanje kronične dialize in ocena
adekvatnosti, A. Kandus, A. Bren (mala dvorana)

10.30–11.00 Odmor

11.00–11.30 Dializatorji in dializni monitorji (z+s), R. Ponikvar
11.30–12.00 Priprava vode za dializo in dezinfekcija dializnih monitorjev

(z+s), M. Benedik
12.00–12.30 Okužbe na dializi (z+s), A. Urbančič

12.30–14.00 Kosilo

14.00–14.30 Akutne in kronične dializne komplikacije (z+s), J. Kovač
14.30–15.30 Delavnica (s): Komplikacije med hemodializo, V. Koštomaj,

B. Knap (velika dvorana)
Delavnica (z): Komplikacije med hemodializo, J. Kovač
(mala dvorana)

15.30–16.00 Odmor

16.00–16.30 Akutna ledvična odpoved (z+s), R. Ponikvar
16.30–17.30 Delavnica (s): Vodenje dialize v intenzivni enoti, L. Gaber, R.

Ponikvar (velika dvorana)
Delavnica (z): Dializa v intenzivni enoti, J. Buturović (mala
dvorana)
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Urad RS za meroslovje
vabi na

KONFERENCO ZMAGOVALCEV
Dvorana Smelt, Dunajska c. 160, Ljubljana
5. junij 2002

Spoštovani,
v veliko zadovoljstvo nam je, da vas lahko spet povabimo na našo že

tradicionalno konferenco zmagovalcev, ki bo potekala v sredo, dne 5. junija
2002, v dvorani Smelt na Dunajski cesti 160 v Ljubljani,  in bo trajala od 9. do
14. ure.

Kot vsako leto bi vam radi predstavili dobitnike evropske nagrade za
kakovost, ki jo podeljuje Evropski sklad za upravljanje kakovosti EFQM in

17.30–18.00 Odmor

18.00–19.00 Delavnica (s): Priprava in dezinfekcija hemodializnih
monitorjev, H. Dedič, M. Benedik (velika dvorana)

18.00–18.30 Zdravila na dializi (z), A. Bren (mala dvorana)
18.30–18.45 Uremična kardiomiopatija (z), B. Knap (mala dvorana)
18.45–19.00 Ishemična bolezen srca (z), A. Marn (mala dvorana)

20.00 Skupna večerja

Sobota, 15. junija 2002
9.00–9.45 Zdravljenje anemije (z+s), J. Varl

9.45–10.30 Renalna osteodistrofija (z+s), M. Benedik

10.30–11.00 Odmor

11.00–11.30 Hipertenzija na dializi (z+s), S. Kaplan Pavlovčič
11.30–12.00 Afereze (z+s), R. Ponikvar
12.00–12.30 Alternativne dializne metode (z+s), R. Kveder

12.30–14.00 Kosilo

14.00–14.30 Antikoagulacija med hemodializo (z+s), J. Buturović
14.30–15.30 Delavnica (s): Vodenje antikoagulacije, A. Levstek, R. Zugič,

A. Urbančič (velika dvorana)
Delavnica (z): Predpisovanje antikoagulacije,): J. Buturović
(mala dvorana)

15.30–16.00 Odmor

16.00–16.45 Peritonealna dializa (z+s), A. Guček
16.45–17.45 Delavnica (s): Vodenje peritonealne dialize, B. Savicki, M.

Benedik (velika dvorana)
Delavnica (z): Vodenje in ocena adekvatnosti PD, A. Guček
(mala dvorana)

17.45–18.00 Odmor

18.00–18.30 Priprava bolnikov za čakalno listo za kadavrsko
transplantacijo (z+s), D. Kovač

18.30–19.00 Dieta pri dializnih bolnikih (z+s), J. Lindič
19.00 Zaključek šole

Organizacijski odbor: predsednik: Rafael Ponikvar, podpredsedniki: Andrej
Bren, Aljoša Kandus, Marko Malovrh, tajnica: Alenka Urbančič, blagajnik: Miha
Benedik

Strokovni vodja: Jadranka Buturović Ponikvar
Strokovni odbor: Andrej Guček, Bojan Knap, Janko Kovač, Angelca Ličina,

Vladimir Premru, Janez Varl
Organizacijsko-strokovni odbor za medicinske sestre/tehnike:

predsednica: Liljana Gaber, tajnica: Cvetka Likar

Strokovni odbor: Hasan Dedić, Čani Fejzuli, Almira Gashi, Vesna Koštomaj,
Andreja Levstek, Barbara Savicki Ponikvar, Saška Semolič, Ratko Žugić

Recepcija: Vanja Meglen, Jovanka Doknić
Tajništvo šole, prijave: ga. Mida Kandus, Klinični oddelek za nefrologijo,

Klinični center Ljubljana, Zaloška 7, 1525 Ljubljana, tel.: 01 52 23 121, faks:
01 52 22 282

Kotizacija: zdravniki 35.000,00 SIT, sestre/tehniki 30.000,00 SIT
V kotizacijo je vključen sprejem, slavnostna večerja, prisotnost na

predavanjih in delavnicah ter silabus predavanj.
Po prijavi vam bomo izstavili račun za plačilo kotizacije. Za prijavnico lahko

uporabite enotno prijavnico, objavljeno v reviji Isis na strani pred Koledarjem
zdravniških srečanj.

Informacije in prijave: ga. Mida Kandus, Tajništvo, Klinični oddelek za
nefrologijo, SPS Interna klinika, Klinični center Ljubljana, Zaloška 7, 1525
Ljubljana, tel.: 01 52 23 121, faks: 01 52 22 282

Informacije, kontaktne osebe: asist. dr. Alenka Urbančič, dr. med., Klinični
oddelek za nefrologijo, SPS Interna klinika, Klinični center Ljubljana, Zaloška
7, 1525 Ljubljana, tel.: 01 52 23 326, faks: 01 52 22 979, e-pošta:
alenkaurbancic@hotmail.com

Za potrebe šole so rezervirane sobe v hotelu Kokra, Brdo pri Kranju, tel.:
04 26 10 00, faks: 02 20 21 551, e-mail: brdorecp@gov.si; http://www.sigov.si/
brdo/
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dobitnike slovenskega priznanja za poslovno odličnost, kot tudi rezultate in
udeležence pilotnega projekta za zdravstvo, ki je v letu 2001 potekal že tretjič.

Predvsem pa želimo predstaviti novosti v zvezi z uvajanjem modela
odličnosti v javni sektor ter informacije o projektu uvajanja novega oziroma
izpopolnjenega modela EFQM odličnosti v Sloveniji.

V okviru konference bomo imeli čast spoznati strokovnjaka na področju
uvajanja evropskih meril modela odličnosti v javni sektor – gospoda Mika
Pupiusa z univerze Sheffield Hallam University (Velika Britanija). Gospod
Pupius je dejaven član delovne skupine EFQM Public Sector Steering Group in
nam bo predstavil izkušnje in prednosti ter dileme uvajanja modela v
organizacije s tega področja, še posebej šolstva.

Evropska nagrada za kakovost je tako rekoč oskar na področju celovitega
obvladovanja kakovosti in poslovne odličnosti in jo po strogem izboru vsako
leto podeljuje neodvisna žirija strokovnjakov. Nagrado je ustanovila vodilna
evropska industrija s podporo Evropske komisije. Administrativni postopek vodi
EFQM, v katerem je včlanjenih sedaj že preko 800 evropskih organizacij s
področja zasebnega in javnega sektorja. Evropska nagrada za kakovost za
leto 2001 je bila podeljena oktobra 2001 v Luzernu v Švici.

Dobitniki evropske nagrade za kakovost za leto 2001 so:
� Srednja šola St. Mary’s College s Severne Irske, ki jo bo predstavila

njena ravnateljica gospa Dame Geraldine Keegan. St. Mary’s College je
dobil evropsko nagrado v kategoriji javni sektor.

� V kategoriji velikih podjetij je dobilo priznanje podjetje Westel Mobile
Telecommunications Co. Ltd., telekomunikacijsko podjetje z Madžarske,
ki nam ga bo predstavila izvršna direktorica gospa Marianna Lang
Kereszturine.
Precejšnje opozorilo za velika evropska podjetja predstavlja dejstvo, da

nagrada na tem področju lani ni bila podeljena, ampak samo priznanja. Tako
lahko pričakujemo na naši konferenci tudi razpravo o tem, kako se izogniti
recesiji in s priznanji in nagradami za poslovno odličnost spodbuditi slovensko
in tudi evropsko gospodarstvo.

Svoje izkušnje bosta z nami delila tudi dobitnika priznanja Republike
Slovenije za poslovno odličnost v letu 2001, in sicer v kategoriji velikih podjetij
na področju izdelkov podjetje Sava, gumarska in kemijska industrija, d.d. iz
Kranja, ki jo bo predstavil gospod Janez Bohorič, predsednik uprave, in v
kategoriji majhnih podjetij na področju storitev podjetje Saubermacher
Komunala d.o.o. iz Murske Sobote, ki ga bo predstavil direktor gospod Branko
Škafar.

Prisrčno vabljeni!
Dr. Ivan Skubic

Direktor Urada Republike Slovenije za meroslovje

PROGRAM:

Sreda, 5. junija 2002
8.00–9.00 Registracija
9.00–9.05 Dr. Lucija Čok, ministrica za šolstvo, znanost in šport:

Otvoritev konference
9.05–9.10 Prof. dr. Dušan Keber, minister za zdravje: Uvodni pozdrav
9.10–9.18 Dr. Ivan Skubic, direktor Urada Republike Slovenije za

meroslovje: Poslovni načrt PRSPO
9.18–10.05 Mike Pupius, predstavnik EFQM: Prednosti in dileme

uvajanja modela odličnosti EFQM v javnem sektorju (šolstvo,
državna uprava in zdravstvo)

10.05–10.10 Loredana Leon, vodja sektorja za poslovno odličnost na
Uradu RS za meroslovje: Predstavitev rezultatov pilotnega
projekta PRSPO za zdravstvo za leto 2001

10.10–10.25 Prof. dr. Dušan Keber, minister za zdravje, ga. Irena Kapelj,
direktorica združenja zdravstvenih zavodov Slovenije:
Podelitev diplom udeležencem pilotnega projekta PRSPO za
zdravstvo za leto 2001

10.25–10.35 Aleš Nemec, predsednik uprave podjetja Iskra Avtoelektrika
d.d. in predsednik razsodniške skupine za PRSPO: Načrt
uvedbe novega modela odličnosti EFQM v Sloveniji

10.35–10.50 Odmor za kavo

10.50–11.20 Janez Bohorič, predsednik uprave Sava, d.d., dobitnika
priznanja RS za poslovno odličnost za leto 2001 v kategoriji
»velikih podjetij«: Pot do poslovne odličnosti

11.20–11.50 Branko Škafar, direktor podjetja Saubermacher&Komunala,
d.o.o., dobitnika priznanja RS za poslovno odličnost za leto
2001 v kategoriji »malih podjetij«: Pot do poslovne
odličnosti

11.50–12.10 Odmor za kavo

12.10–12.40 Ms Dame Geraldine Keegan, ravnateljica St. Mary’s
College, dobitnice Evropske nagrade za kakovost v
kategoriji javnega sektorja: Potovanje h kakovosti

12.35–13.05 Ms Marianna Láng-Keresztúri, izvršna direktorica Westel
Mobile Telecommunication Co. Ltd, Madžarska, dobitnik
evropskega priznanja za kakovost v kategoriji velikih
podjetij: Izkušnje na poti do Evropskega priznanja za
kakovost

13.05–14.05 Okrogla miza – vprašanja in odgovori

14.05–15.30 Sprejem v preddverju

Udeležba na konferenci je brezplačna.

Dodatne informacije: ga. Loredana Leon ali ga. Janja Sever, tel.: 01 478
30 48, 478 30 44, faks: 01 478 30 96, e-pošta: mirs@usm.mzt.si.

Vse informacije o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost so
na voljo na spletni strani http://www.usm.mzt.si/PRSPO/prspo.htm
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Medicinska fakulteta
Inštitut za higieno in
Sekcija za šolsko in visokošolsko medicino pri SZD
vabita na seminar

ŠOLSKA HIGIENA
Srednja predavalnica Medicinske fakultete, Korytkova 2, Ljubljana
14. junij 2002

PROGRAM

Petek, 14. junija 2002
9.00–9.20 Pomen šolske higiene, prof. dr. Dražigost Pokorn, MF v

Ljubljani, specialist higienik in prof. dr. Živka Prebeg, MF v
Zagrebu, specialistka šolske medicine

9.20–9.45 Vpliv šole na zdravje šolarjev, asis. mag. Mojca Juričič, dr.
med., MF – Inštitut za higieno

9.45–10.10 Projektiranje šolskih zgradb, Matej Vozlič, univ. dipl. ing.
arh., ARHE

10.10–10.35 Ustreznost standardnih mer šolskega pohištva v primerjavi s
telesnimi parametri srednješolcev, mag.Tatjana Novak, univ.
dipl. biol., prof. biol.

10.35–11.00 Obremenitev šolskega delovnega okolja in otrokova
uspešnost, doc. dr. Samo Fosnarič, Pedagoška fakulteta v
Mariboru

11.00–11.20 Odmor

11.20–11.45 Raziskave radona v šolah, dr. Janja Vaupotič, univ. dipl.
kem, Inštitut Jožef Stefan

11.45–12.10 Proučevanje vpliva radona na genom, doc. dr. Marjan
Bilban, MF v Ljubljani in Zavod za varstvo pri delu

12.10–12.35 Hrup v šolskem okolju, Simona Uršič, dr. med., Zavod za
zdravstveno varstvo Celje

12.35–13.00 Pitna voda v šoli, Ana Hojs, dr. med. – Inštitut za varovanje
zdravja RS

13.00–14.00 Razprava in zaključki

Seminar je namenjen specialistom šolske medicine, specialistom
higienikom, vsem zdravnikom, ki delajo v šolskih dispanzerjih, ravnateljem šol
in drugim, ki jih tema zanima.

Celotni prispevki avtorjev bodo objavljeni v posebnem Zborniku.
Kotizacija: 5.000,00 SIT brez zbornika, 7.000,00 SIT z zbornikom.
Kotizacijo nakažite na ŽR: SZD – Sekcija za šolsko in visokošolsko

medicino: 50101-768-48620, sklic 23100. Pred pričetkom seminarja oddajte
na recepciji fotokopijo položnice.

Informacije in prijava: asis. mag. Mojca Juričič, dr. med., Medicinska
fakulteta, Inštitut za higieno, Zaloška 4, 1000 Ljubljana, tel.: 01 54 37 564,
faks: 01 54 37 564, e-pošta: mojca.juricic@mf.uni-lj.si

Društvo za oživljanje kulturne podobe starega mestnega jedra
vabi na

KOMORNI ZDRAVNIŠKI KONCERT
PRO MEDICO
v torek 18. junija 2002 ob 19. uri

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

Vstop prost

POKROVITELJ:
Kulturno-umetniško društvo
Kliničnega centra in Medicinske fakultete
dr. Lojz Kraigher

SPONZORJI:
Zdravniška zbornica Slovenije
Slovensko zdravniško društvo
Zdravniško društvo Ljubljana
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Lek d. d.
Bayer Pharma d. o. o.
Župnišče sv. Jakoba

SPORED
B. Smetana: Klavirski trio v g-molu op. 15

Moderato assai
Allegro ma non agitato. Andante. Maestoso
Finale – Presto

Pavle Kornhauser, klavir
Marko Zupan, 1. violina
Gordana Keller Petrej, violončelo

Odmor s kavo
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F. Geminiani: Concerto grosso No 1 v D-duru op. 3
Adagio - Allegro
Adagio - Allegro

Marko Zupan, 1. violina
Miha Benedik, 2. violina
Gregor Mavčec, 3. violina
Kristina Gorjup, 4. violina
Vilim Demšar, viola
Zvonimir Rudolf, violončelo
Tomo Havliček, kontrabas
Pavle Kornhauser, harmonij

Narodne koroške: za PRO MEDICO pripravil A. Misson
Pomlad, tvoj čar
Čej so tiste st’zdice
Nmav čez izaro
V Pliberci v jamarci

Vlasta Rožman, sopran
Mojca Golež, sopran
Glasbena skupina PRO MEDICO
Jure Volk, oboa

J. Ipavec: Možiček – enodejanska pantomima
Predigra
Colombine
Colombine in Harlekin
Ples deklet

Sodelujejo:
Učenke Srednje baletne šole v Ljubljani
Henrik Neubauer, koreograf
Darja Sebastian, asistentka
Glasbena skupina PRO MEDICO
Polona Maver, harmonij
Aleš Kajtna in Andrej Marolt, tolkala

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

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

9. MEDNARODNI SIMPOZIJ
O URGENTNI MEDICINI
Kongresni center Bernardin, Portorož
19.–22. junij 2002

Namen simpozija: Simpozij je namenjen zdravnikom vseh strok,
zobozdravnikom, medicinskim sestram in zdravstvenim tehnikom ter drugim,
ki se pri svojem delu srečujejo z urgentnimi primeri ali se želijo za to področje
dodatno izobraziti in usposobiti oziroma želijo predstaviti svoje dosežke ali
ugotovitve.

Kraj prireditve: Kongresni center Bernardin, Grand Hotel Emona, Obala 2,
6320 Portorož, Slovenija. Tel.: 05 69 50 000, faks: 05 67 46 410, e-pošta:
hoteli.bernardin@siol.net, http://www.h-bernardin.si

Recepcija simpozija (le v času simpozija): tel.: 05 69 57 000, faks: 05 69
57 020

Uradna jezika: slovenščina in angleščina.
Vodstvo simpozija/dodatne informacije: Slovensko združenje za urgentno

medicino, Klinični center Ljubljana, Interne klinike, Tajništvo, Zaloška 7, 1525
Ljubljana. www.ssem-society.si

Sekretarka simpozija: ga. Irena Petrič, tel.: 01 52 25 337, faks: 01 52 22
416, e-pošta: irena.petric@kclj.si

Programski odbor za zdravniški del srečanja: A. Bručan (predsednik), P.
Aplenc, A. Baraga, M. Bunc, M. Cimerman, M. Gričar, M. Horvat, M. Hribar
Habinc, N. Krčevski Škvarč, M. Možina, I. Muzlovič, M. Noč, D. Polh, P. Rakovec,
M. Tonin, R. Vajd, I. Vidmar, L. Vidmar, D. Vlahovič, A. Žmavc.

Programski odbor za sestrski del srečanja: S. Klančar (predsednica), A.
Fink, V. Anderle, A. Bručan, M. Bručan, M. Brvar, M. Homar, A. Jaklič, Z. Kardoš,
B. Kešpert, E. Kos Grabnar, J. Kramar, D. Kuralt Štucin, R. Kraševec, L. Marinč,
M. Plančak, A. Posavec, J. Prestor, R. Prešeren, Z. Skok, D. Štromajer, D.
Žnidaršič.



programi strokovnih srečanj

80ISIS  �  junij 2002

Organizacijski odbor: M. Gričar (predsednik), M. Bunc, D. Grenc, P.
Ečimovič, U. Medved, T. Ploj, L. Šarc, R. Vajd.

Preliminarni program ZA ZDRAVNIKE:

Sreda, 19. junija 2002
12.00–19.30 Registracija udeležencev
15.30–17.30 Reanimacija
18.00–18.30 Otvoritvena slovesnost
18.30–19.30 Memorialno predavanje v spomin dr. Matjaža Marolta

20.00 Otvoritveni koktejl

Četrtek, 20. junija 2002
08.30–10.30 Analgetiki v urgentni medicini
11.00–12.30 Pristop k šokiranemu bolniku
15.00–16.30 Proste teme
17.00–19.00 Prikazi primerov

20.30 Slavnostna večerja

Petek, 21. junij 2002
08.30–10.00 Nujna stanja v infektologiji
10.30–12.30 Proste teme, prikazi primerov
15.00–16.30 Izbrane proste teme, izbrani prikazi primerov
17.00–18.30 Politravma – pro et contra

20.30 Zabava na obali

Sobota, 22. junij 2002
09.00–15.00 Učne delavnice

Družabni program:
Otvoritvena slovesnost: 19. junij 2002 ob 18. uri
Otvoritveni koktejl: 19. junij 2002 ob 20. uri
Slavnostna večerja s plesom: 20. junij 2002 ob 20.30
Zabava na obali (Avia band): 21. junij 2002 ob 20.30
Zabava v diskoteki Arcade: 22. junij 2002 ob 01. uri

Navodila za prijavo in plačilo: Navodila za prijavo in prijavnico najdete v
prvem obvestilu ali na naši spletni strani www.ssem-society.si. Za dodatne
informacije smo vam na voljo po telefonu ali e-pošti.

Kotizacija (Vse cene vsebujejo DDV):
Zdravniki 48.000 SIT (220 EUR)
Člani SZUM 43.000 SIT (190 EUR)
Zdravniki sekundariji 40.000 SIT (180 EUR)
Med. sestre, zdr. tehniki 38.000 SIT (170 EUR)
Člani ZZNS 35.000 SIT (160 EUR)
Učne delavnice 12.000 SIT (60 EUR)

Hotelska namestitev – rezervacije: Priporočamo Hotele Bernardin zaradi

neposredne bližine kongresnega centra. Udeleženci naj sobe rezervirajo
pravočasno in neposredno na tel.: 05 69 55 104, 05 69 55 106, faks: 05 67
46 410, ali po pošti na naslov: Hoteli Bernardin d.d., Obala 2, 6320 Portorož.
E-mail: hoteli.bernardin@siol.net, internet: http://www.h-bernardin.si

Priporočamo zgodnje rezervacije!

Pomembni roki:
- Rok za predčasno prijavo: 1. junij 2002 (po tem datumu prijave in plačila

le še na recepciji simpozija)

Vljudno vabljeni!

Obiščite našo spletno stran: www.ssem-society.si

Klinični center Ljubljana
Ginekološka klinika Ljubljana
organizira seminar in učno delavnico

ZGODNJA DETEKCIJA RAKA
MATERNIČNEGA VRATU IN
KOLPOSKOPSKI TEČAJ
Predavalnica Ginekološke klinike, Šlajmerjeva 3, Ljubljana
20.–21. 6. 2002

Strokovna direktorica Ginekološke klinike: prof. dr. Helena Meden Vrtovec,
dr. med., višja svetnica

Vodstvo tečaja: prim. Andrej Možina, dr. med., prof. dr. Stelio Rakar, dr.
med., asist. dr. Jože Bertole, dr. med.

Strokovni odbor: prof. dr. Stelio Rakar, dr. med., višji svetnik, prim. mag.
Milan Čavič, dr. med., prim. Andrej Omahen, dr. med., asist. dr. Jože Bertole, dr.
med., prim. Andrej Možina, dr. med.

Organizacijski odbor: Branko Cvjetičanin, dr. med., mag. Andrej Zore, dr.
med., asist. dr. Leon Meglič, dr. med., Meta Kovačič

Predavatelji: asist. dr. Jože Bertole, dr. med., Branko Cvjetičanin, dr. med.,
prim. mag. Milan Čavič, dr. med., doc. dr. Mojca Eržen, dr. med., doc.dr. Borut
Kobal, dr. med., Marja Lenart, dr. med., asist.dr. Leon Meglič, dr. med., prim.
Andrej Možina, dr. med., prim. Andrej Omahen, dr. med., dr. Ana Pogačnik, dr.
med., prof. dr. Maja Primic Žakelj, dr. med., prof. dr. Stelio Rakar, dr. med., višji
svetnik, asist. Jasna Šinkovec, dr. med., doc. dr. Marjetka Uršič Vrščaj, dr. med.,
doc. dr. Eda Vrtačnik Bokal, dr. med., mag. Andrej Zore, dr. med.
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PROGRAM:

Četrtek, 20. junija 2002
13.00 Otvoritev tečaja in pozdrav (H. Meden Vrtovec, A. Možina,

S. Rakar)
13.10 Epidemiologija raka materničnega vratu v Sloveniji in v svetu

in nacionalni program ZORA (M. Primic Žakelj, M. Uršič
Vrščaj)

13.40 Rak materničnega vratu v Sloveniji, smernice in ukrepi za
izboljšanje (S. Rakar, A. Možina)

14.10 Kolposkopija in standardi opremljenosti (J. Bertole)
14.30 Fiziološka slika cerviksa (A. Možina, A. Zore)
14.50 Kolposkopska slika prekanceroz, značilnosti nizkorizičnih in

visokorizičnih prekanceroz (A. Možina)
15.30 Kolposkopska slika vnetnih sprememb (A. Možina, B.

Cvjetičanin)
Razprava

16.00 Odmor
16.30 Invazivni rak cerviksa (M. Čavič, L. Meglič)
17.00 Kolposkopija v nosečnosti (M. Čavič)
17.20 Mikroinvazivni karcinom in adeno ca in situ (S. Rakar, M.

Eržen)
17.40 Kolposkopska slika HPV-sprememb (B. Kobal)
18.00 Algoritmi uporabe HPV-testov v klinični praksi (E. Vrtačnik

Bokal, M. Uršič Vrščaj)
18.20 Razprava

Petek, 21. junija 2002
08.15 Prekanceroze vulve in vagine (A. Omahen, A. Zore)
08.45 Rak vulve in vagine (A. Omahen)
09.15 Terapija prekanceroz vulve in vagine (A. Omahen)
09.30 Cervikoskopija (J. Bertole)
09.45 Histopatologija in ginekološka praksa (J. Šinkovec, M.

Eržen)
10.00 Razprava
10.30 Odmor

11.00 Kaj moramo storiti, da bo citološka preiskava brisa
materničnega vratu uspešna? (A. Pogačnik, M. Lenart)

11.30 Citologija in ginekološka praksa (M. Lenart)
11.50 Standardi kakovosti pri kolposkopiji oziroma detekciji raka

materničnega vratu (A. Možina, S. Rakar, M. Uršič Vrščaj)
12.15 Sodobne smernice zdravljenja prekanceroz (S. Rakar, A.

Možina, J. Bertole, A. Omahen, M. Čavič)
12.45 Razprava
13.00 Odmor za kosilo

14.30-18.00 Kolposkopska delavnica v dveh skupinah s poudarkom na
vizualni predstavitvi, 150 do 200 primerov (diapozitivi + CD).

Zaključek tečaja in podelitev diplom.

Srečanje je namenjeno specialistom in specializantom ginekologije in
porodništva.

Kotizacija in plačilo
Kotizacija za udeležbo na tečaju znaša 35.000 SIT za specialiste in 20.000

SIT za specializante (z vračunanim DDV). Kotizacija vključuje predavanja,
zbornik tečaja, okrepčilo med odmori in kosilo.

Kotizacijo plačate na žiro račun Kliničnega centra, Zaloška 2, Ljubljana,
številka

50103-603-51820, sklic na številko 297099,
s pripisom: “Kolposkopski tečaj na GK”, v osmih dneh pred tečajem.
S seboj prinesite potrdilo o plačilu. Po končanem tečaju vam bomo po

pošti poslali račun.

Prijave
Vaše prijave pričakujemo najkasneje tri dni pred tečajem. Prijavo lahko

pošljete po pošti, faksu ali e-pošti. Prijava je obvezna.

Prijave pošljite na naslov: ga. Martina Pečlin, Enota za raziskovalno delo,
Ginekološka klinika Ljubljana, Šlajmerjeva 3, 1000 Ljubljana, tel./faks: 01 43
97 590, e-pošta: martina.peclin@obgyn.mf.uni-lj.si
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Zavod za razvoj paliativne oskrbe, Ljubljana in
Katedra za družinsko medicino Medicinske
fakultete v Ljubljani

vabijo na dvodnevno strokovno srečanje, učno delavnico z naslovom

SPOROČANJE SLABE NOVICE
Hotel Plesnik, Logarska dolina
12.–13. september 2002
27.–28. september 2002
18.–19. oktober 2002

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

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

PROGRAM:

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

19.30 Večerja

Sobota
8.30–13.00 Učna delavnica z odmorom

13.00–14.00 Kosilo
14.00–17.00 Učna delavnica

17.00 Zaključek s podelitvijo potrdil o udeležbi

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

Izvajalka učne delavnice: Urška Lunder, dr. med.

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

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

� veščine opazovanja v sporazumevanju z bolnikom za učinkovito
prilagajanje bolnikovim potrebam

� strategije uporabe odprtih vprašanj, spodbud za ustvarjanje zaupnosti in
vzajemne podpore v procesu sporazumevanja

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

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

delovni skupini
� prepoznavanje in opuščanje neučinkovitih načinov sporazumevanja, ki

vodijo v izčrpavanje.

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

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

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

Prijavnice sprejemamo do 13. junija 2002 na naslov: Zavod za razvoj
paliativne oskrbe, Ljubljana, Vegova 8, 1000 Ljubljana. Vašo prijavo bomo pisno
potrdili.

Informacije in prijave: ga. Barbara Ravnik, Zavod za razvoj paliativne
oskrbe, Vegova 8, 1000 Ljubljana, tel.: 01 42 56 450, faks: 01 42 63 329, e-
pošta: pallcare@mail.ljudmila.org

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

Društvo zobozdravstvenih delavcev Celje
vabi na strokovni seminar

3. STROKOVNO SREČANJE
STOMATOLOGOV IN ZOBOTEHNIKOV
Festivalna dvorana, Bled
13.–14. september 2002

PROGRAM:

Petek, 13. septembra 2002
08.00–09.00 Prihod udeležencev
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09.00–09.10 Otvoritev in pozdravne besede
09.10–10.30 CAD/CAM-sistem: načrtovanje in izvedba keramičnih ogrodij

z računalniško podporo, S. Brkič
10.30–11.00 Odmor

11.00–12.00 CAD/CAM sistem: estetsko funkcionalna dodelava
keramičnih ogrodij, S. Brkič

12.00–13.00 Sodobni keramični sistemi, prim. dr. sci. B. Pavlin, dr. stom.
spec.

13.00–15.30 Kosilo

15.30–16.30 Vrhunska fiksna protetika – rezultat dela na tkivih in
odtiskovanja
Excellent fixed prosthodontics – A result of structured tissue
management and impression taking, prof. dr. B. Wöstman

16.30–17.00 Odmor

17.00–18.30 Protetična oskrba različnih indikacij – primeri iz prakse
Prothetische Versorgungen in unterschiedlichen
Niveaustufen: Indikation, Fallbeispiele,
Konstruktionselemente, H. Wulfes, ZTM

18.30–19.00 Razprava

Sobota, 14. septembra 2002
09.00–10.30 Estetske fasete, prevleke in mostički:
� preparacije, izdelava in cementiranje,
� določanje barve po Vitapan 3D-Master sistemu.

Veneers, Kronen und Brücken:
� Präparation, Herstellung und Zementierung.
� Farbbestimmung mit VITAPAN 3D-Master.

Dr. med. stom. A. Baltzer

10.30–11.00 Odmor

11.00–12.30 Sidra v protetičnih nadomestkih s stališča funkcije in
estetike

Kosmetischer, prospektiver Zahnersatz mit prothetischen Halteelementen,
C. Geppert

Kotizacija: do 2. 8. 2002 znaša 28.000,00 SIT (vkjučno z DDV), po 2. 8.
2002 pa 31.000,00 SIT (vključno z DDV).

Kotizacijo nakažite na Albatros Bled, transakcijski račun št.: 03139 –
1087540073 (odprt pri SKB banki).

Prijava: Albatros Bled, Ribenska 2, 4260 Bled ali po faksu: 04 57 80 355.
Prijavnici priložite potrdilo o vplačilu.

Informacije: ga. Marjana Bajt, Albatros Bled, tel.: 04 78 00 350

Obvestilo s programom boste v kratkem prejeli tudi po pošti.

Združenje zdravnikov družinske medicine
v sodelovanju s
Krka Zdravilišča, d.o.o.
organizira

8. KRKINE
REHABILITACIJSKE DNEVE
Šport hotel Otočec, Otočec
20.–21. september 2002

PROGRAM:

Petek, 20. septembra 2002
15.00 prof. dr. Mlačak Blaž, dr. med.: Epidemiologija in dejavniki

tveganja za nastanek kroničnega venskega popuščanja (KVP)
15.15 prim. Majič Tomislav, dr. med.: Sodobno razumevanje

pomena patofiziologije KVP
15.30 Videčnik Viktor, dr. med.: Diagnostični postopki pri bolnikih

s KVP
15.45 prof. dr. Poredoš Pavel, dr. med.: Mednarodna klasifikacija

KVP (CEAP)
16.00 Moderator: prof. dr. Poredoš Pavel, dr. med.: Razprava na

temo: Delitev dela med primarno in sekundarno ravnijo pri
diagnostiki KVP

16.30 Odmor

17.15 mag. Šikovec Andrej, dr. med.: Kirurško zdravljenje in
skleroterapija KVP

17.35 Košiček Metoda, dr. med.: Obravnava kožnih sprememb pri
KVP

17.50 mag. Ivaškovič Daroslav, dr. med., prim. Majič Tomislav, dr.
med.: Rehabilitacija in kompresijska terapija bolnikov s KVP

18.05 Božiček Franc, dr. med.: Ocena delazmožnosti bolnikov s KVP
18.20 Moderator: doc. dr. Blinc Aleš, dr. med.: Zaključna razprava

na temo: Stopenjski pristop k zdravljenju KVP

Sobota, 21. septembra 2002
9.00 prof. dr. Pavlovčič Vinko, dr. med.: Patogeneza nastanka

kronične bolečine v križu (KBK)
9.15 mag. Travnik Ludvik, dr. med.: Klinična slika in diagnostika

KBK
9.30 mag. Vengust Rok, dr. med.: Konzervativno zdravljenje KBK
9.45 Zupančič Marjeta, dr. med.: Obravnava bolnika s KBK v

ambulanti izbranega osebnega zdravnika
10.00 mag. Jasna Rozman Marčič, mag. farm., in mag. Nataša

Ilič, mag. farm.: Medikamentozno zdravljenje KBK
10.15 Kozina Dragica, dr. med.: Indikacije in kontraindikacije pri

predpisovanju ambulantne fizioterapije pri bolnikih s KBK
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10.30 prim. Gorenšek Miro, dr. med.: Kirurško zdravljenje KBK
10.45 Sokolič Zdenka, dr. med.: Rehabilitacija bolnikov po

kirurških posegih
11.00 Odmor

11.30 prof. dr. Herman Srečko, dr. med.: Ocena delazmnožnosti in
invalidska ocena bolnikov s KBK

11.50 doc. dr. Ziherl Slavko, dr. med.: Psihološki aspekt KBK
12.10 Moderator: prof. dr. Pavlovčič Vinko, dr. med.: Zaključna

razprava

Kotizacija: 15.000 SIT se plača na transakcijski račun: 02970-
0011246733 ali pred začetkom seminarja

Informacije in prijave: ga. Natalija Novak, tel.: 07 30 75 701, 30 75 165,
faks: 07 30 75 420 (Šport hotel Otočec), do 12. 9. 2002.

Bivanje: Šport hotel Otočec, tel.: 07 30 75 700, 30 75 701.

Združenje internistov SZD
prireja strokovni sestanek

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

PROGRAM:

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

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

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

srčnožilnih bolezni
10.00–11.00 Hematologija

� Andoljšek D.: Zdravljenje diseminiranega plazmocitoma s
talidomidom

� Preložnik Zupan I.: Zdravljenje krvnih novotvorb z
monoklonskimi protitelesi

� Černelč P.: Zdravljenje kronične mieloične levkemije z
Glivecom

� Vučkovič J.: Kinetske metode v oceni proliferacijskega
potenciala ne-Hodginovega limfoma

11.00–11.30 Odmor

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

diagnostiki trebuha
� Hojs R., Gorenjak M., Pečovnik Balon B., Puklavec L.:

Cistatin C in glomerulna filtracija
� Bombek M., Kanič V.: Ambulantno zdravljenje srčnega

popuščanja
12.30–13.00 Satelitski simpozij Novartis
13.15–14.30 Kosilo – sponzor Novartis
14.30–15.30 Antikoagulantna terapija

� Peternel P.: Priprava bolnika z antikoagulacijskim
zdravljenjem na operacijo

� Pegan L.: Akutni kirurški bolnik, ki je na antikoagulantni
terapiji

� Cevc M.: Novosti v obravnavi dislipidemij
15.30–16.15 Kozjek F.: Medsebojno delovanje zdravil
16.15–16.45 Satelitski simpozij Pfizer
16.45–17.15 Odmor

17.15–18.15 Revmatologija in nefrologija
� Tomšič M.: Mišično sklepni ultrazvok v revmatologiji
� Logar: UZ vodene punkcije sklepov in tetivnih ovojnic
� Kaplan Pavlovčič S., Chwatal Lakič N.: Aterosklerotična

bolezen ledvičnih arterij
18.15–18.45 Satelitski simpozij Krka
18.45–21.00 Večerja – Krka

Sobota, 12. oktobra 2002
9.00–10.00 Gastroenterologija

� Križman I.: CIPO
� Štepec S.: Indikacije za transplantacije jeter
� Hafner M.: Zapleti pri transplantaciji jeter
� Markovič A., Stanisavljevič D., Sojer V., Ribnikar M.:

Transplantacija jeter v Sloveniji
10.00–11.00 Intenzivna interna medicina

� Noč M., Kržišnik Zorman S.: Povezava patofizioloških
dogajanj in klinične slike pri bolniku z masivno pljučno
embolijo

� Štajer D.: Diagnostični pristop pri bolniku z masivno pljučno
embolijo

� Možina H., Gorjup V.: Zdravljenje bolnika z masivno pljučno
embolijo

� Krivec B., Voga G., Podbregar M. in sod.: Novosti pri
diagnostiki in zdravljenju bolnikov z masivno pljučno
embolijo

11.00–11.30 Satelitski simpozij – Lek
11.30–12.00 Odmor

12.00–13.00 Endokrinologija
� Kocijan T.: Incidentalomi
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PRVO OBVESTILO

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

OSKRBA DIABETIČNEGA
STOPALA
TEČAJ ZA DELOVNE SKUPINE V OSNOVNEM ZDRAVSTVU,
KIRURŠKIH IN DIABETOLOŠKIH AMBULANTAH

Hotel Bor – Grad Hrib, Preddvor pri Kranju,
4.–5. oktober 2002, pričetek ob 12.00 uri

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

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

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

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

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

Podroben program bo objavljen v reviji Isis avgusta 2002.

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

� Pfeifer M.: Novosti v zdravljenju akromegalije
� Preželj J.: Preprečevanje glukokortikoidne osteoporoze
� Zaletel K.: Vpliv Corderona na delovanje ščitnice

Kotizacija: 30.000,00 SIT (DDV vključen) zagotavlja udeležbo na vseh
predavanjih in satelitskih simpozijih ter ogled razstave proizvajalcev zdravil.
Udeleženci prejmejo zbornik predavanj. Plačilo kotizacije vključuje tudi kosilo,
osvežitve in udeležbo na sprejemu, ki ga prireja tovarna Krka.

Študentje, sekundariji in upokojenci kotizacije ne plačajo.

Informacije: prim. mag. Primož Vidali, dr. med., tel.: 01 72 37 230, faks:
01 72 30 018, GSM: 031 369 711, e-pošta: pvidali@siol.net

Inštitut za razvijanje osebne kakovosti, Ljubljana, Slovenija
v sodelovanju z
Mednarodnim združenjem za razvoj zavesti o osebni vrednosti,
Washington, ZDA
pripravlja mednarodno konferenco z naslovom

POZITIVNO SAMOVREDNOTENJE
KOT UČINKOVITA PREVENTIVA
PRI DELU Z MLADIMI
Hotel Kokra, Brdo pri Kranju
28.–30. junij 2002

Program konference
Konferenca se bo ukvarjala z iskanjem odgovorov na vprašanja

naraščajoče neuspešnosti, nasilja in zasvojenosti med mladimi in bo skušala
ponuditi nekaj učinkovitih rešitev pri soočanju s temi vse večjimi problemi
sodobne družbe.

Podroben program si lahko ogledate na naših spletnih straneh http://
www.insti-rok.si

Komu je konferenca namenjena?
Konferenca je namenjena strokovnim delavcem, ki se vsakodnevno soočajo

s skrbjo za mlade, vzgojno-izobraževalnim, zdravstvenim, svetovalnim in
socialnim delavcem, pristojnim uradom, ministrstvom in drugim državnim
službam ter fakultetam, ki izobražujejo bodoče strokovnjake za ta področja.

Prijava in dodatne informacije: Inštitut za razvijanje osebne kakovosti,
Dunajska 51, 1000 Ljubljana, tel.: 01 43 62 432, faks: 01 43 62 432, e-
pošta: info@insti-rok.si.

Rok za prijavo je 7. junij 2002.
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Zdravstveni dom – osnovno varstvo Nova Gorica
organizira

VII. REGIJSKI SEMINAR
O URGENTNI MEDICINI:
SPORAZUMEVANJE
V URGENTNI MEDICINI
Hotel Perla, Nova Gorica, 22.–23. november 2002

PROGRAM:

Petek, 22. novembra 2002
12.00 Registracija udeležencev
13.00 Uvod: pozdravni govori
� Nujna medicinska pomoč v Sloveniji (A. Bručan)
� Nujna medicinska pomoč na Gorišekm (D. Šinigoj)
� Organization of Emergency Medical Services in Italy

(L. Silvestri)
14.30
� Sporazumevanje v urgentni medicini (V. Vodopivec Jamšek)
� Sodelovanje in komunikacija med različnimi službami ob

veliki nesreči (E. Stok)
� Komunikacija z mediji ob prometni nesreči

(E. Bobnar Najžer)
Razprava

15.30 Odmor
16.00
� Pričakovanja in zadovoljstvo bolnikov ob obisku ANMP

(K. Šantelj)
� Indikacije za replantacijo in revaskularizacijo amputiranih

okončin (K. Margič)
� Sporazumevanje zdravstvenega tehnika s poškodovancem

ob imobilizaciji (I. Pelicon)
� Pasti in predsodki pri obravnavi nujnih stanj pri narkomanih

(M. Pavlin Klemenc)
� Sodelovanje in komunikacija med PHE in bolnišnico

(M. Šinigoj)
Razprava

18.00 Okrogla miza o organizaciji NMP na Goriškem (vabljeni
župani občin)

20.00 Večerja s plesom

Sobota, 23. novembra 2002
9.00
� Razgovor in ukrepi zdravnika na terenu pri bolniku z

akutnim koronarnim sindromom (M. Klemenc)
� Ukrepi na terenu pri izvedbi trombolize po možganski kapi

(N. Petrovčič)
� Sporazumevanje s hudo bolnim otrokom in njegovimi svojci

(J. Primožič)
� Preprečevanje izgorelosti urgentne ekipe

(V. Meden Klavora)
Razprava

10.15 Odmor

10.45 Praktične vaje
14.00 Zaključek seminarja

Programski odbor: D. Šinigoj, E. Demšar, M. Pavlin Klemenc, V. Vodopivec
Jamšek, I. Pelicon, M. Šinigoj, M. Klemenc

Organizacijski odbor: D. Šinigoj, M. Demšar, M. Pavlin Klemenc, E. Demšar,
M. Bric, I. Pelicon

Namen seminarja: seminar je namenjen zdravnikom, medicinskim sestram
in zdravstvenim tehnikom, ki se pri svojem delu srečujejo z nujnimi stanji.
Namenjen je tudi vsem, ki jih zanima sporazumevanje v urgentni medicini.

Kotizacija: za zdravnike 20.000,00 SIT, za medicinske sestre in tehnike
15.000,00 SIT, učne delavnice 5.000,00 SIT. Udeležba na predavanjih je za
sekundarije in študente brezplačna.

Kotizacija zagotavlja udeležbo na predavanjih, zbornik, osvežitve med
odmori in slavnostno večerjo.

Plačilo kotizacije na žiro račun: Zdravstveni dom – osnovno varstvo Nova
Gorica, št.: 52000-603-30351, sklic na št. 00 33040.

Zaradi omejitve števila udeležencev na učnih delavnicah priporočamo
čimprejšnjo prijavo in plačilo kotizacije.

Prijave pošljite na naslov: Zdravstveni dom Nova Gorica, Tajništvo, Rejčeva
4, 5000 Nova Gorica.

Dodatne informacije: Damijana Šinigoj, dr. med., tel.: 05 33 83275, faks:
05 33 83 224, e-pošta: damijana.sinigoj@siol.net

Namestitev:
� hotel Perla: nočitev z zajtrkom v enosposteljni sobi 14.400,00 SIT (tel.:

05 33 63 137)
� hotel Park: nočitev z zajtrkom v enoposteljni sobi 12.000,00 SIT (tel.:

05 33 62 000)
� hotel Sabotin: 9.200,00 SIT
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Glavni pokrovitelj: 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 hotela Lek v Kranjski Gori. 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 71 169.  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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Klinični center Ljubljana
SPS Interna klinika
Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni
organizira

XIV. PODIPLOMSKO ŠOLO
ZA ZDRAVNIKE
SLADKORNA BOLEZEN TIPA 2
1. predavalnica Kliničnega centra, Ljubljana
22.–23. november 2002

PROGRAM:

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

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

etiopatogeneza sladkorne bolezni tipa 2
13.00–13.20 Vrtovec M.: Vzgojno-izobraževalni program bolnika s

sladkorno boleznijo tipa 2
13.20–13.40 Medvešček M.: Prehrana v zdravljenju sladkorne bolezni
13.40–14.00 Vrtovec M.: Telesna dejavnost
14.00–14.30 Odmor

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16.30 Zaključek šole

Kotizacije ni.
Število udeležencev je omejeno: 30.
Prijavite se do 10. novembra 2002 z “Enotno prijavnico za udeležbo na

zdravniških srečanjih, objavljenih v Izidi”.
Prijave pošljite na naslov: prim. Miha Koselj, dr. med., Klinični oddelek za

endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, Zaloška 7, 1525 Ljubljana
Informacije: prim. Miha Koselj, dr. med., tel./faks: 01 52 22 837, 52 22 738.

PRVO OBVESTILO

Kancerološko združenje SZD
Onkološki inštitut Ljubljana
Zveza društev za boj proti raku
organizirajo

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

Petek, 22. novembra 2002 ob 15. uri
� Smernice za zdravljenje malignih lifomov

Sobota, 23. novembra 2002 ob 8.30 uri
� Smernice za odkrivanje in zdravljenje raka materničnega vratu
� Smernice za odkrivanje in zdravljenje raka jajčnikov

Kotizacija: 20.000,00 SIT (z DDV)
Informacije: ga. Mira Klemenčič, Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška 2,

1000 Ljubljana, tel.: 01 43 14 225, faks: 01 43 14 180.
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SVETOVNO ZDRUŽENJE ZDRAVNIKOV DRUŽINSKE MEDICINE - REGIJA
ZA EVROPO (WONCA EUROPE) IN
ZDRUŽENJE ZDRAVNIKOV DRUŽINSKE MEDICINE SZD
Organizirata

9. KONGRES EVROPSKEGA
ZDRUŽENJA ZA DRUŽINSKO
MEDICINO (EUROPEAN SOCIETY
OF GENERAL PRACTICE/ FAMILY
MEDICINE) – WONCAEUROPE 2003
IZZIVI DRUŽINSKE MEDICINE
V PRIHODNOSTI

CANKARJEV DOM, LJUBLJANA, SLOVENIJA
OD 18. DO 21. JUNIJA 2003

Drugo OBVESTILO in POZIV ZA PRISPEVKE
http://www.woncaeurope2003.org

KONGRESNA ADMINISTRACIJA
Kongres WONCAEUROPE 2003 Evropskega združenja za družinsko

medicino - WONCA evropske regije (ESGP/FM) organizira Združenje zdravnikov
družinske medicine v skladu s sporazumom z ESGP/FM.

ORGANIZACIJSKI ODBOR
Janko Kersnik – predsednik; Dean Klančič – generalni sekretar; Marko

Kocijan; Nena Kopcaver Guček – predsednica odbora za družabni program;
Davorina Petek; Tonka Poplas Susič – predsednik odbora za finance; Milan
Rajtmajer; Danica Rotar Pavlič – predsednica odbora za stike z javnostmi; Irena
Vatovec Progar; prof. Igor Švab – predsednik odbora znanstvenega programa,
Gojimir Žorž; Gordana Živčec Kalan; prof. Chris van Weel, predstavnik ESGP/
FM WONCA

STROKOVNI ODBOR
Mateja Bulc; Štefek Grmec, Janko Kersnik; Marko Kolšek, Danica Rotar

Pavlič, prof. Igor Švab – predsednik odbora znanstvenega programa

MEDNARODNI ODBOR
Dominique Huas, Francija; Luis Pisco, Portugalska; Joachim Szecsenyi,

Nemčija; Adam Windak, Poljska.

SEKRETARIAT KONGRESA
Ga. Tea Alic; ga. Ana Artnak; ga. Zvonka Šabec

Draga kolegica, dragi kolega,

v čast mi je, da vas lahko povabim k sodelovanju na Kongresu evropskega
združenja za družinsko medicino – WONCA evropske regije. Kongres bo potekal
od 18. do 21. junija 2003 v Ljubljani. Dogodek bo priložnost za srečevanje s
kolegi iz različnih evropskih držav na stičišču Vzhoda in Zahoda, Severa in
Juga in proučevanje izzivov prihodnosti našega poklica in spreminjajočega se
sveta. Razen vodilne teme kongresa »Izzivi družinske medicine v prihodnosti«
se bo razpravljalo še o nekaterih drugih temah: težave življenjskega sloga,
akutni problemi, komunikacija s pacienti, nove tehnologije, kakovost in humor
v medicini so bili izbrani kot glavne teme kongresa. Vabljena plenarna
predavanja, simpoziji, delavnice, demonstracije, samostojni prispevki in razstave
posterjev bodo ponujale širok spekter tem za zanimive znanstvene izkušnje
udeležencev.

Program je skrbno pripravil programski odbor, pomagala mu je skupina
za mednarodno sodelovanje, ki vključuje mrežne organizacije ESG/FM, in sicer
EURACT, EGPRW in EquiP. Razen tega je program nastal na osnovi posvetovanj
s predstavniki strokovnih združenj, organizacijama EUROPREV in EURIPA, da
bi pritegnili prispevke o najnovejših in najbolj vročih kliničnih izsledkih v družinski
medicini. Z vašim prispevkom se bo kongres razvil v forum za izmenjavo
informacij o najboljšem razvoju v poklicu. Zato vas vabimo tudi, da predstavite
zgodbo o svojem uspehu v eni od predlaganih tem, na forumu mrežnih
organizacij ali v okviru samostojnih prispevkov. Čas bomo posvetili tudi osebnim
izkušnjam zdravnikov družinske medicine, ki bodo imeli priložnost povedati
svojo zgodbo na koncu vsakega dne.

S srečanjem bomo proslavili tudi štiri desetletja Združenja zdravnikov
družinske medicine, štiri desetletja specializacije iz družinske medicine, trideset
let organizacije strokovnih srečanj na področju družinske medicine in osem let
Katedre za družinsko medicino. Zanimiv družabni program vam bo dal
priložnost, da spoznate zdravnike  družinske medicine iz Evrope in z vsega
sveta.

V imenu Združenja se veseliva vašega prihoda na kongres WONCA Eu-
rope 2003 v Sloveniji od 18. do 21. junija 2003!

Igor Švab Janko Kersnik
Predsednik odbora za Predsednik
znanstveni program organizacijskega odbora

STROKOVNI PROGRAM
Mednarodni kongres združuje mnoge vodilne svetovne avtoritete v razpravo

o napredku in uporabi za zdravniško medicino. Srž kongresa je posvečanje
praktičnim in ekonomskim temam in izzivom prihodnosti družinske medicine
in družinskega zdravnika, ki bodo ponudili uporabne informacije za takojšnje
koristi tudi vam.

Naš cilj je optimističen, kongres, ki bi prenesel sporočilo, da splošna praksa
ni le zelo pomembna disciplina, polna znanstvenih izzivov, temveč ponuja
obetavno kariero zlasti mladim zdravnikom.

Kongres se bo osredotočil na zdravstvene probleme prihodnosti, orodja
splošnega zdravnika v prihodnosti in vlogo splošnega zdravnika in družinske
medicine v prihodnosti. Kongres WONCA 2003 bo zajemala plenarne
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predstavitve, vabljena predavanja, ustno komunikacijo, posterske predstavitve
in delavnice. Sami lahko dejavno prispevate h kongresu tako, da pošljete
izvleček.

TEME KONGRESA
Vodilne teme kongresa so:
� Spreminjanje življenjskega sloga
� Obravnava akutnih problemov
� Sporazumevanje med zdravnikom in bolnikom
� Nove tehnologije
� Kakovost na primarni ravni
� Humor v družinski medicini

PROGRAM
Kongres bo trajal tri dni, od srede 18. junija do sobote 21. junija 2003.

Znanstveni program bo razdeljen na tematska predavanja, seminarje, posterske
predstavitve, delavnice in okrogle mize.

18. junij 19. junij 20. junij 21. junij

PROBLEMI REŠITVE VLOGA

8.00-8.30 Registracija Registracija Registracija
Pripravljanje Pripravljanje Pripravljanje
posterjev posterjev posterjev

8.30-10.00 Predkongresni TEMA 1 TEMA 3 TEMA 5
program

TEMA 2 TEMA 4 TEMA 6

10.00-10.30 PRIHOD IN Odmor za Odmor za Odmor za
REGISTRACIJA osvežitev, osvežitev, osvežitev,

razstava razstava razstava
posterjev in posterjev in posterjev in
sponzorjev sponzorjev sponzorjev

10.30-12.00 PARALELNA PARALELNA PARALELNA
PREDAVANJA PREDAVANJA PREDAVANJA

12.00-13.30 Kosilo in Kosilo in Kosilo in
razstava razstava  razstava

13.30-15.00 PARALELNA PARALELNA PARALELNA
PREDAVANJA PREDAVANJA PREDAVANJA

Odmor za Odmor za Odmor za
osvežitev, osvežitev, osvežitev,
razstava razstava razstava
posterjev in posterjev in posterjev in
sponzorjev sponzorjev sponzorjev

15.00-16.00 PARALELNA PARALELNA PARALELNA
PREDAVANJA PREDAVANJA PREDAVANJA

16.30-17.30 FORUM 1 FORUM 2 FORUM 3

17.30-19.00 SATELITSKI SATELITSKI SATELITSKI
SIMPOZIJI SIMPOZIJI  SIMPOZIJI

19.00 OTVORITEV ZAKLJUČEK

20.00 SPREJEM Družabni Poslovilna Odhod
dogodek zabava

Satelitski simpoziji lahko potekajo med kosilom in v poznih popoldanskih urah.
Razstave odprte: sreda – sobota 8.00 – 19.00.
Vsi odmori za kosilo in kavo bodo potekali v kongresnem centru.

VABLJENA PLENARNA PREDAVANJA
Dve 30-minutni predavanji bosta predstavili temo dneva. Sledila bodo

naslednja vabljena tematska predavanja:

Tema 1: Iona Heath, Velika Britanija Etične dileme v družinski medicini

Tema 2: Chris van Weel, Nizozemska Biološke meje medicinskih
posegov

Tema 3: Branko Česnik, Avstralija Moderna tehnologija v družinski
medicini

Tema 4: Bernard Gay, Francija Genetika kot orodje v družinski
medicini

Tema 5: Barbara Starfield, ZDA Družinska medicina: mesto za
koordinacijo kakovosti oskrbe
bolnikov

Tema 6: Christina Fabian, Italija Enake možnosti v družinski
medicini

PARALELNA PREDAVANJA
Paralelna predavanja bodo organizirana kot ustne predstavitve. Predavanje

sestoji iz 90-minutnih enot, ki bo zajemalo do šest ustnih predstavitev na
predavanje ali 10 kratkih ustnih posterskih predstavitev.
Pripravljene bodo tri vrste predstavitev:
� Tematski sklopi bodo organizirani v skladu s temami kongresa.
� Proste teme bodo organizirane v skladu s prispevki v enotah z

bistvenimi predmeti obravnave.
� Program mrežnih organizacij bodo organizirale mrežne organizacije in

se bodo pri tem držale formata, kot ga določajo mreže.

POSTERJI
Posterji bodo na ogled vsak dan v času razstave. Avtorji bodo med odmori

na voljo za razprave.

FORUM
Okrogle mize bodo organizirane kot razprave o temah, pomembnih za

splošno prakso.

ZGODBE ZDRAVNIKOV DRUŽINSKE MEDICINE
Zgodbe iz družinske medicine bodo organizirane kot plenarne predstavitve

osebnih izkušenj iz družinske medicine. Predlagane teme so:
� ZDRANIK DRUŽINSKE MEDICINE NA STREHI SVETA
� HUMOR V DRUŽINSKI MEDICINI
� JAZ IN MOJ ZDRAVNIK DRUŽINSKE MEDICINE
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URADNI JEZIK
Uradni jezik kongresa bo angleščina. Simultanega prevajanja ne bo.

POZIV ZA IZVLEČKE
Kongres bo zajemal predstavitve v obliki predavanj, posterske predstavitve,

simpozije, delavnice, seje za razprave in razstavo.

- Prosti prispevki, delavnice in posterji
Spodbujamo zgodnjo oddajo izvlečkov, ki naj pokrivajo vse vidike splošne

medicine. Zlasti so dobrodošli prispevki na osrednjo temo kongresa. Rok za
oddajo prispevkov je 31. oktober 2002. Izvlečke bomo poslali mednarodni
skupini recenzentov v anonimno presojo. Znanstveni odbor bo izbral oddane
izvlečke v skladu z oceno recenzentov in sprejel končno odločitev o vrsti
predstavitve. Avtorji bodo prejeli obvestilo o sprejetju izvlečkov do 28. februarja
2003. Izvlečki bodo objavljeni v končnem programu kongresa in v knjigi
izvlečkov le na osnovi potrdila o plačilu kotizacije pred 15. marcem 2003.
Sprejeti prispevki bodo razvrščeni in uvrščeni na urnik v skladu s temami
kongresa.

NAVODILA ZA PRIPRAVO IZVLEČKOV:
Znanstveni odbor vabi vaše predloge za predstavitve, posterje, delavnice

in simpozije. Izvlečki naj bodo kratek povzetek vaše predlagane predstavitve,
naj ne bo daljši od 250 besed. Napisan naj bo v angleščini in oddan elektronsko,
tako da izpolnite elektronski obrazec za oddajo izvlečkov na kongresni spletni
strani: http://www.woncaeurope2003.org/frames.htm

Na obrazcu navedete osebo, ki bo predstavila vaše delo in skrbela za
kontakte s sekretariatom. Označite tudi prednostno razvrstitev teme in vrsto
predstavitve (predavanje, poster, poster s kratko ustno predstavitvijo, delavnica
ali simpozij).Več informacij najdete na spletni strani.

Svojega izvlečka ne pošiljajte po faksu ali pošti. Izvlečki poslani po faksu
ali navadni pošti ne bodo sprejeti.

Pozor:
� Kontaktna oseba za vsak izvleček bo obveščena o sprejemu prispevka

pred 15. marcem 2003.
� Oddaja prispevka in njegov sprejem ne pomeni prijave na kongres.

Prosimo, prijavite se posebej, tako da izpolnite prijavnico.
� Objava izvlečka v knjigi izvlečkov in predstavitev dela bo zajamčena le

po potrditvi sprejema izvlečka in po dodelitvi časa za predstavitev, za
kar je potrebno plačati vse stroške kotizacije.

- Vabljeni govorniki
Vabljene govornike se naproša, da tudi oni svoje izvlečke oddajo v skladu

s priloženimi navodili.

KAKO OBLIKOVATI IZVLEČEK?
� Izvlečki naj bodo kratek povzetek vaše predstavitve, ne daljši kot 250 besed.
� Izvlečki bodo objavljeni v knjigi izvlečkov kot jih pošljejo avtorji, brez

uredniških, prevajalskih ali lektorskih popravkov.

� Prosimo, tipkajte v fontu Times New Roman, velikost 12.
� Bodite jasni, ampak kratki, namen vašega izvlečka je pritegniti publiko,

ki bo želela slišati več o vaši temi.
� Naslov izvlečka je naj bo napisan z velikimi črkami in naj ne presega 70

znakov. Besedila ne centrirajte, začnite na levem robu.
� Izpustite vrstico.
� Imena avtorjev, institucij in dežela naj bo zapisana pod naslovom. Ime

avtorja, ki bo temo predstavil, naj bo podčrtano. Začetnice imen avtorjev
naj bodo zapisane pred priimki. Prosimo, ne navajajte akademskih
nazivov ali stopenj izobrazbe.

� Izpustite vrstico.
� Besedilo izvlečka mora biti organizirano, kot sledi in naj na kratko pove:

cilje, osnutek, metode, rezultati, sklepi. Ne podvajajte razmaka med
odstavki. Izogibajte se odvečnim ločilom.

� Podnaslove lahko uporabljate drugače kot opisano zgoraj v primerih, ko
bi to vašo temo naredilo bolj razumljivo.

Pozor: zadnji rok za oddajo je 31. oktober 2002.

INFORMACIJE ZA GOVORNIKE
Predstavitve
V skladu z vrsto prispevka bo vsak govornik imel čas za:
� tematska predavanja: 25 minut za predstavitev in 10 minut za razpravo,
� ustne predstavitve izbrane izmed oddanih izvlečkov: 10 minut in 5 minut

za razpravo,
� kratke ustne predstavitve posterjev 5 minut za predstavitev in 5 minut

za razpravo,
� delavnice: 60 do 90 minut,
� za predstavitev posterjev bo dodeljen prostor. Razprave o posterjih bodo

tekle med posterskimi predstavitvami in odmori, avtorje prosimo, da so
prisotni pri svojem panoju za odgovore na morebitna vprašanja in
nadaljnje informacije.

Projekcijski pripomočki
Na kongresu bodo na razpolago projektorji za diapozitive in prosojnice in

podatkovni projektor za računalniško predstavitev. Video projektorji bodo na
razpolago le na pisno prošnjo. Prošnjo pošljite na sekretariat WONCA mesec
dni pred začetkom.

Govornike prosimo, da svoj material (slike, diskete, video kasete) oddajo v
predogled vsaj dve uri pred začetkom seje, v katero je dodeljen njihov prispevek.

Priprava diapozitivov
Udeležencem bo na voljo enojna projekcija (standardni okvir 50 x 50 mm).

Priporočamo, da uporabite okvirčke s steklom. Prosimo, ne uporabljajte
kartonskih okvirčkov. Diapozitivi morajo biti oštevilčeni in razvrščeni po vrstnem
redu. Če naj bo diapozitiv prikazan več kot enkrat, prosimo pripravite dvojnik.

Posterji
Posterji bodo razstavljeni v kongresnem centru, razprava o njih bo tekla

med odmori. Nekateri avtorji bodo povabljeni, da svoje posterje predstavijo
tudi ustno na predavanju. Na voljo bodo imeli 5 minut za predstavitev, en
diapozitiv in 5 minut za razpravo.
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Navodila za pripravo posterja
� Posterje mora dostaviti avtor osebno in jih ne sme vnaprej pošiljati po

pošti.
� Zahtevane dimenzije so 0,95 m (širina) krat 1,50 m (višina).
� Ilustracije morajo biti narisane močno in jasno, tako da bo poster

mogoče prebrati z razdalje 1,5 metra.
� Na vrhu razstavnega prostora naj bo označeno naslednje: (a) naziv

prispevka, (b) imena avtorjev, (c) zveza naj bo označena z mastnim
tiskom, velikim približno 2,5 do 3 cm.

RAZSTAVA
Organizirana bo komercialna razstava z mednarodno predstavitvijo v

povezavi s kongresom, kjer bodo predstavljeni najnovejši dosežki, literatura in
oprema za tiste, ki jih to zanima.

PRIJAVA
Rok za predprijavo: 5. junij 2003. Prijava po tem datumu le na mestu

samem v kongresnem centru.
Prijava je potrebna za vse udeležence, sodelujoče pri predstavitvah,

študente in spremstvo. Prosimo, čimprej izpolnite in vrnite priloženo prijavnico
na naslednji naslov:

WONCA 2003, Cankarjev dom, Prešernova 10, 1000 Ljubljana, faks: 01/
2417 296, tel.: 01/ 2417 141.

Prijava je veljavna le, če se ob izpolnjeni prijavnici izvrši plačilo vseh stroškov
(vključno s stroški za prijavo, izlete, posebne dogodke itd.).

KOTIZACIJA
Organizatorji bi radi dali priložnost kolegom iz vseh evropskih držav in iz

drugih delov sveta, da se udeležijo 9. KONGRESA EVROPSKEGA ZDRUŽENJA
ZA DRUŽINSKO MEDICINO (EUROPEAN SOCIETY OF GENERAL PRACTICE/
FAMILY MEDICINE) – WONCAEUROPE 2003 v Ljubljani od 18. do 21. junija
2003 po zmerni ceni, zato ponujamo različne možnosti plačila.

1. Posamezne predčasne prijave: plačano do 31. oktobra 2002
Neposredni člani WONCA 478 EUR
Udeleženci 498 EUR
Spremstvo 190 EUR
2. Zgodnje prijave: plačano do 31. decembra 2002
Neposredni člani WONCA 570 EUR
Udeleženci 590 EUR
Spremstvo 200 EUR
3. Normalna prijava: plačano do 28. februarja 2003
Neposredni člani WONCA 650 EUR
Udeleženci 670 EUR
Spremstvo 220 EUR
4. Pozna prijava: plačano do 5. junija 2003
Neposredni člani WONCA 710 EUR
Udeleženci 730 EUR
Spremstvo 230 EUR
5. Prijava na mestu: plačano po 31. maju 2003 na mestu

prijave
Neposredni člani WONCA 750 EUR

Udeleženci 770 EUR
Spremstvo 250 EUR
6. Enodnevna prijava 350 EUR
7. Študenti* 498 EUR
Priporočamo Predčasno prijavo in plačilo.
H*���-����	���:����
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Kotizacija za udeležence vključuje:
� priponko z imenom
� kongresno vrečko
� vstop na znanstvene seje
� program
� knjigo izvlečkov
� sprejem za dobrodošlico
� osvežila (čaj, kava) med odmori
� kosilo v škatli od srede do sobote

Kotizacija za spremstvo zajema:
� priponko z imenom
� otvoritvena slovesnost s sprejemom za dobrodošlico
� voden ogled znamenitosti Ljubljane
� voden izlet v Postojnsko jamo

Kotizacija za študente zajema:
� priponko z imenom
� vstop na znanstvene seje
� program
� knjigo izvlečkov
� sprejem za dobrodošlico
� osvežila (čaj, kava) med odmori
� kosilo v škatli od srede do sobote

Prosimo, upoštevajte, da kotizacija ne vključuje nastanitve ali izbirnih
družabnih dogodkov in izletov. Zanje se obračunajo dodatni stroški in jih je
treba rezervirati na ustreznem delu prijavnice.

PLAČILO
Plačilo v EUR ali SIT – brez stroškov koristnika – lahko izvršite:
� s čekom za Cankarjev dom
� z bančnim nakazilom:

Naziv banke: NOVA LB d.d.
Naslov: Trg republike 2, Ljubljana
Imetnik žiro računa: Cankarjev dom, Prešernova 10, Ljubljana
Številka žiro računa: 02922-0014004079
Pripis: WONCA

� s kreditno kartico (Visa, Master Card, Eurocard, American Express)
� plačilo na mestu samem

Pozor!
- Vsa plačila naj imajo oznako »WONCA« in ime udeleženca ali spremstva.
- Prosimo, pripnite bančno potrdilo o plačilu, ček ali kopijo bančnega

nakazila k prijavnici in jo pošljite organizatorjem.
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POMEMBNO!
Vsa plačila naj jasno navajajo ime plačnika ali spremstva.
Osebni čeki ali čeki podjetij ne bodo sprejeti.
Upoštevajte 31. oktober 2002 kot skrajni rok za predčasno prijavo po

zares znižani tarifi 498 EUR za posamezne udeležence, ki ne želijo zamuditi
tega pomembnega dogodka.

POTRDILO, ODJAVA, VRAČILO
Vaša prijava, hotelska nastanitev in vsa plačila bodo pisno potrjena na

osnovi vaše prijavnice/ hotelske nastanitve in plačila (ali dokazila o plačilu).
Potrdila ne moremo izstaviti, dokler ne prejmemo celotnega plačila.

Vse odjave je treba pisno poslati na sekretariat WONCA. Zaračunali vam
bomo naslednje: povrnjeni bodo vsi stroški, razen stroškov administracije 100
EUR, če odpoveste pred 28. februarjem 2003. 50 odstotkov stroškov razen
stroškov administracije 100 EUR bo povrnjenih, če odpoveste do 30. aprila
2003. Po tem datumu ni povračil. Vračila se bodo izvrševala po kongresu.
Prosimo, da za vračilo pisno navedete svoj žiro račun.

Hotel lahko rezervirate tako, da izpolnite in pošljete priloženo hotelsko
rezervacijo na naslov: KOMPAS d.d., Pražakova 4, 1514 Ljubljana; faks: 01/
2006 436, tel.: 01/ 2006 324, najkasneje 15. aprila 2003, ker je število sob,
rezerviranih za kongres, omejeno. Po tem datumu ne moremo jamčiti nastanitve.
Upoštevali bomo vašo izbiro nastanitve po vrstnem redu prejetja prijavnic.

Nastanitev si lahko zajamčite le s kreditno kartico: številka vaše kreditne
kartice se zahteva kot jamstvo za nastanitev.

STIKI IN INFORMACIJE
Splošne informacije
C/o WONCA EUROPE 2003
Kongresni in kulturni center “Cankarjev dom”
Prešernova 10, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 2417 135, Faks: 01 2417 296
E-pošta: wonca@cd-cc.si
http: //www.woncaeurope2003.org

Povpraševanja o nastanitvi, ekskurzijah, pred- in pokongresnih izletih in
vse druge turistične informacije: KOMPAS, d.d., Pražakova 4, 1514 Ljubljana;
faks: 01 2006 436, tel.: 01 2006 324, e-pošta: congresses@kompas.si

Povpraševanja glede kongresnega znanstvenega programa: Ga. Ana
Artnak, Oddelek za družinsko medicino, Poljanski nasip 58, p.p. 2118, 1104
Ljubljana; Tel.: 01 4386915, faks: 01 4386910, e-pošta: kdrmed@mf.uni-lj.si

POMEMBNI ROKI:
Predprijave se začnejo: 1. septembra 2002
Skrajni rok za oddajo izvlečkov: 15. oktober 2002
Obvestilo o sprejetju izvlečkov: 15. marec 2003
Predčasna prijava: 31. oktober 2002
Zgodnja prijava: 31. december 2002
Normalna prijava: 28. februar 2003
Pozna prijava: 31. maja 2003
Rezervacija hotela: 15. april 2003
Izdaja končnega programa: 30. april 2003
Prijava na mestu samem: 18. junij 2003

12th CONGRESS OF THE EUROPEAN
UNION FOR SCHOOL AND
UNIVERSITY HEALTH AND
MEDICINE

CARING OF EUROPE’S YOUNG
GENERATION
Venue: Faculty of Medicine, Ljubljana
3. – 5. September 2003

FIRST ANNOUNCEMENT
International Scientific Committee: Joke Muelmeester (the Netherlands),

Roger Harington (UK), Helmut Hoffmann (Germany), Karel Hoppenbroewers
(Belgium), Kari Pylkkanan (Finland), Marina Kuzman (Croatia), Mojca Juricic
(Slovenia).

National Organising Committee: M. Juricic, M. Visnjevec Tuljak, M. Premik,
J. Šumak, J. Mugosa, I. Krzisnik, T. Oven, M. Murko, J. Schweiger Nemanič, D.
Strmole.

Congress Office: Faculty of Medicine, Institute of Hygiene, Zaloška 4, 1000
Ljubljana, Slovenia, tel.: + 386 1 54 37 543, fax: + 386 1 54 37 561, e-mail:
mojca.juricic@mf.uni-lj.si

PROGRAMME OF THE PLENARY SESSIONS
� Evidence-based prevention programs
� Environmental influences on health
� Preventive health programs for young people in Europe
� Adolescent health
� Immunisation

The plenary sessions shall be followed by the parallel sessions, which
shall cover the following topics:
� Prevention and evidence
� Mental health of the young generation (including drugs)
� How to organise care for young people and do we need special

services?
� Infectious diseases, vaccination and prevention strategies
� Environmental health and its influence on growth and development
� How do we reach young people?
� Sexual health of young people
� Living in and between different cultures and migration
� Counselling for adolescents and students

All interested EUSUHM members are also invited to propose a sympo-
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sium on a specific theme. The deadline for symposia proposals including a
short abstract of the suggested subject and tentative list of key speakers is
November 15, 2002.

Abstracts must be submitted for each proposed oral or poster presenta-
tion offered. The deadline for submission of abstracts is February 15, 2003.

The official languages of the Congress are English and French and no
translation will be provided.

Registration fee:
Before the deadline (March 15, 2003)

EURO
EUSUHM members 275
non-members 300
accompanying persons 100
students 150

After the deadline (March 15, 2003)
EURO

EUSUHM members 300
non-members 325
accompanying persons 110
students 175

The second announcement including abstract and accommodation forms
will be sent in September 2003. It will also be put on the web site of EUSUHM
for electronic submission.

V starem mestnem jedru Kranja prodam
sodobno opremljeno stomatološko ordinacijo

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

Informacije na tel.:
041 624 660 ali 04 58 61 809.

Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani
v sodelovanju z
Inštitutom za slovenski jezik ZRC SAZU
in
Zdravniško zbornico Slovenije
bo 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

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)

Svoje prednaročilo pošljite do 15. septembra 2002 na naslov: Tone Žakelj,
glavni tehnični urednik, Uredništvo Slovenskega medicinskega slovarja,
Medicinska fakulteta v Ljubljani, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, tel.: 01 52 21
509; e-pošta: mts@mf.uni-lj.si

NAROČILNICA ZA SLOVENSKI MEDICINSKI SLOVAR (SmedS)

Ime: ......................................................................................................................................

Priimek: .............................................................................................................................

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:.............................................

Ustanove/podjetja prosimo, da nam pošljejo lastno naročilnico s svojim točnim
naslovom in davčno številko.

�
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opravil prof. dr. sci. Miroslav Kališnik, krovni recenzentski mnenji pa sta
prispevali prof. dr. sci. Saša Markovič in prof. dr. sci. Martina Tomori.

Redna cena učbenika Družinska medicina je 19.900 SIT (vključno z DDV),
v okviru posebne prednaročniške ponudbe, ki velja le do vključno 15. junija
2002, pa učbenik stane 16.900 SIT (vključno z DDV). (Stroški pošiljanja
oziroma dostave, ki znašajo 1.500 SIT, niso všteti. Vštet pa je ličen kartonski
ovitek, v katerem boste knjigo prejeli.)

Izpolnjeno naročilnico pošljite na naslov: KONGRES, d. o. o., Cesta
Dolomitskega odreda 44, 1000 Ljubljana, tel.: 01 25 74 555, faks: 01 25 76
303, e-pošta: kongres@siol.net;

Obvezujemo se, da bo naročnik prejel naročeno število izvodov učbenika
Družinska medicina najkasneje v 14 dneh po nakazilu kupnine na žiro račun
podjetja Kongres, d. o. o.: 50100-601-272266.

NAROČILNICA

Nepreklicno naročam ______ izvod(ov) učbenika Družinska medicina.

Ime in priimek naročnika / Ime podjetja, zavoda oz. ustanove:

___________________________________________________

___________________________________________________

Ulica: ____________________ Poštna št. in kraj: ______________

Naslov, na katerega naj bo(do) dostavljen(i) naročeni učbenik(i):

Ulica:  ______________________________________________

Poštna št. in kraj: ________________________________________

Tel.: ___________________ Faks: _______________________

Davčna številka: _______________________________________

Matična številka (za ustanove): ______________________________

Davčni zavezanec DA NE (obkroži)

Datum: ________________ Podpis naročnika: __________________

�

OBVESTILO

Spoštovani!
Združenje zdravnikov družinske medicine SZD Vas obvešča, da je
izšel učbenik

DRUŽINSKA MEDICINA
Namenjen je predvsem zdravnikom družinske medicine in vsem, ki se pri

svojem delu srečujejo z delom v splošnih ambulantah, dobrodošel pa bo tudi
drugim zdravnikom, s katerimi se srečujemo na nivoju primarnega
zdravstvenega varstva.

Nekaj osnovnih podatkov:
800 strani
Format: 21 x 29,5 cm
Trda vezava
95 samostojnih prispevkov,
ki jih je napisalo
50 domačih strokovnjakov,
številne preglednice, sheme
in algoritmi
Redna cena: 19.900 SIT
Prednaročniška cena
(velja do 15.6.2002): 16.900 SIT

Učbenik Družinska medicina je eden od dolgo pričakovanih ključev do
zakladov znanja v slovenski družinski medicini. Je izvirno delo domačih
strokovnjakov s področja družinske medicine, pediatrije, šolske medicine in
ginekologije. Besedilo dopolnjujejo številne terapevtske sheme in algoritmi
ukrepanja. Učbenik podaja pregled dela, s katerim se vsakodnevno srečuje
zdravnik družinske medicine.

Vsebina je razdeljena na tri sklope. Uvodni del seznanja bralca z načeli
družinske medicine, ki sta jim dodana še zgodovinski pregled razvoja v Sloveniji
in primerjava z drugimi evropskimi državami. Osrednji del učbenika, ki je
najobsežnejši, je praktično naravnan prikaz obravnave nekaterih najpogostejših
bolezenskih stanj in simptomov, ki jih srečujemo v družinski medicini. Na
pregleden in sodoben način so prikazani tudi preventivni ukrepi, ki jih mora
poznati in obvladati zdravnik, ko se sreča z dojenčkom, predšolskim otrokom,
šolarjem, odraslim človekom, delavcem in starostnikom. V zadnjem delu so
nanizana opravila, ki jih dodatno izvajamo v družinski medicini, kot so npr.
odločanje o zdraviliškem zdravljenju, o nujnosti dodatka za pomoč in postrežbo
ter nenazadnje mrliški ogled. Dodana so še navodila za ustrezno opremo
ambulante ter nasveti za delo zunaj ambulante oziroma na terenu.

Gradivo vsakega poglavja v učbeniku je prešlo presojo treh recenzentov:
dveh recenzentov s področja družinske medicine in recenzenta kliničnega
specialista (kirurg, internist, dermatolog itd.). Obsežno delo sta uredila prof.
dr. Igor Švab in asist. mag. Danica Rotar Pavlič, jezikovno usklajevanje je
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DELO ZBORNICE

Zapisnik 3. seje izvr{ilnega odbora
Zdravni{ke zbornice Slovenije,
ki je potekala 7. februarja 2001
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1. Prihodki v letu 2001 so zna{ali 511.450.864,71 SIT
2. Odhodki v letu 2001 so zna{ali 503.321.620,24 SIT
3. Prese`ek prihodkov nad odhodki je zna{al 8.129.244,04 SIT
in se ga razporedi:
- davek na dobi~ek 728.490,00 SIT
- prese`ek prihodkov, prene{en v leto 2002 7.380.954,04 SIT
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Razsodi{~e je obravnavalo verjetno prvi primer, v katerem so zdravniki
obto`ili kolega, in to predvsem, da se ni dr`al pravil, postopkov in hierarhije,

{ele drugotno pa, da je s tem {kodil bolnikom. Drugotno do te mere, da niso niti
sku{ali dokazati dejanske {kode, ampak naj bi ta avtomati~no izhajala iz

nespo{tovanja “doktrine”.
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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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11. posvetovanje Medicina in pravo
v Mariboru s temo

Odnos bolnik - zdravnik
Jelka Reber{ek Gori{ek

Zdravni{ko in pravni{ko dru{tvo iz Maribora ter Univerza v Mariboru
so bili organizatorji 11. posvetovanja Medicina in pravo, ki je potekalo

5. in 6. aprila v Mariboru

�
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Asist. Vojko Flis, dr. med., Splo{na bolni{nica Maribor, doc. dr. Vesna Rijavec,
Pravna fakulteta Maribor, prim. Jelka Reber{ek Gori{ek, dr. med., Splo{na bolni-
{nica Maribor, mag. Viktor Planin{ec, dipl. prav., sodnik Vrhovnega sodi{~a Re-
publike Slovenije (z leve)
..................................................................................................
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Poro~ilo z rednega letnega sestanka
Evropskega zobozdravni{kega

zdru`enja - E. R. O.
Matja` Rode, Evgenij Komljanec

Leto{nje redno sre~anje predstavnikov evropskih zobozdravni{kih zdru`enj in zbornic,
ki so zdru`eni v Evropsko zobozdravni{ko zdru`enje, je potekalo

26. in 27. aprila 2002 v prelepem Dubrovniku

Prim. Janez Vrbo{ek, dr. stom., Evgenij Komljanec, dr. stom., Aleksander Velkov, dr. stom. (z leve)
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Aleksander Velkov, dr. stom., dr. Matja` Rode, dr. stom., prim. Janez Vrbo{ek, dr. stom. (z leve)
..................................................................................................
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Amputacije in protetika - 13. dnevi
rehabilitacijske medicine

Klemen Grabljevec

V organizaciji In{tituta RS za rehabilitacijo in Katedre za fizikalno in rehabilitacijsko
medicino so se 15. in 16. marca odvijali `e 13. rehabilitacijski dnevi, tokrat z delovnim

naslovom “Amputacije in protetika”

�
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Ocenjevanje spontanega gibanja
novorojen~kov in dojen~kov

Katja Groleger, Hermina Damjan
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Prvo sre~anje kateder za medicino
dela jugovzhodne Evrope

Metka Ter`an, Marjan Bilban

Katedra za medicino dela, In{titut za medicino dela Medicinske fakultete, Univerza
Ciril in Metod v Skopju so v Dojranu, Makedonija, od 29. do 31. marca 2002

organizirali prvo sre~anje kateder za medicino dela v jugovzhodni Evropi
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Stanislav [u{kovi~
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Dvanajsti slovenski
parodontolo{ki dnevi

Erika Cvetko

Predsednik Zdru`enja prof. dr. Uro{ Skaleri~ izro~a
prof. dr. Williamsu zahvalno plaketo za sedmo “Memo-
rialno predavanje prof. dr. Lojzeta Bren~i~a”.
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Srednjeevropsko zdru`enje za
pediatri~no endokrinologijo

Poro~ilo z ustanovnega sestanka

Primo` Kotnik, Ciril Kr`i{nik
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Ustanovitelji MESPE in ~astna gosta. Od leve proti desni: Franz Waldhauser, Ieuan Hughes, Petér
Ferenc, Zeev Hochberg, Ciril Kr`i{nik, Herwig Frisch, Tadej Battelino
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Tretja jesenska mednarodna delavnica
skupinske psihoterapije -

“Midva, Eros...”
Vladislava Stamos, Vlasta Meden Klavora

12. in 13. oktobra 2001 je v Preddvoru, v organizaciji Slovenskega dru{tva za
skupinsko analizo, potekala tretja jesenska mednarodna delavnica

Udele`enci sre~anja
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Spomin na
pomlad 2002

Majda Kurin~i~ Tom{i~

Nerazumljivo razvejana so pota odlo~itve narave.
.......................................................................

Tako medlo je nastopila leto{nja pomlad.
.......................................................................

Tako je zacvetela forsitija 6. 4. 2002.
.......................................................................

...in tako je nevesta v belem zaman pri~akovala `enine.
.......................................................................

Zeleno-beli ~arni ris nam vliva upanje, da bo pomlad le
premagala belo vsiljivko.
.......................................................................
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Izjava - dav~ni zavezanec (obkro`i) da ne dav~na {tevilka:

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

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

To~en naslov sede`a pla~nika

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

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

Kraj rojstva Datum rojstva 

Naziv delovne organizacije Delovno mesto

Prosim informacije o mo`nostih no~itve

da ne

Kotizacijo za sre~anje bom poravnal/a

s polo`nico ob registraciji

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

kot udele`enec

na prakti~nem usposabljanju

sre~anje

udele`enec/udele`enka

ime in priimek

naslov stalnega bivali{~a

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

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

Telefon Faks E-po{ta

Datum

Podpis

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

1. 10.00 Ljubljana, [RC Kle~e TENI[KI TURNIR ME[ANIH DVOJIC *** teni{ki turnir

5. 9.00 Ljubljana, dvorana Smelt KONFERENCA ZMAGOVALCEV *** konferenca

JUNIJ 2002

7.–8. 9.00 Portoro`, velika dvorana Avditorija 6. MEDNARODNO SRE^ANJE STOMATOLOGOV DE@EL
SREDNJE EVROPE

*** strokovno sre~anje

6. 16.00 Ptuj, Knji`nica Ivana Potr~a PALIATIVNA OSKRBA BOLNIKA 130 podiplomski seminar za vse zdravnike

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

*** strokovno sre~anje

7.–8. 11.00 6. SEMINAR O BOLE^INI 130

7.–8. 9.00 Ljubljana, velika predavalnica
Medicinske fakultete, Korytkova 2

XX. DER^EVI DNEVI *** podiplomsko izobra`evanje

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

WONCA EUROPE 2002 – EVROPSKI KONGRES
ZDRAVNIKOV DRU@INSKE MEDICINE

2.500 strokovno sre~anje

Maribor, Konferen~na dvorana SB
Maribor

podiplomski seminar za vse zdravnike

10.–14. *** Ljubljana 9. MEDNARODNI TE^AJ ENDOSKOPSKE KIRURGIJE V
GINEKOLOGIJI

*** te~aj za ginekologe

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

*** strokovno sre~anje



junij 2002  �  ISIS

157

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

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

vodja tekmovanja: g. Toni Vov{ek, GSM 041 562 818,
tehni~na izvedba: g. Janez Poga~nik, GSM 041 594 468

*** *** *** Isis
5/2002

Urad Republike Slovenije za
meroslovje

kotizacije ni *** *** Isis
6/2002

Stomatolo{ka sekcija SZD zobozdravniki:
28.000,00 SIT

do 10. 5. 2002,
po tem datumu
33.000,00 SIT,
zobozdravstveni

delavci:
20.000,00 SIT

*** v postopku Isis
5/2002

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

~lani SZZB
15.000,00 SIT,

ostali
18.000,00 SIT,

upokojeni
zdravniki in
sekundariji
brezpla~no

51800-620-00016-05-
1258117-3009-6

*** Isis
5/2002

glej rumene
strani

*** 13 Isis
5/2002

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

Stomatolo{ka sekcija SZD, Komenskega 4, 1000 Ljubljana

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

~lani SZZB
15.000,00 SIT,

ostali
18.000,00 SIT,

upokojeni
zdravniki in
sekundariji
brezpla~no

51800-620-00016-05-
1258117-3009-6

v postopku Isis
5/2002

Medicinska fakulteta Ljubljana, Katedra
za pediatrijo

ga. Mihaela Jur~ec, tajni{tvo, Pediatri~na klinika, 
Vrazov trg 1, 1000 Ljubljana, tel. 01 52 29 224, 
e-po{ta: mihaela.jurcec@kclj.si

*** v postopku Isis
5/2002

37.200,00 SIT
(z DDV) za
zdravnike,

18.000,00 SIT
(z DDV) za
zdravnike

sekundarije

prim. mag. Nevenka Kr~evski [kvar~, dr. med., SZZB, SB
Maribor, Oddelek za anesteziologijo, intenzivno terapijo in
terapijo bole~ine, Ljubljanska 5, 2000 Maribor, tel.: 02 32 11
536, faks: 02 33 24 827

Royal College of General
Practitioners, Velika Britanija

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

*** ***568,13 GBP do
6. 3. 2002

ga. Loredana Leon, ga. Janja Sever, Urad RS za meroslovje,
[martinska 140, 1000 Ljubljana, tel.: 01 47 83 048, 47 83
044, faks: 01 47 83 096, e-po{ta: mirs@usm.mzt.si

prim. mag. Nevenka Kr~evski [kvar~, dr. med., SZZB, 
SB Maribor, Oddelek za anesteziologijo, intenzivno terapijo in
terapijo bole~ine, Ljubljanska 5, 2000 Maribor, 
tel.: 02 32 11 536, faks: 02 33 24 827

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

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

*** v postopku Isis
4/2002

glej rumene
strani

ga. Nata{a Petkov{ek, Katedra za ginekologijo in porodni{tvo,
Ginekolo{ka klinika Ljubljana, [lajmerjeva 3, 1525 Ljubljana,
tel.: 01 43 14 355, faks: 01 54 01 110, 
e-po{ta: natasa.petkovsek@mf.uni-lj.si

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

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

*** *** *** ***doc. dr. Janez Primo`i~, dr. med., tel.: 01 43 01 714, faks:
01 43 01 714
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Datum Pri~etek Kraj Tema [tevilo Vsebina
kandidatov

13.–14. 14.00 Brdo pri Kranju, hotel Kokra DIALIZNA [OLA 2002 *** dializna {ola

14. 9.00 Ljubljana, predavalnica v 
4. nadstropju, In{titut RS za
rehabilitacijo

PREDPISOVANJE IN IZPOSOJA MEDICINSKO
TEHNI^NIH PRIPOMO^KOV

ni omejeno seminar za zdravstvene delavce iz osnovnega in
bolni{ni~nega varstva

JUNIJ 2002

14. 9.00 Ljubljana, srednja predavalnica
Medicinske fakultete, Korytkova 2

[OLSKA HIGIENA *** seminar za specialiste {olske medicine, higienike in
vse zdravnike, ki delajo v {olskih dispanzerjih, 
ravnatelje {ol in druge, ki jih tema zanima

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

14.–15. 9.15 Ljubljana, velika predavalnica
Klini~nega centra

INFEKTOLO[KI SIMPOZIJ *** strokovno sre~anje

15. 10.00 Brdo pri Kranju VIII. MEDNARODNI MEDICINSKI DUATLON IN 
MEDNARODNI STROKOVNI SIMPOZIJ

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

14.–15. 9.00 Ljubljana, hotel Lev
Intercontinental

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

15. 9.00 Ljubljana, velika predavalnica
Medicinske fakultete

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

*** strokovno sre~anje

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

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

20.-22. *** Var{ava, Poljska 3RD EUROPEAN CONFERENCE ON TOBACCO OR
HEALTH »CLOSING THE GAPS – SOLIDARITY FOR
HEALTH«

*** konferenca

20.–21. 13.00 Ljubljana, predavalnica
Ginekolo{ke klinike

ZGODNJA DETEKCIJA RAKA MATERNI^NEGA VRATU
IN KOLPOSKOPSKI TE^AJ

50 seminar in u~na delavnica za specialiste in 
specializante ginekologije in porodni{tva

21. 14.30 Ljubljana, sejna sobi CIP-a,
Poliklinika

DU[ICA GRGI^, FRANC PETERNEL, VLADISLAVA STA-
MOS: MALE SKUPINE IN VELIKA SKUPINA V ZIMSKI
DELAVNICI SKUPINSKE ANALIZE V ATENAH

20 sre~anje za vse, ki jih zanima skupinska 
psihoterapija oz. skupinsko delo nasploh

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

ni omejeno drugi slovenski kongres o psihosocialni rehabilitaciji
z mednarodno udele`bo za psihiatre, psihologe,
zdravnike v osnovnem zdravstvu, medicinske
tehnike, patrona`ne slu`be, socialne delavce
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Organizator, moderator Naslov za prijave, kontaktne osebe, tel., faks Kotizacija @iro ra~un [tevilo Podroben
kred. to~k program

Klini~ni oddelek za nefrologijo, SPS
Interna klinika, KC Ljubljana

35.000,00 SIT
za zdravnike,

30.000,00 SIT
za sestre

*** *** Isis
6/2002

ga. Mida Kandus, Klini~ni oddelek za nefrologijo, KC
Ljubljana, Zalo{ka 7, 1525 Ljubljana, tel.: 01 52 23 121,
faks: 01 52 22 282

In{titut RS za rehabilitacijo, Bla`
Mihel~i~, dr. med.

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

asist. mag. Mojca Jur~i~, dr. med., In{titut za higieno,
Medicinska fakulteta, Zalo{ka 4, 1000 Ljubljana, tel.: 01 54 37
564, faks: 01 54 37 564, e-po{ta: mojca.jurcic@mf.uni-lj.si

50101-768-48620, sklic na
{t. 23100

v postopku Isis
6/2002

Medicinska fakulteta In{titut za
higieno, Sekcija za {olsko in
vioko{olsko medicino SZD

5.000,00 SIT
brez zbornika,
7.000,00 SIT z

zbornikom

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

52400-603-30720 *** Isis
5/2002

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

10.000,00 SIT

17.000,00 SIT 50101-678-48620 s
pripisom »Infektolo{ki 
simpozij 2002«

*** Isis
5/2002

prof. dr. Milan ^i`man, dr. med., Klinika za infekcijske 
bolezni in vro~inska stanja, Japljeva 2, 1525 Ljubljana, 
tel.: 01 52 22 110, faks: 01 23 03 781

Sekcija za kemoterapijo SZD, Klinika
za infekcijske bolezni in vro~inska
stanja

Milivoj Veli~kovi~ Perat, dr. med. Milivoj Veli~kovi~ Perat, dr. med., Pediatri~na klinika, Klini~ni
center, Vrazov trg 1, 1525 Ljubljana, tel.: 01 52 29 219, 
faks: 01 23 24 293, e-po{ta: milivoj.velickovic@mf.uni-lj.si

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

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

ga. Melita Trop, ga. Brigita Jure{, ZD Ptuj, Potr~eva 19 a,
2250 Ptuj, tel.: 02 771 251 ali 031 695 131

50700-678-80737 v postopku Isis
5/2002

35.000,00 SIT

Alergolo{ka sekcija in
gastroenterolo{ka sekcija SZD

*** 4 Isis
5/2002

kotizacije nidoc. dr. Mitja Ko{nik, dr. med., e-po{ta: mitja.kosnik@
klinika-golnik.si, http://www.klinika-golnik.si

*** *** Isis
6/2002

glej rumene
strani

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

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

WHO Collaborating Centre of the
Action Plan For a Tobacco-Free
Europe, The Maria Sklodowska-Curie
Memorial Cancer Center and Institute
of Oncology, Health Promotion
Foundation

do 3. 2. 2002:
100-300 EUR,
po 3. 2. 2002:
100-350 EUR,
na licu mesta
150-400 EUR,
spremljevalci

50 EUR

Health Promotion
Foundation, Bank PeKaO S.
A. VII O/Warszawa,
12401109-15001227-2700-
457872-001 SWIFT: PKO
PPL PW

*** Isis
4/2002

Health Promotion Foundation, Sobieskogo 110/7, PL-00-764
Warsaw, Poland, tel.: +48 22 643 92 86, faks: +48 22 644
50 24, interna 2757, e-po{ta: scientific@ectoh2002.org,
www.ectoh2002.org

Klini~ni center, SPS Ginekolo{ka
klinika Ljubljana, prim. Andrej
Mo`ina, dr. med.

50103-603-51820, sklic na
{t. 297099, s priprisom “za
kolposkopski te~aj na GK”

*** Isis
6/2002

ga. Martina Pe~lin, Enota za raziskovalno delo, SPS
Ginekolo{ka klinika Ljubljana, [lajmerjeva 3, 1525 Ljubljana,
tel.: 01 43 97 590, faks: 01 43 97 590, 
e-po{ta: martina.peclin@obgyn.mf.uni-lj.si

35.000,00 SIT
za specialiste,
20.000,00 SIT
za specializante

prim. Franc Peternel, dr. med., Center za izvenbolni{ni~no
psihiatrijo, Njego{eva 4, 1000 Ljubljana, tel.: 01 23 15 990,
43 44 517 (v torek med 11. in 13. uro), faks: 01 23 02 899

*** ***kotizacije ni ***Slovensko dru{tvo za skupinsko
analizo, vodi: Vlasta Meden Klavora

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

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

kotizacije ni *** *** Isis 
1/2002
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Datum Pri~etek Kraj Tema [tevilo Vsebina
kandidatov

3.– 7.
2002

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

SEPTEMBER 2002

6.–8. 15.00 Kranjska Gora VI. DR@AVNO PRVENSTVO ZDRAVNIKOV IN 
ZOBOZDRAVNIKOV V TENISU

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

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

200 mednarodna konferenca za vse zdravnike,
mikrobiologe in biologe

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

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

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

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

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

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

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

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

*** simpozij za vse zdravnike, predvsem radiologe

20.–21. *** Ljubljana, hotel Lev
Intercontinental, Vo{njakova 1

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON DERMATOMYCOSES
AND SEBORRHOEIC SKIN DISEASES

*** simpozij

28.–30. *** Brdo pri Kranju, hotel Kokra POZITIVNO SAMOVREDNOTENJE KOT UCINKOVITA
PREVENTIVA PRI DELU Z MLADIMI

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

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

Slovensko {portno zdravni{ko dru{tvo
Medicus

prijavnine ni *** *** Isis
5/2002

Slovensko {portno 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. Informacije: asist. mag. Bine
Stritar, dr. med., tel.: 041 735 639

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

250 EUR v
tolarski 

protivrednosti

*** *** ***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

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

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

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

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

kotizacije ni *** *** ***vodja tekmovanja: asist. mag. Albin Stritar, dr. med., 
tel.: 01 52 23 316, GSM: 041 735 639, faks: 01 23 23 889,
informacije: ga. Matjana Capuder [ömen, Zdravni{ka zbornica
Slovenije, Dalmatinova 10, 1000 Ljubljana, 
tel.: 01 30 72 163, faks: 01 30 72 169, 
e-po{ta: matjana.capuder@zzs-mcs.si

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

29.000,00 SIT
(DDV je
vklju~en)

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

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

sve~ana ve~erja
30.000,00 SIT

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

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

16 Isis
5/2002

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

na podlagi poslanega ra~una v postopku Isis
5/2002

15.000,00 SIT 

25.000,00 SITAna 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

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

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 *** 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

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

15.000,00 SIT 02970-0011246733 *** Isis
6/2002

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

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

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

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

Dermatolo{ka klinika *** *** ***kotizacije niga. Verica Petrovi~, Dermatolo{ka klinika, tel.: 01 52 24 280

Inštitut za razvijanje osebne kakovosti
Ljubljana, Mednarodno zdru enje za
razvoj zavesti o osebni vrednosti ZDA

Inštitut za razvijanje osebne kakovosti, Dunajska 51, 
1000 Ljubljana, tel.: 01 43 62 432, faks: 01 43 62 432,
e-pošta: info@insti-rok.si

*** *** *** Isis
6/2002
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Datum Pri~etek Kraj Tema [tevilo Vsebina
kandidatov

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...

29. 9.
–2. 10.

17.00 Portoro`, Kongresni center
Bernardin

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

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

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

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

KOMPLEKSNA REHABILITACIJA STAROSTNIKOV

30. 9.
–4. 10.

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

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

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

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

25.–28. *** Hotel Opera, Zagreb, Hrva{ka ZDRAVSTVENO ZAVROVANJE V TRANZICIJI *** 5. mednarodna konferenca
SEPTEMBER 2002

OKTOBER 2002

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

INTERNA MEDICINA 2002 200 podiplomski strokovni sestanek za zdravnike 
specialiste interniste

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

150 sre~anje slovenskih zdravnikov iz domovine in sveta

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
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kred. to~k program

prof. dr. Bojan Tr{inar, dr. med. 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

60.000,00 SIT
specialisti,

40.000,00 SIT
specializanti,
brezpla~no
{tudentje

50100-620-133-05-
1016113-135259

v postopku ***

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

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

glej:
www.ssem-
society.si

*** *** ***

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

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

03171-1085403050 15 Isis
6/2002

29.000,00 SIT
(DDV je
vklju~en)

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

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

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

SIBI (International Society of
Bioethics)

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

tem datumu od
140 do 390

EUR

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

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.

pla~ilo na podlagi 
izstavljenega ra~una

*** 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

40.000,00 SIT

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

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

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

*** Isis
4/2002

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

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

za podjetja, 
200 EUR za
posameznike 

po 3. 5.

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

*** Isis 5/
2002

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

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

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

30.000,00 SIT *** v postopku ***

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

*** ***15.000,00 SITg. Andrej Zakotnik, g. Franci Feltrin, Svetovni slovenski 
kongres, Cankarjeva 1/IV, 1000 Ljubljana, tel.: 00 1 42 52
440, faks: 0 1 42 52 440, e-po{ta: ssk.up@eunet.si

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

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

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

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

OKTOBER 2002

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

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

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

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

NOVEMBER 2002 

9.–12. *** Atene, Gr~ija XXIII. PANHELENSKI KIRUR[KI KONGRES IN 
MEDNARODNI KIRUR[KI FORUM

*** kirur{ki kongres in forum

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

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

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

27.000,00 SIT
(DDV vklju~en)

*** *** ***

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

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

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

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

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

29.000,00 SIT
(DDV je
vklju~en)

03171-1085403050 15 Isis
6/2002

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

Mihaela Oberdank Hrastar, In{titut za mirkobiologijo 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

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

*** ***

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

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

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 

– po 21. 10. za
zobozdravnike
36.000,00 SIT,
zobotehnike,

27.000,00 SIT,
medicinske

sestre in rtg-
tehnike

27.000,00 SIT

*** *** ***

Katedra za interno medicino
Medicinske fakultete

Katedra za interno medicino, Medicinska fakulteta, 
Zalo{ka 7, 1000 Ljubljana

40.000,00 SIT *** 11 Isis
4/2002

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

*** *** ***

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 *** *** ***

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

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

20.000,00 SIT
za zdravnike,

15.000,00 SIT
za medicinske

tehnike,
5.000,00 SIT za
u~no delavnico

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

v postopku Isis
6/2002
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Datum Pri~etek Kraj Tema [tevilo Vsebina
kandidatov

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

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

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

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

29. 14.00 Ljubljana SLIKOVNE METODE V PEDIATRIJI ni omejeno strokovno sre~anje za vse zdravnike

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

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

150 strokovno sre~anje za zdravnike dru`inske medicine

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

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

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

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

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, patorna`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

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

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)

*** *** Isis
6/2002

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 ***

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

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

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

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

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

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

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 *** *** ***

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

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 *** v postopku ***

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 Ljubljana, Cankarjev dom 9TH CONFERENCE OF THE EUROPEAN SOCIETY OF
GENERAL PRACTICE/FAMILY MEDICINE – WONCAEU-
ROPE 2003: THE FUTURE CHALLENGES OF GENERAL
PRACTICE/FAMILY MEDICINE

1.800 strokovno izobra`evanje za zdravnike dru`inske
medicine

APRIL 2003

JUNIJ 2003

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

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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Asist. mag. Danica Rotar Pavlič, dr.
med., zdravnica, Inštitut za varovanje
zdravja RS • Prof. dr. Uroš Skalerič, dr.
stom., višji svetnik, zobozdravnik, Odsek
za stomatologijo, Medicinska fakulteta
Ljubljana • Vladislava Stamos, dr. med.,
zdravnica, Psihiatrična bolnišnica
Begunje na Gorenjskem • Prim. Franc
Štolfa, dr. stom., upokojeni zobozdrav-
nik, Celje • Zvonimir Šusteršič, dr.
med., upokojeni zdravnik, Ljubljana •
Prof. dr. Stanislav Šuškovič, dr. med.,
zdravnik, Klinični oddelek za pljučne
bolezni in alergijo, Bolnišnica Golnik •
Asist. Metka Teržan, dr. med., special-
ist medicine dela, prometa in športa,
MDDSZ, Urad za varnost in zdravje pri
delu • Prim. doc. dr. Zmago Turk, dr.
med., svetnik, zdravnik, Splošna bolniš-
nica Maribor • Prof. dr. Aleš Žemva,
dr. med., svetnik, zdravnik, SPS Interna
klinika, Klinični center Ljubljana ______

Navodila avtorjem

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

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

The Isis Journal

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

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

Sodelovali

Asist. mag. Tit Albreht, dr. med., zdrav-
nik, Inštitut za varovanje zdravja RS,
Ljubljana • Danica Avsec Letonja, dr.
med., zdravnica, Splošna bolnišnica
Maribor • Prim. doc. dr. Marjan Bilban,
dr. med., zdravnik, ZVD Zavod za
varstvo pri delu d.d., Ljubljana •
Elizabeta Bobnar Najžer, prof. ,
Zdravniška zbornica Slovenije  •
Marta Brečko Vrhovnik, univ. dipl. slov.,
Zdravniška zbornica Slovenije • Prim.
doc. dr. Ljubo Đorđević, dr. med.,
zdravnik • Doc. dr. Erika Cvetko, dr.
stom., zobozdravnica, Medicinska
fakulteta, Ljubljana • Dr. Marjan
Česen, dr. stom., zobozdravnik, Ministr-

stvo za zdravje RS • Asist. Hermina
Damjan, dr. med., zdravnica, Inštitut RS
za rehabilitacijo, Ljubljana • Doc. dr.
Matjaž Fležar, dr. med., zdravnik,
Klinični oddelek za pljučne bolezni in
alergijo, Bolnišnica Golnik • Klemen
Grabljevec, dr. med., zdravnik, Inštitut
RS za rehabilitacijo, Ljubljana • Marja-
na Grm, dr. med., zdravnica, Zdravstve-
ni dom Radovljica • Katja Groleger, dr.
med., zdravnica, Inštitut RS za reha-
bilitacijo, Ljubljana • Jiri Hollan, dr.
med., zdravnik, Klinični oddelek za
anesteziologijo in intenzivno terapijo
operativnih strok, SPS Kirurška klinika,
Klinični center Ljubljana • Prof. dr.
Berta Jereb, dr. med., upokojena zdravni-
ca, Ljubljana • Dr. Marjan Jereb, dr.
med., zdravnik, Zdravniška zbornica
Slovenije • Prof. dr. Dušan Keber, dr.
med., minister za zdravje, Ministrstvo za
zdravje RS • Doc. dr. Janko Kersnik,
dr. med., zdravnik, Zdravstveni dom
Jesenice • Darja Klančar, prof., Zdrav-
niška zbornica Slovenije • Prof. dr.
Boris Klun, dr. med., upokojeni zdrav-
nik, Ljubljana • Prim. mag. Mario
Kocijančič, dr. med., upokojeni zdrav-
nik, Kranj • Franci Koglot, dr. med.,
zdravnik, Splošna bolnišnica dr. Franc
Derganc Šempeter pri Gorici • Evgenij
Komljanec, dr. stom., zobozdravnik,
Zasebni zdravstveni zavod Orthodontio,
Izola • Prof. dr. Marjan Kordaš, dr.
med., upokojeni zdravnik, Ljubljana •
Primož Kotnik, dr. med., zdravnik, SPS
Pediatrična klinika, Klinični center •
Prof. dr. Ciril Kržišnik, dr. med., zdrav-
nik, SPS Pediatrična klinika, Klinični
center Ljubljana • Mag. Mitja Lainščak,
dr. med., zdravnik, Splošna bolnišnica
Murska Sobota • Urška Lunder, dr.
med., zdravnica, Zavod za paliativno
oskrbo Ljubljana • Asist. dr. Marta
Macedoni Lukšič, dr. med., zdravnica,
SPS Pediatrična klinika, Klinični center
Ljubljana • Prof. dr. Črt Marinček, dr.
med., višji svetnik, zdravnik, Inštitut RS
za rehabilitacijo • Gregor Mavčič,
študent medicine, Preddvor • Vlasta
Meden Klavora, dr. med., zdravnica,
Zdravstveni dom Nova Gorica • Hel-
ena Petek Kos, univ. dipl. prav., Ministr-
stvo za zdravje RS • Tatjana Praprotnik,
KUD dr. Lojz Kraigher, Klinični center,
Ljubljana • Milan Rajtmajer, dr. med.,
zdravnik, Zdravstveni dom Celje • Dr.
Matjaž Rode, dr. med., zobozdravnik,
Zdravstveni dom Ljubljana Šiška •
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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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