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Zdravniška strokovna napaka

V javnosti, zlasti v medijih, se zadnje mesece pogosto omenja, da je potrebno za strokovno zdravniško napako najti
ustreznejšo opredelitev, termin, opis ali besedo. Različni predlogi, ki prihajajo predvsem iz zdravniških vrst, omenja-
jo kot primernejši izraz zmoto, nesrečo, nezgodo, spodrsljaj, zaplet, splet neugodnih okoliščin, neustrezno reakcijo
zdravnika in podobno.

Ti predlogi so po mojem mnenju posledica vsaj dveh okoliščin.
Prva je neposredni interes tistega posameznika, ki javnost obvesti o domnevni nepravilnosti zdravnikovega dela

(praviloma gre za ravnanje kolegov, le izjemoma za lastno ravnanje). V mislih imam različne
funkcionarje kot predstavnike oblasti (države, ministrstva, zbornice, zavarovalnice, bolnišni-
ce, zdravstvenega doma) ali predstavnike stroke (izvedenci, predstojniki, nadzorniki, poob-
laščenci, tudi samooklicani “specialisti” niso redki), ki velikokrat prehitro in ne da bi poznali
vse pomembne okoliščine, dajejo javne izjave o domnevno nepravilnem ravnanju kolega.

Drugi razlog je predvsem različno pojmovanje in razumevanje definicije zdravniške stro-
kovne napake.

Kaj je napaka? Po Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ/II, str. 955) je napaka, “kar
ni v skladu z določenim pravilom, določeno normo ali dejanje, ravnanje, ki ni v skladu z določenim
ciljem, položajem”. Zdravniška napaka je torej kršitev strokovnih norm zdravnic, zobozdrav-
nic, zdravnikov in zobozdravnikov (v nadaljevanju zdravnikov) pri opravljanju zdravniškega
dela ali poklica. Opredeljena in omenjena je v 14. členu Kodeksa medicinske deontologije, ki
jasno in nedvoumno pove, da je zdravnik svoboden pri izbiri metod in načinov zdravljenja, pri tem
pa je dolžan dosledno upoštevati dosežke medicinske znanosti in načela strokovnega ravnanja.
Povedano drugače, odstopanje od sprejetih in veljavnih priporočil, stališč in smernic za diagno-
stiko, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov je kriterij, ali je ravnal zdravnik v konkretnem prime-
ru pravilno ali nestrokovno, oporečno in je torej naredil strokovno napako.

Zdravniki smo v novi državi Sloveniji sami prevzeli del odgovornosti za presojo zdravniške
napake, zahtevo za presojo pa lahko poda vsak posameznik ali institucija. O njej razpravljajo
in podajajo mnenja različni zbornični organi, zlasti odbor za strokovno-medicinska vpraša-

nja, o odgovornosti za napako pa odloča razsodišče Zdravniške zbornice Slovenije v tričlanskih senatih na prvi stop-
nji in pritožbenem senatu druge stopnje. Odločanje je včasih enostavno in hitro, večinoma pa je vendarle zahtevno
in terja dodatno preverjanje dokumentacije s pričevanjem udeleženih. V izjemno zapletenih primerih kljub zastopa-
nosti samih zdravnikov v senatu terja še sodelovanje izvedencev. Ker ima vsaka medicinska stroka, tudi na zelo ozko
specializiranem, subspecialnem medicinskem področju, izdelane smernice in pravila pri diagnostiki in zdravljenju,
je presojanje o strokovni napaki z razvojem znanosti in z možnostjo preverjanja informacij postalo lažje in objektiv-
nejše. Pomembno prispeva k temu prizadevanje za dvig kakovosti v medicini ter meddržavno usklajevanje smernic
in strokovnih pravil, posredovanje deklaracij in priporočil ter tudi oblikovanje diagnostičnih in terapevtskih algorit-
mov ukrepanja.

Izkušnje iz zadnjega desetletja dela razsodišča so prinesle vsaj dve spoznanji. Prvo je, da je sedanji način presojanja
domnevnih zdravniških strokovnih napak dober in ustrezen tako s formalnega kot z vsebinskega vidika. In drugo, da
je izraz “zdravniška strokovna napaka” primeren, dovolj natančen ter (zaenkrat in za organe razsodišča) neproble-
matičen. Vsakomur, tudi preprostim ljudem, pove, da je napako naredil zdravnik, ki je pri zdravljenju ravnal v nas-
protju s pravili stroke (ali dobre klinične prakse, strokovne doktrine ali da je napačno ravnal, če uporabim največkrat
uporabljene izraze).

Osebno sem prepričan, da uporaba besedne zveze “strokovna zdravniška napaka” tudi članom senata razsodišča
zagotavlja objektivno presojo, kadar je potrebno ugotoviti, ali je v konkretnem primeru kolega pri opravljanju zdrav-
niškega dela naredil napako ali ne. Če senat odloči, da je šlo za strokovno napako, dilema, ali je iskati vzrok za napako
v zmoti, neznanju, malomarnosti ali celo naklepu, ni več bistvena. Te razlike postanejo pomembne pri odločanju o
izbiri ukrepa. Poleg naštetih subjektivnih okoliščin so prav tako pomembne objektivne - splet neugodnih slučajnosti,
organizacijske pomanjkljivosti, celo višja sila. Pogosto namreč dobimo prijavo ali zahtevo za ugotavljanje domnevne
zdravnikove napake, ker z rezultati zdravljenja bolnik ali prijavitelj nista zadovoljna ali ker je prišlo med zdravljenjem
do zapletov. Če je zdravnik v takem primeru ravnal skladno z veljavno doktrino (po načelih znanosti in medicinske
stroke, zajetih v priporočilih in smernicah posameznih strok), mu ni mogoče očitati nestrokovnega ravnanja ali zdrav-
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niške strokovne napake ne glede na končni izid zdravljenja. Nanj namreč vplivajo tudi dejavniki,
na katere lečeči zdravnik ne more v celoti ali zadostno vplivati (bolnik, sodelavci, delovni pogoji
in razmere, višja sila…). Seveda ima bolnik v teh primerih pravico do ustrezne odškodnine, ki jo
lahko uveljavlja v civilnem postopku pred sodiščem ali se o njej dogovori (poravna) z zdravstve-
nim zavodom.

V taki situaciji je seveda izjemnega pomena, da bolnika predhodno seznanimo s predlaganim
zdravljenjem, pričakovanim rezultatom in tveganjem. Z vsem tistim torej, kar razumemo pod poj-
mom “pojasnilna dolžnost” (informed consent). Takšna priprava bolnika, ki predstavlja uvodni
del procesa zdravljenja, je po moji oceni pri nas precej podcenjena, zapostavljena (in se temu
primerno preredko in prepovršno izvaja). To posledično vodi v prevelika pričakovanja bolnikov
zlasti pri najzahtevnejših in najbolj tveganih posegih in zdravljenjih, kasnejše nezadovoljstvo z
izidom pa se vse prelahko pripiše domnevno nestrokovnemu ravnanju zdravnika - terapevta. Do-
datno škodo utegnejo povzročiti včasih prenagljene in nepretehtane izjave kolegov, ki jih mediji
hvaležno posredujejo javnosti kot afere ali senzacije, pogosto brez objektivne presoje vseh oko-
liščin, ki so pomembne in povsem specifične v konkretnem primeru.

Število prijav domnevnih zdravniških napak in število izrekov ukrepov zaradi zdravniške napa-
ke je že več let približno enako. Na leto razsodišče dobi med 10 in 15 prijav suma na zdravniško
strokovno napako, od katerih se jih približno tretjina zaključi z izrekom ukrepa. Je to veliko ali
malo? Takšno oceno težko podam, lahko le zagotovim, da razsodišče vsako prijavo brez izjeme
obravnava odgovorno in pretehtano, dosledno v skladu s Pravilnikom o delu razsodišča. Da bi
zagotovili visoko stopnjo kritičnosti do svojega dela (nenazadnje smo tudi člani razsodišča “zmot-
ljivi” zdravniki) in občutljivosti za navidezno nepomembne strokovne zdravniške napake, smo v
Pravilnik o delu razsodišča kot lažjo kršitev vključili tudi primere, v katerih bolnik ne utrpi nika-
kršne škode ali posledic za zdravje. Čas postopka pred razsodiščem je relativno kratek, saj so
primeri v povprečju rešeni v 3 do 6 mesecih. V desetih letih dela smo zaradi zdravniške strokovne
napake izrekali zelo različne ukrepe, od opomina do trajnega odvzema zdravniške licence. Primer-
jalne analize o teži izrečenih ukrepov še nimamo, moj osebni vtis je, da je politika izrekanja ukre-
pov razsodišča prej blaga kot stroga (nekaj primerov ukrepov zdravniških zbornic v Evropi zaradi
zdravniških napak je bilo objavljenih v Izidi). Pomembno je, da vse prijave obravnavamo po ena-
kih kriterijih, pa naj se domnevna strokovna napaka zgodi kolegu v KC ali v splošni ambulanti v
odročnem  zaselku. Korektnost našega dela dokazujeta razmeroma nizko število pritožb na izrečeni
ukrep na eni in vsakoletna dobra ocena dela in poročila razsodišča s strani predsednika in skupščine
Zdravniške zbornice na drugi strani.

Gotovo je zavzemanje za ohranitev pojma “zdravniška strokovna napaka” subjektivno in posle-
dica opravljanja funkcije predsednika razsodišča. A to ne vpliva na dejstvo, da se je izraz pokazal
kot zaenkrat najprimernejši “terminus tehnikus” pri delu tega pomembnega organa Zdravniške
zbornice, ko obravnava domnevne nepravilnosti zdravniškega dela.

Napake so stalnica življenja in vsakdana, tudi pri zdravnikovem delu. Način odziva nanje govori
o zrelosti družbe, države, stanu, poklica, posameznika. Njihovo prepoznavanje in priznavanje,
sposobnost analize ter posledično preprečevanje enakih ali podobnih napak so ne samo zlati stan-
dard kakovosti, ampak tudi odraz dosežene ravni samozavesti, znanja in ugleda ter sposobnosti
samokritike. Tehten argument za ohranitev izraza, za katerega se zavzemam, je jasnost in enostav-
nost ter razumljivost tudi za najširši krog laične javnosti, ki terja jasno in uveljavljeno izrazoslovje.
Nenazadnje bi marsikdo lahko razumel uvajanje novih izrazov kot poskus zamegljevanja resničnega
problema obravnave napak, kot olepševanje ali celo prikrivanje dejstev. Če parafraziram Prešerna:
kdor stori napako, se pač znajde v kaši ali kashi.

Brane Mežnar
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SV. JANEZ OD BOGATEHTNICA
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težaven. Odločili smo se za tehtnico (izdelovalec August Sauter, Ebingen, Württbg.), ki je imela do pred kratkim, kljub častitljivi starosti, še vedno
dovoljenje Slovenskega inštituta za meroslovje in s tem “dovoljenje za delo”. Razpon en gram omogoča natančno tehtanje majhnih količin biološkega
materiala za alkoholometrično analizo po Vidmarkovem postopku. Namesto predmeta iz narave smo se odločili za obrnjeno dimenzijo. Tehtnico,
visoko okoli 35 cm, prerašča steklenička, velika komaj 5 cm, na kateri je opozorilo: STRUP. S tem smo želeli tudi simbolično opozoriti na nevarnost,
ki jo alkohol povzroča v družbi. Idejna zasnova in tekst: Elizabeta Bobnar Najžer
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Ptuj ponuja roko dializnim bolnikom turistom

Turisti~ni dializni center
bolni{nice Ptuj
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Nov dializni center si je ogledal tudi minister za zdravje, prof. dr. Du{an Keber,
dr. med., (levo) v spremstvu direktorja Splo{ne bolni{nice dr. Jo`eta Potr~a Ptuj,
Lojzeta Arka, dr. stom. (desno). (Foto: ^rtomir Goznik)
..................................................................................................
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Mini satelitski simpozij
o paliativni oskrbi bolnika

(����
���!##!����������
��
�
�6���������������������������������
�

���������	
�����*	�"#���	����
�
����

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

	���
�������������������
�
��
$����������
�����������������������	����
���1�))%2�
��������	���
��
��������
�����������������
�
����������������*�����C������������
�����
����
�
����
������������
��
�������
�������������������
��������
��	��������
����
������
��
�

����������&�����.��������
�������������
�
���.
����.���������
���������������	���
�
��
����+�������<�����������
����))%�
�
�����
��������� �������C�����
�D�����

������
��������
��
�"#������������������
���
	����
�������	������������������� ��
�
�����������
������������������
���+�����
�������������
����������������	����
����
���
�����
��
�������	�����8�������	���
��
���.���������������������������	
������
	����
����������������
����
�������������
-���������������������
�������������������
����
�����������������������
������������
�
�
���������
����������
���	���
���=���

������������.��������	�/����
�����������
���������� 
������������
�������������
����
��
�������"�������>���
������ 
����
�������
�������������
�	�������������	�
������������	��$	��������	�
�������
���
�������
������
�������������������"����"
(�
���#�$�5��$	���������
�������	��
�
���
��������
�����������
�	��������
���
��������
�����������������
�"����	��
�����
���������������	��������(�
���?���
���
��"
����"��	�
"���������
�������������<��������
������������������������������	��������
��
��������
�	�������
�	���������
��	��

��
��������
�"�:�����	������������������@69
����
�	��������
����������
����"

:����	��
��$����������������
������������
���
�
����������	��%����
��?����
�����
��������������������
�����������������
���������������(��$��������A�	����������
�������
��	
�� 
���������������������	
���
$����
����������	������
�������$���������"
?������������
���
������������������������
����������
���
����������������	����	���
�����������
��������
���������
���������
��$	��	�����������������	������"

5��
����������� ��	�
��������������
���������� �
���" �

������������

IZOBRAŽEVANJE V BELIH
HALJAH

*	��������
��������
��	��������
�����
����!"�������������
�����������
���������
�����
���<�����
�
����������

����������������
�����������
�
�����
�
���
����
�
�����
�
�
��
�����
�����
�
���	�����
���
	��������� ���� �	� 
�� 
�� ����� �� ���� ��
������������������
�
�1����
����
����
���
�
����
���8����
�
�����������
�
2��;�������


��	�������������
�������
�����������
���
'#�����3#��������
��������������
�
�������
�����������
�������������
��	���������
�

�������������������������������������
����������������)��
�
��������
���������
�������	������������������
������
�
�����
�����
���	����������������������
����1����
����������
��2��������
������������
����
��������
����������	����������
���
����
��
��������������
��������
�������
������
��������������������
������
��
�����
���E��
���	���������
�
���
�������	����������
���
����������
�
���������
����
�
� �

��������

��

BOJ ZA BLAGOR
UPORABNIKOV IN TRGA

&�������������������������	�
�������
�
����
�����������������������������
�����
��������������
����������E��

��������
�
���
������������
������������
�����
��������������������)����������
������������
��
����
���!"�����������������	�
�����������������
�
���
�������
���������
������������������������
�������������
�
�������
�
�������������������������������
��	�
�������������	�
��������	��������
������
�����-�����
�������������
�
���
�������
	��������
�E��������
�������������������
���
������������������
����������������
���
����������������-�����
�������������
���
������
��������
����������
������E�����
��
���
���������?
�������������
�����������
����������������
�
�����������������

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

����� ! 

��



ISIS  �  oktober 2002

14

N O V I C E

Izlet ~lanov Fidesa, zaposlenih
v ZD Ljubljana, na Korziko
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Ogled arheolo{kega najdi{~a Filatosa
..................................................................................................

Pogled na Bonifacio z morske strani
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Z leve: Ksenija Jelenc, dr. med., predstojnica ZD Be`igrad, Zvonko Rauber, dr.
med., direktor ZD Ljubljana, Milan Trost, dr. med., vodja dispanzerja splo{ne
medicine ZD Be`igrad in Andreja @erdoner, mag. farm., direktorica prodaje za
podro~je Slovenije, Lek, d. d.
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Razstava likovnih del akademskega
slikarja Stojana Graufa na Zavodu RS

za transfuzijsko medicino
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Stojan Grauf, akademski slikar
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Slikanje brez barve

�������8�����������������
���������
�

C������������
�������������C�
�
�
������������
��.��
�
�����8�������

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

	
���������������
����C�
�
���������������
����
��������
����
����-�����/�������
��+��	�
��������������������������������	
�����������
�������������������������	���
��8��
���
��������������������
������������
�
��
7����
�����
���
���	������
���
����K�	��
��������������	����7���	������$���
�����
	���	���L
-���������
����������������������������


���
�
��
���������	
�����������
���������,��
��������
����������������
�����������
�����
�������+��	����
�
��������� ���������
�������

��������������������
����
����������
��������
��
�������������
����C�
�
��
���������+��	�
����
��E�������������������������	����������
�������������
����
�����
�
���C�
�
���������
�������
�	
���
�����
��
����
���������������
���	
������
�������������������������
���&���
������3�����
���!##!���.��
�����
�
�C�
�
�����
����������������
�������������������������

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

:�����F�
�����������
�	�19@1"���������	��
������������� ����� �������	���
�� �����
�
��
�
�����
����
�
�����
�
��G���(���
��	�
����
��G�	���������
���	�������B
�	���

�����
�����������(�
���"�,��
������������
�����$��$������������
����������"������$���

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

�������"�:������������
�����������������
����
�������
� ��	�������������
�	�������
��$��
���������
�������"����	�
��
�����
����
����������������������	������
����������

	��
������� ��
�������"�(������
���������
 �������������������
�����
����������
���
�������������������	���
������	��
H���	���
����
�����������������������
	�
��������)�
���"�5����	���
��������
���
��
�������	�$�������������������������������
��$�������
���
�������
����"

?�����������������$�����
���
��������

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

"����������#��$�%���!��%
&��� �'�����

Umetnik Vlado Cencelj v razstavi{~u
Mala galerija Klini~nega centra
..............................................

V Leku `e tretja zaporedna uspe{no
opravljena in{pekcija FDA
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NEMŠKI ZDRAVNIKI
IN ŠTUDIJ
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NOVE BOLEZNI
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KLJUČNO JE INVESTIRANJE
V LJUDI
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ZAHODNA AVSTRALIJA VABI
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Predstavitev u~benika
Dru`inska medicina

Asis. mag. Danica Rotar Pavli~, ured-
nica u~benika, je povezovala predsta-
vitev.
..............................................

Prof. Igor [vab, predstojnik katedre za
dru`insko medicino in glavni urednik
u~benika Dru`inska medicina
..............................................

V imenu avtorjev je na predstavitvi
spregovorila asist. Mateja Bulc, ki je
{ele na dru`abnem delu priznala, da
je ve~ina avtorjev svoje (nehonorira-
no) delo opravljala pono~i ter ob pro-
stih urah, ki so jih od{krnili dru`inske-
mu `ivljenju.
..............................................

V drugi vrsti z leve sedita doc. Bo`idar Volj~ in prim. mag. France Urlep, uredni-
ka prvega u~benika Splo{na medicina.
..................................................................................................
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Doc. Janko Kersnik, predsednik Zdru`enja zdravnikov dru`in-
ske medicine, prof. Pavel Poredo{, predsednik Slovenskega zdrav-
ni{kega dru{tva, Jo`ica Mau~ec Zakotnik, dr. med., dr`avna se-
kretarka na Ministrstvu za zdravje (prva vrsta z desne). V drugi
vrsti je prvi z desne prof. Miroslav Kali{nik, ki je poskrbel za
obse`no terminolo{ko usklajevanje u~benika.
.................................................................................
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Obisk delegacije
finske zdravni{ke zbornice

Na obisku na Ministrstvu za zdravje so jih
pozdravili: minister prof. Du{an Keber ter
dr`avna sekretarja, gospa Jo`ica Mau~ec
Zakotnik, dr. med., in mag. Simon Vrhunec.
..............................................

Protokolarna izmenjava daril med
vodjema delegacij
.............................................. Posebno darilo je prejel tudi predsed-

nik Zbornice, asist. mag. Marko Bitenc.
..............................................
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Asist. Gordana @iv~ec Kalan (stoji) je bila v imenu Zborni-
ce gostiteljica finskih kolegov.
.......................................................................

Gostje so z zanimanjem prisluhnili vsem predavateljem in
zastavljali {tevilna vpra{anja.
.......................................................................
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Pohod `ensk po operaciji dojke
“Dober dan `ivljenje” je moto, ki je odmeval na slovenskem o~aku tudi letos

������������������������	��$������� �
�	��	���������������
������	������
	�	���
��
���
�� ��������������	��
��
�	�	������	����
�����������
��
����
���������� �����
��"��������������������
���$����	������
�
?�������
��������
��
������	������$	�� ��
�	�8�
���E��
���"

������������������������12"�������	��������������
�	������	���

�����	������	�����������������������
�������� �
	�
��?������
�
�
����" �

�
����"������

Spletna stran Zdravni{ke zbornice Slovenije
http://www.zzs-mcs.si
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VI. dr`avno prvenstvo zdravnikov in
zobozdravnikov v tenisu

Organizacijska trojka. Z leve: Du{an Popovi~, sodnik, Stela Munk, Bine Stritar
........................................................................................................................................
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Zmagovalke - z leve: Zorka Vu~er, Irena Vidic, Marija Ognjanovi~
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Prof. dr. Aleksej Kansky - najstarej{i udele`enec
.......................................................................

Stane Vidmar v elementu, kot Jim Curier
.......................................................................
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Stavka hrva{kih
zdravnikov

in zobozdravnikov

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

+
����
��
�����
��
������� �� ����
���
�
� ?�������

�
����
������
��
���������	
����������
��������
��
�������������
���43���������������
�����
����
����	������
�����D���
������

�
����������
�
��������������������������
���������������-������
�����	
�����������
�������
��������
����
����	������
����
���������������������
��������
���������
����������
�	
���	���
����
)���������
�����
��������
�
�����
�
������

����������������	
��$����
���������8
�
�����
���������1�������	
������
��
��������������
���0�###����4�###����2�
�����������������

����	
�������������
�������������
��!3���
�
������������
��
������������������
������
����
���������	��
.
�
�����������������������
�����������

���
���
�������
��������������������	��
��
�������������
�������
���6������
���
�������
��
����������������
�����
���
�
��
���� ��������� ��� ��� �� ��������

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

����������
�������"���
��	����	�����������
�������$	������
�$	����$�����,���
�$�
	�����
���� �
���$�������������������
���������������������������������������
�
�
�����
��������� ���	�� ��	�������$�����
	��������"�5��
��������������
��	������
��$	������������$�����������������
�����
��
�������
����������������"�*(�����������
	��������������������������������
��������
�����������������,�����+"

������
���	��$�����	����
�$��
�	������
��
����������
	��������������������
�����
����
�"�7��
�	�.M�	�����
��������/�������
�������
���
�����������������
����
�	�������	��
�����������
��
�����������������������
�	�"
*7��
����������������������
��8"���������
��"+

�������	�.(���	�����������	���	
���
 ��
�	�/���$���������	������������*���
��
�����
�	����������
�	�+��	����������
���
�����������������	����
��
����������$���
��
���������������
�"

.%����
�	���������/��������� �����
����
����
����
���A������;�����
���������$	���������

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

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

�������	���106�������
������������
�����	�
1J���$"�7��
�	�.B���������B
��
���:�����
��/�����������������
���� �����	�������������
�
���
�����	����������	��
������������ ���
�������
�������������"�����
�
������������
$����	�������������������"

����
����������$�����
�	�����$���
���������
���1J"���������"�B����	���
��������������
���
���	�
����	�������
��������� ��
�	��
������"������	� ��	�������	��
���������"
B������
����	������������������������
�����	������
����
����$���
���������
�
����
��	$
���	��
������������$������������������
 �	���	������������ ���������������" �

,�������
�
�����"�+
,��,-
��.��
��/�0������10�+���+�����

Spletna stran
Zdravni{ke zbornice Slovenije

http://www.zzs-mcs.si



36

ISIS  �  oktober 2002

INTERVJU

Prof. dr. Lidija Andol{ek
Alojz Ihan
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Prvi~ na mednarodni konferenci - Kopenhagen leta 1966
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Posledice vzajemnega obstoja ter delovanja
zdravnikov ortodoksne medicine in zdravni-
kov osteopatov
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Ob 10-letnici Dru{tva plju~nih
bolnikov Slovenije

Zvonka Zupani~ Slavec

Naslovnica knji`ice: Bleiweis D., Kako obvarujemo na{o
deco jetike? iz leta 1908
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opu{~anje tveganega na~ina `ivljenja
na Zavodu za zdravstveno varstvo Celje
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Spremembe v ustni votlini kot
posledica pomanjkanja estrogena

v postmenopavzi, njihova
prepre~itev in zdravljenje

Mihaela Dolni~ar
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DELO ZBORNICE

Zapisnik 10. seje izvr{ilnega
odbora Zdravni{ke zbornice Slovenije,

ki je potekala 23. maja 2002
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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.

Svetovno združenje zdravnikov družinske medicine -
Evropska regija (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 Kopčavar 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 Alič; ga. Ana Artnak; ga. Zvonka Šabec
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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 vodilne 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
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
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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:
� ZDRAVNIK DRUŽINSKE MEDICINE NA STREHI SVETA
� HUMOR V DRUŽINSKI MEDICINI
� JAZ IN MOJ ZDRAVNIK DRUŽINSKE MEDICINE

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 prosimo, 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.
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� 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

ker podatkovni projektor za računalniško predstavitev. Videoprojektorji 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.

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
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Udeleženci 770 EUR
Spremstvo 250 EUR
6. Enodnevna prijava 350 EUR
7. Študenti* 498 EUR
Priporočamo predčasno prijavo in plačilo.
N=%�+�%�����&����&�����O���
��&�%O�+��
���%��+&.�������%-&A��
��&��
����%��+&.
0

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
� otvoritveno 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.

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
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Slovensko zdravniško društvo
Združenje za pediatrijo
prireja

3. SLOVENSKI PEDIATRIČNI
KONGRES
Čatež ob Savi
10.–12. oktober 2002

Četrtek, 10. oktobra 2002
10.00 Registracija
13.00 Svečana otvoritev
15.00 Strokovni program: Zdrav otrok

� Nosilca teme: Martin Bigec, Margareta Seher Zupančič
� Grgurič J.:  Uvodno predavanje
� Černak Meglič A.: UNICEF - vloga pri uresničevanju

otrokovih pravic v primarnem zdravstvenem varstvu
� Selič P.: Otroci, žrtve spolnih zlorab: razmišljanja

o zdravju  teh (pa tudi drugih) otrok v luči Konvencije
o otrokovih pravicah

� Bigec M.: DENVER II Slovenija
� Seher Zupančič M.: Življenjski slog slovenskih otrok
� Brcar P.: Racionalizacija oziroma  nova organizacija

pediatrične službe v Sloveniji na primarni, sekundarni
in terciarni ravni zdravstvenega varstva

� Kraigher A.: Cepljenje: primarna preventiva, dileme,
stranpoti

� Košir N.: Preventivno otroško zobozdravstvo
� Rok Simon M.: Preventiva nesreč v otroškem obdobju
� Hočevar M.: Zveza prijateljev mladine Slovenije

- Letovanja in prosti čas mladih

Petek, 11. oktobra 2002
9.00 Proste teme

� Nosilec teme: Janez Primožič
� Gregorič A.: Perspektive slovenske pediatrije
� Osredkar D., Paro Panjan D.,  Derganc M., Neubauer D.:

Primerjava med amplitudno povprečnim
elektroencefalogramom (cfm) in standardnim
elektroencefalogramom pri novorojenčkih

� Mičetić Turk D.: Novosti v otroški prehrani
– novejše sestavine v mlečnih formulah

� Sedmak M., Logar Car G., Brecelj J., Orel R., Ferkolj I.:
Nov način zdravljenja crohnove bolezni z biološkim
zdravilom (anti tnf-alfa) in izkušnje v Sloveniji

� Avčin T., Cimaz R., Meroni P.L.: novosti s področja
antifosfolipidnih protiteles in antifosfolipidnih sindromov pri
pediatrični populaciji

� Besednjak Kocijančič L., Bizjak R.: Vpliv pogostih virusnih

infektov na pojav alergijske astme
� Felc Z., Šepec P., Ilijaš Trofenik A., Bovha K.: Nevron

specifična enolaza v serumu  zdravih donošenih
novorojenčkov

� Herman S., Aleš A., Kalan G., Tonin M.: Lahke poškodbe
glave pri otrocih – stanje 1998 v KC Ljubljana

� Gvardijančič D., Tomažič A.: Anorektalne atrezije
z rektoperinealno fistulo

� Gvardijančič D., Tomažič A.: Visoke anorektalne atrezije
� Kersnik Levart T., Kenig A., Fettich J., Ključevšek D.,

Novljan G., Kenda R.: Občutljivost ultrazvočne preiskave pri
odkrivanju ledvičnih parenhimskih defektov pri otrocih

� Derganc  M.: Spoznanja ob zdravljenju hudih opeklin
pri otrocih

� Grosek Š.,  Kalan G., Primožič J., Derganc M.: Klinične
izkušnje z visoko frekventno oscilacijsko ventilacijo pri
otrocih

� Primožič J., Grosek Š.: Pomen spremljanja  kakovosti
v enoti za pediatrično intenzivno terapijo

� Opoldanski satelitski simpozij:  Tosca M. A.: Long term
treatment of respiratory allergy in children

15.00 Rak pri otroku in mladostniku
� Nosilka teme: Majda Benedik Dolničar
� Benedik Dolničar M.: Uvodne misli
� Aplenc R.: Pediatric Oncology and the General Pediatrician

in the United States
� Mali P.: Preživetje otrok in mladostnikov z akutno levkemijo

v Sloveniji v obdobju 1990 – 1999
� Mali P.: Preživetje otrok in mladostnikov z ne-Hodgkinovim

limfomom v Sloveniji v obdobju 1990 – 1999
� Velenšek Prestor V., Jazbec J.: Preživetje otrok in

mladostnikov s solidnimi tumorji v Sloveniji v obdobju
1990 – 2000

� Jazbec J.: Presaditev kostnega mozga pri otrocih v Sloveniji
� Kitanovski L.: Obravnava otrok s febrilno nevtropenijo
� Anžič J.: Zdravljenje bolečine pri otroku z rakom
� Rožič M.: Zdravstvena nega centralnih žilnih pristopov pri

otroku z rakom
� Peric H. K.: Silikonske obloge Safetac v luči evropskih

stališč o bolečinah pri prevezah ran
� Wabra T., Klinc A.: Šolanje otrok in mladostnikov z rakom

v času zdravljenja
� Krajnc O., Vogrin B., Hajdinjak D., Molan Štiglic M.,

Vogrin M.: Pediater na sekundarni ravni ter otrok in
mladostnik z rakom

� Smajla I.: Dispanzerski pediater ter otrok in mladostnik
z rakom

� Felc. Z., Ilijaš Trofenik A., Bovha K.: Nevroblastom
nadledvične žleze pri novorojenčku in ultrazvočno
presejanje

� Novosel Sever M.: Tvorbe v nadledvični žlezi
pri novorojenčku
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� Benedik Dolničar M.: Ali je nevroblastom pri dojenčku velik
problem? Komentar

� Mudrovčič B.: Pomoč hospica v oskrbi umirajočega otroka
� Brecelj Kobe M.: Družina, izguba in žalovanje
� Večerni satelitski simpozij: Čižman M.:

Zdravljenje okužb dihal

Sobota, 12. oktobra 2002
9.00 Okužbe v pediatriji

� Nosilec teme: Milan Čižman
� Brunčko A., Homšak M., Skerbinjek-Kavalar M.:

Akutne okužbe dihal pri otrocih
� Čižman M.: Poraba antibiotikov v splošni populaciji in vpliv

porabe antibiotikov na odpornost bakterij
� Brecelj J., Orel R., Logar Car G., Sedmak M., Čižman M.,

Gubina M.: Pojav odpornih sevov bakterije Helycobacter
pylori osamljenih pri otrocih v Sloveniji

� Podrumac B.: Zdravljenje glivičnih okužb kože pri otrocih
� Lužnik Bufon T.: Bolnišnične okužbe pri otrocih
� Zakotnik B., Pokorn M., Čižman M.: Mnenje staršev

o cepljenju v Sloveniji
� Pokorn M.: Konjugirana pnevmokokna in meningokokna

cepiva

Kotizacija 32.000,00 SIT,
dnevna kotizacija na mestu kongresa 15.000,00 SIT,
enotna kotizacija za študente 11.000,00 SIT.

Prijave v tajništvu kongresa: ga. Alenka Lipovec,
Pediatrična klinika Ljubljana,
Vrazov trg 1, 1525 Ljubljana,
tel.: 01 52 29 221, faks: 01 52 29 357,
e-pošta: alenka.lipovec@kclj.si

OBVESTILO

Pod okriljem revmatološke sekcije
in v sodelovanju s priznanimi
strokovnjaki Pharmacia organizira
strokovno srečanje

v petek, 4. oktobra 2002 ob 18. uri
v Unionski dvorani v GH Union v Ljubljani, vhod iz Nazorjeve ulice

PROGRAM:
��Irena Jesenko: Pozdravni nagovor
��Matija Tomšič: Vloga koksibov v zdravljenju revmatičnih bolezni
��Frank Mckenna: Safer Prescribing for Arthritis
��Saša Markovič: Varnost koksibov za zgornja prebavila
��Kamilo Lukanović: Predstavitev zdravila Celebrex (Celekoksib)

Program bo povezoval predsednik revmatološke sekcije Boris Lestan.

Po končanem srečanju vas vljudno vabimo na pogostitev in ples s priznanim
ansamblom Classic Evergreen Orchestra in pevko Evo Hren.

Kotizacije ni.

ODIN d. o. o.
prireja seminar

MEDICINSKA DOKUMENTACIJA
Rdeči salon, hotel Union, Ljubljana
17. oktober 2002

Seminar je namenjen zdravnikom in zdravstvenim delavcem ter obsega 6
pedagoških ur v slovenskem jeziku.

Kotizacija: 27.600,00 SIT (z DDV).

Informacije in prijave: ga. Barbara Zajc, ODIN d. o. o., Stegne 21, 1000
Ljubljana, tel.: 01 51 13 160, faks: 01 51 97 126, e-pošta: barbara.zajc@odin.si

Novi naslov Društva diabetikov Ljubljana
Društvo diabetikov Ljubljana obvešča svoje člane, da smo

spremenili naslov društva in da se sedaj nahajamo na
Ulici stare pravde 2 v Ljubljani, v neposredni bližini

Mestne otroške bolnišnice oziroma nekdanjega
otroškega dispanzerja.

Spremenili smo tudi telefon in tako nas sedaj lahko dobite
na številki 01 28 22 133, seveda pa smo še vedno
dosegljivi na GSM 041 708 500 in 031 708 500.

Kdor bi nam želel pisati po e-pošti, naj piše na naslov:
drustvo.diabetikov-ljubljana@siol.net

Vabimo vse člane društva in ostale zainteresirane občane,
da nas obiščejo v novih prostorih.
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Splošna bolnišnica Maribor
Služba za ginekologijo in perinatologijo
Oddelek za perinatologijo
organizira učno delavnico

EMBRIONALNA
IN FETALNA ANATOMIJA
Splošna bolnišnica Maribor, Maribor
7.–10. oktober 2002
21.–24. oktober 2002

PROGRAM:

Ponedeljek, 7. in 21. oktobra 2002
8.00–12.00 Praktične vaje: Ambulanta za ultrazvočno diagnostiko

12.00–14.00 Kosilo

14.00–15.00 Prof. dr. Branko Breyer, dr. med.: Minimalni standardi za
različne stopnje diagnostične rabe ultrazvoka v porodništvu

15.00–16.00 Prim. Igor Japelj, dr. med.: Kaj lahko pričakujemo od
ultrazvočne diagnostike v porodništvu?

Torek, 8. in 22. oktobra 2002
8.00–12.00 Praktične vaje: Ambulanta za ultrazvočno diagnostiko

12.00–14.00 Kosilo

14.00–14.30 Prof. dr. Veljko Vlaisavljević, dr. med.: Vaginosonografske
značilnosti implantacije

14.30–15.00 Prof. dr. Veljko Vlaisavljević, dr. med.: Možnosti vaginalnega
ultrazvoka pri odkrivanju fetalnih anomalij uropoetskega
sistema v prvem trimesečju

15.00–15.30 Mag. Ksenija Ogrizek Pelkič, dr. med.: Normalna anatomija
v prvem trimesečju

15.30–16.00 Mag. Ksenija Ogrizek Pelkič, dr. med.: Merjenje nuhalne
svetline – evalvacija rezultatov

16.00–16.30 Mag. Ksenija Ogrizek Pelkič, dr. med.: UZ-značilnosti
kromosomskih anomalij v prvem trimesečju

Sreda, 9. in 23. oktobra 2002
8.00–12.00 Praktične vaje: Ambulanta za ultrazvočno diagnostiko

12.00–14.00 Kosilo

14.00–14.30 Mag. Ksenija Ogrizek Pelkič, dr. med.: Anomalije ploda
v prvem trimesečju

14.30–15.30 Prim. Igor Japelj, dr. med.: Normalna fetalna anatomija
v 18. in 20. tednu. Kaj pregledati in kaj izmeriti?

15.30–16.00 Prim. Igor Japelj, dr. med.: Epidemiologija in diferencialna
diagnostika razvojnih nepravilnosti

Četrtek, 10. in 24. oktobra 2002
8.00–12.00 Praktične vaje: Ambulanta za ultrazvočno diagnostiko

12.00–14.00 Kosilo

14.00–15.00 Prim. Igor Japelj, dr. med.: Fetalna biometrija in ocena
fetalne rasti in dejavnosti

15.00–16.00 Prim. Igor Japelj, dr. med.: Evalvacija fetalnega in
uteroplacentarnega pretoka krvi

Program učne delavnice je namenjen ehologom, ki že obvladajo osnove
ultrazvočne diagnostike.

Kandidati se bodo seznanili z ehografskimi značilnostmi posameznih
organskih sistemov pri plodu.

Program delavnice obsega 10 ur teoretičnega in 16 ur praktičnega dela.
Delo bo potekalo na Oddelku za perinatologijo Službe za ginekologijo in

perinatologijo Splošne bolnišnice Maribor, v skupinah po največ 5 kandidatov
v enem terminu.

Praktično delo bo potekalo na aparatih ATL Ultramark 9-barvni doppler,
Kretz Voluson 530 D.

Vodja učne delavnice: prim. Igor Japelj, dr. med.

Predavatelji: prim. Igor Japelj, dr. med., prof. dr. Branko Breyer, dr. med.
(Zagreb), prof. dr. Veljko Vlaisavljević, dr. med., prim. mag. Ksenija Ogrizek
Pelkič, dr. med.

Kotizacija za udeležbo na tečaju znaša 60.000,00 SIT (z vključenim DDV).
Kotizacija vključuje predavanja, praktične vaje, okrepčilo med odmori in kosila.

Kotizacijo plačate na žiro račun Splošne bolnišnice Maribor, Ljubljanska
ul. 5, sklad prof. dr. M. Černelča, št. računa: 01100-7434722852, sklic na št.
30-20. S pripisom “za učno delavnico Embrionalna in fetalna anatomija”. S
seboj prinesite potrdilo o plačilu.

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

Prijavnico pošljite na naslov: ga. Dragica Polajner, Splošna bolnišnica
Maribor, Služba za ginekologijo in perinatologijo, Oddelek za perinatologijo,
Ljubljanska 5, 2000 Maribor, tel.: 02 32 12 450, faks: 02 33 12 393, e-pošta:
perinat.neo@sb-mb.si
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Department of Obstetrics and Gynaecology
Department of Abdominal Surgery
University Medical Centre Ljubljana Slovenia

Slovene Society of Reproductive Medicine
Slovene Society of Endoscopic Surgery

DEEP INFILTRATING
ENDOMETRIOSIS – VIRTUAL
OR UNDERESTIMATED PROBLEM?

International Symposium
Hotel Toplice, Bled, Slovenia
10–11 October 2002

General sponsors: Karl Storz GmbH&Co. (Germany) and Dräger, d.o.o.
(Slovenia), Ethicon-Endosurgery and Gynecare (Slovenia)

Second Announcement

Preliminary Programme

Thursday, 10 October 2002
18.00–20.00 Registration

20.00 Welcome Reception

Friday, 11 October 2002
Scientific Programme

Chair: Martina Ribič Pucelj
Co-Chairs: Borut Kobal, Franc Jelenc
Treasurer: Andrej Vogler
Secretary: Nataša Petkovšek

Invited speakers: Franc Jelenc (Slovenia), Jörg Keckstein (Austria), Otmar
Kandolf (Austria), Borut Kobal (Slovenia), Resad Pašić (USA), Giusto Pignata
(Italy), Martina Ribič Pucelj (Slovenia), Jasna Šinkovec (Slovenia), Andrej Vogler
(Slovenia), Tomaž Tomaževič (Slovenia)

Organizing Committee: Helena Ban, Branko Cvjetičanin, Robert Juvan,
Mojca Pirc, Eda Vrtačnik Bokal

Scientific Committee: Jörg Keckstein (Austria), Otmar Kandolf (Austria),
Helena Meden Vrtovec (Slovenia), Giusto Pignata (Italy), Resad Pašić (USA),
Lojze Pleskovič (Slovenia), Stanislav Repše (Slovenia), Tomaž Tomaževič
(Slovenia)

Preliminary Programme at a Glance

Friday, 11 October 2002

8.00–9.00 Registration
9.00 Opening
9.30 Martina Ribič Pucelj: Deep pelvic endometriosis

– state of the art
9.50 Jasna Šinkovec: Pathohistologic appearance of deep pelvic

endometriosis
10.10 Andrej Vogler: Symptoms and diagnosis
10.30 Tomaž Tomaževič: Deep pelvic endometriosis and infertility

– an overview
10.50–11.10 Discussion
11.10–11.30 Coffee break

11.30 Resad Pašič: How does the use of a laparoscope help us
understand pelvic anatomy?

11.50 Borut Kobal: Laparoscopic retroperitoneal approach for
deep pelvic endometriosis

12.10 Giusto Pignata: Benefits and pitfalls of laparoscopic bowel
resection

12.30 Franc Jelenc: Laparoscopic surgical procedures on the
bowel affected by endometriosis

12.50–13.10 Discussion
13.10–15.00 Lunch break

15.00 Jörg Keckstein: Laparoscopic treatment of severe
endometriosis affecting the bladder and ureter

15.20 Resad Pašič: Laparoscopic hysterectomy: indications and
techniques

15.40 Otmar Kandolf: Ovarian remnant syndrome
16.00 Jörg Keckstein: Deep endometriosis: Advanced surgery by

laparoscopy – the Villach experience
16.20 Martina Ribič Pucelj: The Ljubljana preliminary results

16.40–17.00 Discussion
Closing remarks and
Presentation of new classification

Gala Dinner

Due to a limited space in a conference hall you are kindly requested to
register before 1 October 2002

For all information, please contact: Ms Nataša Petkovšek, phone: +386
1 43 14 355, fax: +386 1 522 61 30, e-mail: natasa.petkovsek@mf.uni-lj.si

Technical Organizer: Majda Zidanski s.p., Albatros Bled, Ribenska 2, SI-
4260 Bled, Slovenia, tel.: +386 4 57 80 350, fax: +386 4 57 80 355, e-mail:
albatros@albatros-bled.com, http://www.albatros-bled.com

Gala dinner will be held at the Golf Club.
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Psihiatrična klinika Ljubljana
Katedra za psihiatrijo Medicinske fakultete v Ljubljani in
Medicinska fakulteta v Trstu
pripravljamo

5. ALPE ADRIA KONFERENCO
O ALKOHOLIZMU
združeno s

3. SLOVENSKO KONFERENCO
O MEDICINI ODVISNOSTI
z mednarodno udeležbo strokovnjakov iz Anglije, Avstrije, Hrvaške, Italije,
Madžarske in Slovenije
Slomškova dvorana, Maribor, 11.–12. oktober 2002

PROGRAM:

Petek, 11. oktobra 2002
9.00–13.00 Medicina odvisnosti, koordinatorka Zdenka Čebašek Travnik

(Slovenija)
Tobak in odvisnost, koordinator Tomaž Čakš (Slovenija)
Patološko hazardiranje, koordinatorka Jasmina Una Tumpej
(Slovenija)

14.30–18.00 Farmakoterapija in psihoterapija odvisnosti, koordinator
Flavio Poldrugo (Italija)

Sobota, 12. oktobra 2002
9.00–13.00 Izobraževanje strokovnjakov, koordinatorka Kim Wolf

(Velika Britanija)
Raziskovalne metode in projekti, koordinator Maja Rus
Makovec (Slovenija)

Na srečanje vabimo: zdravnike in druge zdravstvene delavce, ki so vključeni
v obravnavo bolnikov z odvisnostmi; pedagoške delavce, ki sodelujejo v
izobraževalnem procesu strokovnjakov s področja dela z odvisnimi; socialne
delavce, penologe in druge strokovnjake, ki delajo z odvisnimi zunaj zdravstva.

Kotizacija: 27.000,00 SIT, študentje 15.000,00 SIT (DDV je vključen v
ceno). Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Psihiatrične klinike Ljubljana
(davčna št. 82546193) številka: 01100-603-0277991, sklic: 299360.

Število udeležencev: 100-150
Prenočišče: Hotel Orel Maribor, tel.: 02 250 67 00, e-mail: orel@termemb.si,

Hotel Piramida Maribor, tel.: 02 234 44 00, e-mail: piramida@ termemb.si
Podroben program dobijo zainteresirani pri spodaj navedenih kontaktnih

osebah.
Prijave in informacije: Zdenka Čebešek Travnik, e-pošta: zdenka.cebasek

@guest.arnes.si, Mirjana Radovanovič, e-pošta: mirjana.radovanovic
@guest.arnes.si, Psihiatrična klinika Ljubljana, Klinični oddelek za mentalno
zdravje, Zaloška 29, 1000 Ljubljana, tajništvo (8.00-11.00), tel.: 01 58 74 908.

The European General Practice Research Workshop

NEW TECHNOLOGIES IN GENERAL
PRACTICE
Hotel Golf, Bled, Slovenia
17th–20th October, 2002

PROGRAM:

Thursday, 17th October, 2002
14.00–16.30 Executive Board Meeting, Hotel Golf

17.00 Social Program: for all EGPRW-participants who are present
at this time. The Reception with the Lord Mayor at the island
in the middle of the lake. You will be able to see the beauty
of the mountains reflected in the water of the lake and we
shall visit the island in the middle of the lake going there by
traditional special boats called “pletnja”.  The meeting point
for participants will be at 16.45 in front of the Hotel Golf.

Entrance free.

Friday, 18th October, 2002
8.00–8.45 Registration
8.45–8.50 Welcome

Opening of the EGPRW meeting by the Chairman of the
EGPRW, dr. Jan-Joost Rethans

8.50–9.05 Opening of the EGPRW-meeting by Prof. Dušan Keber,
Minister. Theme: In this presentation the place of the
general practitioner in the Slovenian health care system will
be presented.

9.05–9.20 Opening of the EGPRW meeting by Prof. Igor Švab,
Professor of general practice in Slovenian Medical Faculty:
Research in Slovenian General Practice

9.20–10.20 2 theme papers
1. A sociological analysis of interactions between specialists
and general practitioners in joint medical teleconsultations
2. Re-configuring clinical services at the interface between
primary and secondary care: clinicians’ views on virtual
outreach clinics as an alternative to standard outpatient
referral
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10.20–10.40 Coffee break
10.40–12.40 4 theme papers

3. Changing the prescription proportion of second and third
generation oral contraceptives and the role of informatics
technology
4. A randomised trial of a preconception care clinic
5. Menopausal Problems and Hormonal replacement
therapy in general practices in Germany
6. Osteoporosis, HRT and the patient/doctor encounter

12.40–14.45 Lunch

14.15–16.15 4 theme papers
7. Telegenetic counselling at risk for breast cancer
8. Prediction of the outcome of peripheral arterial disease
using the ankle-brachial pressure index
9. A pragmatic study of the validity and effectiveness of
primary care anticoagulant management using near patient
testing
10. A Community Program to Improve the treatment of
Patients with Coronary Heart Disease

16.30–18.30 General Council Meeting
Meeting of the Executive Board members with the National
Representatives in the Hotel Golf

16.30–18.30 Practice Visit for all non-general council members.
Departure from Hotel Golf

18.30–20.00 Practice Visit for all general council members

Saturday, 19th October, 2002
8.30–10.30 4 Free-standing papers

11. A preliminary study exploring discussion of diet, nutrition
and food safety in primary care in European studies.
12. Promotional and health educational activity in GPs
concerning diet, nutrition and food safety in healthy and sick
patients
13. Effect of computer-based nutrition course on practice of
GP-trainees. Controlled trial using incognito standardised
patients.
14. The evaluation of the impact of intensive teaching. How
to break bad news on a group of Slovenian general
practitioners

10.30–10.50 Coffee break
10.50–12.20 3 Free-standing papers

15. Living with diabetes can be difficult in any health care
system. A report on the EUROBSTACLE project.
16. Patients’ perspective – obstacles to adherence to
treatment for type 2 diabetes
17. Does a communication aid for patients improve patient
participation in primary care consultations?

12.20–14.20 Lunch
14.20–14.40 Chairman’s report
14.40–15.10
15.20–16.20 Posters

Group A:
18. How can a computerised system improve the care of
patients with a risk?
19. Benefit of bed rest for acute bronchitis in cold seasons
20. The revival of small local hospitals in England and
Wales as new community partnerships
21. New technologies in the treatment of chronic heart
failure in general practice in Bulgaria
Group B:
22. The importance of a patient compliance in
atyhypertensive treatment
23. Can influenza vaccine produce myopathy/muscle
damage in patients treated with statins? A pilot study
24. A European study of prescription rules and GPs’
behaviours in chronic pain and cancer pain
25. Use of electronic mail services in general practice in
Plovdiv, Bulgaria

16.20–16.40 Coffee break

16.40–18.10 Discussion group - Research priorities/EC proposal
19.00 Social program

A visit of the castle that was renovated in baroque style
around 1700. We shall be able to see  medieval knights
fighting in a tournament. The official EGPRW dinner in the
castle. Free entrance. The dinner is sponsored.

Sunday, 20th October, 2002
8.30–10.00 3 Theme papers/ Free-standing papers

26. Use of information technology in health promotion and
disability prevention in older people: Update from the Pro-
Age project
27. Is the use of the spirometer easy and feasible in every
day GP’s practice?
28. Standpoints, attitudes and barriers towards vaccination
against influenza among vaccinating – physicians in
Slovenia

10.00–10.20 2 One Slide/Five Minutes Presentations
29. International primary care – the transferably learning
30. Does student’s presence in GP’s office influence
wellbeing of GP’s patients

10.20–10.40 Coffee break

10.40–12.10 3 Free-standing papers
31. A profile of family practice in Malta built using Electronic
Medical Records
32. Seeking quality performance and implementing a pilot
intervention program in primary health care setting in
Cyprus
33. Cross-cultural health related quality of life measurement
among patients in general practice with the SF-36 and EQ-5D

12.10–12.30 Closing remarks by the Chairman of the EGPRW
If you wish to present a paper or a poster, or if you intend to participate
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without presenting send the enclosed application-form to our administration
office:

Coordinating Centre EGPRW: Mrs. Hanny Prick, Netherlands School for
Primary Care Research (CaRe), Universiteit Maastricht, P.O. Box 616, 6200
MD MAASTRICHT, The Netherlands, e-mail: hanny.prick@hag.unimaas.nl,
phone: +31-43-388.2319, fax: +31-43-367.1458

THEME PAPERS
FREE-STANDING PAPERS
POSTERS
ONE SLIDE-FIVE MINUTES PRESENTATIONS

Place: Hotel Golf, Cankarjeva 4, SI-4260 Bled - Slovenia, phone : + 386
(0)4 575 10 23, fax: + 386 (0)4 574 15 88, website : www.gp-hoteli-bled.si,
e-mail: jasmina@gp-hoteli-bled.si

Zveza slovenskih društev za boj proti raku
Onkološki inštitut
Inštitut za varovanje zdravja RS
organizirajo

X. SEMINAR “IN MEMORIAM DR.
DUŠANA REJE”
DOLŽNOSTI IN PRAVICE V ZVEZI Z ZDRAVJEM - PRAVICE BOLNIKOV Z RAKOM

Lek d.d., Verovškova 57, Ljubljana
24. oktober 2002

VSEBINSKI SKLOPI:
1. Uvodni del (pozdrav udeležencev in utemeljitev teme, ki jo je predlagala

ECL), prof. dr. Bortu Štabuc, dr. med., predsednik Zveze slovenskih
društev za boj proti raku

2. Vloga varuha človekovih pravic v zvezi z zdravjem, dr. Matjaž Hanžek,
varuh človekovih pravic

3. Etična in moralna načela o pravicah bolnikov, akad. prof. dr. Jože
Trontelj, dr. med., predsednik Komisije za medicinsko etiko

4. Uzakonjene pravice bolnikov, mag. Viktor Planinšec, univ. dipl. iur.,
Vrhovno sodišče Republike Slovenije

5. Več znanja – manj raka, Fani Čeh, univ. dipl. org., Zavod RS za šolstvo,
prof. dr. Maja Primic Žakelj, dr. med., Onkološki inštitut

6. Zdravljenje raka, prim. dr. Cvetka Bilban Jakopin, dr. med., Onkološki
inštitut

7. Rak debelega črevesa in danke, prof. dr. Borut Štabuc, dr. med.,
Klinični center, Gastroenterološka klinika

Združenje kardiologov Slovenije
organizira

11. KARDIOLOŠKE DNEVE
Šmarješke Toplice
25.–26. oktober 2002

PRELIMINARNI PROGRAM:
I. Akutni koronarni sindrom (AKS)
Terminologija AKS (Igor Kranjec)
Akutni koronarni sindrom kot vzrok smrti in kot vzrok hospitalizacije v
Sloveniji v letih od 1997 do 2001 (Daša Moravec Berger)
Nenadna smrt v Sloveniji. Življenjske navade kot sprožilni dejavniki za
nenadno srčno smrt. (Jožica Šelb Šemerl, Miran F. Kenda)
Etiopatogeneza AKS, nestabilni plak (Vojko Kanič)

Prehospitalna obravnava bolnika z AKS (Andrej Bručan, Janez Tasič, Andrej
Žmauc)
Neinvazivna diagnostika ob AKS (Davorin Benko, Franc Verovnik)
Pasivizacija plaka, tromboliza, antiagregacijska sredstva (Andreja Sinkovič)
Intervencijski posegi ob AKS – PCI (Darko Zorman, Marko Noč)
Intervencijski posegi ob AKS – CABG (Borut Geršak, Tone Gabrijelčič)

AKS in srčno popuščanje (Marko Gričar)
AKS in aritmije (Igor Zupan)
AKS in možganska kap (Bojana Žvan)
AKS in hipertenzija  (Jurij Dobovišek)
AKS, diabetes in polimetabolni sindrom (Marko Medvešček)
AKS in hiperlipidemija (Matija Cevc)

Celokupna ogroženost bolnika z AKS (Zlatko Fras)
Preventiva po AKS – modifikacija plaka z ACE-I/ statini (Miran F. Kenda)
Znotrajbolnišnična rehabilitacija po AKS (Andrej Pernat)

8. Rak jajčnikov, mag. Vida Stržinar, dr. med., Onkološki inštitut, Olga
Cerar, dr. med., Onkološki inštitut

9. Vloga in pomen informiranja bolnika z rakom, Brigita Skela Savič, univ.
dipl. org., Onkološki inštitut

10. Genetsko svetovanje, mag. Janez Žgajnar, dr. med., Onkološki inštitut
11. Klinične raziskave v onkologiji, doc. dr. Matjaž Zwitter, dr. med.,

Onkološki inštitut
12. Zaključne misli

Kotizacije ni.
Informacije in prijave: ga. Amalija Zdešar, Zveza slovenskih društev za boj

proti raku, Zaloška 2, 1000 Ljubljana, tel.: 01 43 09 780, faks: 01 43 09
785, e-pošta: zdbpr@onko-i.si
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Psihiatrična bolnišnica Begunje
vabi na strokovno srečanje

MEJE PSIHIATRIJE
Psihiatrična bolnišnica Begunje, Begunje na Gorenjskem
25.–26. oktober 2002

PROGRAM:
Petek, 25. oktobra 2002

10.30 Registracija udeležencev
12.00 J. Romih: Pozdravne besede

M. Kocmur: Etične meje zdravljenja v psihiatriji
J. Trontelj: Etične meje raziskovanja v psihiatriji

Izvenbolnišnična – ambulantna rehabilitacija po AKS (Irena Keber, Barbara
Gužič)
Izvenbolnišnična – zdraviliška rehabilitacija po AKS (Daroslav Ivašković)

II. Slovenska priporočila za obravnavo bolnikov z AKS 2003
(skupina avtorjev, vodji Igor Kranjec, Marko Noč)

III. Preventiva srčno-žilnih bolezni
Nacionalni program primarne preventive srčno-žilnih bolezni – ali deluje?
(Zlatko Fras)
Ali in kako bodo na smernice preventive vplivala spremenjena priporočila za
obravnavo hiperlipidemij v ZDA? (Matija Cevc)
Svetovni dan srca 2002 – partnerstvo za srce v Sloveniji (Josip Turk)

Kotizacija pri predhodni prijavi znaša 25.000 SIT oziroma 15.000 SIT za
sekundarije in medicinske sestre ter vključuje udeležbo na predavanjih, pijačo
in prigrizke med odmori, strokovni material in udeležbo na svečani večerji.
Upokojeni člani združenja kotizacije ne plačajo. Kotizacija na recepciji srečanja
znaša 30.000 SIT oz. 15.000 SIT.

Kotizacijo nakažite na poslovni račun Združenja kardiologov Slovenije pri
Novi Ljubljanski banki d. d., Ljubljana št.: 02222-0018629680, s pripisom
»za 11. kardiološke dneve« ter navedite ime udeleženca.

Prijava: prijavnico in kopijo potrdila o plačilu pošljite po pošti ali faksu na
naslov organizatorja najkasneje do 18. oktobra  2002. Prosimo, da natančno
navedete vse podatke, ki jih potrebujemo za izstavitev računa.

Informacije: ga. Saša Radelj, Združenje kardiologov Slovenije, Klinični
center Ljubljana, Klinika za kardiologijo, Zaloška 7, 1525 Ljubljana, tel.: 01
52 22 934, faks: 01 52 24 599, e-pošta: sasa.radelj@kclj.si.

Rezervacije prenočišč:  Hoteli Otočec, tel.: 07 30 75 165, 07 30 75 167,
faks: 07 30 75 420, e-pošta: booking.otocec@krka-zdravilisca.si.

14.30 Odmor
15.00 Tomori M.: Meje med psihiatrijo in psihoterapijo

Marušič A.: Meje med skupnostno in institucionalno
psihiatrijo

16.30 Odmor
17.00 A. Žmitek: Učinkovitost zdravil v psihiatriji

M. Rus Makovec: Vloga zunanjih psihičnih obremenitev pri
duševnih motnjah

20.00 Večerja

Sobota, 26. oktobra 2002

8.30 Z. Čebašek Travnik: Meje med psihiatrijo in medicino
odvisnosti
J. Kersnik: Meje med psihiatrijo in družinsko medicino
V. Miheljak: Psihiatrija v javnih občilih

10.30 Odmor
11.00 Predstavitev posterjev
11.30 Z. Pirtošek: Meje med psihiatrijo in nevrologijo

D. Žagar: Meje med splošno in forenzično psihiatrijo
13.00 Odmor
13.30 B. Škodlar: Normalno in patološko: osebnostne motnje

U. Groleger: Normalno in patološko: motnje razpoloženja
15.00 Zaključek srečanja

Vsa predavanja bodo v slovenščini. Poleg predavanj vabljenih predavateljev
je predvidena predstavitev posterjev. Pričakujemo posterje, tematsko vezane
na naslov srečanja. Dimenzije so 50 × 120 (širina × višina), po dogovoru tudi
drugačne. Povzetke v dolžini do 300 besed je potrebno poslati na naslov
organizatorja do 15. oktobra 2002.

Vsi registrirani udeleženci bodo naknadno prejeli zbornik predavanj. V
kotizacijo so všteti tudi prigrizki in skupna večerja. Organizator bo iz zneska
kotizacije poravnal prispevek Zdravniški zbornici Slovenije, ki bo srečanje
predvidoma upoštevala pri podaljševanju zdravniških licenc.

Kotizacija znaša 29.000 SIT za nakazila na Podračun pri Upravi za javne
prihodke, urad Kranj, št. 01100 – 6030278767 (s pripisom »za strokovno
srečanje«) ali za vplačila ob registraciji. Prosimo, da kotizacij ne nakazujete
prej kot zadnji teden pred srečanjem. Izpolnjena prijavnica (tudi Splošna
prijavnica v Izidi) je podlaga za izstavitev računa, kot to zahteva zakon o DDV.
Če je plačnik zavod, je treba navesti vse udeležence, za katere plača kotizacijo.
Natančno in dosledno izpolnjevanje prijavnic prihrani gnečo ob registraciji.

Naslov za prijave in dodatne informacije: prim. Andrej Žmitek, dr. med.,
Psihiatrična bolnišnica Begunje, 4275 Begunje, tel.: 04 53 33 315, faks 04
53 07 221.

Udeležencem, ki bi želeli prenočiti, priporočamo Hotel Podvin, Mošnje 1,
4240 Radovljica, tel.: 04 53 25 200, faks: 04 53 25 250, v katerem bo tudi
večerja. Okvirne cene prenočišč z zajtrkom: enoposteljna soba 10.000 SIT,
dvoposteljna 13.600 SIT. Priporočamo pravočasne rezervacije.



ISIS  �  oktober 2002

P R O G R A M I    S T R O K O V N I H     S R E Č A N J            

88

Združenje za transfuzijsko medicino Slovenije SZD in
Združenje hematologov Slovenije SZD
organizirata

STROKOVNI SESTANEK ZDRUŽENJA
ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO
SLOVENIJE IN ZDRUŽENJA
HEMATOLOGOV SLOVENIJE SZD
Hotel Donat, Rogaška Slatina
25.–26. oktober 2002

PROGRAM:
Petek, 25. oktobra 2002

12.00 Otvoritev in predstavitev farmacevtskih preparatov (hotel
Sava)

13.00 Odmor
Hemovigilanca (hotel Donat)

15.00 Potočnik M.: Hemovigilanca
15.10 Možina M.: Farmakovigilanca
15.35 Brubnjak V.: Klinično spremljanje transfuzije
16.00 Pajk J.: Stranski učinki transfuzije
16.20 Lukić L.: Predstavitev informacijskega sistema MAK

– klinični del
16.40 Lukić L.: Pojasnjena privolitev
17.00 Razprava
17.10 Odmor
17.40 Vabljeno predavanje: Michiels JJ (Rotterdam): Klinično

patološki kriteriji za esencialno trombocitemijo, pravo
policitemijo in idiopatično mielofibrozo
Nova zdravila in zdravljenje krvnih bolezni

18.10 Michiels J.J.: Klinične značilnosti, naravni potek in zdravljenje
esencialne trombocitemije in prave policitemije (Anagrelide)

18.30 Černelč P.: Glivec in zdravljenje kronične mieloične
levkemije

18.50 Razprava

Sobota, 26. oktobra 2002
Hemovigilanca

8.30 Potočnik M.: Dokumentacija za spremljanje učinkov
transfuzije

8.50 Bizjak B.: Hemovigilanca: Izkušnje v svetu in pri nas
9.10 Razprava
9.30 Odmor

Nova zdravila in zdravljenje krvnih bolezni
10.00 Zver S.: Zdravljenje krvnih novotvorb z monoklonskimi

Združenje oftalmologov Slovenije
Oddelek za očesne bolezni Splošna bolnišnica Maribor
vabita na

4. SLOVENSKI OFTALMOLOŠKI
KONGRES Z MEDNARODNO
UDELEŽBO
Kongresno-prireditveni center Habakuk, Maribor
7.–9. november 2002

PROGRAM:
Četrtek, 7. novembra 2002

17.00 Registracija udeležencev
18.00 Skupščina Združenja oftalmologov Slovenije
21.00 Obisk Vinagove vinske kleti (gostitelj MSD)

Petek, 8. novembra 2002
8.00 Registracija udeležencev
9.00 Svečana otvoritev srečanja

10.00 G. Lang (Nemčija): Laser treatment of age-related macular
degeneration

10.20 M. Hawlina, P. Popovič, M. Jarc, M. Kapetanovič, A. Korpič:
Multifokalna elektroretinografija in lasersko slikanje
avtofluorescence RPE – novi metodi v diagnostiki bolezni
makule

10.30 A. Kraut, D. Sevšek, P. Jaki-Mekjavič: Fotodinamična
terapija subfoveolarne neovaskularizacije: od klinične slike v

protitelesi – MabThera
10.20 Preložnik Zupan I.: Zdravljenje krvnih novotvorb z

monoklonskimi protitelesi – Campath, Mylotarg
10.30 Andoljšek D.: Talidomid – nova uporaba starega zdravila
11.00 Modic M.: Zdravljenje s Talidomodom, MabThera – klinični

primeri
11.20 Glaser M., Grmek Zemljič T., Borin P.: Zdravljenje z Glivec –

klinični primeri
11.40 Razprava
12.00 Odmor
12.30 Klinično-citološki seminar – moderator Pretnar J.

Informacije: ga. Cvetka Gregorc, Zavod RS za transfuzijsko medicino,
Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana, tel.: 01 54 38 100, faks: 01 23 02 224.

Rezervacija prenočišč: Terme Rogaška, Hoteli in turizem d.o.o., Zdraviliški
trg 10, 3250 Rogaška Slatina, tel.: 03 81 13 000, faks: 03 81 13 732, e-
pošta: uprava@terme-rogaska.si
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klinično prakso
10.40 D. Sevšek: Kdaj je fotodinamična terapija lahko uspešna
10.50 M. Mertz (Nemčija): rezervirana tema
11.10 D. Pahor, M. Klinger-Lasić: Občutljivost mrežnice na

svetlobo pri sladkornih bolnikih
11.20 Odmor
11.40 W. Spileers (Belgija): Indications for vitreo-retinal urgery: an

update anno 2002
12.00 G. Langmann (Avstrija): How shall we treat a

rhegmatogeneous detachment – from outside or inside?
12.20 M. Globočnik Petrovič: Foramen makule – novosti in

naše izkušnje
12.30 V. Debelič, X. Lumi, M. Globočnik Petrovič: Poškodba z

intrabulbarnim tujkom
12.40 Z. Vatavuk, G. Benčić, Z. Mandić (Hrvatska): Combined

pars plana vitrectomy, phacoemulsification and implantation
of an IOL

12.50 X. Lumi, M. Globočnik Petrovič: Uporaba ICG pri
odstranjevanju epiretinalnih membran

13.00 G.Langmann (Avstrija): Can we focus on visual acuity in the
treatment of uveal melanomas?

13.20 K. Novak Andrejčič: Ultrazvočna biomikroskopija pri
tumorjih sprednjih očesnih delov. Prva opažanja.

13.30 Odmor za kosilo
14.30 G. K. Lang (Nemčija): Refractive aspects of modern cataract

surgery
V. Pfeifer: Cee On Edge silikonska intraokularna leča z
ostrim robom (squer edge)

15.10 V. Pfeifer: Penetrantna keratoplastika z vakuumskim
trepanom (PK)

15.20 B. Gračner, T. Gračner, D. Pahor: Prikaz istočasno narejene
gonioptrepanacije in fakoemulzifikacije pri bolniku s
psevdoeksfoliativnim glavkomom in katarakto

15.30 K. Mikek, V. Pfeifer, M. Hawlina: Konfokalna mikroskopija
roženice in vivo: gostota keratocitov bolnikov po presaditvi
roženice v primerjavi z zdravimi posamezniki

15.40 M. A. Schwarzbartl Pfeifer, V. Pfeifer: Transplantacija
limbalnih zarodnih (STEM) celic

15.50 D. Delić, V. Pfeifer: RL-PRELEX: case report
16.00 Odmor
16.20 A. Alm (Švedska): Latanoprost – an update on efficacy and

safety
16.40 B. Cvenkel: Učinkovitost in varnost latanoprosta kot

monoterapije pri zdravljenju glavkoma in OHT
17.00 M. Wiederholt (Nemčija): The importance of co-regulation

and vascular risk factor screening in glaucoma therapy
17.20 M. Zupan, M. A. Schwarzbartl Pfeifer, V. Pfeifer: Operacija

sive mrene v terapiji primarnega glavkoma z zaprtim
zakotjem

17.30 T. Gračner, B. Gračner, D. Pahor: Primerjava učinkovitosti
selektivne laserske trabekuloplastike pri
psevdoeksfoliacijskem glavkomu in primarnem glavkomu z

odprtim zakotjem
17.40 M. Štabuc Šilih, M. Hawlina: Merjenje očesnega pritiska pri

bolnikih s keratokonusom
17.50 B. Cvenkel, M. Zupan: Učinkovitost in varnost  selektivne

laserske trabekuloplastike pri glavkomu odprtega zakotja
18.00 M. Urbančič, D. Pahor: Preekvatorialna kriokoagulacija

mrežnice pri diabetični retinopatiji
20.30 Svečana večerja v Hotelu Habakuk (gostitelj Pharmacia)

Sobota, 9. novembra 2002
9.00 G. Kolar: Slovenska oftalmološka medicinska beseda
9.20 A. Langmann (Avstrija): Management of endocrine

orbitopathy
9.40 B. Drnovšek Olup: Kirurška terapija retrakcije zgornje veke

pri endokrini orbitopatiji
9.50 V. Dorn, M. Čelić (Hrvatska): Nystagmus waveforms

morphology, foveation and visual acuity
10.10 B. Stirn Kranjc, J. Brecelj: Kongenitalni nistagmus –

oftalmološki diagnostični problem
10.20 D. Kosec: Smernice za terapijo divergentnega strabizma
10.30 B. Jovović, D. Pahor, B. Gračner, T. Gračner, M. Kovačič, N.

Špička: Očesne komplikacije po intravenski aplikaciji
metadona pri narkomanih

10.40 M. Tekavčič Pompe, J. Brecelj, B. Stirn Kranjc: Kako
testirati parvocelularno vidno pot pri šolskem otroku?

10.50 M. Falež, D. Pahor: Meningeom tuberculuma sele –
diagnostični problem?

11.00 S. Farac: Smernice za delovanje triažne ambulante na
očesni kliniki

11.10 U. Prelesnik: Usposabljanje slepih oseb za uporabo psov
vodičev slepih in pogoji za pridobitev psa

11.20 Odmor
11.40 Predstavitev posterjev:

� B. Cvenkel, M. Zupan: Meritve debeline mrežnice v makuli
pri zdravih, očesni hipertenziji in glavkomu

� M. Globočnik Petrovič: Optic disc pit – kirurška terapija
� S. Godina Kariž, S. Kariž, B. Oblak: Keratitis povzročen z na

meticilin odpornim staphylococcusom aureusom
� M. Hudovernik, D. Pahor: Spremebe očesnega tlaka pri

bolnikih z glavkomom odprtega zakotja po operaciji
katarakte

� M. Irman: LASIK pri nizki kratkovidnosti in astigmatizmu
� G. Kolar, T. Nenedl, B. Klemenc: Slikovna predstavitev

zgodovine slovenske oftalmologije
� M. Kovačič, T. Gračner, B. Gračner, D. Pahor: Vrste, vzroki

in oskrba poškodb vek
� D. Pahor, B. Gračner, B. Jovović, T. Gračner, N. Budimlič:

Pojav heterokromije šarenice po operaciji  kongenitalne
katarakte

� P. Schollmayer, M. Hawlina: Vpliv mehkih kontaktnih leč na
meritev intraokularnega tlaka s pnevmotonometrom

� M. A. Schwarzbartl Pfeifer, M. Zupan, B. Cvenkel, M. Jarc
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Vidmar: Tumorska kalcinoza – očesne spremembe, prikaz
primera

� N. Špička, D. Pahor, B. Gračner, B. Jovovič: Prikaz primera
hude termične poškodbe očesa s talino aluminija

� M. Šterman, V. Štrumbelj: Rewiew of cataract surgeries in
the years 1998-2001 in Eye Department of Murska Sobota
General Hospital

� V. Štrumbelj, M. Šterman: Uporaba iris retraktorjev pri
operaciji sive mrene, prikaz primera

� M. Urbančič: Očesne bolezni in znani slikarji
� M. Vukan Rudolf, R. Žižek Grof: Convergent paralytic

strabismus
13.00 Zaključek kongresa

Kotizacija: za specialiste 30.000 SIT do 1. 10. 2002, po 1. 10. 2002
35.000 SIT, za specializante in upokojence 15.000 SIT, po 1. 10. 2002 20.000
SIT, za spremljajoče osebe in razstavljalce 8.000 SIT, po 1. 10. 2002 10.000
SIT. Vplačilo preko transkcijskega računa: Nova kreditna banka Maribor d.d.,
št. računa 04515-0000121855, sklic na številko 210 1071/500.

Informacije in prijave: g. Gregor Ferk, Hotel Habakuk, Pohorska cesta 59,
2000 Maribor, tel.: 02 30 08 198, faks: 02 30 08 194.

Zdravniška zbornica Slovenije
Športno društvo Medicus
Sekcija za atletiko, kolesarstvo in triatlon
organizira

XXI. ZDRAVNIŠKI TEK PO ROŽNIKU
Tivoli, Ljubljana
5. oktober 2002 ob 11. uri

Kategorije:
Moški
letnik 1942 in starejši
letnik 1943–1952
letnik 1953–1962
letnik 1963 in mlajši

Ženske
letnik 1952 in starejše
letnik 1953–1962
letnik 1963 in mlajše

Po končanem teku bo predvidoma tradicionalno srečanje v pivovarni Union
s pogostitvijo in predavanjem, ki ga bo imel vrhunski strokovnjak s področja
kolesarstva g. Franc Hvasti z naslovom »Tehnične zahteve pri kolesarskem športu«.

Travmatološki oddelek Splošne bolnišnice Maribor
organizirajo

DELAVNICE KIRURŠKIH TEHNIK –
INTRAMEDULARNA UČVRSTITEV
ZLOMOV

Velika predavalnica, Splošna bolnišnica Maribor, Maribor
8.–9. november 2002

PROGRAM:

Petek, 8. novembra 2002
9.00 Otvoritev in pozdrav (A. Frank, G. Pivec, V. Smrkolj, J.

Strnad (JS EVRO), J. Oblak (MATHYS))
9.20 Fiziologija intramedularne učvrstitve zlomov (V. Smrkolj)
9.35 Razvoj in osnove intramedularne učvrstitve zlomov (I. Pilih,

A. Čretnik, R. Keršič)
9.50 Nove možnosti zdravljenja zlomov (R. Košir, A. Čretnik, R.

Rošic)
10.00 Razprava
10.20 Odmor
10.30 Intramedularne učvrstitve zlomov začetnega dela

stegnenice (J. Ferk, A. Frank)
10.45 Učvrstitev zlomov srednjega dela stegnenice z

anterogradnim intramedularnim žebljem na zaklep (A.
Frank, J. Ferk)

11.00 Učvrstitev zlomov stegnenice z retrogradnim
intramedularnim žebljem (A. Krajnc, A. Kelc)

11.15 Prikaz primerov in razprava
12.15–14.00 Odmor – kosilo

14.00 Intramedularna uèvrstitev zlomov (video, demonstracije,
praktične vaje)
I. Intramedularni kolčni vijak, PFN
II. Rekonstrukcijski žebelj – femoralni, spiralni
III. Anterogradni žebelj – femoralni
IV. Retrogradni žebelj – femoralni (menjava delovnih mest
po skupinah)

18.00 Zaključek prvega dne
Večerja

Sobota, 9. novembra 2002
8.00 Možnosti intramedularne učvrstitve zlomov golenice (A.

Kelc, A. Krajnc)
8.15 Prikaz primerov in razprava
8.30 Možnosti intramedularne učvrstitve zlomov nadlahtnice (Ž.
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Horvat, D. Pandurović)
8.45 Prikaz primerov in razprava
9.00 Možnosti in smiselnost intramedularne učvrstitve zlomov pri

otrocih (D. Pandurović, Ž. Horvat)
9.15 Razprava
9.30 Odmor
9.45 Zdravljenje zapletov intramedularne učvrstitve zlomov (A.

Čretnik, A. Frank)
9.55 Dileme pri intramedularni učvrstitvi zlomov (A. Čretnik, A.

Ferk)
10.00 Razprava
10.20 Odmor
10.30 Intramedularna učvrstitev zlomov (video, demonstracije,

praktične vaje)
I. Intramedularni žebelj – tibialni
II. Intramedularni žebelj – humerus (menjava delovnih mest
po skupinah)

13.00 Preskus znanja
13.15 Odmor
13.30 Zaključek delavnice (V. Smrkolj, A. Frank)
13.45 Konec

Informacije: Katedra za kururgijo, Medicinska fakulteta, Zaloška 7, 1000
Ljubljana, tel.: 01 52 22 525

Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo
SPS Kirurška klinika
Klinični center Ljubljana
ogranizira

VI. SEMINAR »KRITIČNO BOLAN
IN POŠKODOVAN OTROK«
Predavalnice Kliničnega centra, Ljubljana
14.–15.  november 2002

PROGRAM:

Četrtek, 14. novembra 2002
08.00–09.00 Registracija
09.00–09.10 Uvodne besede (Janez Primožič)
09.10–09.15 Predstavitev EPLS (Ivan Vidmar)
09.15–09.45 Razpoznava kritično bolnega otroka (Janez Primožič)
09.45–10.00 Temeljni postopki oživljanja (TPO) (Štefan Grosek)
10.00–10.15 Oskrba dihalnih poti z enostavnimi pripomočki in

nadihovanje z dihalnim balonom preko maske (Gorazd

Kalan, Ivan Vidmar)
10.15–10.30 Endotrahealna intubacija in laringealna maska (Milena

Kremesec)
10.30–11.00 Odmor
11.00–13.15 Vaje

TPO dojenčka – TPO otrok – Osnovna oskrba dihalnih poti
in ventilacija – Intubacija – Intraosalna pot – Vratna
opornica in imobilizacija

13.15–14.00 Odmor za kosilo
14.00–16.15 Vaje (nadaljevanje)

TPO dojenčka – TPO otrok – Osnovna oskrba dihalnih poti
in ventilacija – Intubacija – Intraosalna pot – Vratna
opornica in imobilizacija

16.15–16.45 Odmor
16.45–17.15 Srčni zastoj (asistolija, prekatna fibrilacija) (Metka Derganc)
17.15–18.00 Motnje srčnega ritma (Ivan Vidmar, Brane Gaber)

18.30–19.00 Defibrilacija in avtomatska zunanja defibrilacija (AED)
(Dušan Vlahovič)

Petek, 15. novembra 2002
08.00–08.30 Razpoznava in ukrepanje pri poškodovanem otroku (Inka

Lazar)
08.30–08.45 Poškodba glave (Andreja Škofljanec, Andreja Gostiša

Kornhauser)
08.45–09.15 Stabilizacija bolnika in transport (analgetiki, vazopresorji)

(Gorazd Kalan)
09.15–09.30 Etične dileme v urgentni pediatriji (Janez Primožič)
09.30–10.00 Odmor
10.00–10.15 Demonstracija scenarija
10.15–12.30 Učna delavnica in scenariji

Defibrilacija – Kritično bolan otrok I – Kritično bolan otrok II
– Poškodovan otrok I – Poškodovan otrok II – Asistolija

12.30–13.30 Odmor za kosilo
13.30–15.45 Učna delavnica in scenariji (nadaljevanje)

Defibrilacija – Kritično bolan otrok I – Kritično bolan otrok II
– Poškodovan otrok I – Poškodovan otrok II – Asistolija

15.45–16.15 Odmor
16.15–16.45 Preskus znanja (testiranje)
16.45–17.00 Odmor
17.00–17.30 Komentarji

Število udeležencev: 60
Kotizacija: 38.000,00 SIT (DDV vključen). Nakažete jo na Kongres d.o.o.,

št. računa: 02053-0012745211, sklic na št. 00130 s pripisom “za seminar
Kritično bolan otrok”.

Prijave: ga. Mojca Sojar, Kongres d.o.o., C. Dolomitskega odreda 44, 1000
Ljubljana, tel.: 01 25 74 555, faks: 01 25 76 303, e-pošta: kongres@siol.net

Informacije: doc. dr. Janez Primožič, dr. med., ga. Karmen Boh, Klinični
oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terpaijo, SPS Kirurška klinika, Zaloška
7, 1525 Ljubljana, tel.: 01 52 23 349, faks: 01 43 01 714, e-pošta:
karmen.boh@kclj.si
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Slovenski odbor za UNICEF
Nacionalni odbor za spodbujanje dojenja
Pediatrična klinika KC Ljubljana
organizirajo posvet o pobudi za

NOVOROJENČKOM PRIJAZNE
PORODNIŠNICE V SLOVENIJI
1998 – 2002
Predavalnica Pediatrične klinike, Vrazov trg 1, Ljubljana
15. november 2002

PROGRAM:

Petek, 15. novembra 2002
16.00–16.10 B. Bratanič: NPP v Sloveniji 1998 – 2002
16.10–16.15 Razprava
16.15–18.35 Poročila iz porodnišnic (po 10 minut za vsako predstavitev.

Nad črto so po abecedi razvrščene porodnišnice z nazivom
NPP, pod črto so porodnišnice, ki se pripravljajo na NPP)
Celje (16.15–16.25)
Izola (16.25–16.35)
Jesenice (16.35–16.45)
Kranj (16.45–16.55)
Ljubljana (16.55–17.05)
Maribor (17.05–17.15)
Murska Sobota (17.15–17.25)
Nova Gorica (17.25–17.35)
Novo mesto (17.35–17.45)
Ptuj (17.45–17.55)
Brežice (17.55–18.05)
Postojna (18.05–18.15)
Slovenj Gradec (18.15–18.25)
Trbovlje (18.25–18.35)

18.35–19.30 Razprava in zaključki posveta

Na posvet vabimo predstavnice in predstavnike vseh 14 slovenskih
porodnišnic – vodje enot, zdravnike (pediatre, porodničarje in ginekologe),
medicinske sestre in drugo zdravstveno osebje, ki sodeluje ali bi želelo
sodelovati v NPP.

Po krajši uvodni predstavitvi pobude za NPP v Sloveniji (B. Bratanič) bo
čas za poročila.

Predstavnica/ predstavnik vsake od prisotnih ustanov bo imela priložnost
najprej posamično (v 10 minutah – prosojnice, diapozitivi, računalniška
projekcija) prikazati delovanje NPP pri njih, s poudarkom na naslednjih točkah
oziroma vprašanjih:

1. Trajanje NPP načina dela v ustanovi;
2. Katere so po vaše prednosti NPP režima za otroke, matere, zdravstveno

osebje ter delo porodnišnice na splošno?
3. Katere slabosti sistema NPP ste v vaši ustanovi opazili in kako jih

nameravate odpraviti?
4. Ali statistično spremljate odstotek dojenih otrok ob ali morda tudi po

odpustu iz porodnišnic in kakšni so vaši rezultati v primerjavi med
obdobjema pred in po uvedbi NPP?

5. Ostala opažanja v zvezi z NPP?

Po zaključku poročil iz porodnišnic bo potekala usmerjena razprava o
trenutnem stanju in razvoju NPP v Sloveniji v prihodnosti. Skupaj bomo sprejeli
ustrezne sklepe.

Vljudno vabimo vse slovenske porodnišnice, da na posvet pošljejo svoje
predstavnice in predstavnike.

Kotizacije ni.
Udeležbo sporočite na naslov: ga. Vesna Savnik, Slovenski odbor za

UNICEF, Pavšičeva 1, 1000 Ljubljana, tel.: 01 58 38 078, faks: 01 58 38 081,
e-pošta: vesna.savnik@unicef-slo.si, najkasneje do 5. 11. 2002.

Ortopedska klinika in
Društvo za razvoj ortopedije
organizirata

XX. ORTOPEDSKE DNEVE

POŠKODBE PRI ŠPORTU

Velika predavalnica Medicinske fakultete, Korytkova 2, Ljubljana
15.–16. november 2002

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

Petek, 15. novembra 2002, ob 16.00
14.30–15.30 Registracija udeležencev

1. Izvensklepne osteohondroze pri športnikih, V. Antolič
2. Avulzijski zlomi pri športnikih – najstnikih, B. Pompe, V.
Antolič
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3. Spredaj boleče koleno pri mladostniku, R. Vengust
4. Prirojena ohlapnost sklepov in športna dejavnost, J.
Brecelj
5. Osteohondritis disekans, R. Košak
6. Bolečine v križu pri športniku – mladostniku, O. Zupanc
7. Utrujenostni zlomi (stres frakture), B. Baebler
8. Juvenilna kifoza (Mb. Scheuermann) in skolioza pri
športni dejavnosti, R. Vengust
9. Učinki ponavljajočih se obremenitev gibalnega sistema, V.
Pavlovčič

Sobota, 16. novembra 2002, ob 8.30
1. Poškodbe in bolečine v vratu pri športniku, L. Travnik
2. Degeneracija medvretenčne ploščice in šport, M.
Gorenšek
3. Raztrganine rotatorne manšete in utesnitveni sindromi
ramenskega sklepa, M. Kralj
4. Preobremenitvene poškodbe komolca, A. Tomažič
5. Poškodbe in bolečine v roki in zapestju, K. Schara
6. Poškodbe meniskusov kolena, K. Stražar
7. Poškodbe kolenskih vezi, L. Šimnic
8. Poškodbe sklepnega hrustanca, D. Radosavljevič, M.
Drobnič
9. Zdravljenje poškodb sklepnega hrustanca, B. Koritnik, D.
Radosavljevič
10. Preobremenitvene poškodbe kit, R. Stok
11. Zvini gležnja, J. Kurnik
12. Posttravmatske heterotopne osifikacije, M. Ponikvar
13. Športna dejavnost pri osebah z endoprotezo kolka in
kolena, S. Herman

Kotizacija znaša 30.000,00 SIT. Plača se jo na poslovni račun pri NLB št.:
02014-0089455595. V posvet je vštet zbornik predavanj XX. ortopedskih
dnevov, ki ga bodo udeleženci prejeli neposredno pred začetkom predavanj.

Prijavnica velja le skupaj s priloženim potrdilom o plačani udeležnini. Za
posvet nakažite 30.000,00 SIT na poslovni račun odprt pri NLB d.d. št.: 02014-
0089455595, davčna številka: 94064229 s pripisom »XX. ortopedski dnevi
2002«.

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

Informacije: ga. Irena Cotman, Ortopedska klinika, Klinični center Ljubljana,
Zaloška 9, 1525 Ljubljana, tel.: 01 52 24 174, faks: 01 52 22 474

Namestitev – hoteli v Ljubljani, banket po predavanjih v petek 15. 11. 2002,
okrepčila med odmori.

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.)
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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.

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.
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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

Zdravniška zbornica Slovenije
organizira

13. SEMINAR ZA KANDIDATE ZA
ZASEBNO ZDRAVNIŠKO SLUŽBO

2. predavalnica Kliničnega centra, Ljubljana
29.–30. november 2002, začetek ob 15. uri

Število udeležencev: 100

Kotizacija za udeležbo na seminarju znaša 35.000,00 SIT in vključuje
udeležbo na seminarju, pisno gradivo, kavo in sok med odmoroma, kosilo.
Položnico za plačilo kotizacije vam bomo posredovali po vaši prijavi na semi-
nar. Potrdilo o plačani kotizaciji predložite ob registraciji pred začetkom
seminarja.

Prijavo do petka, 22. novembra, lahko pošljete po pošti, faksu, e-pošti in
telefonu, po tem datumu samo ustna prijava na tel.: 01 30 72 123. Naslov za
prijave do 22. novembra: Zdravniška zbornica Slovenije, Dalmatinova 10, 1000
Ljubljana; faks: 01 30 72 109; e-pošta: darja.klancar@zzs-mcs.si.

PRIJAVNICA ZA 13. SEMINAR ZA KANDIDATE ZA ZASEBNO ZDRAVNIŠKO SLUŽBO,
dne 29. in 30. novembra 2002

Ime in priimek:  _____________________________________

Naslov: ___________________________________________

Telefon:  __________________________________________

Datum: __________________________

Podpis __________________________

Prijavnico pošljite po pošti ali faksu na naslov: Zdravniška zbornica
Slovenije, Dalmatinova 10, 1000 Ljubljana; faks: 01 30 72 109. Lahko jo
pošljete tudi po e-pošti: darja.klancar@zzs-mcs.si. Svojo prijavo lahko sporočite
tudi po telefonu: 01 30 72 123.

�

Slovensko združenje za intenzivno medicino
organizira

ŠOLO INTENZIVNE
MEDICINE – II. LETNIK
Hotel »Krka«, Novo mesto
28. november – 1. december 2002

PROGRAM LETNIKA:
ENDOKRINOLOGIJA
Stresni odgovor in obolenja žlez z notranjim izločanjem pri kritično bolnih

Vodja modula: Boriana Kremžar

1.1. Predavanja
1.1.1. Endokrini odgovor na stres
1.1.2. Hipotalamus in hipofiza
1.1.3. Sladkorni bolnik v intenzivni enoti
1.1.4. Nujna stanja v tirologiji
1.1.5. Odpoved nadledvične žleze
1.1.6. Feokromocitom

Razprava

1.2. Okrogla miza
Diagnostične metode pri boleznih endokrinih žlez.
Prikaz prednosti in pomanjkljivosti posameznih diagnostičnih metod
s poudarkom na kritično bolnem, ki je na oddelek za intenzivno
zdravljenje prišel bodisi zaradi bolezni žleze z notranjim izločanjem
bodisi je zdravljen zaradi druge osnovne bolezni ali poškodbe in
ugotavljamo, ali gre pri bolniku tudi za insuficienco te žleze.
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1.3. Predstavitev primerov
Predavatelji svoja teoretična izvajanja predstavijo na posebej
zanimivih primerih iz prakse.

RESPIRACIJSKI SISTEM

MODUL A: Bolezni respiracijskega sistema

Vodja modula: Štefan Grosek

1.1. Predavanja
1.1.1. Masivna hemoptiza
1.1.2. Aspiracijski sindrom
1.1.3. Bolezni plevre
1.1.4. Bolezni mediastinuma
1.1.5. Perioperativni pljučni zapleti

Razprava

1.2. Okrogla miza
Nujni posegi pri bolnikih z akutno dihalno stisko.
Sodelujoči predstavijo: urgentno intubacijo s poudarkom na težki
intubaciji, urgentno krikotomijo in traheotomijo, urgentno
bronhoskopijo, torakalno drenažo, s poudarkom na diagnozi in
pravilni odločitvi ter opozorili na morebitne težave in zaplete.
(Video…)

1.3. Predstavitev primerov
Sodelujoči prikažejo posebej poučne in zanimive primere
(predavanja ali iz okrogle mize)

MODUL B: Diagnostične metode pri boleznih respiracijskega sistema

Vodja modula: Ognjen Cerović

1.1. Predavanja
1.1.1. Pomen rtg-ja pljuč in srca pri kritično bolnem
1.1.2. Bronhoskopija v enoti intenzivne terapije
1.1.3. CT in UZ prsnega koša
1.1.4. Kontrastne preiskave
1.1.5. Testi pljučne funkcije pri kritično bolnem
1.1.6. Respiracijska fizioterapija pri kritično bolnem

Razprava

1.2. Okogla miza
Usmerjena diskusija o prednostih in pomanjkljivostih posameznih
diagnostičnih metod pri kritično bolnih, kaj nas vodi pri odločanju za
posamezno preiskavo pri kritično bolnem, kako pogosto slikamo
kritično bolnega (ali imamo v Sloveniji konsenz?)

1.3.  Predstavitev primerov
Predstavitev poučnih primerov.

KARDIOVASKULARNE BOLEZNI PRI KRITIČNO BOLNIH

MODUL A: Koronarna bolezen

Vodja modula: Marko Noč

1.1. Predavanja
1.1.1. Akutni koronarni sindrom
1.1.2. Nenadna srčna smrt in kardiopulmonalna reanimacija
1.1.3. Motnje ritma pri koronarni bolezni
1.1.4. Miokardna ishemija pri drugih boleznih

Razprava

1.2. Okrogla miza
Diagnostične metode pri koronarni bolezni

1.3. Predstavitev primerov
Prikaz nekaterih načinov zdravljenja in zapletov pri zdravljenju AMI

MODUL B: Druge srčne bolezni

Vodja modula: Gorazd Voga

2.1. Predavanja
2.1.1. Akutno srčno popuščanje in kardiogeni šok
2.1.2. Bolezni zaklopk in perikarda
2.1.3. Trombembolične bolezni
2.1.4. Bolezni aorte

Razprava

2.2. Okrogla miza
Ocena operativnega tveganja in perioperativni problemi pri srčnih
bolnikih

2.3. Predstavitev primerov
Posebni načini zdravljenja – prednosti in zapleti

KOAGULACIJA

Modul je v izdelavi.

Dokončni program bo objavljen na spletnih straneh Slovenskega združenja
za intenzivno medicino (www.szim.org) in spletnega informacijskega servisa
Jupsline (www.jupsline.net).

Informacije in prijave: prim. mag. Ognjen Cerović, dr. med., Klinični oddelek
za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok, Center za intenzivno
terapijo – CIT, Zaloška 7, 1525 Ljubljana, tel.: 01 52 23 312
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Podiplomska šola kirurških tehnik
Psihiatrična klinika Ljubljana in
Slovensko društvo za družinsko terapijo
organizira mednarodno konferenco o družinski terapiji

UPRETI SE ZLORABI

OD SRAMU DO SAMOREALIZACIJE

Festivalna dvorana, Bled
8.–10. maj 2003

Drage kolegice in kolegi!

V imenu organizacijskega odbora vas vabim na prvo mednarodno
konferenco o družinski terapiji, ki bo potekala v Sloveniji.

Slovensko združenje za družinsko terapijo je bilo ustanovljeno v Ljubljani
leta 1992.  Združili sta se dve veji družinske terapije, ki sta dotlej delovali
neodvisno pri  uvajanju in učenju družinske terapije v Sloveniji. Izkustveno
družinsko terapijo so pri nas vpeljali iz Nizozemske. Izobraževanje je vodil Walter
Kempler. Različni učitelji in  strokovnjaki z Inštituta za družinsko terapijo iz
Londona so nas seznanili  s sistemskimi pristopi in nas o njih tudi poučevali in
izurili v sistemski psihoterapiji.  Prvi dve generaciji slovenskih družinskih
terapevtov, tako izkustvene kot sistemske terapije, sta se odločili, da se združita
in delujeta vzporedno, da si zagotovita prostor za dialog in izmenjavo različnih
mnenj in načinov učenja družinske terapije, urjenja, zdravljenja in raziskovanja.

Vabimo vas, da se pridružite temu dialogu na naši prvi tovrstni konferenci
na Bledu in prispevate k raziskovanju zlorabe v različnih kontekstih, od
družinskih, terapevtskih, učnih, raziskovalnih do širših medicinskih, kulturnih
in družbenih sistemov.

Moč, ki so je deležni tisti, ki imajo več znanja, močnejši glas in boljše
ekonomsko, kulturno, politično in družbeno ozadje, se v različnih kontekstih in
na različne načine lahko uporabi ali pa izrabi in zlorabi. V zdravniški ali
terapevtski sobi je terapevt tisti, ki mu je dodeljeno več moči, to pa si je pridobil
z izobraževanjem, teoretičnim znanjem in družbenim položajem v veljavnem
zdravstvenem in socialnem sistemu, ki ga utrjujejo prevladujoča kulturološka
prepričanja. Razlika glede moči v povezavi s socialnim konstruktom različnih
vlog (klient/terapevt, moški/ženska, učitelj/študent…) in v odnosu, ki spodbuja
in utrjuje zaupanje in zaupnost, ustvarja prizorišče in odpira možnosti za zlorabo,
ki utegne ostati skrita in neprepoznavna pri tistih, ki jo uprizarjajo. Cilj

PRVO OBVESTILO

Klinični center Ljubljana
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino
Evropska šola za transfuzijsko medicino
organizirajo

5. PODIPLOMSKI SEMINAR
»ZDRAVLJENJE S KRVJO »

»ZDRAVLJENJE NOSEČNIC,
NOVOROJENČKOV IN OTROK«
Grand hotel Emona, Portorož
12.–14. december 2002

Že petič zapored organiziramo podiplomski seminar z mednarodno
udeležbo – »Zdravljenje s krvjo«.

Osnovni temi letošnjega seminarja sta zdravljenje nosečnic, novorojenčkov
in otrok s krvjo ter hemovigilanca.

Seminar bo zajemal naslednje vsebinske sklope predavanj:
1. Hemostaza pri otroku
2. Indikacije in nevarnosti uporabe transfuzije koncentriranih eritrocitov
3. Alternative za transfuzijo koncentriranih eritrocitov
4. Indikacije in nevarnosti uporabe koncentriranih trombocitov
5. Indikacije in nevarnosti uporabe sveže zmrznjene plazme in faktorjev

strjevanja krvi
6. Uporaba novih antikoagulantov in hemostatičnih dejavnikov pri kritično

bolnem otroku
7. Izmenjalna transfuzija krvi pri novorojenčku
8. Hemovigilanca
Predavanjem sledijo učne delavnice, v katerih bomo obravnavali primere

pri zdravljenju nosečnic, novorojenčkov in otrok s krvjo, smernice za izdelavo
indikacij za zdravljenje s krvjo, predstavili vso potrebno dokumentacijo in
navodila za izpolnjevanje ter analizo informacij o neželenih in nepričakovanih
učinkih transfuzije krvi.

Seminar je izobraževalen in namenjen zdravnikom in višjim medicinskim
sestram ter zdravstvenim tehnikom, ki v procesu zdravljenja uporabljajo kri in
krvne pripravke. Predavali bodo ugledni domači in tuji strokovnjaki v okviru
Evropske šole za transfuzijsko medicino.

Podroben program seminarja bo objavljen v revijah Utrip in Isis novembra
2002.

Strokovni koordinatorji seminarja: prim. Vanda Brubnjak Jevtič, dr. med.,
Ljubiša Lukič, dr. med., doc. dr. Janez Primožič, dr. med., prim. Majda Benedik
Dolničar, dr. med., prof. Umberto Rossi.

Kotizacija z DDV znaša 46.000 SIT.

Informacije, kontaktni osebi: Natalija Lampreht, tel.: 01 54 38 245, e-mail:
natalija.lampreht@zrs-tk.si, Tea Tollazzi, tel.: 01 54 38 270, e-mail:
tea.tollazzi@zrs-tk.si, Zavod RS za transfuzijsko medicino, Šlajmerjeva 6, 1000
Ljubljana.
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konference je osvetliti delovanje in raziskati različne vrste zlorab. Ko jih
prepoznamo in poimenujemo, lahko nadaljujemo z iskanjem poti, kako se upreti
zlorabi v različnih kontekstih, vlogah in sistemih, tako morebitni storilci kot tudi
žrtve.

Dubravka Trampuž

Organizacijski odbor: Dubravka Trampuž (predsednica), Onja Tekavčič
Grad, Zdenka Čebašek, Maja Rus Makovec, Vislava Velikonja, Barbara Žemva,
Meta Petrič, Mojca Brecelj Kobe

Programski odbor: Maja Rus Makovec  (predsednica), Martina Tomori,
Charlotte Burck, Gwyn Daniel, Gabi Vogrinčič Čačinovič, Sjef de Vries, Dubravka
Trampuž

Organizacijski sekretariat: ICFT  Resisting Abuse, Albatros Bled, Ribenska
2, Sl – 4260 Bled, Slovenija, tel.: +386 (0)4 57 80 350, faks: +386 (0)4 57
80 355, e-pošta: albatros@albatros-bled.com

Predavatelji in vodje delavnic, ki so že potrdili svojo udeležbo na konferenci,
po abecednem redu: Tom Anderson (Norveška), Eia Assen (Velika Britanija),
Jana Borštnar (Slovenija), Sonja Bouwkamp (Nizozemska), Roel Bouwkamp
(Nizozemska), Charlotte Burck (Velika Britanija), Gwyn Daniel (Velika Britanija),
Yvonne Dolan (ZDA), Ferenc Erős (Madžarska), Karmela Flaskas (Avstralija),
Virginia Goldner (ZDA), Mojca Močnik (Slovenija), Jože Peklaj (Slovenia),
Martina Tomori (Slovenia), Vislava Velikonja (Slovenija), Gabi Vogrinčič
Čačinovič (Slovenija), Sjef de Vries (Nizozemska)

PROGRAM

Četrtek, 8. maja 2003

08.00–11.00 Registracija udeležencev
11.00–12.30 Pozdravni nagovori, uvodno predavanje
12.30–14.00 Kosilo, predstavitev posterjev

14.00–15.30 Plenarna predavanja
15.30–16.00 Odmor za kavo

16.00–19.00 Delavnice, tematski sklopi, okrogle mize, satelitski simpoziji
20.00–21.30 Sprejemni koktajl

Petek, 9. maja 2003
08.00–09.00 Registracija udeležencev
09.00–10.30 Plenarna predavanja
10.30–11.00 Odmor za kavo

11.00–12.30 Delavnice, tematski sklopi, okrogle mize
12.30–14.00 Kosilo, posterji

14.00–15.30 Plenarna predavanja
15.30–16.00 Odmor za kavo

16.00–19.00 Delavnice, tematski sklopi, okrogle mize , satelitski simpoziji

Sobota, 10. maja 2003
08.00–09.00 Registracija udeležencev
09.00–10.30 Plenarna predavanja
10.30–11.00 Odmor za kavo

11.00–12.30 Delavnice, tematski sklopi, okrogle mize
12.30–14.00 Kosilo, posterji
14.00–15.30 Delavnice, tematski sklopi, okrogle mize
15.30–16.00 Odmor za kavo

16.00–17.00 Sklepna slovesnost

Plenarne seje: Vabljeni predavatelji bodo predstavili svoje referate, ki jim
bo sledila razprava.

Delavnice: Delavnica, ki lahko zajema tudi izkustveni del, bo trajala 90
minut. Delavnice s posebno nalogo ali izjemno temo lahko trajajo več kot 90
minut.

Referati: Referati ne smejo biti daljši od 15 minut. Predstavljeni bodo po
tematskih skupinah, ki jih izbere programski odbor.

Okrogle mize: Sklicatelj lahko povabi k razpravi pri okrogli mizi tiste kolege,
ki jih izbrana tema zanima in imajo na obravnavanem področju že nekaj izkušenj.

Predstavitev posterjev: Vsak dan v času kosila bo predstavitev posterjev s
temo terapije, raziskovanja, izobraževanja…

Simpoziji: V okviru konference bo potekal simpozij dežel Alpe-Jadran in
satelitski simpoziji v sodelovanju s farmacevtskimi firmami.

Navodila za pripravo izvlečkov: Izvleček naj povzema kratko vsebino
vašega predloženega prispevka. Izvleček naj ne vsebuje več kot 200 besed.
Objavljen bo v zborniku izvlečkov, kot je natipkan, zato prosimo, da natančno
upoštevate naslednja navodila: izvleček, zapisan v angleškem ali slovenskem
jeziku, predložite na disketi ali pošljite po elektronski pošti (velikost papirja
A4, do 1.800 znakov, oblika pisave Times New Roman, velikost 12).
Naslov prispevka naj bo zapisan z velikimi tiskanimi črkami – krepko.
Vrsta prispevka: referat, poster, okrogla miza ali delavnica.

Ime/-na avtorja/avtorjev, ustanove in države naj bodo zapisana pod
naslovom. Ime avtorja naj bo podčrtano. Začetnice imen/-a avtorja/avtorjev
naj bodo zapisana pred priimkom/priimki. Ne navajajte akademskih nazivov
ali položajev.

Tekst ne sme vsebovati popravkov, madežev, tipkarskih napak ali
napačnega črkovanja. Avtorji naj svoje besedilo natančno korigirajo, preden
ga predložijo; v zborniku povzetkov bo besedilo objavljeno v verziji, kot je bilo
zapisano.

Upoštevati morate:
- Predložitev prispevka ni osnova za registracijo na konferenci.
- Prosimo prijavite se posamično s pomočjo izpolnjene prijavnice.



oktober 2002  �  ISIS

                       P R O G R A M I    S T R O K O V N I H     S R E Č A N J

99

- Vsi predlagatelji/udeleženci srečanja morajo plačati kotizacijo.

Navodila pošiljateljem:
1. Povzetek in disketo pošljite na naslov: ICFT Resisting Abuse, Mrs. Fani

Zorec, Zaloška 29, Sl – 1000 Ljubljana, Slovenija
2. Elektronsko pošiljanje: povzetek pošljite po elektronski pošti kot priponko

Microsoft Word Dokument (Windows) na elektronski naslov: ICFT Resisting
Abuse, maja.rus-makovec@guest.arnes.si

3. Drugačnih oblik ne bomo sprejeli.
4. Povzetka ne pošiljajte po faksu. Povzetka, poslanega po faksu, ne bomo

upoštevali.
Zadnji rok za predložitev izvlečkov: 15. januar 2003
Zadnji rok za potrditev sprejema izvlečkov: 15. marec 2003
Informacije za predavatelje: Možnosti projiciranja. V času kongresa bodo

na voljo projektorji za predvajanje diapozitivov in splošni projektorji. Datascope
za predvajanje preko računalnika in video projektorji bodo na voljo samo na
posebno zahtevo posameznika. Prošnjo je potrebno poslati v tajništvo.

Priprava diapozitivov: Udeleženci bodo imeli na voljo enojno ali dvojno
projiciranje diapozitivov (standardni okvir 50 x 50 mm). Priporočamo steklene
okvire. Ne uporabljajte okvirov iz lepenke.

Predavatelje prijazno naprošamo, da svoje diapozitive dostavijo centru za
diapozitive najmanj 2 uri pred predstavitvijo. Diapozitivi morajo biti oštevilčeni
in razvrščeni po vrstnem redu. Če morate določen diapozitiv predstaviti večkrat,
imejte pripravljeno kopijo.

Posterji: Izvlečki posterskih predstavitev bodo objavljeni v zborniku
izvlečkov. Prosimo, da besedilo pripravite po navodilih, ki veljajo za pisanje
izvlečka.

Strokovni komite bo odločil, ali bo predloženi prispevek prikazan v obliki
referata ali kot poster. Če bi raje imeli predstavitev posterja, to označite na
obrazcu za izvleček.

Navodila za pripravo posterja:
1. Posterje morajo avtorji prinesti osebno. Ne smejo jih pošiljati po pošti že

vnaprej.
2. Zahtevane dimenzije so 0,95m (širina) x 1,50m (višina).
3. Ponazoritve morajo biti prikazane krepko in jasno tako da bodo posterji

berljivi z razdalje 1,5 metra.
4. Na vrhu posterja mora biti označeno naslednje:
a) naslov prispevka
b) ime/imena avtorja/avtorjev
c) ime in sedež ustanove izpisano s krepkimi tiskanimi črkami v velikosti

2,5 do 3 cm.

Prijave: Prijaviti se morajo vsi udeleženci, študentje in spremljajoči gostje.
Prosimo, da izpolnjeno prijavnico vrnete v tajništvo v najkrajšem možnem času.
Svoji prijavnici priložite plačilo ali odrezek o že plačani kotizaciji.

Kotizacija: plačilo pred 1. 2. 2003 za udeležence 300,00 EUR, za
spremljevalce 20,00 EUR; po 1. 2. 2003 za udeležence 300,00 EUR, za

spremljevalce 25,00 EUR; študentje 150,00 EUR; dnevna kotizacija 120,00 EUR.
Možna bo tudi udeležba v posameznih delavnicah, informacije bodo

dostopne na spletni strani: www.ips.si/rac
Kotizacija za udeležence vsebuje: priponko, dovoljenje za obisk vseh

strokovnih sej, program in zbornik izvlečkov, sprejemni koktejl, odmore s kavo,
kosila.

Kotizacija za spremljevalce vsebuje: priponko, sprejemni koktejl.
Znižane kotizacije: Organizator se bo potrudil pridobiti finančno pomoč.

Dodatne informacije bodo na voljo na spletnih straneh.
Kotizacija mora biti plačana v evrih. Plačate lahko s kreditno kartico (Visa,

Master Card/Eurocard, American Express) ali bančnega transferja.
Bančni transfer: Banka: Gorenjska banka d.d. Kranj. Naslov banke:

Bleiweisova 1, Sl – Kranj.
Koristnik: ICFT – RA, Albatros Bled, Ribenska 2, Bled. Številka računa:

7100-S001304. Swift Code: GORESI2X

Družabni program:
Udeleženci in spremljevalci so vabljeni na družabne prireditve. Natančne

informacije bodo navedene v konferenčnih materialih.
1. Četrtek, 8. maj, sprejemni koktajl (vključen v kotizacijo)
2. Petek, 9. maj, gala večer (vstopnina je 35, 00 EUR )

Informacije o nastanitvi: ICFT – Resisting Abuse, ga. Majda Zidanski,
Albatros Bled, Ribenska 2, Sl – 4260 Bled, Slovenija, faks: +386 4 5780
355, e-pošta: albatros@albatros-bled.com

Pogovorni jezik konference je angleščina, kar ne izključuje možnosti, da
se delavnica organizira  tudi v drugem jeziku; to je potrebno posebej poudariti.
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Služba za alergologijo in revmatske bolezni
Katedra za pediatrijo Medicinske fakultete v Ljubljani
obvešča, da je izšel učbenik

PEDIATRIČNA ALERGOLOGIJA

Učbenik Pediatrična alergologija je izvirno delo domačih strokovnjakov s
področja pediatrične alergologije in klinične imunologije. V njem je pregledno
prikazano novejše teoretično védenje o alergijskih boleznih in smernice za
praktično delo z otroki, ki imajo te bolezni. Učbenik je namenjen dodiplomskemu
in podiplomskemu izobraževanju zdravnikov, predvsem je namenjen pediatrom
in drugim zdravnikom, ki skrbijo za zdravje otrok z alergijskimi boleznimi.

Vsebina učbenika je razdeljena na pet sklopov. V prvem delu so
predstavljeni imunski mehanizmi, ki sodelujejo pri nastanku alergijskega vnetja,
najpogostejši alergeni, razvoj, genetika, epidemiologija in osnove zdravljenja
alergijskih bolezni v otroštvu. Drugi del je namenjen celostni obravnavi atopijskih
bolezni, vključno z atopijskim dermatitisom, gastrointestinalno alergijo,
alergijsko astmo in alergijskim rinokonjunktivitisom. Tretji del je namenjen
anafilaksiji in urtikariji, kjer so predstavljene akutne in kronične urtikarije,
anafilaktični šok ter alergijske reakcije na strupe kožokrilcev, lateks, zdravila
in cepiva. V četrtem delu so združene ostale alergijske bolezni in alergiji
podobna stanja, kjer so predstavljene nealergijske reakcije preobčutljivosti,

NAROČILNICA
Nepreklicno naročam______ izvod(ov) učbenika Pediatrična alergologija.

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        (prosim obkrožite)

Datum: _________________________ Žig                    Podpis naročnika:  ______________________

�

alergijske bolezni, povzročene z odlaganjem imunskih kompleksov, celično
posredovane preobčutljivostne bolezni, psihični dejavniki pri alergijskih boleznih
ter diferencialna diagnoza med alergijskim in nealergijskim izpuščajem. V
zadnjem delu je predstavljena preventiva alergijskih bolezni, vključno s
koledarjem cvetenja, specifično imunoterapijo in napotki glede izbire poklica.
Na koncu učbenika je barvna priloga najpogostejših alergogenih rastlin ter
nekaj kliničnih slik alergijskih bolezni.

Osnovni podatki: 290 strani, 33 samostojnih prispevkov, ki jih je napisalo
17 domačih strokovnjakov.

Urednika: prim. Marijana Kuhar, asist. mag. Tadej Avčin
Strokovna recenzija: prof. dr. Ciril Kržišnik, doc. dr. Vasilija Maček
Jezikovni pregled: prof. Jože Faganel

Cena učbenika Pediatrična alergologija: 5.000 SIT (vključno z DDV).

Naročite ga lahko na naslovu: ga. Mihaela Jurčec, Pediatrična klinika
(tajništvo), Vrazov trg 1, 1525 Ljubljana, tel.: 01 52 29 224, faks: 01 52 29
357, e-pošta: mihaela.jurcec@kclj.si

Obvezujemo se, da bo naročnik prejel naročeno število izvodov učbenika
Pediatrična alergologija najkasneje v 14 dneh po nakazilu kupnine na račun
Kliničnega centra št. 01100-6030277894, sklic na številko 44134-2993026,
z navedbo priimka in imena naročnika (učbenik Pediatrična alergologija).
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�

NAROČILNICA ZA SLOVENSKI MEDICINSKI SLOVAR (SmedS)

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

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

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

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

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

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

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

Račun bom poravnal(a) v:  1 obroku (23.000 SIT) 4 obrokih po 6.000 SIT (prosimo, obkrožite)

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

Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani
bo v sodelovanju z

Inštitutom za slovenski jezik ZRC SAZU in
Zdravniško zbornico Slovenije

letos izdala

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

obdelanih okrog 75.000 strokovnih izrazov
s področja biomedicinskih in sorodnih ved

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

z okrog 140 uredniki, pisci, svetovalci in drugimi sodelavci

Recenzenta:
T. Korošec, A. Krbavčič

Rok za prednaročilo po ugodnejši ceni 23.000 SIT (ali 4 obroki po 6.000 SIT)
JE PODALJŠAN DO 15. NOVEMBRA 2002

Cena v prodaji bo 27.000 SIT (ali 4 obroki po 7.000 SIT)
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Delo za SLOVENSKI MEDICINSKI SLOVAR se je začelo pred 24 leti pod
delovnim imenom Medicinski terminološki slovar. Pisci in strokovni svetovalci
so večinoma učitelji Medicinske fakultete v Ljubljani, jezikovni svetovalci so z
Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU ter z Univerze v Ljubljani,
tehnični uredniki pa praviloma študenti Medicinske fakultete v Ljubljani; vseh
sodelavcev skupaj je prek 140. Slovar je izrazito skupinsko delo, vendar ožje
uredništvo po načelu hierarhičnosti prevzema končno odgovornost za njegovo
pravilnost. Uredniki slovarja se zavedajo, da je jezik živ organizem, kar velja
tudi za strokovni in znanstveni jezik. Vendar so si prizadevali, da v večini
primerov, kjer praksa ponuja več možnih terminov, izberejo tiste, ki so videti
najprimernejši, da bi bilo izražanje natančno, nedvoumno, lepo in skladno z
duhom slovenščine, pa tudi z medicinsko tradicijo in mednarodnimi trendi.

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

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

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

Zgled:

SLOVENSKI MEDICINSKI SLOVAR – kratka predstavitev

�

TONE ŽAKELJ, TEHN. URED.,
SLOVENSKI MEDICINSKI SLOVAR

MEDICINSKA FAKULTETA V LJUBLJANI
VRAZOV TRG 2

1000 LJUBLJANA

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

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

Corynebacterium diphtheriae [korínebakteêrium diftêrie] Löfflerjev -a -o [léflerjev]: ~ (F. A. J.) bacil
vrsta korinebakterij, ki povzročajo davico; sin.
Löfflerjev (F. A. J.) bacil korínebaktêrija -e ž  bacil iz rodu Corynebacterium

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



oktober 2002  �  ISIS

                       D E L O V N A    M E S T A

103

Estetika Fabjan d.o.o., splošna in plastična kirurgija
objavlja prosto delovno mesto

zdravnika specialista splošne
ali plastične kirurgije

Pogoji:
- opravljen specialistični izpit iz splošne oziroma plastične kirurgije,
- veljavno licenco za delo na področju splošne oziroma plastične

kirurgije.
Pisne prijave naj kandidati pošljejo v 30 dneh po objavi na naslov:
Estetika Fabjan d.o.o., Gosposvetska 6, 4000 Kranj.

Zasebna zobozdravstvena ordinacija 
Barbara Borec, dr. stom., vabi k sodelovanju

zobozdravnika

za določen čas ali pogodbeno.
Pogoji:

- končana medicinska fakulteta, smer stomatologija,
- opravljen strokovni izpit,
- veljavna licenca Zdravniške zbornice Slovenije,
- aktivno znanje slovenskega jezika,
- poskusno delo tri mesece.

Nastop dela po dogovoru.
Prijave z dokazili o izponjevanju pogojev pošljite v 15 dneh
po objavi na naslov:
Zasebna zobozdravstvena ordinacija Barbara Borec, dr. stom.,
Staničeva 17, 1000 Ljubljana.

Krka Zdravilišča, d. o. o., Novo mesto
V specialističnih ambulantah naših zdravilišč, v katerih izvajamo pro-
grame zdravljenja in medicinske rehabilitacije na področju revmatič-
nih obolenj, bolezni srca in ožilja, bolezni in poškodb gibalnega apa-
rata ter medicine dela, želimo zaposliti

zdravnika specialista fizikalne
in rehabilitacijske medicine,

zdravnika specialista interne medicine in

zdravnika specialista medicine dela,
prometa in športa.

Pričakujemo prijave zdravnikov, ki so opravili  specializacijo iz ome-
njenih področij medicine in imajo veljavno licenco Zdravniške zbor-
nice Slovenije, so komunikativni, prijazni, strpni, radi delajo z ljudmi
in so tržno usmerjeni.
Zaželeno je, da aktivno obvladajo vsaj en tuj jezik in imajo 4 leta
delovnih izkušenj.
Ponujamo zahtevno samostojno strokovno delo, možnost stalnega stro-
kovnega izpopolnjevanja, stimulativno plačo in urejeno delovno okolje.
Možnost zaposlitve bodo imeli tudi zdravniki, ki še niso opravili spe-
cializacije. Opravljali jo bodo v okviru razpisa specializacij, ki jih za
tekoče leto objavi Zdravniška zbornica Slovenije.

Če je naš oglas v Vas zbudil zanimanje in izpolnjujete pogoje,
Vas vabimo, da pošljite prijavo v osmih dneh na naslov:
Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto, Kadrovska služba,
Šmarješka cesta 6, 8000 Novo mesto.
Dodatne informacije dobite na telefonski številki: 07 30 31 25 66.

Splošna bolnišnica Maribor želi zaposliti

dva zdravnika specialista oziroma
specializanta ginekologije in porodništva

Pogoji:
- zdravnik specialist ali specializant navedene dejavnosti ali
- zdravnik z licenco po opravljenem sekundarijatu.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedolo~en ~as, s {tirimese~nim po-
skusnim delom za zdravnika specialista; za dolo~en ~as, s {tirimese~nim
poskusnim delom, do opravljenega specialisti~nega izpita, za zdravnika
specializanta oziroma zdravnika s strokovnim izpitom.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev po{ljite v 8 dneh po objavi na
naslov: Splo{na bolni{nica Maribor, Ljubljanska ul. 5, 2000 Maribor

Iščemo

zdravnika z izkušnjami
na področju interne medicine

za sodelovanje v dializni ordinaciji v Nemčiji.

Podrobnejše informacije: http://moldiag.de/job.htm

Zaposlimo dva zobozdravnika
in enega zdravnika splošne medicine.

Nudimo dobre pogoje dela.
Informacije na telefonski številki:
041 664 063. Sokrat B&K, d. o. o.
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Klinični center Ljubljana, Očesna klinika Ljubljana
objavlja prosto delovno mesto

zdravnika specialista oftalmologa

Delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas.
Pogoji:

- končan študij na medicinski fakulteti,
- opravljena specializacija in specialistični izpit iz

oftalmologije,
- veljavna licenca Zdravniške zbornice Slovenije,
- aktivno znanje slovenskega jezika in enega od

svetovnih jezikov,
- državljanstvo Republike Slovenije.

Kandidati naj svoje vloge z dokazili o izpolnjevanju
pogojev pošljejo v osmih dneh po objavi na naslov:
Klinični center Ljubljana, Kadrovska služba,
Bohoričeva 28, 1000 Ljubljana.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni.

Zobozdravniška ordinacija
dr. Sanja Lucija Pečnik

redno ali honorarno zaposli zobozdravnika

Pogoji:
- končana Medicinska fakulteta v Ljubljani,

smer stomatologija,
- državljanstvo Republike Slovenije,
- znanje slovenskega jezika.

Nastop dela po dogovoru.

Kandidati naj vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev
pošljejo na naslov:
Zobozdravniška ordinacija dr. Sanja Lucija Pečnik,
Dunajska 129, 1000 Ljubljana.

Zdravstveni dom Koper objavlja prosto delovno
mesto

zdravnika specialista interne medicine

za delo v Dispanzerju za pljučne bolezni in TBC za nedo-
ločen čas s polnim delovnim časom.
Prijavljeni kandidati morajo poleg splošnih pogojev, izpol-
njevati še naslednje:

- diploma medicinske fakultete,
- opravljen specialistični izpit iz interne medicine,
- veljavna licenca Zdravniške zbornice Slovenije za sa-

mostojno delo na področju interne medicine.

Kandidati naj pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnje-
vanju pogojev v osmih dneh po objavi na naslov:
Zdravstveni dom Koper, Dellavallejeva 3, 6000 Koper.

O izbiri bomo obvestili kandidate v 30 dneh po objavi.

Javni zavod Zdravstveni dom Laško
objavlja prosto delovno mesto

zobozdravnika/zobozdravnice
v OE zobozdravstvo

Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, za delo v
polnem delovnem času. Poskusno delo v skladu s
Kolektivno pogodbo za zdravnike in zobozdravnike.
Pogoji:

- končana medicinska fakulteta – smer stomatologija,
- opravljen strokovni izpit,
- zaželene delovne izkušnje (3 leta),
- veljavna licenca Zdravniške zbornice Slovenije,
- aktivno znanje slovenskega jezika.

Rok za oddajo vlog  je 15 dni.
Kandidati naj pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in kratek življenjepis pošljejo na naslov:
Javni zavod Zdravstveni dom Laško,
Kidričeva 5 b, 3270 Laško.
Za vse dodatne informacije pokličite na tel.: 03 73 43 600.
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Oddam prostore za
ordinacijo splošne medicine,

stomatološko ali specialistično
ordinacijo.

Ambulanta se nahaja v Ljubljani na
Korytkovi 29, pri Infekcijski kliniki in

ima lastno parkirišče.

Informacije: 031 672 162.

V centru Kranja
oddam v najem

novo opremljeno ordinacijo.

Informacije na tel.: 04 23 61 710
od 8.00 do 14.00.

Novi naslov ambulante
CARDIAL, d. o. o.

Cenjene kolegice in kolege obveščamo
o spremembi imena in naslova.
Odslej se naša specialistična
ambulanta imenuje namesto

Peter’s cardial, d. o. o.,
le CARDIAL, d. o. o.

Nove ambulantne prostore smo uredili
v Dvorcu Sela na Zaloški 69 v Ljubljani.

Nova telefonska številka je:
01 548 40 80, GSM 041 639 124 in
041 779 057, faks: 01 548 40 81,

e-pošta: info@cardial.net,
spletna stran: http://www.cardial.net

Prodajam ultrazvočni aparat SONOACE
- 3200 po ugodni ceni.

Za dodatne informacije pokličite na
GSM: 040 799 047.

Oddamo prostore za
zdravstveno dejavnost

v Vnanjih Goricah
v I. nad. Doma krajanov:

� za zobozdravstveno dejavnost
 2 prostora v skupni izmeri 12,15 m2

� ultrazvočna diagnostika
- 1 prostor 24,60 m2 in po potrebi
še en prostor 21,40 m2

� okulist - 1 prostor glede na
odločitev ostalih najemnikov.

Na Zdravstveni dom v Vnanjih Goricah gravitira
cca. 6000 prebivalcev občine Brezovica.

Informacije: tel. 01/365 12 32, ga. Špela
Pugelj in 031/651 474, g. Branko Steblovnik.
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Zapisnik 11. seje izvr{ilnega odbora
Zdravni{ke zbornice Slovenije,

ki je potekala 30. maja 2002

'�1���������*����&�������!��&�(�/�266E22E5FF5�
����������
�����
����
��
����&

1. #��$���
�����	��
��	��������G������
�	������������
�������
������
$���
������	��
���	��������

2. #��
�

&��5������������*������?�(�	��������
�������������*����C�/��)
���������
�
��������������������	�������+�
��������+�����*����

������
�	�,��
������������
������������������
�	����������
�
�������
�����$���
������	��
���	��������"�������������������
�
�������
�����$���
������	��
���	���������*��
��������
���#�?+
������
�	������	����
����������������
��
��������
�	���
�����
����
���������&�	��
�	���
L����	��
��
���
$�������������
�	������
�$	�
��$�����
�,���
�$	�����
���������
�������
�	���������������"
3����������
����
����
������������������������������$�����������

����������
����#�?����*4�����9�����1@����
��+"��������
�����
�����
�����
���#�?�����������������
��
�������������$����
������������
����
����������"�,��
�������������
��#�?��������
��������������
���
������
�	���������
�	����������
�������"

:��������������
�����$��
����������������������������
����
�������
������
�������������
��#�?�����
���
�����������
�	���
���������
�������
�����$���
������	��
���	��������"

����"��	��"���"�B
����;���
���"����"��������$������	�����������
����#�?�����
��
���
���
����
�
��������
�"�����������������������
�
���������������
����������������
�����
�#�?������
����
������"

���"�,���	��8�����"����"�����������������������
�������������
�������
�������#�?����������
�
��������
�"�,�����
�������#�?���
����������������"��	��"���"�B
�����;���
����"����"

������
�	�,��
������������
������������������
��
���
�����
����
���������
�$��$�������#�?�������
����
�$����� 
���$������������

����������
����#�?���"�!
��
���
��������
������
����������
��

����������
�������������	�����������
���	���
���
�����#�?������
�
��
��������
����������������"

��)"��"�8�
��8��
�	���"�����"�������������������������������
�����������
�����
������������
����������
�	������������
��������

���#�?����"�<�����
�����������������
�	�������������������
������
���
���,��
����������������@66���������
�	�����������������������
�
������
�����
���������������@4�����
�����
���#�?�����������
�#�?
����������������"�7��
����������
��������������
����
��� �
�
����
���
�����������
�	��"������$������������������������
�����
��
����������#�?�����
����������������������������������������$���
��������
�����#�?��������������������"

������
�	�,��
������������
���������������������������������

#�?�����������������"

C����;�������"�����"���������������������������
��������������������
���
��"�������������������1"-66���������
�	������
���,��
���"
�	���������������������
�	�����������
�	����������������������$���
�������������
�	����������������
����
��������"�<�����
����������
����������
������$�����#�?������������������1D����
������������������

��������#�?�����������������������������"

������
�	�,��
����������������������������
�	�������������

��
�$����� 
���$�����������
����	������������������)�
	�����	��
	�����
���
�������
�����	������
�
�������������
�������
�����
��$������	�"����������������������$����������
���
������������������
����$
���������������
��
�����
��*�	����
�����������+"

A�
����
�����"����"����������
����������������������
�	��
����
	����
�#�?������	������������
����
�������"���
�����������������
��������������
�#�?������	���������������
���������������	�������
��#�?������
����
������"

������
�	�,��
������������
�������,��
������������
�	��
�
������
��������
���
��������#�?���"

����#&��������*�����1�������&�������!��&�(�/�268E22E5FF5�
7��
�����$��
�������������������������������
�������������


������
�������������
��#�?��	�������������	������������
�	����
���������
�������
�����$���
������	��
���	����������������
��������

��?��
��
������
���������
�	��������
�$	������$�����
�,����

�$	�����
���������
���"������������������������	����"

7��
�� ���$��
����������������������������������������
������������������$����������
�����#�?���������������������������
�������
�����������#�?�����
�����������������������"�5����������
��������������������	�
�
����������
�������������������
��
������$��
���������"

3�����������������������������
������
����������
�	�������
�������
�������
�����$���
������	��
���	������������������
�
�����������
�
���
��
��
���
��������
�����#�?���������������
��������������$��
�����������	�������	�
�
�������$������
������

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

���	��������"

&�!5������������*������?�(�	��
�+ ������
�	�,��
����������������162"��	��$��
��
��$	�������


�$	�����
�����	�������������@D"����-1"������@66@����������
�
���
�
��������������
�
�������)������
����������
��$	���
��������"

�+ ������
�	�,��
�������������������������2"���
����@66@����10"66
����������,��
���������������������������������
�$	�������

�������������
�	��������
�$	������$�����8�������
�,���
�$	�
���
���"�(��������
������� �������������������������
������
��������
������������������
������F�	
��������1990"�7��
�
���$��
�������������������������������� �������������
��"

�+ ������
�	�,��
�����������
����������1-"���
����@66@����1J"66
��?��
��
�����
������
�������������������
������,�	�
���
��������
���������"���������������������������
������������
���
�������$��
��������
��	��$��
�	�������,��
���"������
����
������
�������������	��
����������$��
�����������
��	��$��
�	��
���������,��
����1-"���
����@66@����12"66���?��
��
�����
��"

�+ ��)"�M�����"�<�� �������"����"����������������������	��������)"
?���$
�	��	����� ������
)����������������,���
�$	�����
���������
������������
�������
��	
��������D6����
����������
�	��)�	�����
��"�(����������������	
�������� ����������
��������	����������!����
	������������"�E�������������
������
��"���)"�?���$
�	����	
����
����������
���������������������������
�����	�	�����
����"
��)"�<�� ����������
������������ 	������������	������
�	������
�
�������������
����
	���
���������
���������"
������
�	�,��
������������������������	��������������
���
�

�����
����������$��
�����������
��@"����������1999"�3��������
���"�E��������!5���������������	���������������������	������$	���



110

ISIS  �  oktober 2002

D E L O    Z B O R N I C E            

���	�
���	
���������
����
����16�F�������	���������������
�	�,��
��
������������	�
��������
�	��)�	����������D6����
���"�F�����
����
���
�������������
�"�<�����
��)�
�
�
�����
���,��
������������
��	�

���������������)�
�
�������������	
����"�(������������	�
��	
����
	����������������������
"�,��
����������	��	
��������������
��������

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

�$	����	��������$�$����	����������"������
������������������
����������$���������
�	��)�	������"

'�1���������*����&�������!��&�(�/�269E22E5FF5�
1"�,���
�$	�����
���������
�������������	���
���	�����������

������	
�����������������
�
���������
�	��)�	������"

Priglasitev v register proizvajalcev
medicinskih pripomo~kov

=����������
����
�.
�
��������������������
����������

)������������
�
��
�����
�
���
���
������
��1=�����;��
����"#"N44��0#N##��0N#!���������������	����
��$������2�
�����

�
��
��������
�
���
���
������
��1=�����;�������I!N##��(N#!2���
�
����
��������������
������	��
����������
�
���
���
���������1�
�����������	����
��$����
��
�2�
*	��
�����
���
��������	�
�����������
�����������
��
����

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

���������������
�
���
���
������������.
�
����������������
������
���������������
�
���������
����
�
���
���
�����������
�
�����
��
��
������������4(���������)������������
�
��
�����
�
�
���
���
������
����
����������������
��������������
�
���
�
�
������������������������������������
��
��
��
�=������
����
���
��������
�8
�
�������	�����������������������
��
������
�����

���������������������
���������
����
��
�=�����������
���
43�����������������
��������
��������������
�
���
���
��������

��������
�8
�
�������	���������������������
������������
�����
�
���������������
�
��������
��������������������������������

@"�,���
�$	�����
���������
����
���������������)�
�
���������
�����	
��������D6����
����������
�	��)�	������"�:�	���	���������	��
��
���	����������������	
���������
���������,��
������������
��	
���
����������
�����������
��������������
������
��"

-"�,�����	�
������	���������������
�������������)�
�
�
�������
�������� 
������
�,��
���"�,��
��������	��������	���
���	����
�����������	
�������������	�$������������������
�������
��)��

�
�
�����"

�
%�&�������C��������� ��

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

<�����
���������	��	�������������
����������������������������
E������
�������
������	�����������
����
������
�������
����������
����	�
���������
���
����
�������
����������������������������
	�
������������-6"�11"�@666"�:����������
�������������������
���
������)����
�����������������������������������������
���������
�����������
�	���������	����
����������94"����
�����	�
������	�
����������
����
�
��	���
�����$�
��@"666"666��������"

5���������������$��
���������
�������������������
�����	���
��
�������	�����������������������
��������
���������	����� �
�������
����������	���
������	������������	�����������������
���������	��
��������
�	�������������������
���
���� �
��������������������
����������	���
������	��������������������������������
�����
����$����
��������
�	�"

!�����
���������
������	�
��
����������������
���
$��	����

��,�������
����
$��	������#���������������������
������
����
������
�	�������������������������������������
�	���
��
 ��

�������
��������	�����	�������������
�������������������
������
��	�
�	���������
�������������������
��������������
������
��������
��
��������������E��������������" �

Obvestilo zobozdravnicam in
zobozdravnikom, ki poslovno

sodelujete z zobotehniki
in in`enirji zobne protetike

Vesna Habe Pranji~
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Razsodi{~e pri Zdravni{ki zbornici Slovenije je v senatu na I. stopnji, pod predsedstvom prim. mag. Braneta
Me`narja, dr. med., in s ~lanoma prof. dr. Miroslavom Deni{li~em, dr. med., ter doc. dr. Vilijem Vrbo{kom,
dr. stom., v  zadevi opr. {t. RI-I/2002 zoper obdol`enega Dragoslava Aleksi}a, dr. med., zaradi kr{itve
dolo~ila 24. to~ke 39. ~lena Pravilnika o organizaciji in delu razsodi{~a, po obto`nici to`ilca Zdravni{ke zbor-
nice Slovenije, prof. dr. Jo`eta Bala`ica, dr. med., z dne 15. 6. 2002, v prisotnosti obdol`enega in njegovega
poobla{~enega odvetnika ter to`ilca Zbornice opravilo glavno obravnavo dne 10. 7. 2002 ter na podlagi 27.
~lena Pravilnika o organizaciji in delu razsodi{~a sklenilo:
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Zdravljenje skabiesa z 10-odstotnim
krotamitonom v obliki kreme

in emulzije
Bo`ana Podrumac
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Nutritivna alergija
Mitja Ko{nik, Rado Jan{a
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A`manova dneva 2002
Strokovno sre~anje zdravnikov, ki jih zanima medicina v gorah

Jurij Gorjanc
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5. evropska {ola
o `ilnih pristopih za hemodializo

Marko Malovrh
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Deseti dnevi oralnega zdravja Slovenije
Jo`efina Ladi~, Jo`ica Reberc

14. in 15. junija 2002 je Dru{tvo za oralno zdravje Slovenije organiziralo desete oralne dneve v Ljubljani.
Pokrovitelja sta bila `upanja Mestne ob~ine Ljubljana in Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije.
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2. ormo{ko sre~anje
Du{evna bole~ina

Kristjan Nedog

Potem ko je junija lani potekalo v Ormo`u prvo strokovno sre~anje v organizaciji tukaj{nje
psihiatri~ne bolni{nice in po`elo precej{nje simpatije udele`encev ter nenazadnje tudi zelo
pozitivne odmeve v strokovnih krogih, smo se pobudniki sre~anja odlo~ili, da bomo sku{ali

iz na{ega simpozija narediti stalnico v slovenskem prostoru, ki bo obravnavala podobno
tematiko kot prvo sre~anje - sti~i{~e psihofarmako- in psihoterapije.

Leto{nje sre~anje smo naslovili Du{evna bole~ina.
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Tretji svetovni
psihoterapevtski kongres

Milo{ @idanik

Leto{nji tretji kongres Svetovne psihoterapevtske zveze je potekal
od 14. do 18. julija na Dunaju pod geslom Anima mundi: izziv globalizacije.

Udele`ilo se ga je okrog 5.000 psihoterapevtov z vseh koncev sveta,
s svojimi prispevki se je predstavilo 800 aktivnih udele`encev.
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Glavnina slovenske delegacije: mag. Janko Bohak, Daniela Mrzlekar Svetel, Jo-
`ef Kociper in Milo{ @idanik.
..................................................................................................
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Usposabljanje v ginekologiji
in porodni{tvu

Gorazd Kav{ek

Poro~ilo o sre~anju in {e nekaj misli na temo: Smo zdravniki
(specializanti) res nesre~ni?
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20. mednarodni simpozij
o dentalni keramiki

Barbara Borec
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5. evropska konferenca
o u~inkovitosti in kakovosti

promocije zdravja
Viktorija Rehar

Iskanje ustreznih re{itev v praksi in partnerstva za izbolj{anje zdravja posameznika
in dru`be v Evropi in v svetu je vedno bolj usmerjeno v povezovanje programov

promocije zdravja z javno politiko
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IPOKRaTES - Teden interne medicine
v Klini~nem centru v Ljubljani
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Novosti na podro~ju
predpisovanja zdravil

Peter [tular

Na terenu (ZD Kranj) smo prejeli najnovej{a navodila
za predpisovanje zdravil na podlagi spremenjenega 59. ~lena pravil,

ki omejujejo koli~ino predpisanih zdravil
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RECENZIJA

Odgovor na ~lanek
“Vpra{anje odmika od ute~enih metod zdravljenja”, Isis 6/02

Brane Me`nar
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Zimska kolobarnica, sivka, Tricholoma
portentosum
..............................................
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Poletni, p{eni~ni goban, Boletus aesti-
valis
..............................................

Zelenkasta golobica, Russula virescens
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Brezov turek, Leccinum testaceoscabrum
..............................................

Zelena mu{nica, Amanita phalloides
..............................................

@olta lisi~ka (trobenta), Cantharellus lutescens
..............................................

Uhati drhtave`, Tremiscus helvelloides
..............................................

Smrdljivi mavrahovec, Phallus impudicus
..............................................

Resasta zvezdica, Geastrum fimbriatum
..............................................

Resasti bradovec, Hericium erinaceus
..............................................
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Dragi in spo{tovani gospod urednik,
dragi Eldar,

Spo{tovani dr. A. T.,
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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

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

II. KONGRES ZDRU@ENJA ZA FIZIKALNO IN 
REHABILITACIJSKO MEDICINO

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

4. 18.00 Ljubljana, Unionska dvorana
Grand hotel Union

STROKOVNO SRE^ANJE *** strokovno sre~anje

OKTOBER 2002

5. 11.00 Ljubljana, Tivoli XXI. ZDRAVNI[KI TEK PO RO@NIKU *** zdravni{ki tek

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

4.–5. 14.00 Logarska dolina, hotel Plesnik SPORO^ANJE SLABE NOVICE 15 u~na delavnica za vse zdravnike

6.–9. 9.00 5. MEDNARODNA KONFERENCA GLOBALNA VARNOST ***

6.–10. 8.00 Izola, Dom Dva topola, 
Levstikova 1

CYRIAX - ORTOPEDSKA MEDICINA - H 1 8 LEDVENA
HRBTENICA, SAKROILIAKALEN SKLEP)

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

7.–10. 8.00 Maribor, Splo{na bolni{nica
Maribor

U^NA DELAVNICA: EMBRIONALNA IN FETALNA
ANATOMIJA

5 u~na delavnica za ehologe, ki `e obvladajo osnove
ultrazvo~ne diagnostike

Portoro`, Grand hotel Emona mednarodna strokovna konferenca za zdravnike 
specialiste: medicine dela, prometa in {porta,
splo{ne/dru`inske medicine, toksikologe

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

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

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

10.–12. 8.00 Radenci, hotel Radin MEDNARODNO SRE^ANJE SLOVENSKIH ZDRAVNIKOV
PO SVETU

150 sre~anje slovenskih zdravnikov iz domovine in sveta

10.–12. 9.00 Bled, hotel Toplice DEEP INFILTRATING ENDOMETRIOSIS – VIRTUAL OR
UNDERESTIMATED PROBLEM?

*** strokovni simpozij za ginekologe, abdominalne
kirurge, urologe, gastroenterologe, splo{ne zdravnike
in vse ostale, ki se `elijo seznaniti s problemom

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

INTERNA MEDICINA 2002 200 podiplomski strokovni sestanek za zdravnike 
specialiste interniste
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Organizator, moderator Naslov za prijave, kontaktne osebe, tel., faks Kotizacija @iro ra~un [tevilo Podroben
kred. to~k program

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

prim. mag. Marjeta Pre{ern, dr. med., In{titut RS za 
rehabilitacijo, Linhartova 51, 1000 Ljubljana, tel.: 01 47 58
212, 47 58 213, e-po{ta: metka.presern@ir-rs.si

~lani SZD
30.000,00 SIT,

ostali
40.000,00 SIT

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

15 Isis 
8-9/2002

Revmatolo{ka sekcija SZD,
Pharmacia

kotizacije ni *** *** Isis
10/2002

Zdravni{ka zbornica Slovenije, 
[portno dru{tvo Medicus, Sekcija
za atletiko, kolesarstvo in triatlon

*** *** *** Isis
10/2002

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

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

11 Isis 
8-9/2002

29.000,00 SIT
(DDV je
vklju~en)

03171-1085403050 15 Isis 
8-9/2002

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

prof. dr. Matija Horvat, dr. med., Zdravni{ka zbornica
Slovenije, [protno dru{tvo Medicus, Dalmatinova 10, 
1000 Ljubljana

ZVD d.d., SPV RS, Urad RS VZD, 
Urad Vlade RS za droge, EWDTS,
DVR, mag. Marko Mi{

380 EUR 02924-0013679128 18 Isis 
8-9/2002

Zbornica fizioterapevtov Slovenije,
Friderika Kresal

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

02013-0014531486 *** Isis 
8-9/2002

144.000,00 SIT

mag. Kristina Abrahamsberg, ZVD d.d., Bohori~eva ul. 22 a,
1000 Ljubljana, tel.: 01 43 20 253, faks: 01 23 12 562

Splo{na bolni{nica Maribor, Slu`ba
za ginekologijo in perinatologijo,
Oddelek za perinatologijo, 
prim. Igor Japelj, dr. med.

Sklad prof. dr. M. ^ernel~a
SB Maribor {t.: 01100-
7434722852, sklic na {t.
3020, s pripisom "za u~no
delavnico Embrionalna in
fetalna anatomija"

20 Isis
10/2002

60.000,00 SIT

***

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

ga. Barbara Ravnik, Zavod za razvoj paliativne oskrbe, 
Vegova 8, 1000 Ljubljana, GSM: 031 632 168

ga. Dragica Polajner, tel.: 02 32 12 450, faks: 02 32 12 393,
prim. mag. Ksenija Ogrizek Pelki~, dr. med., tel.: 02 31 22
408, Splo{na bolni{nica Maribor, Oddelek za perinatologijo,
Ljubljanska 5, 2000 Maribor

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

v postopku Isis
4/2002

35.000,00 SITga. 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

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

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

32.000,00 SIT,
dnevna 

kotizacija
15.000,00 SIT,

za {tudente
11.000,00 SIT

*** *** Isis
10/2002

ga. Alenka Lipovec, Pediatri~na klinika, Vrazov trg 1, 
1525 Ljubljana, tel.: 01 30 03 221, faks: 01 52 29 357, 
e-po{ta: alenka.lipovec@kclj.si

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

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

*** Isis 
8-9/2002

g. Andrej Zakotnik, g. Franci Feltrin, Svetovni slovenski 
kongres, Cankarjeva 1/IV, 1000 Ljubljana, tel.: 00 386 1 42
52 440, faks: 00 386 1 42 52 440, e-po{ta: ssk.up@eunet.si

Ginekolo{ka klinika Ljubljana, Klini~ni
oddelek za abdominalno kirurgijo,
Slovensko zdravni{ko dru{tvo,
Zdru`enje za endoskopsko kirurgijo,
Slovensko dru{tvo za reproduktivno
medicino

36.000,00 SIT Slovensko dru{tvo za 
reproduktivno medicino 
{t.: 002012-0050420080

v postopku Isis
10/2002

ga. Nata{a Petkov{ek, tel.: 01 43 14 355, faks: 01 52 26 130,
e-po{ta: natasa.petkovsek@mf.uni-lj.si, ga. Majda Zidanski,
Albatros Bled, Ribenska 2, 4260 Bled, tel.: 04 57 80 350,
faks: 04 57 80 355, e-po{ta: albatros@albatros-bled.com,
splet: http://www.albatros-bled.com

*** 9 Isis 
8-9/2002

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

30.000,00 SITprim. 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
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Datum Pri~etek Kraj Tema [tevilo Vsebina
kandidatov

14.–15. 9.00 Ljubljana, Dr`avni zbor, Slovenska
akademija znanosti in umetnosti

I. MEMORIAL LEVA MIL^INSKEGA *** strokovno sre~anje

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

150 strokovno sre~anje zdravnikov v osnovnem zdravstvu

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

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

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

17. *** Ljubljana, Rde~i salon, hotel
Union

MEDICINSKA DOKUMENTACIJA *** seminar za zdravnike in zdravstvene delavce

17.–19. 8.00 Ljubljana, 1. predavalnica
Klini~nega centra, Centralni
operacijski blok

KIRUR[KA DELAVNICA IN SIMPOZIJ: 
KIRURGIJA TREBU[NE SLINAVKE

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

17.–18. 14.00 Bled, hotel Golf NEW TECHNOLOGIES IN GENERAL PRACTICE *** strokovno sre~anje

18.–19. 14.00 Logarska dolina, hotel Plesnik SPORO^ANJE SLABE NOVICE 15 u~na delavnica za vse zdravnike

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

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

18.–19. 9.00 Ljubljana, hotel Lev
Intercontinental

KLINI^NA IN ELEKTROFIZIOLO[KA DIAGNOSTIKA
EPILEPSIJ: 18. PREDAVANJE V SPOMIN 
DR. JANEZA FAGANELA

ni omejeno mednarodni simpozij za splo{ne zdravnike,
nevrologe in pediatre

21.–24. 8.00 Maribor, Splo{na bolni{nica
Maribor

U^NA DELAVNICA: EMBRIONALNA IN FETALNA
ANATOMIJA

5 u~na delavnica za ehologe, ki `e obvladajo osnove
ultrazvo~ne diagnostike

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

100-150 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



oktober 2002  �  ISIS

151

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

kotizacije ni *** *** Isis 
8-9/2002

ga. Mojca Purnat, Klini~ni oddelek za mentalno zdravje,
Zalo{ka 29, 1000 Ljubljana ali e-po{ta: sasp@zrc-sazu.si

Dr`avni zbor RS, SAZU, Slovensko
zdru`enje za prepre~evanje samomora
ZRC SAZU, Psihiatri~na klinika
Ljubljana, In{titut za varovanje zdravja
RS, prof. dr. Onja Tekav~i~ Grad

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

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

25.000,00 SIT *** *** Isis 
8-9/2002

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

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

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

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

*** *** Isis 
8-9/2002

***prim. Andrej Ale{, dr. med., Travmatolo{ka klinika, KC
Ljubljana, tel.: 01 52 23 255, faks: 01 52 22 242, 
g. Toma` Petri~, ga. Dagmar Podgornik, Metalka Media d.o.o.,
Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana, tel.: 01 23 21 145

*** 4,5 Isis
10/2002

27.600,00 SIT
(z DDV)

ODIN d.o.o. ga. Barbara Zajc, ODIN d.o.o., Stegne 21, 1000 Ljubljana,
tel.: 01 51 13 160, faks: 01 51 97 126, 
e-po{ta: barbara.zajc@odin.si

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

delavnica in
simpozij:

35.000,00 SIT,
simpozij

6.000,00 SIT

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

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

The European General Practice
Research Workshop

*** *** Isis
10/2002

asist. mag. Danica Rotar Pavli~, dr. med., In{titut za varovanje
zdravja RS, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana, tel.: 01 24 41 525

***

ga. Barbara Ravnik, Zavod za razvoj paliativne oskrbe, 
Vegova 8, 1000 Ljubljana, GSM: 031 632 168

15 Isis 
8-9/2002

29.000,00 SIT
(DDV je
vklju~en)

03171-1085403050Zavod za razvoj paliativne oskrbe in
Katedra za dru`insko medicino MF,
Ur{ka Lunder, dr. med.

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

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

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

*** ***

In{titut za klini~no nevrofiziologijo,
Dru{tvo Liga proti epilepsiji Slovenije,
doc. dr. Du{an Butinar, dr. med.

prijave: doc. dr. Du{an Butinar, dr. med., In{titut za klini~no
nevrofiziologijo, Klini~ni center Ljubljana, Zalo{ka 2, 
1525 Ljubljana, informacije: g. Tone @akelj, 
tel.: 01 52 21 509, e-po{ta: tone.zakelj@kclj.si

25.000,00 SIT ra~un izstavimo na osnovi
prijave

*** ***

Splo{na bolni{nica Maribor, Slu`ba za
ginekologijo in perinatologijo,
Oddelek za perinatologijo, prim. Igor
Japelj, dr. med.

60.000,00 SIT Sklad prof. dr. M. ^ernel~a
SB Maribor {t.: 01100-
7434722852, sklic na {t.
3020, s pripisom "za u~no
delavnico Embrionalna in
fetalna anatomija"

20 Isis
10/2002

ga. Dragica Polajner, tel.: 02 32 12 450, faks: 02 32 12 393,
prim. mag. Ksenija Ogrizek Pelki~, dr. med., tel.: 02 31 22
408, Splo{na bolni{nica Maribor, Oddelek za perinatologijo,
Ljubljanska 5, 2000 Maribor

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

*** *** Isis
10/2002

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

27.000,00 SIT
(DDV vklju~en),
15.000,00 SIT

za {tudente
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Datum Pri~etek Kraj Tema [tevilo Vsebina
kandidatov

23.–25. 10.00 Ljubljana, CINDI Slovenija, Ul.
Stare pravde 2

CINDI DELAVNICA O IZVAJANJU ZV PROGRAMA 
V PRAKSI

25 u~na delavnica za zdravnike, medicinske sestre,
fizioterapevte in ostale zdravstvene delavce

24. 15.00 Ljubljana IVOCLARVIVADENT: IZ PRAKSE ZA PRAKSO *** strokovno sre~anje za zobozdravnike in zobne
tehnike

24. 9.30 Ljubljana, Lek d. d., 
Verov{kova 57

DOL@NOSTI IN PRAVICE V ZVEZI Z ZDRAVJEM - 
PRAVICE BOLNIKOV Z RAKOM

120 u~na delavnica za zdravnike v osnovnem zdravstvu

25.–26. 10.30 Begunje na Gorenjskem,
Psihiatri~na bolni{nica Begunje

MEJE PSIHIATRIJE ni omejeno strokovno sre~anje za psihiatre, zdravnike
dru`inske/splo{ne medicine in ostale, 
ki jih tema zanima

25.–26. 12.00 Roga{ka Slatina, hotel Donat STROKOVNI SESTANEK ZDRU@ENJA ZA 
TRANSFUZIJSKO MEDICINO SLOVENIJE SZD IN
ZDRU@ENJA HEMATOLOGOV SLOVENIJE SZD

60 strokovni sestanek za zdravnike, ki delajo na
podro~ju transfuzijske medicine in hematologije

25.–26. *** [marje{ke Toplice 11. KARDIOLO[KI DNEVI *** strokovno sre~anje

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 44. TAV^ARJEVI DNEVI *** strokovno sre~anje za zdravnikePortoro`, Grand hotel Emona

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

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

OKTOBER 2002

NOVEMBER 2002 

8.–9. 14.00 Logarska dolina, hotel Plesnik SPORO^ANJE SLABE NOVICE 15 u~na delavnica za vse zdravnike

8.–9. 9.00 Maribor, velika predavalnica SB
Maribor

DELAVNICE KIRUR[KIH TEHNIK – INTRAMEDULARNA
U^VRSTITEV ZLOMOV

*** delavnice kirur{kih tehnik

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

*** kirur{ki kongres in forum
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Organizator, moderator Naslov za prijave, kontaktne osebe, tel., faks Kotizacija @iro ra~un [tevilo Podroben
kred. to~k program

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

25.000,00 SIT 01261-6030921845, sklic
na {t. 02 922063-280-86

v postopku ***Tajni{tvo CINDI, CINDI Slovenija, Ul. stare pravde 2, 
1000 Ljubljana, tel.: 01 43 83 480, faks: 01 43 83 484, 
e-po{ta: cindi@zd-lj.si

Ivoclarvivadent v sodelovanju z
Dentalio, Sanolaborjem in Studiem 33

*** *** ***Dentalia, tel.: 01 58 37 730, Sanolabor, tel.: 01 58 54
253, Studio 33, tel.: 01 28 33 104

Zveza slovenskih dru{tev za boj proti
raku, Onkolo{ki in{titut, In{titut za
varovanje zdravja RS, prof. dr. Borut
[tabuc, dr. med.

kotizacije ni *** *** Isis
10/2002

ga. Amalija Zde{ar, Zveza slovenskih dru{tev za boj proti 
raku, Zalo{ka 2, 1000 Ljubljana, tel.: 01 43 09 780, 
faks: 01 43 09 785, e-po{ta: zdbpr@onko-i.si

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

29.000,00 SIT Podra~un pri UJP, urad Kranj:
01100-6030278767

v postopku Isis
10/2002

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

80,00 EUR

Zdru`enje za transfuzijsko medicino
Slovenije SZD, Zdru`enje za hema-
tologijo Slovenije SZD, prim. Marjeta
Poto~nik, dr. med., doc. dr. Du{an
Andolj{ek, dr. med.

*** 8 Isis
10/2002

Zdru`enje kardiologov Slovenije 02222-0018629680 
s pripisom 
»za 11. kardiolo{ke dneve«

v postopku Isis
10/2002

25.000,00 SIT,
15.000,00 SIT
za sekundarije
in medicinske

sestre, za
upokojence
kotizacije ni

***ga. Cvetka Gregorc, Zavod za transfuzijsko medicino,
[lajmerjeva 6, 1000 Ljubljana, tel.: 01 54 38 100, 
ôaks: 01 23 02 224

ga. Sa{a Radelj, Zdru`enje kardiologov Slovenije, Klinika za
kardiologijo, Klini~ni center Ljubljana, Zalo{ka 7, 1525
Ljubljana, tel.: 01 52 22 934, faks: 01 52 24 599, 
e-po{ta: sasa.radelj@kclj.si

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

– po tem 
datumu: za

zobozdravnike
36.000,00 SIT,
zobotehnike,

27.000,00 SIT,
medicinske

sestre in 
rtg-tehnike

27.000,00 SIT

*** 10 Isis 
8-9/2002

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

Katedra za interno medicino
Medicinske fakultete

40.000,00 SIT *** 11 Isis 
8-9/2002

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

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

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

*** Isis
10/2002

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

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

03171-1085403050 15 Isis 
8-9/2002

29.000,00 SIT
(DDV je
vklju~en)

ga. Barbara Ravnik, Zavod za razvoj paliativne oskrbe, 
Vegova 8, 1000 Ljubljana, GSM: 031 632 168

Medicinska fakulteta, Katedra za
kirurgijo, Podiplomska {ola kirur{kih
tehnik, Travmatolo{ki oddelek Splo{ne
bolni{nice Maribor

*** *** 12 Isis
10/2002

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

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

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

13.–15. 10.00 Ljubljana, CINDI Slovenija, Ul.
Stare pravde 2

CINDI DELAVNICA O IZVAJANJU ZV PROGRAMA V
PRAKSI

25 u~na delavnica za zdravnike, medicinske sestre,
fizioterapevte in druge zdravstvene delavce

NOVEMBER 2002 

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

8. BREGANTOVI DNEVI – AGRESIVNOST

14.–16. 9.00 Ljubljana, hotel Slon GOOD CLINICAL PRACTICE *** te~aj za zdravnike in medicinske sestre, 
ki sodelujejo v klini~nih raziskavah pri 
bolnikih z rakom

15. 16.00 Ljubljana, predavalnica
Pediatri~ne klinike

NOVOROJEN^KOM PRIJAZNE PORODNI[NICE 
1998-2002

50 strokovni posvet za zdravnike podrodni~arje, 
pediatre, medicinske sestre

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

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

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

15.–16. 15.30 Ljubljana, Medicinska fakulteta,
Korytkova 2

XX. ORTOPEDSKI DNEVI – PO[KODBE PRI [PORTU *** simpozij za vse zdravnike in fizioterapevte

14.–15. 9.00 Ljubljana, predavalnice
Klini~nega centra

KRITI^NO BOLAN IN PO[KODOVAN OTROK 60 strokovno sre~anje

16. *** Ljubljana 10. OB^NI ZBOR *** ob~ni zbor za ~lane Zdru`enja zasebnih zdravnikov
in zobozdravnikov

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

ni omejeno mednarodni kongres za zdravnike 
dermatovenerologe, ginekologe, mikrobiologe,
urologe, zdravnike splo{ne medicine, infektologe

21.–23. *** Kranjska Gora, hotel Lek OSNOVE KLINI^NE ALERGOLOGIJE IN ASTEM, POUK
BOLNIKA Z ASTMO

25 u~na delavnica za zdravnike splo{ne prakse, 
vabljeni tudi specialisti drugih strok, specializanti,
sekundariji

22. 9.00 Ljubljana, Klini~ni center 1. SIMPOZIJ "IZZIVI LABORATORIJSKE MEDICINE" *** strokovni simpozij za zdravstvene delavce in
sodelavce

22.–23. 12.00 Nova Gorica, hotel Perla VII. REGIJSKI SEMINAR O URGENTNI MEDICINI *** seminar in u~ne delavnice za zdravnike, medicinske
sestre in zdravstvene tehnike, ki se pri svojem delu
sre~ujejo z nujnimi stanji
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Zdravstveni dom Ljubljana, CINDI
Slovenija, Dominika Novak Mlakar, 
dr. med.

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

01261-6030921845, sklic
na {t. 02 922063-280-86

v postopku ***25.000,00 SIT

Zdru`enje za psihoterapijo Slovenije,
Vlasta Meden Klavora, dr. med.

Nata{a Poto~nik Daj~man, dr. med., tel.: 02 22 86 354, 
ga. Fani Zorec, KOMZ, Zalo{ka 29, 1000 Ljubljana,
"za Bregantove dneve", tel.: 01 587 49 00

02060-0051436422,
s pripisom
"za 8. Bregantove dneve"

*** ***4 dni:
38.000,00 SIT

ne~lani,
33.000,00 SIT
~lani, 2 dni:

28.000,00 SIT
ne~lani,

23.000,00 SIT
~lani

Evropsko zdru`enje za internisti~no
onkologijo, Evropsko zdru`enje
onkolo{kih medicinskih sester

*** *** Isis 
8-9/2002

75 USDdoc. dr. Branko Zakotnik, dr. med., Onkolo{ki in{titut
Ljubljana, Zalo{ka 2, 1000 Ljubljana, 
e-po{ta: bzakotnik@onko-i.si

SPS Pediatri~na klinika, UNICEF,
Nacionalni odbor za spodbujanje
dojenja, asist. dr. Borut Bratani~, 
dr. med.

*** *** Isis
10/2002

ga. Vesna Savnik, UNICEF, Pav{i~eva 1, 1000 Ljubljana, 
tel.: 01 58 38 078, faks: 01 58 38 081

kotizacije ni

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 *** *** ***

Ortopedska klinika, prof. dr. Vinko
Pavlov~i~, dr. med.

ga. Irena Cotman, Ortopedska klinika, Klini~ni center
Ljubljana, Zalo{ka 9, 1525 Ljubljana, tel.: 01 52 24 174,
faks: 01 52 22 474

30.000,00 SIT Poslovni ra~un pri NLB {t.:
02014-0089455595

*** Isis
10/2002

Klini~ni oddelek za otro{ko kirurgijo in
intenzivno terpaijo, SPS Kirur{ka
klinika, KC Ljubljana

prijave: ga. Mojca Sojar, Kongres d.o.o., C. Dolomitskega
odreda 44, 1000 Ljubljana, tel.: 01 25 74 555, faks: 01 25
76 303, e-po{ta: kongres@siol.net, informacije: doc. dr.
Janez Primo`i~, dr. med., ga. Karmen Boh, Klini~ni oddelek
za otro{ko kirurgijo in intenzivno terapijo, SPS Kirur{ka 
klinika, Zalo{ka 7, 1525 Ljubljana, tel.: 01 52 23 349, 
faks: 01 43 01 714, e-po{ta: karmen.boh@kclj.si

38.000,00 SIT
(DDV je
vklju~en)

Kongres, d.o.o. {t. 02053-
0012745211, sklic na {t.
00130 s pripisom "za 
seminar kriti~no bolan otrok"

*** Isis
10/2002

Zdru`enje zasebnih zdravnikov in
zobozdravnikov Slovenije, 
asist. Dean Klan~i~, dr. med.

asist. Dean Klan~i~, dr. med., Zdru`enje zasebnih zdravnikov
in zobozdravnikov Slovenije, Vojkova 4, 1000 Ljubljana, 
tel.: 01 43 38 535, faks: 01 43 97 600, 
e-po{ta: zdruzenje.zzzs@s5.net

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

50100-620-133-05-
1016113-138843

*** ***100 EUR do 15.
9. 2002 po tem

datumu 150
EUR v tolarski
protivrednosti

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

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

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

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

55.000,00 SIT *** 15,5 ***

Klini~ni in{titut za klini~no kemijo in
biokemijo KC

dr. Milan Skitek, Klini~ni in{titut za klini~no kemijo in
biokemijo, Klini~ni center, Njego{eva 4, 1000 Ljubljana,
faks: 01 43 25 131, e-po{ta: milan.skitek@mf.uni-lj.si

10.000,00 SIT
(DDV je
vklju~en)

01100-6030277894, s 
pripisom "KIKKB – simpozij
Homocistein"

*** Isis 
8-9/2002

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

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

20.000,00 SIT
za zdravnike,

15.000,00 SIT
za medicinske

tehnike,
5.000,00 SIT za
u~no delavnico

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

7 Isis
10/2002
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Datum Pri~etek Kraj Tema [tevilo Vsebina
kandidatov

22.–23. 9.00 Ljubljana, predavalnica 
In{tituta RS za rehabilitacijo,
Toma~evska 1

IZGOREVANJE OB DELU S HUDO BOLNIMI *** mednarodni seminar in u~ni delavnici

22.–23. 14.00 Bled, hotel Golf UGOTAVLJANJE SLU[NE OKVARE OB ROJSTVU V
SLOVENIJI

ni omejeno posvetovanje Zdru`enja otorinolaringologov in
Zdru`enja neonatologov SZD za otorinolaringologe,
pediatre in splo{ne zdravnike

28. 11.–
1. 12.

*** Novo mesto, hotel Krka [OLA INTENZIVNE MEDICINE – II. LETNIK *** strokovno sre~anje

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

29. *** Ljubljana, predavalnica Krke KONTRACEPCIJA *** strokovno sre~anje za ginekologe

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

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

SEMINAR ZA KANDIDATE ZA ZASEBNO ZDRAVNI[KO
SLU@BO

100 seminar

NOVEMBER 2002 

30. 9.00 Ljubljana, kongresno-prireditveni
center Grand hotela Union

IV. STROKOVNI SEMINAR IN X. ^ELE[NIKOVI DNEVI:
PO[KODBE ZOB IN OBRAZA

350 strokovno izobra`evanje za zobozdravnike in
zdravnike
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Zavod za razvoj paliativne oskrbe,
Onkolo{ki in{titut in In{titut RS za
rehabilitacijo

ga. Barbara Ravnik, Zavod za razvoj paliativne oskrbe, 
Vegova 8, 1000 Ljubljana, GSM: 031 632 168

glej rumene
strani 

03171-1085403050 *** Isis 
8-9/2002

Zdru`enje otorinolaringologov SZD,
Zdru`enje neonatologov SZD, prof. dr.
Miha @argi, dr. med., asist. mag.
Borut Bratani~, dr. med.

doc. dr. Irena Ho~evar Bolte`ar, dr. med., Klinika za ORL in
CFK, Zalo{ka 2, 1525 Ljubljana, tel.: 01 52 22 465, 
faks: 01 53 34 815

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

Slovensko zdru`enje za intenzivno
medicino

prim. mag. Ognjen Cerovi}, dr. med., Klini~ni oddelek za
anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok,
Center za intenzivno terapijo – CIT, Zalo{ka 7, 
1525 Ljubljana, tel.: 01 52 23 312

*** *** *** Isis
10/2002

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 ***

SPS Ginekolo{ka klinika Ljubljana,
Slovensko dru{tvo za reproduktivno
medicino

ga. Nata{a Petkov{ek, ginekolo{ka klinika, katedra za
ginekologijo in porodni{tvo, [lajmerjeva ul. 3, 
1525 Ljubljana, tel.: 01 43 14 355, faks: 01 52 26 130, 
e-po{ta: natasa.petkovsek@mf.uni-lj.si

10.000,00 SIT 02012-0050420080 6 ***

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

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

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

kotizacije ni *** 10,5 Isis
10/2002

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

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

20.000,00 SIT
(z DDV)

*** 6 Isis
7/2002

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 *** 13,5 Isis
7/2002

Zdravni{ka zbornica Slovenije ga. Darja Klan~ar, Zdravni{ka zbornica Slovenije, Dalmatinova
10, 1000 Ljubljana, tel.: 01 30 72 123, faks: 01 30 72 109,
e-po{ta: darja.klancar@zzs-mcs.si

35.000,00 SIT *** *** Isis 10
2002

Zdru`enje, Klini~ni oddelek in Katedra
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

do 8. 11. 2002:
35.000,00 SIT

(DDV je
vklju~en), po 

8. 11. 2002 ali
na recepciji
seminarja:

39.000,00 SIT
(DDV je
vklju~en)

poslovni ra~un: 02014-
00877546/03

*** Isis
7/2002



ISIS  �  oktober 2002

158

Datum Pri~etek Kraj Tema [tevilo Vsebina
kandidatov

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

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

12.–14. *** Portoro`, Kongresni center
Emona

ZDRAVLJENJE S KRVJO – »NOSE^NIC,
NOVOROJEN^KOV IN OTROK«

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

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

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

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

30. 1.–
1. 2.

*** Kranjska Gora, hotel Lek OSNOVE KLINI^NE ALERGOLOGIJE IN ASTEM, POUK
BOLNIKA Z ASTMO

25 u~na delavnica za zdravnike splo{ne prakse,
vabljeni tudi specialisti drugih strok, specializanti,
sekundariji

13.–14. 9.15 *** 3. PSIHOGERIATRI^NO SRE^ANJE *** strokovno sre~anje za psihiatre, nevrologe,
zdravnike v osnovnem zdravstvu in ostale strokovne
delavce, ki obravnavajo starej{e bolnike

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

3.–4 9.00 Ljubljana, velika predavalnica
Medicinske fakultete, Korytkova 2

IZVEDENSTVO 2002: ZLORABA IN NASILJE V DRU@INI
IN DRU@BI

ni omejeno simpozij ob 12. spominskem sre~anju akad. Janeza
Mil~inskega za vse zdravnike, policijo, pravnike,
socialne delavce

DECEMBER 2002

JANUAR 2003

MAREC 2003

4.–5. *** Bled, Festivalna dvorana 10. SIMPOZIJ ZOBNIH BOLEZNI IN ENDODONTIJE 500 simpozij Republi{ke sekcije za zobne bolezni in
endodontijo SZD za vse zobozdravnike

APRIL 2003

10.–
13. 4.

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

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

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

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

8.–10. *** Bled, Festivalna dvorana UPRETI SE ZLORABI ni omejeno mednarodna konferenca za psihiatre, zdravnike
splo{ne medicine, pediatre, {olske zdravnike

MAJ 2003
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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 *** *** ***

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

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

46.000,00 SIT *** *** Isis
10/2002

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 *** *** ***

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

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

55.000,00 SIT *** 16 ***

asist. mag. Ale{ Kogoj, dr. med. ga. Branka Miklu`, Psihiatri~na klinika, Studenec 48, 
1260 Ljubljana Polje, tel.: 01 58 72 353

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

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

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

kotizacije ni *** 15 ***

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

prof. dr. Jo`e Bala`ic, dr. Borut [tefani~, In{titut za sodno
medicino, Korytkova 2, 1000 Ljubljana, tel.: 01 54 37 201,
54 37 205, faks: 01 52 43 864

kotizacije ni *** *** ***

Sekcija za zobne bolezni in 
endodontijo SZD, 
doc. dr. Franek Klemenc, dr. stom.

ga. Marjana Bajt, Albatros Bled, Ribenska 2, 4260 Bled, 
tel.: 04 57 80 350, faks: 04 57 80 355

30.000,00 SIT Albatros Bled, {t.: 03139-
1087540073

*** ***

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

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

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

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

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

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

druge

*** *** ***

Psihiatri~na klinika Ljubljana,
Slovensko dru{tvo za dru`insko 
terapijo, ga. Dubravka Trampu`

ga. Fani Zorec, Klini~ni oddelek za mentalno zdravje, 
Zalo{ka 2, 1000 Ljubljana, tel.: 01 58 74 955

do 1. 2. 2003
300,00 EUR, po

tem datumu
400,00 EUR,

dnevna 
kotizacija

150,00 EUR

*** 18 Isis
10/2002
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31. 10.00 Brdo pri Kranju IX. MEDNARODNI MEDICINSKI DUATLON IN 
MEDNARODNI STROKOVNI SIMPOZIJ

ni omejeno udele`enci v konkurenci

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

1.800 strokovno izobra`evanje za zdravnike dru`inske
medicine

MAJ 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

26.–27. *** Ljubljana, hotel Lev
Intercontinental

MEDNARODNI SIMPOZIJ OB TRIDESETLETNICI 
RAZVOJNE NEVROLOGIJE

350 strokovno sre~anje in praznovanje obletnice

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

1.600 kongres za raziskovalce in klinike

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

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

zdravniki, veterinarji in farmacevti,
izven konkurence: {tudentje 
navedenih poklicev in prijatelji

Milivoj Veli~kovi~ Perat, dr. med., Pediatri~na klinika, Klini~ni
center, Vrazov trg 1, 1525 Ljubljana, tel.: 01 52 29 219, 
faks: 01 52 29 358, e-po{ta: milivoj.velickovic@mf.uni-lj.si

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

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 52 29 358, e-po{ta: milivoj.velickovic@mf.uni-
lj.si, home page: http://www2.mf.uni-lj.si/~velickovic/main-
page.htm

30.000,00 SIT,
upokojenci in

sekundariji
brezpla~no

*** *** ***

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

Milivoj Veli~kovi~ Perat, dr. med., Pediatri~na klinika, Klini~ni
center Ljubljana, Vrazov trg 1, 1525 Ljubljana, tel.: 01 52 29
219, faks: 01 52 29 358, e-po{ta: milivoj.velickovic@mf.uni-
lj.si, home page: http://www2.mf.uni-lj.si/~velickovic/main-
page.htm

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

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

Milivoj Veli~kovi~ Perat, dr. med., Pediatri~na klinika, Klini~ni
center Ljubljana, Vrazov trg 1, 1525 Ljubljana, tel.: 01 52 29
219, faks: 01 52 29 358, e-po{ta: milivoj.velickovic@mf.uni-
lj.si, home page: http://www2.mf.uni-lj.si/~velickovic/main-
page.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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Gorenjske, OE Zdravstveni dom Kranj •
Doc. dr. Vesna Švab, dr. med., zdravnica,
Psihiatrična klinika Ljubljana • Akad. prof.
dr. Jože Trontelj, dr. med., zdravnik, Inšti-
tut za klinično nevrofiziologijo, Klinični
center Ljubljana • Asist. mag. Maja Trošt,
dr. med., zdravnica, Klinični oddelek za
nevrologijo, SPS Nevrološka klinika, Kli-
nični center Ljubljana • Prof. dr. Jože Vrač-
ko, dr. med., zdravnik, Klinični oddelek za
abdominalno kirurgijo, Bolnica dr. Petra
Držaja, SPS Kirurška klinika, Klinični cen-
ter Ljubljana • Doc. dr. Zvonka Zupanič
Slavec, dr. med., zdravnica, Inštitut za zgo-
dovino medicine, Medicinska fakulteta
Ljubljana • Doc. dr. Matjaž Zwitter, dr.
med., zdravnik, Onkološki inštitut Ljublja-
na • Miloš Židanik, dr. med., zdravnik,
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Mari-
bor __________________________

Sodelovali
Lojze Arko, dr. stom., zobozdravnik, Splo-
šna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj • Eli-
zabeta Bobnar Najžer, prof., Zdravniška
zbornica Slovenije • Barbara Borec, dr.
stom., zasebna zobozdravnica, Zobna
ordinacija Ljubljana • Doc. dr. Dušan Bu-
tinar, dr. med., zdravnik, Inštitut za klinič-
no nevrofiziologijo, SPS Nevrološka klini-
ka, Klinični center Ljubljana • Andreja Ču-
far, mag. farm., Lekarniška zbornica Slo-
venije • Brane Dobnikar, univ. dipl. prav.,
Zdravniška zbornica Slovenije • Dr. Mi-
haela Dolničar, dr. stom., zasebna zoboz-
dravnica, Zasebna ordinacija Škofije •
Prof. dr. Ljerka Glonar, dr. med., upokoje-
na zdravnica, Ljubljana • Mag. Karolina
Godina, dr. med., upokojena zdravnica, Ce-
lje • Jurij Gorjanc, dr. med., zdravnik, Splo-
šna bolnišnica Slovenj Gradec • Vesna
Habe Pranjič, univ. dipl. prav., Zdravniška
zbornica Slovenije • Prof. dr. Alojz Ihan,
dr. med., zdravnik, Inštitut za mikrobiolo-
gijo in imunologijo, Medicinska fakulteta
Ljubljana • Rade Iljaž, dr. med., zdravnik,
Zdravstveni dom Brežice • Rado Janša,
dr. med., zdravnik, SPS Interna klinika, Kli-
nični center Ljubljana • Ksenija Jelenc,
dr. med., zdravnica, Zdravstveni dom Ljub-
ljana Bežigrad • Mag. Gorazd Kavšek, dr.
med. zdravnik, SPS Ginekološka klinika,
Klinični center Ljubljana • Darja Klan-
čar, prof., Zdravniška zbornica Slovenije
• Prof. dr. Boris Klun, dr. med., upokojeni
zdravnik, Ljubljana • Miša Komar Žiber-
na, Korporativno komuniciranje, Lek d. d.,
Ljubljana • Prof. dr. Marjan Kordaš, dr.
med., upokojeni zdravnik, Ljubljana •

Doc. dr. Mitja Košnik, dr. med., zdravnik,
Bolnišnica Golnik, Klinični oddelek za
pljučne bolezni in alergijo, Golnik• Jože-
fina Ladič • Dr. Mateja de Leonni Stano-
nik, M. D., Ph. D., Knoxville, ZDA • Prof.
dr. Janko Lešničar, dr. med., upokojeni
zdravnik, Celje • Goran Lorenzi • Doc.
prim. dr. Marko Malovrh, dr. med., svet-
nik, Center za hemodializo Leonišče, Kli-
nični oddelek za nefrologijo, Klinični cen-
ter Ljubljana • Mag. Nina Mazi, dr. med.,
zdravnica, Ljubljana • Prim. mag. Brane
Mežnar, dr. med., zdravnik, Zdravniška
zbornica Slovenije • Prim. Anica Mikuš
Kos, dr. med. zdravnica, Kolaborativni cen-
ter SZO za duševno zdravje otrok in mla-
dostnikov pri Svetovalnem centru za otro-
ke, mladostnike in starše Ljubljana • Krist-
jan Nedog, dr. med., zdravnik, Psihiatrič-
na bolnišnica Ormož • Mag. Damjana
Podkrajšek, dr. med., zdravnica, Zavod za
zdravstveno varstvo Celje • Prim. asist.
mag. Božana Podrumac, dr. med., zdrav-
nica, Dermatovenerološka klinika, Klinič-
ni center Ljubljana • Prim. Jožica Reberc,
dr. stom., zobozdravnica, Zdravstveni dom
Ptuj • Viktorija Rehar, Žalec • Mag. Vera
Rojs Rant, dr. stom., zobozdravnica,
Zdravstveni dom Ljubljana Vič • Prof. dr.
Tomaž Rott, dr. med., zdravnik, Inštitut za
patologijo, Medicinska fakulteta Ljubljana
• Asist. Bine Stritar, dr. med., zdravnik,
Klinični oddelek za plastično kirurgijo in
opekline, SPS Kirurška klinika, Klinični
center Ljubljana • Aleksandra Šarman,
Zdravniška zbornica Slovenije • Majda
Šarman, dr. med., zdravnica, Splošna bol-
nišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj • Peter Štu-
lar, dr. med., zdravnik, Osnovno zdravstvo

Navodila avtorjem

Revija izhaja prvega v mesecu.
Letna naročnina za nečlane
(naročnike) je 11.760,00 SIT,
za naročnike v tujini 23.520,00
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. Izbrane in naročene
članke honoriramo. Naklada
7.000 izvodov. Poštnina plača-
na pri pošti 1102 Ljubljana.

Rok za oddajo vseh prispevkov za ob-
javo v reviji Isis je do 10. v mesecu
(prejeto v uredništvu) za naslednji
mesec. Članke lahko pošljete po po-
šti na naslov uredništva, po faksu ali
po elektronski pošti. Da bi se izogni-
li podvajanju dela, predlagamo, da
članke oddajate v elektronski obliki
(disketa, CD, e-pošta). Dolžina član-
kov je omejena na največ 30.000 zna-
kov - štetje brez presledkov (velikosti
12 pp, oblika pisave times new ro-
man). Lahko priložite fotografije, dia-
pozitive ali digitalne fotografije (veli-
kost najmanj 300 dpi).
Prispevku priložite svoj polni naslov,
davčno številko, davčno izpostavo,
popolno številko tekočega ali žiro ra-
čuna, naziv banke.

Navodila
o navajanju sponzorjev

Na koncu prispevka so lahko nave-
dena imena farmacevtskih podjetij,
delovnih organizacij, matičnih delov-
nih organizacij, kjer ste zaposleni,
društev, združenj in ostalih pravnih
ter fizičnih oseb, ki so po vašem mne-
nju kakorkoli prispevala k nastanku
prispevka. Uredništvo si pridržuje pra-
vico, da bo imena objavljalo v enotni
obliki.

Navodila za objavljanje
prispevkov v rubriki
“strokovna srečanja”

Dolžina prispevkov je omejena na
največ dve strani v reviji Isis, objav-
ljena je lahko le ena fotografija, ki se
všteva v skupno dolžino. To pomeni,
da ima prispevek brez slike lahko naj-

več 10.000 znakov - štetje brez pre-
sledkov (velikosti 12 pp, oblika pisa-
ve times new roman), oziroma 11.500
znakov - štetje s presledki. Prispevek
s sliko ima lahko največ 9.000 zna-
kov - štetje brez presledkov (velikosti
12 pp, oblika pisave times new ro-
man), oziroma 10.500 znakov - štet-
je s presledki. Vsako poročilo iz tuji-
ne mora obvezno vsebovati kratek za-
ključek, kaj pomeni srečanje za stro-
ko v Sloveniji: ali in kje oziroma kako
je mogoče izsledke prenesti v sloven-
ski prostor. V primeru, da je sloven-
ska stroka v svetovnem vrhu, je po-
trebno v zaključku na kratko povzeti
njeno vlogo v ustreznem merilu. Pris-
pevkov, ki ne bodo upoštevali zgoraj
navedenih navodil, uredništvo ne bo
objavilo oziroma bo avtorje prosilo
za dopolnitve.
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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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Zdravniška napaka, strokovne smernice ter dostopnost diagnostike in zdravljenja
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