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3.  KONFERENCE SEKCE KOLPOSKOPIE A CERVIKÁLNÍ 
PATOLOGIE ČGPS ČLS JEP

pořádaná ve spolupráci se Sekcí ambulantních gynekologů ČGPS  
a SSG ČR, Praha 11.-13.12.2009

EDITORIAL

Vážené kolegyně, vážení kolegové!

Předvánoční atmosféru, kdy přemýšlíme o věcech, na které nám v průběhu roku nezbývá příliš času, 
na chvíli přerušilo jednání Sdružení soukromých gynekologů v Praze, které se uskutečnilo v rámci pro-
gramu 3. konference Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS. Náplň jednání se tradičně v tomto 
období týká hlavně konečných informací o hospodaření a úhradách v našem segmentu na nastávající 
rok. 
Jak jsme mohli v průběhu roku sledovat při  jednáních na seminářích a informacích uvedených ve Zpra-
vodaji, nebyla komunikace se státní správou lehká, ale díky cílevědomosti našich představitelů při jedná-
ních s pojišťovnami a ministerstvem, byly výsledky těchto jednání mnohdy až neuvěřitelné. Z posledních 
jednání se ukazuje, že v systému úhrad našeho segmentu pro příští rok se nás prohlubující se krize a 
zadluženost našeho hospodářství snad tak výrazně nedotkne. Byly nám přislíbeny obdobné platební pod-
mínky jako v minulých letech  při shodném pracovním nasazení. 
Program pražského jednání a především přítomnost vzácného hosta byly ukázkou nadstandardních 
vztahů mezi ministerstvem a vedením našeho segmentu a také zárukou příznivých a validních výsledků 
jednání. 
Současné informace jsou relativně příznivé. Ale kdo ví, jak to bude s financováním zdravotní péče v dal-
ších letech, tam už záruky pochopitelně chybí.
Příští rok bude, díky připravovaným volbám, rokem  vážných politických rozhodnutí. Od státní správy 
jsme již zažili za dobu našeho podnikání nejrůznější přístupy k rezortu zdravotnictví, ať už to vycházelo 
z programů jednotlivých stran, nebo ze samotného přístupu ministrů a jejich spolupracovníků. 
Takže naše volba pro budoucnost by měla být s rozvahou,  podle nejlepšího vědomí a svědomí, abychom 
si třeba na příštím předvánočním setkání mohli říct, že jsme si dali v roce 2010 dárek, který se nedá 
zabalit….

Svátky plné pohody a zdraví Vám a Vašim blízkým.

        Zdeněk Tesař

Když jsme se před více jak 3-mi lety rozhodli podpořit a společně uspořádat historicky první konferenci  
Sekce kolposkopie a cervikální patologie a profesního sdružení, pocity jsme s ostatními organizátory 
otci této myšlenky měli smíšené. Tušili jsme, že zájem bude, jelikož problematika cervikální patologie je 
denním chlebem ambulantních gynekologů. Letošní již třetí ročník této akce nám dal zapravdu, pouze 
se obávám, že pokud by rostl zájem o účast z Česka i Slovenska tímto tempem, do dvou let budeme muset 
akci přesunout do větších prostor. Ale to by zase nebyla už „ta Pyramida“, kde to všechno začalo. A vzhle-
dem k vrozenému konzervatismu bych doporučoval tradice spíše posilovat. Letošních téměř 500 účast-
níků snad bylo spokojeno, plný sál i kuloárové diskuze to potvrdily.
Původní záměr inkorportovat tradiční Kaňkův den do konference je z mého pohledu vzájemně prospěšný, 
kdo na Kaňkovy dny jezdil v minulosti ví, o čem mluvím a věřím, že stejného názoru by byl právě Kaňka. 
Letošním specifikem bylo to, že akce byla třídenní, v předvánočním čase. S negativními reakcemi jsem se
nesetkal, naopak celá řada kolegů zůstala nejen do neděle, ale byla v Praze již od čtvrtka, což svědčí mj. 
i o tom, že v pátek nedřeme všichni tak, jak to mnozí deklarují. Jistěže se nemusel odborný program líbit 
úplně všem, mohly se lišit posluchači páteční od ostatních. V rámci Kaňkova dne byla řešena problema-
tika ZN endometria od epidemiologie až po robotické operace.
Sobotní program se věnoval cele problematice cervixu. Osobně mě potěšili excelentní zahraniční 
speakeři, přednášky profesorů Mortakise a Miniella byly tradičně vynikající. Druhý jmenovaný potom v 
rámci sobotního galavečera obdržel čestné členství SSG ČR. Velmi zajímavá byla sdělení týkající se sběru 
dat a prvních kroků v rámci auditovaného screeningu cervikálního karcinomu v naší zemi.
Odpolední klání zastánců kvadrivalentní kontra bivalentní vakcíny zase umožnilo poprvé takto na ote-
vřené scéně přednést argumenty pro jednu či druhou vakcínu, pro publikum to bylo jistě podnětné.

Po odborné části programu navázalo jednání členů SSG ČR, kde byli členové seznámeni s novinkami 
a dosavadními výsledky jednání  o úhradách na rok 2010, hostem jednání byl l. náměstek ministryně 
Marek Šnajdr. Podrobněji se o našich jednáních dozvíte na dalších stránkách Zpravodaje, resp. aktuálně 
na webových stránkách Sdružení. Web SSG doporučuji zejména proto, že aktuálnější možnost jak Vás 
informovat nemáme.
 V rámci této části byly předneseny ještě 2 sdělení, jednak týkající se možnosti vakcinace proti chřipce u 
těhotných a velmi zajímavá a instruktivní přednáška právního poradce Sdružení Jakuba Uhra o hrozbách 
v souvislosti s našimi kontakty s farmaceutickými firmami a možnosti postihu ze strany SÚKLu. Před-
náška na toto téma nebude poslední a měla by být začátkem cyklu přednášek na legislativní témata, která 
se již minulosti setkala s velkým zájmem posluchačů. 
V sobotu proběhl i společenský večer, v jehož rámci bylo předáno shora jmenované ocenění prof.Miniel-
lovi z Univerzity v Bari v Itálii. 
Nedělní dopolední program byl zaměřen na roční zkušenosti s novými doporučenými postupy a algo-
ritmy, kdy se po roce sešel panel zástupců cytologů a patologů, členů výboru Sekce cervikální patologie a 
onkologů a širší plénum gynekologů, kteří se o danou problematiku zajímají.
Těším se na setkání s Vámi všemi na příštím doškolovacím semináři v druhé polovině ledna v Průhoni-
cích, resp. v hotelu Aquapalace v Čestlicích a na dalších akcích, které pro vás chystáme.

 

 Aleš Skřivánek
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Vesicare® 5 mg a Vesicare® 10 mg:
Složení: tableta Vesicare 5 mg obsahuje 5 mg solifenacini succinas, tableta Vesicare 10 mg 
obsahuje 10 mg solifenaci succinas. Indikace: Symptomatická léčba urgentní inkontinence 
a/nebo zvýšené frekvence močení a naléhavosti močení u pacientů s hyperaktivním močovým
měchýřem. Dávkování: Doporučená dávka je 5 mg jednou denně. V případě potřeby je 
možno dávku zvýšit na 10 mg jednou denně. Vesicare® není určen pro podávání dětem. 
Kontraindikace: močová retence, závažné gastrointestinální poruchy (včetně toxického 
megakolon), myasthenia gravis a glaukom s úzkým úhlem. Dále u pacientů, u kterých 
existuje riziko vzniku těchto stavů: přecitlivělost na léčivou látku nebo některou jinou látku 
obsaženou v přípravku, léčba hemodialýzou, závažné poškození jater, závažné poškození
ledvin nebo středně závažné poškození jater se současnou léčbou silným inhibitorem CYP3A4, 
např. ketokonazolem. Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití: Vesicare®

je třeba podávat opatrně pacientům s: klinicky významnou obstrukcí močových cest s rizikem
vzniku retence moči; poruchami gastrointestinálního traktu obstrukčního typu; rizikem 
snížené motility gastrointestinálního traktu; závažným poškozením ledvin (clearance 
kreatininu ≤ 30 ml/min) – dávky u těchto pacientů by neměly překr čit 5 mg; středně závažným
poškozením jater (Child-Pughovo skóre 7 až 9) – dávky u těchto pacientů by neměly překročit

5 mg; současnou léčbou silným inhibitorem CYP3A4, např. ketokonazolem; hiátovou 
hernií nebo gastroesofageálním refluxem a s terapií léky, které mohou vyvolat nebo zhoršit 
zánět jícnu (jako jsou bisfosfonáty); vegetativní neuropatií. Nežádoucí účinky: Vzhledem 
k farmakologickému účinku solifenacinu může Vesicare® způsobit anticholinergní nežádoucí 
účinky jako sucho v ústech, zácpa, nevolnost, dyspepsie, bolest břicha, rozmazané vidění, které
jsou obecně mírné až střední intenzity. Zvláštní skupiny pacientů: Maximální denní dávka
by neměla přesáhnout 5 mg u pacientů s vážným poškozením ledvin, pacientů se středně 
těžkým poškozením jater a u pacientů léčených účinnými inhibitory cytochromu P 4503A4 
(ketokonazol, itrakonazol, ritonavir). Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje:
Vzhledem k tomu, že solifenacin může stejně jako ostatní anticholinergika způsobit 
rozmazané vidění a méně často i ospalost a únavu, může být schopnost řídit a obsluhovat 
stroje negativně ovlivněna. Podmínky uchovávání: nevyžaduje zvláštní podmínky 
uchovávání. Datum poslední revize textu: 22.10.2008. Držitel rozhodnutí o registraci:
Astellas Pharma s.r.o., Meteor Centre Office Park, Sokolovská 100/94, 186 00, Praha 8,
ČR. Registr.č.: Vesicare® 5 mg 73/066/05-C, Vesicare® 10 mg 73/067/05. Přípravek je 
vázán na lékařský předpis a je hrazen pro středky veřejného zdravotního pojištění.
Reference: 1 Vesicare SmPC, 2 Chapple C.R. 2004, BJU int. 93:303-310
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Nejdůležitějších jednání od vydání posledního zpravodaje PŘEHLED 

13.10.2009 Praha – jednání Koalice soukromých lékařů
Za SSG ČR přítomna A. Stará
Tématem byly úhrady 2009 a 2010 – vývoj úhrad a jednání o úhradách na příští rok. Dále byla projedná-
vána problematika navýšení platů sester. Medializace této záležitosti působí personální problémy, které 
zdravotnická zařízení nemohou uspokojivě řešit, protože zatím skoro žádné finanční prostředky od zdra-
votních pojišťoven neobdržela. MUDr. Jojko zformuluje dopis ministryni zdravotnictví s žádostí o vysvět-
lení situace, případně pomoc při jejím řešení. Dalším tématem byly sesterské kódy. Zde se členové Koalice 
dohodli na 2 základních bodech: 
a) všechny sesterské edukační výkony bude indikovat lékař,                                  
b) případné zavedení sesterských kódů nejspíše nebude mít vliv na výši bodového ohodnocení ostatních 
kódů v Seznamu výkonů.

3.11.2009 Praha ČLK – jednání představitelů ČLK a odborných společností
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Prezident  ČLK pozval předsedy odborných společností a představil jim svoji vizi další spolupráce komory 
a společností. Nejvíce prostoru věnoval návrhu, aby organizace a garance postgraduálního vzdělávání 
včetně atestačních zkoušek přešla ze státu do kompetence České lékařské komory.  Návrh odůvodňoval 
velice obsáhle, nicméně dosti obecně. Jediná konkrétní informace, která na setkání zazněla, byla ta, že 
ČLK počítá s tím, že by jí MZ ČR předalo finanční prostředky, které nyní postgraduální vzdělávání spo-
třebovává.

10.11.2009 Praha VZP – jednání o úhradách pro rok 2010
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Vzhledem k tomu, že se náš segment v rámci Dohodovacího řízení dohodnul, nachystali zástupci VZP 
dodatek, který je prakticky shodný s tím, který máme pro rok 2008. Jsou zachovány všechny bonifikace a
jednotlivá zařízení mají možnost jednat o balíčkových cenách pro výkony jednodenní chirurgie. Na navý-
šení úhrad neposkytla správní rada pojišťovně prakticky žádný prostor.

23.11.2009 Praha MZ ČR – jednání Komise pro screening karcinomu děložního hrdla
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Probíraly se výsledky kontrol screeningových laboratoří, několik nesplnilo podmínky a byly ze scree-
ningu vyřazeny nebo samy deklarovaly, že ukončí svoji činnost. Ty, které splnily, dostaly prodloužení 
akreditace o dva roky.

27.11.2009 Praha – jednání Koalice soukromých lékařů  
Za SSG ČR přítomna A. Stará
Jednání se zúčastnil Bc. Marek Šnajdr, 1. náměstek ministryně zdravotnictví a tématem byly připomínky 
k návrhu Úhradové vyhlášky MZ ČR pro rok 2010. Ministerstvo zdravotnictví dříve deklarovalo, že do 
uzavřených dohod v rámci Dohodovacího řízení nebude vstupovat. V návrhu úhradové vyhlášky je ale 
dohoda našeho segmentu pozměněna a chybí v ní věta, která garantuje současný systém bonifikací,
které má dané zdravotnické zařízení nasmlouvány s jednotlivými zdravotními pojišťovnami. Důvodem 
je údajně nesouhlas legislativního odboru MZ ČR s touto pasáží dohody. Výbor SSG ČR s prováděním 
jakýchkoli změn v dohodě nesouhlasí a toto stanovisko bude prezentovat směrem k MZ ČR i dalším sub-
jektům.

1. 12. 2009 Praha  MZ ČR – jednání s I. náměstkem ministryně zdravotnictví M. Šnajdrem
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Předmětem diskuse byl zejména návrh úhradové vyhlášky pro rok 2010. V návrhu chyběla pasáž, týkající 
se garance bonifikací. Tuto doporučil odstranit legislativní odbor MZ ČR. Zástupce SSG deklaroval, že
text v této podobě je pro naši organizaci nepřijatelný a žádal jeho opravu. Představitel MZ ČR sdělil, že 

vyvine maximální snahu, aby byla finální podoba vyhlášky pro nás přijatelná.

8. 12. 2009 Praha – jednání o úhradové vyhlášce pro rok 2010
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Předseda SSG ČR byl v ranních hodinách kontaktován MZ ČR, aby tentýž den odpoledne dorazil do Prahy 
jednat o úhradové vyhlášce. Zástupci MZ ČR předložili materiál, který již vyhovoval našim požadavkům 
a garantuje se všemi zdravotním pojišťovnami úhrady péče včetně bonifikací, které mají konkrétní zdra-
votnická zařízení v dodatcích pro rok 2009. Po krátké diskusi obě strany text schválily jako akceptova-
telný a držící se dosažené dohody v Dohodovacím řízení.
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ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK 2010
Členský příspěvek na rok 2010 splatný do 31. 3. 2010
ve výši 2.000,- Kč
uhraďte prosím na číslo účtu 2053887329/0800 
variabilní symbol = rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 99.

PRÁVNÍ SERVIS
Máte-li zájem o právní servis, jehož garantem je Mgr. Jakub Uher, uhraďte na účet SSG ČR číslo 
2053887329/0800, variabilní symbol uvádějte rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 88, 
částku ve výši 1.000,-Kč na rok 2010, která zahrnuje:
- zpracování písemných stanovisek, právních rozborů, posouzení smluv,
- zpracování dotazů, týkajících se právní problematiky,
- účast právníka na jednáních, je-li potřebné (se zdravotními pojišťovnami, smírčí jednání…),
- v urgentních případech okamžitá telefonická konzultace – např. při hrozbě zahájení trestního stíhání.
Případné žádosti o právní pomoc zasílejte písemně prostřednictvím sekretariátu SSG ČR na e-mailovou 
adresu ssgcr@ti.cz nebo korespondenční adresu Orlí 10, 602 00  Brno. 

Dovolujeme si upozornit, že právní servis, garantovaný Mgr. Jakubem Uhrem, bude poskytován v pří-
padě, že se bude jednat o problematiku, která nastala po zaplacení stanoveného poplatku. Nepovažujeme 
za příliš kolegiální, když platbu za právní servis zasílají zájemci o právní servis až v momentě akutních 
problémů se zdravotní pojišťovnou či jiným subjektem.

 
PŘEHLED AKCÍ SSG ČR PRO ROK 2010

XXXIX. doškolovací seminář Praha Čestlice, hotel Aquapalace 22. – 24. 1. 2010

XL. doškolovací seminář Olomouc, hotel Flora  9. – 11. 4. 2010

Celostátní konference ČGPS ČLS 
JEP a SSG ČR

Karlovy Vary, hotel Thermal  4. – 6. 6. 2010

XLI. doškolovací seminář Milovy, hotel Devět Skal 17. – 19. 9. 2010

4. konference Sekce cervikální 
patologie a kolposkopie ČGPS 
ČLS JEP a SSG ČR

Praha, hotel Pyramida 10. – 12.12.2010
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MUDr.  Vladimír Dvořák – předseda
MUDr.  Jan Nový – místopředseda
MUDr.  Aleš Skřivánek – jednatel

Jméno, příjmení Adresa T e l e f o n n í 
číslo

E-mailová adresa

MUDr.  Vladimír Dvořák Orlí 10,  
602 00 Brno

542 221 661 ssgcr@ti.cz

MUDr.  Olga Hlaváčková Zeyerova 2442, 397 01 
Písek

382 215 000 olga.hlavackova@iol.cz

MUDr.  Yveta Jandová Na žižkově 748, 
460 06 Liberec 6 

485 133 321 y.jandova@seznam.cz

MUDr.  Jan Líman Husova 1648, 415 02 
Teplice

417 563 187 j.liman@seznam.cz

MUDr.  Tomáš Malík Smetanova 954, 
755 01 Vsetín

571 415 089 malik@gyneko.cz

MUDr.  Jan Nový Raisova 21, 320 07 
Plzeň

377 371 740 jan.novy@centrum.cz

MUDr.  Aleš Skřivánek U Stadionu 8, 772 00 
Olomouc

585 234 444 skrivanek@g-centrum. cz

MUDr.  Alexandra Stará Slavíkova 15, 120 00 
Praha 2

 222 716 273 alexstara@volny.cz

MUDr.  Jiří Štěpán,CSc. Labská kotlina 1220,  
500 02 Hradec Králové 

495 757 188 jstepan@email.cz

MUDr.  Zdeněk Tesař,CSc. Ohmova 271, 109 00 
Praha 10

271 961 183  tesar@mbox.vol.cz

Revizní komise SSG ČR

MUDr. Jiří Dvořák Smetanova 764, 
280 00 Kolín

321 752 514 jiri.dvorak@moment.cz

MUDr.  Richard Postupa ČSA 6a,  
748 01 Hlučín

595 041 060 richard.postupa@seznam.cz

MUDr.  Lubomír Vokatý Spojařů 1252,  
386 01 Strakonice

383 322 075 vokaty@cbox. cz

SEZNAM ČLENŮ VÝBORU SSG ČR 
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