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IZVORNI RADOVI

IZVJEŠĆA I NAJAVE

Zaključci s trećeg simpozija u

organizaciji Hrvatske

liječničke komore

Posjet Maastrict-u 2008.

UVODNIK

Otočka medicina -

uvodne napomene

Neke posebnosti otočke

obiteljske medicine

Kako sam počeo rješavati

hipertenziju na mom otoku

Usporedba odrednica depresije

na otoku i priobalju

Ultrazvuk dojki u otočkoj

ordinaciji obiteljskog liječnika

REFORMA HRVATSKOG

ZDRAVSTVA

Korijeni nezadovoljstva liječnika

primarne zdravstvene zaštite
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