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     Prof. MUDr. Vincent Nagy, PhD.
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0900 - 0915 Slávnostné otvorenie, privítanie a príhovory hostí 

0915 - 0930 Prestávka 

0930 - 1230 Prednášky pozvaných hostí 

   Koordinátori: Vincent Nagy, Miroslav Iláš 

   Nagy Vincent (Košice): Epidemiológia karcinómu prostaty (20 min) 

   Chlosta Piotr (Krakov): How reduce the morbidity of radical prostatectomy (20 min) 

   Zacharias Mario (Berlín): Téma rezervovaná (20 min) 

   Študent Vladimír (Olomouc): Souèasný stav robotické chirurgie 

   v ÈR a možné perspektívy rozvoje (20 min) 

   Študent Vladimír, Hartman Igor, Vidláø Aleš, Grepl Michal, Študent Vladimír jr. (Olomouc): 

   Roboticky asistovaná radikální prostatektomie: zkušenosti s 1000 výkony (20 min) 

   Študent Vladimír jr., Hartman Igor, Vidláø Aleš, Grepl Michal, Študent Vladimír: (Olomouc)

   Roboticky asistovaná resekce tumoru ledviny (20 min) 

   Hartman Igor, Študent Vladimír jr., Vidláø Aleš, Grepl Michal, Študent Vladimír: (Olomouc)

   Roboticky asistovaná pyeloplastika (20 min) 

   Baláž Vladimír (Banská Bystrica): Postavenie roboticky asisitovanej 

   chirurgickej lieèby v urológii na Slovensku (20 min) 

   Baláž Vladimír, Babeľa Jozef (Banská Bystrica): Roboticky asistovaná radikálna 

   prostatektómia (20 min) 

1230 - 1430 Obed

 

1430 - 1640 Blok prednášok 

   Koordinátori: Ladislav Valanský, Ivan Minèík 

   Valanský Ladislav (Košice): Prirodzený priebeh karcinómu prostaty (20 min) 

   Marenèák Jozef (Skalica): Erektilná dysfunkcia a inkontinencia moèu 

   po kuratívnej lieèbe pre karcinóm prostaty (20 min) 

   Radoòak Jozef (Košice): Robotika v Chirurgii (20 min) 

   Urdzík Peter, Dudiè Rastislav (Košice): Robotika v gynekologii (20 min) 

    

   Diskusia po každej prednáške 

1700   Recepcia – prezentácia J&J Ostrožoviè – najstaršie vinárstvo na slovenskom Tokaji 

Tak, ako sme si to predsavzali pred rokom pri príležitosti uskutočnenia I. Košického 
Lichtenbergovho urologického dňa, ktorý sme zorganizovali na počesť všetkých urológov 
pôsobiacich v našom krásnom meste na čele s prof. Dr. Lichtenbergom a jeho nasledovník-
mi, aj v tomto roku usporadúvame II. ročník tejto medzinárodnej, spoločenskej a vedeckej 
odbornej akcie. 

V dnešnej hektickej dobe dychtiacej po živote, pokroku, vedomostiach a nových po-
znatkoch rezonujú medzi obyvateľstvom všetky dôležité témy. Medzi ne nesporne patrí 
aj kvalita života a zdravie ľudí. Ľudia a celá spoločnosť oceňuje výnimočné činy. Obdi-
vujú pionierov v každej sfére ľudskej činnosti, aj v medicíne. Neustále stúpajú nároky na 
poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Pochopiteľne, nie je to len otázka prístupnosti 
novej techniky či technológie. Stále zohráva veľmi dôležitú úlohu osobnosť lekára, jeho 
schopnosť komunikácie a ovládnuť nové postupy, humánny prístup k pacientom, schopnosť 
racionálne posúdiť celú situáciu. Ľudský faktor tu zohráva individuálnu a nezameniteľnú 
úlohu. 

Ak počujeme slovo „robot“ spomenieme si ihneď na Karla Čapka. „Slovo “robot” v tom 
význame, ako ho poznáme dnes, malo byť totiž po prvýkrát v dejinách použité v roku 
1920 v hre R.U.R - Rossum’s Universal Robots. No toto slovo bolo vynájdené ešte pred 
Karlom Čapkom a bolo dokázateľne používané už v 17.storočí v diele o miestnej histórii 
dedinky Gutenstein na úpätí dolnorakúskych Álp s názvom „Gutenstein, wildschönes Tal“ 
od autora Hiltraud Ast. V kapitole s názvom „Robot“ sa v knihe píše, že počas panovania 
miestneho grófskeho rodu Hoyos znamenalo slovo Robot pracovnú povinnosť podria-
deného, ktorú museli vykonať pre svojho pána. Slovom otrockú prácu. 

Avšak dnes keď hovoríme o robotickej chirurgii, lepšie povedané o roboticky asis-
tovanej chirurgii, tak si nepredstavujeme bezduchý stroj, ktorý vykonáva naprogram-
ované činnosti alebo nedajbože rozhoduje sám o tom, čo bude robiť. Ide o vrcholné techno-
logické zariadenie využívajúce všetky novodobé poznatky z mechaniky, elektroniky, optiky 
a iných odborov, ktoré riadi človek - chirurg sediaci za konzolou teoreticky na 
ktoromkoľvek mieste na zemi, ktorá bola vyvinutá v USA pre kozmické účely. Niečo však 
ostalo. Je to práca, ktorá pohltí celého človeka, nie nepodobne ako otroka. 

Táto technika je dnes vysoko aktuálna. Ak hovoríme, že človek má byť liečený na 
úrovni doby na základe najlepších súčasných poznatkov a výsledkov vedy, tak nestačí 
toto proklamovať iba slovne. Túto tézu je potrebné zavádzať do praxe aj v našich pod-
mienkach. Pretože je dostupná a používa sa takmer vo všetkých vyspelých krajinách, 
už aj na jednom mieste u nás. Z tohto dôvodu sa aj my k tejto progresívnej technológii 
hlásime a vyjadrujeme svoje odhodlanie si túto metódu osvojiť. 

Milé dámy a páni, vážení priatelia. Srdečne Vás všetkých pozývam na stretnutie 
v našom meste na II. Lichtenbergovom košickom urologickom dni. Výnimoční pozvaní 
prednášatelia nám porozprávajú o tejto progresívnej technológii v praxi a o súvisiacich 
témach. Príďte a prispejte takto k dobrej veci. 

Prof. MUDr. Vincent Nagy, PhD. 


