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Hallo lieve Co,

Het is weer de tijd dat je door weer en wind, in het donker, naar het 
ziekenhuis rijdt. Ondanks een vitamine D tekort ben jij degene die al je 

tijd aan het ziekenhuis wijdt.

Daar zit je dan te rillen in de artsenkamer, omdat je een shirt aan moet 
met korte mouw.

Desondanks strijd je de lange dagen door en blijf  je de arts-assistent 
trouw.

Onderweg naar huis lees je weer over de zoveelste COVID golf  en 
het griepseizoen die inslaan als een hamer. Nu maar hopen dat je niet 

opnieuw thuis moet blijven op je kamer.

‘s Ochtends vanuit de trein zie je de bevroren grond en kale bomen en 
van de zomer kun je alleen dagdromen.

Al hoewel het vaak een zomer is zonder vakantie, geeft een voor- of  
nablok je wel vrijetijdsgarantie.

Maar laat me je een hart onder de riem steken in deze zware weken. Houd 
hoop, want de remedie is (vaak) goedkoop:

Als het echt niet meer gaat, haal je chocolademelk uit de automaat.

Als je de winter wanhoop weer voelt opzwellen, kun je naar de feestdagen 
aftellen.

Als de wekker al je hoop op slaap doorkliefde, kruip knus bij je geliefden.

Als COVID je helemaal opbreekt, zorg dan dat je (online) met je vrienden 
afspreekt.

Als de elearnings en ZSO’s je in hun greep houden, denk dan aan alle 
kennis waar je eerder op bouwde.

Als je stoom moet afblazen, contacteer dan je favoriete kroegbazen.

Tot slot: lieve Co het komt wel goed, dus houd moed! Het ergste is bijna 
achter de rug en de zon schijnt vast weer vlug.
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Heb je vragen over de opleiding of wil je meer  
informatie? Kijk dan op radboudumc.nl/verslavingsarts 
Aanmelden voor de opleiding kan tot 14 april. 

Ben jij de arts die mensen wil 
helpen hun leven weer op de 
rails te krijgen? 

Er is behoefte aan goede medische zorg voor mensen met een 
verslaving, maar er is in Nederland een tekort aan verslavings-
artsen. Ben jij de creatieve en betrokken arts die breed kan  
kijken naar de patiënt en diens omgeving? Meld je dan  
aan voor de opleiding tot verslavingsarts!

Verslavingsarts

Opleiding tot  
verslavingsarts
De opleiding tot verslavingsarts is een 

tweejarige medische vervolgopleiding 

die je in Nederland alleen bij het 

Radboudumc in Nijmegen kunt volgen. 

Het is een intensieve opleiding rondom 

gespecialiseerde en complexe zorg 

met verschillende invalshoeken in 

de verslavingszorg – lichamelijk en 

psychiatrisch. Er is veel aandacht voor 

gespreksvaardigheden, wetenschap,  

co-morbiditeit en leiderschap. Je volgt  

één dag per week onderwijs in Nijmegen,  

de andere drie of vier dagen werk je in  

de praktijk. Bevlogen en deskundige 

docenten en opleiders begeleiden je in  

je ontwikkeling tot kritisch en verbindend 

verslavingsarts, die bijdraagt aan 

voortdurende vernieuwing van  

het werkveld.

ADvERtoRiAl

Groeiende vraag
Het gebruik van psychoactieve middelen  

speelt een steeds grotere rol in onze 

samenleving. Cocaïnegebruik wordt als 

veel normaler beschouwd dan twintig 

jaar geleden. Het overmatig gebruik van 

opiaten en pijnstillers neemt toe. En wat 

te denken van de risico’s van gokken of 

gamen? Steeds meer mensen melden zich 

met problematisch middelengebruik, maar 

tegelijkertijd is er in Nederland  

een tekort aan verslavingsartsen. Gezien 

de toenemende vraag naar adequate 

behandeling moeten meer artsen worden 

opgeleid. 

verslavingsarts:  
een geweldig vak! 

 
Hoog-complexe zorg
De behandeling van verslaving is hoog- 

complexe zorg, te vergelijken met een 

ingewikkelde puzzel: wat gaat er in iemands 

hoofd om, is er sprake van psychiatrische 

problematiek, welke lichamelijke 

verschijnselen treden op, wat is het sociale 

kader, wat is de interactie met medicatie? 

verslaving is een  
ziekte die je kunt 
behandelen

 

Als verslavingsarts leer je al die puzzel- 

stukjes op de juiste plek te leggen. Het is 

de kunst om je te richten op het herstel van 

de patiënt, medisch en maatschappelijk. 

Als verslavingsarts probeer je je patiënten 

in beweging te krijgen om zichzelf te 

helpen. Dat vraagt deskundigheid, creatieve 

oplossingen én samenwerking met andere 

hulpverleners. Samen helpen jullie patiënten 

hun autonomie te herwinnen.
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Lotte van Lier Zie statusconijmegen.com

6  |  STATUS CO STATUS CO  |  7    



������������������
��
�
�������������¡����������������������������������������������	��

�����¢��������������£������������������������¢������������������������������������������	����

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

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

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

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

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

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

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

������������������

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

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

����������������������¤��������������������������� 	����������������

��������¥���������������������	�������������	���������������������������

��������� �������������� ������������� ���� ���� ���� ���¦��������	��� ����

��������������� ����������� ��� ���������� ���¥�������� ��� �������	��

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

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

Periferie 
of nie

������ ¦���� ���� §���� ������� ����� ����������¨� ���� ��� ���� ��������

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������������������������������������	�������������������©������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

��	�����������������¦��������	������	�����������������	���������

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

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

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

>>

8  |  STATUS CO STATUS CO  |  9    



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

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

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

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

�������ªª��������������������������	�����������������������������������������������

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

��������������������	������¦��������	����������������������������������������������

����������������	����	��������������©������������������������������������������������

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

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

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

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

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

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

���� 	������ ������������� ������¤�������� ��� ���� �������������� ��� ���� 	�� ���� ����

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

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

������������������������

��
��
���
��
���

���
���
��
�

Marieke Zwolsman

��
��
���
��
���

���
���
��
�

De geneeskunde heeft zo zijn 
hoogtepunten en dieptepunten. In dit 
geval zelfs letterlijk. Nederland heeft 
namelijk een handjevol duikersartsen, 
werkzaam bij defensie en particuliere 
bedrijven. Dit avontuurlijk klinkende 
specialisme komt eigenlijk nauwelijks 
in de studie aan bod. Wat houdt dit 
specialisme eigenlijk in? En welke 
ziektebeelden kom je tegen als 
duikersarts?

DUIKGENEESKUNDE

Yfke Prins
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���������������������������������������� �����������
• Ik ben nog nooit op een Costacie-feest geweest 

(whut?!)

• Contact maken met ouderejaars

• Vrijheid om te staan

• Het spreken van mensen die je slechts een beetje 

kent 

• Eerste indruk: gezellig!

Vrijdag 24 
september was 
het éindelijk 
zo ver.

���������� �������������
• Punniken

• Magnetisch worden na corona vaccinatie

• Meer tekenen

• T-shirts maken

• Draaien - “Het draait niet alleen om de naam”

• Schilderen

• Slapen (meerdere malen genoemd)

• Aquarellen

Vera Tieleman
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Een 
zorgverlener 

die patiënt 
wordt

BOEKRECENSIES

Marieke Zwolsman

Yfke Prins
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BERICHTJE VAN DE KO-RAAD
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Emma Saedt

Voorzitter Ko-raad

BESTUURMededelingen:

NATIONAAL COASSISTENTEN CONGRES 
11,12 en 13 maart 2022 gaat het dan eindelijk gebeuren! De 8e editie van het 
Nationaal Coassistenten Congres! Ook deze editie belooft weer veel interessante 
en verfrissende sprekers met natuurlijk de mogelijkheid om interactieve sessies 
met opleiders te volgen. Zet het groots in je agenda en houd de socials (Facebook 
en LinkedIn) in de gaten voor de kaartverkoop eind januari. Tot dan!

AGENDA
24 januari 2022 ALV, 20.00 uur

12 januari 2022 Groene Coraad

21 februari 2022 ALV, 20.00 uur

21 maart 2022 ALV, 20.00 uur

Houdt voor meer informatie betre� ende onze cursussen en andere 

activiteiten onze Facebookpagina en website in de gaten. Voor vragen: mail 

ons!

Facebook:  www.facebook.com/koraadNijmegen 

Website:   www.ko-raad.nl

E-mailadres:  koraad.rha@radboudumc.nl

Emma Saedt 

Voorzitter    

Karlijne Houkens

Secretaris

Maaike van de Meene 

Website & PR

Vera Knigge 

Penningmeester & Cursussen

Vera Knigge 

Vera Tieleman 

Algemeen bestuurslid
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AFGESTUDEERDEN
Augustus
Larissa van den Bogaard
Roos Breedveld
Lenneke Brouwer
Minthe Evers
Tim van de Geest
Hidde Heesakkers
Tuur Hendriks
Charlotte Ko
Nadia Koster
Luc Lamée
Jill Martens
Elise van der Meer
Yoran van Meeuwen
Emke van Meggelen
Lena van Nieuwenborg
Jeroen Pijls

Anneloes Postma
Romy van Ratingen
Stella Smeenk
Stephan Teelen
Rebecca Verhaar
Hanneke Verheijen
Maureen Visscher
Eline Willems
Evian Willems
Laura van Zuilekom
Mike Zwartkruis

September 
Roos Beinema
Daniël Klein Wolterink
Jasper Olthuis

Oktober
Yalda Alam
Sara van Ameijden
Lewis Beket
Angret de Boer
Stijn Buné
Joey Cheng
Jill Claessen
Manon Dees
Remco van Dijk
Cynthia Hendrikse
Lisa van Lierop

Roy de Ree
Seher Sayin
Julia Sleutjes
Daniël Speelberg
Eline van de Wetering
Iris van Wijck
Hanna Wollaars

November
Job Albertus
Janwillem van Baar
Martijn van Bebber
Nora Buss
Annemieke van der 
Donck
Arek Gawęcki
Elske Gofers

Gilbert te Grotenhuis
Nesar Hasami
Rinke Hekkenberg
Vincent van den Hoeven
Tina Jawidan
Tijmen Nederstigt
Jeroen Pas
Munieb Rehman
Melissa Repping
Samatar Shire
Nathalie de Wildt

Redactieleden GEZOCHT!
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SOCIAL MEDIA
@statusconijmegen www.statusconijmegen.com statusco.rha@radboudumc.nl
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