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Украинская ассоциация отиатров, отонейрохирургов и отоневрологов 

17-19 октября 2013 года проводят 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР по МИКРОХИРУРГИИ УХА  

«ПРОГРЕСС В ОТИАТРИИ» 
 

с участием проф. Г.А.Таварткиладзе, проф. С.А.Карпищенко и проф. Н.А.Милешиной (Россия), 
проф. Б.Шмельцера (Бельгия), проф. М.Профанта, проф. Ю.Коваля и д-р С.Кремпаска (Словакия), 
д-р К.Хоффманн (Германия), проф. Е.Лесинскаса (Литва), д-р М.Фалькони (Италия) и Украины 

 
  Семинар включает лекции, демонстрации операций, работу на блоках височной кости, 
круглый стол, мастер-класс, дискуссию. Рабочие языки: английский и русский. 
 Стоимость участия в семинаре: с диссекцией височной кости - 100 евро в гривнах (по 
курсу НБУ), для членов Ассоциации и интернов - 50 евро. Без диссекции височной кости - 50 евро 
в гривнах (по курсу НБУ), для членов Ассоциации и интернов - 25 евро. 
 Оплата производится на счет Украинская ассоциация отиатров, отонейрохирургов и 
отоневрологов. Банковские реквизиты Ассоциации: ПАО «Кредитпромбанк», код ЕДРПОУ 
21666051, МФО 300863, р/с № 260032399 (с пометкой «Семинар, благотворительный взнос»). 
Оплата может также производиться по прибытии. 
 Заявки и справки: Украина, 03680 г. Киев, ул. Зоологическая, 3, Институт 
отоларингологии им. проф. А.И.Коломийченко, Борисенко О.Н.  
Тел./Факс: +38044 4837047; e-mail: oleg_borysenko@ukr.net;   www.otology.com.ua 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР «ПРОГРЕСС В ОТИАТРИИ» 

17-19 октября 2013 года 
 с работой на височной кости   без работы на височной кости 

 
Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________ 

Ученая степень, звание _______________________________________________________ 

Место работы, должность _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Адрес _____________________________________________________________________ 

___________________________________________________Индекс__________________ 

Телефон _____________       Факс ________________     e-mail   

Прошу зарезервировать место в общежитии      

Дата приезда           Дата отъезда      

 Я перевел регистрационный взнос в сумме, эквивалентной  
 100 евро    50 евро    25 евро 

Копия платежного поручения прилагается. 
 

 Регистрационный взнос будет оплачен наличными по прибытии на Семинар. 

Дата заполнения _______________   Подпись _________________ 
 
Регистрационную карту просим выслать по адресу: 
Борисенко О.Н., Институт отоларингологии, ул. Зоологическая, 3, 03680 г. Киев, Украина 
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