1.

ЭНДОКУСКОВО – 4

Эндоскопическая эндо- и трансназальная хирургия околоносовых пазух и передних
отделов основания черепа с курсом диссекции (29 - 31 октября)
Хирургия среднего уха с курсом диссекции височной кости (01 - 02 ноября)

Место проведения: Клинический медицинский центр МГМСУ им. А.И. Евдокимова

Даты проведения: 29 октября – 02 ноября 2018 года

Программа | Онлайн-регистрация | Регистрационная карта

Открытка
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Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас принять участие в неделе мастер-классов «ЭНДОКУСКОВО–4».

Даты проведения: 29 октября – 2 ноября 2018 года

Место проведения: Клинический медицинский центр МГМСУ им. А.И. Евдокимова

(г. Москва, ул. Кусковская, вл. 1А, стр.4).

Организаторы:

ГБОУ ВПО Московский государственный медико-стоматологический университет им.А.И.
Евдокимова Минздрава России. Кафедра оториноларингологии. Кафедра
нейрохирургии и нейрореанимации. Клинический медицинский центр МГМСУ им. А.И.
Евдокимова.

Целевая аудитория: нейрохирурги и оториноларингологии.

Вы можете выбрать конкретное направление интересующей области, а также принять у
частие в нескольких мастер-классах.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Программа представлена двумя мастер-классами:
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1. Мастер-класс «Эндоскопическая трансназальная хирургия околоносовых пазух и
передних отделов основания черепа» (29 – 31 октября 2018 года):

Варианты участия в мастер-классе:

● Лекционный курс – 29 октября

● Диссекцонный курс – 30 – 31 октября:

1. Базовый уровень 1 – 30 октября

2. Базовый уровень 2 – 31 октября

3. Продвинутый уровень – 30 – 31 октября

4. Наблюдатель (один или два сегмента – 30 – 31 октября)

Количество мест на лекционный курс – 80 человек

Количество мест на диссекционный курс – 10 человек

Количество мест наблюдателей – 10 человек
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2. Мастер-класс «Хирургия среднего уха» (01 – 02 ноября 2018 года):

Варианты участия в мастер-классе:

● Лекционный курс – 01 ноября

● Диссекцонный курс – 02 ноября

● Наблюдатель - 02 ноября

Количество мест на лекционный курс – 80 человек

Количество мест на диссекционный курс – 8 человек

Количество мест наблюдателей – 8 человек

Условия участия:

Для того, чтобы принять участие в работе мастер-класса, необходимо пройти
обязательную регистрацию на сайте: www.scaf-spb.ru или прислать заполненную карту
регистрации по электронной почте:
conference@scaf-spb.ru

Участие в любом лекционном курсе – бесплатное.
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Зарегистрированный участник лекционного курса получает право:

● Посетить лекционный курс (29 октября или 01 ноября).

● Пакет участника (пакет, ручка, блокнот, бейдж).

● Программу.

Зарегистрированный участник диссекционного курса получает право:

● Посетить лекционный курс (по выбранному пакету)

● Диссекционный курс (по выбранному пакету)

● Пакет участника (пакет, ручка, блокнот, бейдж).

● Программу.

● Питание.

Методы оплаты:

● по безналичному расчету*
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● по квитанции (через банк)**

● по карте заранее***

*При оплате по безналичному расчету пришлите, пожалуйста, реквизиты организации-пла
тельщика и Вам будет выставлен счет.

** При оплате через банк мы вышлем Вам квитанцию с суммой участия.

***При оплате по карте заранее мы вышлем Вам Инвойс с суммой участия и ссылку насайт
банка. К оплате принимаются карты Visa и Master Card. При оплате по карте к
стоимости участия добавляется комиссия банка – 4%.

По окончании каждого мастер-класса все зарегистрированные участники получат
Сертификат.
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