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COURSE VENUE
Poznań International Fair  Congress Center 
Poznań, Śniadeckich Street

PARTICIPATION FEE

till 31 Jan 2014 from 1 Feb 2014
200 Euro 300 Euro

Participation fee includes lectures, workshops, materials, 
meals during the course and gala dinner

Nordea Bank Polska S.A., I Oddział w Poznaniu
PL22 1440 1286 0000 0000 1077 9219
BOKiZ Fundacji UMP
Tęczowa Street 3, 60-275 Poznań, Poland
title: artro2014, participant first and last name

COURSE LANGUAGE – English

REGISTRATION
on-line from the course website: www.artro.pl

ABSTRACT SUBMISSION
from the website  
till 31st December 2014

CADAVER LAB
course fee does not include participation in cadaver lab
more info:  
www.artro.pl

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КУРСА 
Международный Торговый Центр
г. Познань, ул. Śniadeckich 

ОПЛАТА

до 31.01.2014 с 01.02.2014
200 эвро 300 эвро

В стоимость включены: информационные материалы 
съезда, участие в заседаниях, мастер-классах, кофе-
брейки, товарищеский ужин. 
Для молодых участников предусмотрена система скидок.

Расчетный счет: PL22 1440 1286 0000 0000 1077 9219
Nordea Bank Polska S.A., I Oddział w Poznaniu
BOKiZ Fundacji UMP
ul. Tęczowa 3, 60-275 Poznań
с припиской:  artro2014, имя и фамилия участника

Язык лекций
английский. Организаторы обеспечивают синхронный 
перевод на русский язык.

Для регистрации пожалуйста,  
по электронной почте: www.artro.pl

Заявления о резюме
по сайте курса  
до 31 декабря 2013 года

Kадавер-курс
Оплата съезда не включает участия в кадавер-курсах

Shoulder and Elbow Section  
of Polish Society of Orthopaedics 

and Traumatology

European Society  
for Shoulder and Elbow Rehabilitation

European Wrist Arthroscopy Society

European Society  
of Shoulder and Elbow Surgeons
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Federation of European Societies  
for Surgery of the Hand

Hand Surgery Section  
of Polish Society of Orthopaedics  

and Traumatology
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Ladies and Gentlemen,

We have the pleasure to invite you once more to our course and 
a symposium in Poznań. Over the years the reputation of our course has 
grown, thanks to your interest in it and our strenuous endeavours. 

Like before, this time we can guarantee an interesting and a rich 
program as well. Lectures and workshop will be given by distinguished 
specialists from Poland and abroad. Polish and European science socie-
ties took this event under their wings. 

The course covers individual subjects concerning whole upper limb. 
Some of them will be discussed on the basic educational level, but other 
aspects will be in elaborate detail. 

Like in the previous years we are going to organize cadaver courses, 
for which a separate registration is required. We will also exchange ex-
perience with radiologists and physical therapists. 

We would appreciate it if you could file your own scientific papers 
concerning shoulder and elbow, to be presented at the symposium. 
The best papers will be rewarded.

 What is equally important and in keeping with tradition, we will 
have a less formal meeting on Poznań Old Market Square in the evening.

Please join us and see you in Poznań!
Przemysław Lubiatowski MD, Ph.D.

Professor Leszek Romanowski, MD, Ph.D.

Уважаемые Господа

С огромным удовольствием приглашаем снова на наши По-
знанские курсы и симпозиум. На протяжении последних лет ранг 
наших курсов рос благодаря Вашей заинтересованности и нашим 
настойчивым усилиям. Также на этот раз мы гарантируем очень 
интересную и богатую программу. Лекции и мастер-классы будут 
вести зарубежные и польские специалисты. Патронат осуществля-
ют польские и европейские научные общества. Курсы включают от-
дельные вопросы, касающиеся всей верхней конечности. Часть из 
них будет обсуждаться на основном образовательном уровне, но 
по некоторым аспектам обсудим мельчайшие детали. Как и в про-
шлые годы, мы организуем также кадавер-курсы, требующие от-
дельной регистрации. 

Мы обменяемся также опытом с радиологами и физио-
терапевтами. Мы заинтересованы тоже в том, чтобы Вы предложи-
ли свои научные работы в области плечевого сустава и локтя для 
представления в ходе симпозиума. Наилучшие работы будут на-
граждены. 

Что не менее важно, в вечернее время встретимся по традиции 
в менее официальной атмосфере познанского Старого Рынка.

Сердечно приглашаем и до встречи в Познани!
Д-р мед. наук Пшемыслав Любятовски 
Проф. д-р мед. наук Лешек Романовски
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