СОЮЗ ПСОРИАЗА
ЭСТОНИИ
приглашает на осеннюю конференцию
Уважаемые члены Союза и партнеры!
Союз Псориаза Эстонии ждет Вас на осеннюю конференцию, которая проводится
13 – 14 ноября 2021 г в Пярну, в центре восстановительного лечения «ВИКИНГ» по адресу
ул.Садама 15.
На конференции смогут участвовать только полностью вакцинированные или переболевшие
COVID-19 лица. Наличие соответствующей справки обязательно.
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ:
13 ноября
09.00 – Выезд из Таллинна с автобусной стоянки при Балтийском вокзале
11.15 - Прибытие, сбор в фойе 4-го этажа отеля Викинг, регистрация участников
11.45 – „Зимний уход за псориатической кожей и продукция Eucerin“ – представители
Eucerin говорят о новой продукции по уходу за кожей.
13.00 - Обед
14.00 – „Локальное, системное и биологическое лечение псориаза. Сотрудничество
лечащего врача и пациента.“ – проф. Кюлли Кинго, врач-дерматовенеролог Клиники
ТУ поясняет лечебную методику псориаза и говорит о сотрудничестве с пациентом.
15.30 – Перерыв
15.45 – „Продукция на основе болотной воды“ – Эве Кейнасте и Рауль Раудсепп,
представители Nordic Goods OÜ говорят о продукции на болотной воде, с
разъяснениями микробиолога.
16.30 – Индивидуальные консультации и продажа косметики по льготным ценам, заселение
18.00 - Ужин
19.00 - 21.30 – Свободное время и посещение Водного Центра «Сага о Викинге»
14 ноября
07.30 – 08.30 – Утренняя баня и водные процедуры в старой части Водного Центра
08.30 – Завтрак и продажа косметики
10.00 – «Школа осведомленного пациента» - д-р Мадис Вескимяги, семейный врач
- важность измерений показателей здоровья
- воспалительные внутренние заболевания
- состояние систем e-tervis и digilugu
- учреждение работы современного центра семейных врачей
- сотрудничество семейного врача и организации пациентов
11.30 – Перерыв для освобождения комнат
12.00 – Д-р Мадис Вескимяги продожает курс обучения
13.00 – Обед
14.00 – „Использование метода констелляции при выявлении и изменении основных
причин заболеваний и симптомов“ – Тауно Юргенстейн, психотерапевт и семейный
констелер ознакомит с методом и его применением. Час практики.
16.00 – Итоги и планы на будущее
16.30 – Отъезд домой, ориентировочное прибытие в Таллинн в 18.45.
Плата за участие на конференции 43 €. Плату за участие просим оплатить на счет Eesti
Psoriaasiliit EE101010052032580002 в SEB банк или наличными в кассу.
Доп.инфо и регистрация по тел. 5052455 (Георг Юрканов), e-mail: georg.jurkanov@gmail.com
Последний срок регистрации 07 ноября 2021.
Правление Союза Псориаза Эстонии
NB! Организаторы мероприятия оставляют за собой право вносить в программу изменения.

