
            СОЮЗ ПСОРИАЗА 

ЭСТОНИИ 
приглашает на осеннюю конференцию 

                                    
                                        

Уважаемые члены Союза и партнеры! 

Союз Псориаза Эстонии ждет Вас на осеннюю конференцию, которая проводится  

14 – 15 ноября 2020 г в Пярну, в центре восстановительного лечения «ВИКИНГ»  по адресу 

ул.Садама 15. 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ: 

14 ноября  

 

08.00 – Выезд из Таллинна с автобусной стоянки при Балтийском вокзале 

10.15 -  Прибытие, сбор в фойе 4-го этажа отеля Викинг, регистрация участников  

10.45 – „Хронические больные и COVID-19“ – Ингрид Пыльдемаа и Георг Юрканов 

11.30 – „Психологические причины болей“ – Сильвия Пютсэп, психолог и советолог     

13.00 -  Обед 

14.00 – „Обзор об аллергиях. Новости о псориазе“ – д-р Тийна Тоомсон, врач-дерматовенеролог 

              Пярнуской Больницы 

15.15 – „Принимать ли и как принимать пищевые добавки“- Мирьям Принтс, биолог, 

             Pharma Nord Eesti OÜ 

16.15 – „Питательные микровещества и псориаз“ – Мирьям Принтс продолжает с докладом  

17.00 – 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»  

              

15 ноября 

07.30 – 08.30 – Утренняя баня и водные процедуры в старой части Водного Центра  

08.30 – Завтрак и свободное время 

10.45 – Продажа оздоровительной продукции и освобождение комнат 

11.30 – „Психология понижения веса“ – Сильвия Пютсэп, психолог и советолог 

13.00 – Обед 

14.00 – „Что надо знать, чтобы уметь критически читать медию ?“ – Айве Хийепуу, 

             учредитель отношений продолжит начатое в прошлом году обучение. 

15.30 – Планы по деятельности Союза Псориаза в 2021 году 

16.00 – Отъезд домой, ориентировочное прибытие в Таллинн в 18.30. 

 

Плата за участие на конференции 48 €. 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 2020. 

 

 

 

Надеемся на Ваше активное участие, 

Правление Союза Псориаза Эстонии 
 

 

 

 

 

 

NB! Организаторы мероприятия оставляют за собой право вносить в программу изменения. 

mailto:georg.jurkanov@gmail.com

