
            СОЮЗ ПСОРИАЗА 

ЭСТОНИИ 
приглашает на осеннюю конференцию 

                                    
                                        

Уважаемые члены Союза и партнеры! 

Союз Псориаза Эстонии ждет Вас на осеннюю конференцию, которая проводится  

18 – 19 ноября 2017 г в Центре отдыха & SPA Пюхаярве, находящемся в 3 км от Отепя. 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ: 

18 ноября    

08.00 – Выезд из Таллинна с автобусной стоянки при Балтийском вокзале 

11.30 – Прибытие в Пюхаярве, регистрация   

12.00 – „Равновесие Воды и Огня в организме. Проблемы при неуравновешенности“ –  

             Эха Когер, специалист по здоровью делает ударение на воспалительные процессы в  

             организме и на питание при них. 

13.00 – Обед и отдых    

14.30 – Учебная программа доктора Клиники Тартуского Университета Энэ Пярна: 

              - „Положение современного лечения псориаза и новости в этой области“ 

              - „Влияние стресса на проблемы с кожей“ 

16.30 – „Новые направления в области ухода за кожей“ – Союз Псориаза 

              Знакомим с новыми средствами по уходу за кожей из эстонского торфа и с  

              косметикой Мертвого моря из Израиля. 

17.00 – Индивидуальные консультации и продажа косметики по льготным ценам, заселение 

18.30 – Ужин и отдых  

20.00 – Возможность посещения Банного Центра  

19 ноября 

08.00 – Завтрак  

09.00 – Оздоровительный получас на свежем воздухе 

10.00 -  “Новости и обновления в системе здравоохранения Эстонии” – представители  

             Союз Пациентов Эстонии Кадри Таммепуу и Кайдо Кольк дают обзор о насущных  

             проблемах здравоохранения на данный момент. 

10.45 – „Изменения в системе социальных и реабилитационных услуг“ –  

             Сента-Эллинор Михельсон, руководитель Тартуской Палаты людей с ограниченными 

             возможностями 

11.30  - Перерыв для освобождения комнат 

12.00 – Дискуссия на тему „Проблемы пациента при оценки трудоспособности“  

             В ходе дискуссии обсуждаются вопросы, наиболее часто встречающиеся при оценке 

             трудоспособности и ходатайстве степени инвалидности. 

13.00 – Обед и отдых  

14.00 – „О слабом слышании и одолении проблем слабослышающего“ – Энэ Ога,  

             реабилитационный руководитель Союза Слабослышащих Эстонии 

15.30 – Подведение итогов и рабочие планы союза на ближайшее время  

16.00 -  Отъезд домой, ориентировочное прибытие в Таллинн в 19.30. 

 

Плата за участие на конференции членам Союза 46 €, остальным 60 €. 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 11 ноября 2017. 

 

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


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


