
            СОЮЗ ПСОРИАЗА 

ЭСТОНИИ 
приглашает на осеннюю конференцию 

                                    

                                        

Уважаемые члены Союза и партнеры! 

Союз Псориаза Эстонии ждет Вас на осеннюю конференцию, которая проводится  

19 – 20 ноября 2016 г в Пярну, в центре восстановительного лечения «ВИКИНГ»  по адресу 

ул.Садама 15. 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА: 

19 ноября – «День осведомленного пациента»  

09.00 – Выезд из Таллинна с автобусной стоянки при Балтийском вокзале 

11.00 – Прибытие в «Викинг», регистрация и сбор в зале на IV этаже  

11.45 – Вступительное слово    
12.00 – Учебная программа Союза Пациентов Эстонии: 

              - О роли Союза Пациентов в системе здравоохранения 

              - О пользах развития сосредоточенности на пациента 
              - О новых планируемых проектах в здравоохранении 
13.00 -  Обед, заселение, отдых 

14.00 – Учебная программа Союза Пациентов Эстонии продолжается: 

              - Криминально-правовая ответственность врача 
              - Гражданско-правовая ответственность врача 
              - Обязанности пациента при предоставлении услуг в области здоровья 
              - Различия в области криминальной и гражданской ответственности 
              - Вопросы-ответы, дискуссия 
              Учебную программу ведут Кадри Таммепуу, Кайдо Кольк и Олави Ягго.   
16.45 – Индивидуальные консультации и продажа косметики по льготным ценам 

18.00 - Ужин  
19.30 -  22.00 – Свободное время и посещение нового Водного Центра «Сага о Викинге»  

              
20 ноября 

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

08.30 – 09.30 – Завтрак и освобождение комнат 
10.00 -  “Возможности климатического лечения псориаза в 2017 году” – Союз Псориаза 
             Опыт больных псориазом по лечению и обсуждение планов поездок на 2017 год.  
11.00 – «Знания из области китайской медицины» - Эха Когер, преподаватель по здоровью 
              - Осенние энергии внутри нас 
              - Связь легких и толстой кишки со здоровьем кожи, психика легких 
              - Правильное дыхание – основной жизненный фактор, практические упражнения 
13.00  - Обед и отдых 

14.00 – «Решение хронических проблем со здоровьем с помощью продукции на основе  

               конопляного масла» - представитель OÜ Eluvägi Энэ Эйзенберг-Линдкуист говорит о  
               роли продукции на основе конопляного масла при борьбе с различными заболеваниями. 
               После ознакомления можно будет приобрести продукцию по доступным ценам. 
16.00 – Подведение итогов и отъезд домой, ориентировочное прибытие в Таллинн в 18.30. 

 

Плата за участие на конференции членам Союза 40 €, остальным 52 €. 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 2016. 

 
Надеемся на Ваше активное участие, 
Правление Союза Псориаза Эстонии 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


