
               СОЮЗ ПСОРИАЗА 

ЭСТОНИИ 
приглашает  

                               НА ВЕСЕННИЙ СЕМИНАР В ТОЙЛА 
                                        

Уважаемые члены Союза и партнеры ! 

 

Союз Псориаза ждет Вас на весенний семинар, который проводится 12–13 марта 2022 

в SPA Отеле Тойла по адресу ул. Ранна 12, Тойла. 

 

При себе просим иметь справку о полной вакцинации или о перенесенном заболевании  

COVID-19.  

 

ПРОГРАММА: 

12 марта  

08.00 – Выезд из Таллинна с автобусной стоянки при Балтийском вокзале. 

11.00 – Прибытие в Тойла SPA Отель, регистрация участников 

11.30 -  ”Локальное лечение псориаза и весенний уход за кожей” – проф. Кюлли Кинго, 

             врач-дерматовенеролог клиники ТУ говорит о новостях в лечении псориаза.   

13.00 -  Обед 

14.00 – ”Поддержка работы иммунной системы и кишечника через правильное питание” –  

               Лийс Орав, советолог по питанию OÜ Toitumistarkus  

15.30 – “Швейцарская природная косметика при псориазе”– Михкель Хыбейыги,Nahrin Eesti OÜ 

16.30 – Продажа оздоровительной продукции, заселение 

18.00 -  Ужин 

19.00 -  22.00 – Свободное время и посещение Водного Центра и Термов  

              

13 марта  
08.30 – Завтрак  

09.30 – ”Восстановительное лечение хронических заболеваний в Тойла” – д-р Анна Антонова 

10.30 – ”Какие дигитальные решения поддерживают управление псориазом и просто ли их  

               использовать?” – обучение от команды проекта Dermtest  

11.30 – Перерыв для освобождения комнат  

12.00 -  ”Рабочая комната дизайна услуг – с чего начать создание идеального дигитального  

               помощника?” – час дискуссии с командой проекта Dermtest    

13.00 – Обед  

14.00 –  ”Increidwear – содержащая германий продукция против воспалений и болей” –  

              Кристийне Хыррак, Hortus Medicus OÜ говорит о продукции и ее действии. 

              В конце доклада продукцию возможно купить.  

15.45 –  Отъезд домой, ориентировочное прибытие в Таллинн в 18.45. 

 

Плата за участие на семинаре 53 €. Оплату просим произвести на счет Eesti Psoriaasiliit  

EE101010052032580002 в SEB банк или наличными в кассу.  

Участникам, не ночующим в Тойла SPA Отеле, просьба договориться об оплате отдельно. 

Дополнительная информация и регистрация по тел. 5052455 (Георг Юрканов) или по 

e-mail: georg.jurkanov@gmail.com 

Последний срок регистрации 04 марта 2022. 

 

 

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

