
            СОЮЗ ПСОРИАЗА 

ЭСТОНИИ 
приглашает на весенний семинар 

                                    

                                        

Уважаемые члены Союза и партнеры! 

 

Союз Псориаза Эстонии ждет Вас на весенний семинар, который проводится  
14 – 15 мая 2016 г в Пярну, в центре восстановительного лечения «ВИКИНГ»  по адресу 

ул.Садама 15 и в Центре Оздоровительного Спорта Йыулумяэ по адресу Лейна, волость 
Тахкуранна. 
 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА: 

14 мая  

 

09.00 – Выезд из Таллинна с автобусной стоянки при Балтийском вокзале 
11.15 – Прибытие в «Викинг», регистрация и сбор в зале на IV этаже  
11.45 – Вступительное слово    
12.00 – “Изменения в области социальных пособий и реабилитационных услуг” -  

             Энэ Тяхт, социальный работник 
13.00 -  Обед, заселение, отдых 

14.15 – «Финансирование переграничного лечения» - Тэрье Каламеэс, заведующая отделом 
             общения с клиентурой Больничной Кассы говорит о порядке финансирования лечения 
             хронических заболеваний за пределами Эстонии. 
15.00 – “Возможности отдыха и лечения в«Викинге»” – д-р Анне Каллит, главврач центра  
             восстановительного лечения «Викинг» 
15.45 – Ободряющая пауза              
16.00 – “Роль ортопедических опор и обуви при предупреждении и лечении проблем стоп” – 

              Пилле Альястэ, OÜ Tallux  
17.00 – Индивидуальные консультации и продажа косметики по льготным ценам 

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

              
15 мая 

 

07.30 – 09.30 – Утренняя баня и водные процедуры в старой части Водного Центра  
09.30 – 11.00 – Завтрак и отъезд из «Викинга» в Центр Оздоровительного Спорта Йыулумяэ 
11.30 – Прибытие в Йыулумяэ, знакомство с центром 

12.00 -  “Псориаз у детей и его лечение” – д-р Тэрье Кукк, врач-дерматовенеролог Клиники ТУ  
13.15 – «Dermalex – новая продукция для больных псориазом» - представляет Omega Pharma 
13.45 – Обед и отдых 

14.45 – Движение на свежем воздухе, знакомство с исследованием соцфакультета ТУ «Позиция 
             пациента в области обычной и альтернативной медицины» 
16.15 – Подведение итогов и отъезд домой, ориентировочное прибытие в Таллинн в 19.00. 

 

Плата за участие на семинаре членам Союза 37 €, остальным 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 05 мая 2016. 

 
 
Надеемся на Ваше активное участие, 
Правление Союза Псориаза Эстонии 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


