
СОЮЗ ПСОРИАЗА  

ЭСТОНИИ 
приглашает  

на русскоязычный семинар 

„Псориаз как социальная проблема“ 
                                  

Союз Псориаза Эстонии ждет Вас на русскоязычный семинар „Псориаз как социальная 

проблема“, который проводится 21 – 22 ноября 2015 г  в Пярну, в центре 

восстановительного лечения WASA, по адресу ул. Эха 2. 

Целью семинара является ознакомление хронических больных с вступающими в силу 

изменениями в области социальной реабилитации и оценки трудоспособности, а также 

прохождение курса по психосоматике псориаза.  

Участники семинара смогут принять солевую камеру в WASA и посетить новый Водный Центр 

с бассейном Мертвого Моря при Estonia Resort SPA. 

 

ПРОГРАММА  СЕМИНАРА: 

 

21 ноября 

   

09.30 – Отъезд из Таллинна с автобусной стоянки при Балтийском вокзале, при необходимости 

             заедем на автовокзал за приезжающими иногородними. 

12.00 – Прибытие в Пярну в лечебный центр WASA, регистрация и расселение участников. 

13.00 -  Обед 

 

13.45 -  Открытие семинара – Георг Юрканов, председатель правления Союза Псориаза                
14.00 – “Необходимость и возможности восстановительного лечения” – д-р Галина Езерская,  
              врач по восстановительному лечению центра WASA дает обзор о возможностях   
              курортного лечения псориаза и других побочных заболеваний.    
14.30 – “Услуги по социальной реабилитации“ – Оксана Лямцева, социальный работник WASA  
             говорит о социальной реабилитации, составлении плана и о вступающих в силу  
             изменениях.   
15.25 – Перерыв и начало принятия солевой камеры по указанному на лечебной карте времени 
15.45 – “Что нужно знать об оценке трудоспособности с 2016 года ?” – Георг Юрканов, Союз 
             Псориаза. Новый порядок оценки трудоспособности, цели трудового 
             здравоохранения и роль хронических больных в этом процессе.   
16.30 -  „Задачи опорного лица по работе с больными“ – Калев Рейнерт, Союз Псориаза. 
             Как ведется подготовка и определяются задачи опорного лица на данный момент.   
 
17.15 -  Продажа оздоровительной продукции, индивидуальная консультация 

18.00 – Ужин и отдых 

19.30 -  Вечерняя прогулка в старый город, после чего свободное время. 
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22 ноября  

 

06.45 – „Введение в акупунктуру“ – Людмила Сурина, Союз Псориаза 
             Как начинать с акупунктурой и какую помощь может получить хронический больной? 
 
08.00 – Посещение Водного Центра с бассейном Мертвого Моря при Estonia Resort SPA.  

             В 07.45 соберемся и отправимся в находящийся недалеко Водный Центр. 
             Не забудьте, пожалуйста, взять с собой плавательное трико и другие необходимые  
             для бани принадлежности. 
 

09.30 – Возвращение с Водного Центра в WASA. 

09.45 – Завтрак и освобождение комнат.  
           
11.00 – Учебная программа „Псориаз и психологические трудности“ – Наталья Красильникова, 
             психолог и дыхательный терапевт Ela Ise OÜ ведет курс по темам восприятия себя и  
             окружающих и практических техник самоподдержки.    
12.00 -  Перерыв  

12.15 -  Работа с психологом по группам – с программой продолжит Наталья Красильникова. 
13.45 -  Заключительное слово, планы деятельности Союза Псориаза.  

 

14.00 -  Обед 

15.00 -  Отъезд домой   

17.15 -  Приблизительное время прибытия в Таллинн. 

 

Плата за участие на семинаре следующая:  

Членам Союза Псориаза:  36 €   

Остальным участникам:  47 €. 

  

Участников, приезжающим на семинар собственным транспортом, просим договориться об 

уплате отдельно. Желающим участвовать из Ида-Вирумаа советуем рассмотреть возможности  

приезда на машинах или поездом-автобусами через Таллинн. 

 

Плату за участие следует перечислить на счет Eesti Psoriaasiliit nr.EE101010052032580002 в 

SEB банке или заплатить наличными в кассу. 

 

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

e-mail:georg.jurkanov@gmail.com 

Последний срок регистрации  16 ноября 2015 г. 

 
 
Надеемся на Ваше активное участие, 
Правление Союза Псориаза Эстонии 
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