СОЮЗ ПСОРИАЗА
ЭСТОНИИ
приглашает на весенний семинар
Уважаемые члены Союза и партнеры!
Союз Псориаза Эстонии ждет Вас на весенний семинар, который проводится
23 – 24 марта 2019 г в Пярну, в центре восстановительного лечения «ВИКИНГ» по адресу
ул.Садама 15.
ПРОГРАММА СЕМИНАРА:
23 марта
09.00 – Выезд из Таллинна с автобусной стоянки при Балтийском вокзале
11.00 – Прибытие в Пярну,посещение Веган-ярмарки в Пярнуском Колледже(около Викинга)
12.30 - Сбор в фойе 4-го этажа отеля Викинг, регистрация участников
13.00 - Обед
14.00 – „Современные методы лечения псориаза и новейшие лекарства. Накожные образования
и летний уход за кожей.“ - проф. Кюлли Кинго, врач- дерматовенеролог, зав. Накожной
Клиникой при Тартуском Университете
15.30 – „Ранняя диагностика ревматических заболеваний и учреждение лечения“,
д-р Карин Ратник, врач-ревматолог Пярнуской Больницы
17.00 – Индивидуальные консультации и продажа косметики по льготным ценам, заселение
18.15 - Ужин
19.30 - 22.00 – Свободное время и посещение Водного Центра «Сага о Викинге»
24 марта
07.30 – 08.30 – Утренняя баня и водные процедуры в старой части Водного Центра
08.30 – Завтрак и свободное время
10.00 - “Медия вокруг нас” – учебная программа Айве Хийепуу:
- информационное поле вокруг нас и как информация к нам пробивается;
- социальная медия – что она изменила;
- как работает медия.
11.30 – Перерыв для освобождения комнат
12.00 – Учебная программа под руководством Айве Хийепуу продолжается
13.00 – „Продукция Eucerin при псориазе и атопическом дерматите“ –
представители OÜ Pharmanet
14.15 – Прогулка в ресторан Пярнуского Яхтклуба по адресу ул.Лоотси 6
14.30 – Совместный торжественный обед, посвященный 28-летию Союза Псориаза Эстонии
16.15 – Отъезд домой, ориентировочное прибытие в Таллинн в 18.30.
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 17 марта 2019.

Надеемся на Ваше активное участие,
Правление Союза Псориаза Эстонии
NB! Организаторы мероприятия оставляют за собой право вносить в программу изменения.

