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Дорогие друзья и коллеги, 

Надеюсь, вы наслаждаетесь  летними  каникулами . Поэтому 

мы решили разделить новости на три части в августовских 

новостях. Мы ориентируемся на предстоящую Международную 

конференцию в Кракове 9-12 сентября. 

Удачи и до встречи в Кракове! 

Искренне ваша, 

Maria Cruz Casal 

EDTNA/ERCA Publications Coordinator 

Russian Version's Editor 

Irina Cecenikova 

dragonfly1121@gmail.com 
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Конференция играет важную роль в области обучения, обмена информацией и опытом, а также 

использования ее медицинскими работниками, руководителями поставщиков услуг, ученых, 

исследователей, поставщиков медицинских услуг, людей с заболеваниями почек и  партнеров по 

промышленности из 70 стран мира. Все участники собрались вместе, чтобы поделиться 

новшествами и знаниями, и мы всегда стремимся сохранить конференцию незабываемой, поэтому 

в этом году мы выбрали Краков. 

 

Готовы ли вы принять участие в конференции в Кракове? Если еще нет, мы всегда готовы помочь 

вам и предоставить необходимую информацию. 

 

www.edtna-erca.com/conferences 

 

3rd Announcement 

 

Preliminary Programme  

 

 

 

AGM - Ежегодное собрание 2017, September 10 - 

17:45—19:15  
 

Воспользуйтесь возможностями члена и поспособствуйте улучшению работы Ассоциации. 

Приходите на Ежегодное собрание и голосуйте. 

 

 

 

БРОНИРОВАНИЕ ГОСТИНИЦ 
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Ищете гостиницу? Мы будем рады помочь вам. 

 

www.edtna-erca.com/conferences/hotel-accommodation  

 

 

 

THANKS TO INDUSTRY PARTNERS 
 

На конференции будут представлены новейшие технологии и достижения в лечении хронических 

заболеваний почек. Воспользуйтесь возможностью изучить оригинальные процедуры, продукты и 

услуги; Все это будет представлено в выставочном зале вместе с научной программой. Наши 

отраслевые партнеры представят свои методы лечения и продукты не только из Европы, но и со 

всего мира. Мы хотели бы поблагодарить всех партнеров по отрасли за их поддержку и 

сотрудничество.  
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EDTNA/ERCA Secretariat 

Källstorps Gård / Högs Byväg 118 / SE-246 55 Löddeköpinge / Sweden 

Phone: +46 46 70 96 24 / e-mail: edtna_erca@adexcellentbranding.com 

www.edtna-erca.com 

EDTNA/ERCA Pilatusstrasse 35, CH-6003 Lucerne, Switzerland 
  

  

 


