
«ПСИХОЛОГИЯ БОЛИ. ОБРАЗЫ, КОТОРЫЕ УПРАВЛЯЮТ НАШЕЙ ЖИЗНЬЮ»
Авторский он-лайн курс профессора П.П. Калинского при поддержке Российского

общества по изучению боли (РОИБ)

Занятие №6. Притчи, сказки, историй, метафоры как техники косвенных внушений
при работе со «сложными пациентами».

Дата проведения: 24 июня 2023 года, время начала – 10.00 МСК

Место проведения: https://painrussia.ru/news/372/

Программа
Аннотация. Сказки  и  истории  издавна  являются  неотъемлемой  частью  нашей  жизни.  Их  слушали  еще
пещерные  люди,  собравшись  вокруг  костра,  и  так  же слушают их  современные  дети.  Сказки  и  истории
участвуют в сотворении нашего мира. Для ребенка, очарованного сказкой, внешний мир исчезает... так же,
как и для взрослого, слушающего захватывающую историю. Как истории могут помочь в лечебном процессе?
Истории имеют эффект резонанса. Когда мы рассказываем о чем-либо, слушатель склонен искать в своей
памяти  подобные  ситуации  и  переживания,  анализировать  варианты  возможного  решения  проблемы.  С
помощью  историй  можно  недирективно  активизировать  ресурсы,  которые  оставались  до  сих  пор
невостребованными,  находить  дополнительные  варианты  выхода  из  проблемной  ситуации.  Как  овладеть
искусством  рассказывания  историй,  какие  специальные  приемы  позволят  придать  Вашему  рассказу
напряженность,  юмор,  драматичность,  а  главное,  как  достичь  цели  -  активизировать  скрытые  ресурсы
пациента, мы и будем говорить.

10.00-10.45  НАМ  СКАЗКА  ПОНИМАТЬ  И  ЛЕЧИТЬ  ПОМОГАЕТ.  РОЛЬ  ИСТОРИЙ,
МЕТАФОР …, В ЛЕЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
Калинский  П.П.,  д.м.н.,  профессор  института  клинической  неврологии  и  реабилитационной
медицины  Тихоокеанского  государственного  медицинского  университета,  заслуженный  врач  РФ,
член президиума РОИБ, (Владивосток)

10.45-11.00 ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ДИСКУССИЯ

11.00-11.45 ПРАКТИКУМ
Калинский  П.П.,  д.м.н.,  профессор  института  клинической  неврологии  и  реабилитационной
медицины  Тихоокеанского  государственного  медицинского  университета,  заслуженный  врач  РФ,
член президиума РОИБ, (Владивосток)

11.45-12.00 ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ ПАЦИЕНТОВ С БОЛЬЮ 
Доклад при поддержке компаний спонсоров (не обеспечен кредитами НМО)

Сведения о лекторах:
Калинский Павел Павлович – доктор медицинских наук, профессор института клинической неврологии и
реабилитационной медицины ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный медицинский университет»  МЗ
РФ, Заслуженный врач Российской Федерации, председатель секции «Психология боли» Российского общества
по  изучению  боли.  Автор  38  научных  работ  по  проблеме  боли  и  обезболивания,  в  том  числе  соавтор
федеральных  клинических  рекомендаций  «Невропатическая  боль»  (2018).  Стаж  работы  по  специальности
неврология  –  30  лет.  Руководитель  кабинета  диагностики  и  лечения  головной  боли  медицинского  центра
«Асклепий»  г.  Владивосток.  Регулярно  выступает  с  докладами  на  международных  и  всероссийских
конференциях.
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