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Авторский он-лайн курс профессора П.П. Калинского при поддержке Российского 

общества по изучению боли (РОИБ) 

Занятие №4. Как мы учимся и как учатся наши пациенты.  Четыре принципа 

успешного лечения 

Дата проведения: 03 апреля 2021 года, время начала – 10.00 МСК 

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

Программа 

Аннотация. Мы живем и не задумываемся о многих вещах, а как иначе - мы ведь много не знаем. Но если мы 

что-то узнали, возникает два варианта реакций: узнать об этом больше или забыть. Если нам   хочется узнать 

больше, значит необходимо приобретать теоретические знания. Я думаю, что Вы встречались с людьми, у 

которых достаточно теоретических знаний, но не всегда они хорошие специалисты.  Почему? Чтобы 

приобретенными знаниями пользоваться, необходимо перевести их в практические навыки. Мы пошагово 

разберем разные формы образовательных процессов и рассмотрим четыре принципа успешного лечения, 

применяемые автором. Сегодня далеко не все молодые люди смогут сказать, кто такой В.И. Ленин, и мы не 
будем говорить о его биографии, но пишут, что он сказал: «От живого созерцания к абстрактному мышлению 

и от него к практике — таков диалектический путь познания истины, познания объективной реальности». 

Согласитесь, в этом, что-то есть. 

10.00-10.50 КАК МЫ УЧИМСЯ И КАК УЧАТСЯ НАШИ ПАЦИЕНТЫ.  ЧЕТЫРЕ ПРИНЦИПА 

УСПЕШНОГО ЛЕЧЕНИЯ 

Калинский П.П., д.м.н., профессор института клинической неврологии и реабилитационной медицины 

Тихоокеанского государственного медицинского университета, заслуженный врач РФ, член 

президиума РОИБ, (Владивосток) 

10.50-11.00 ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ДИСКУССИЯ 

 

11.00-11.30 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) 

11.30-11.45 ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ ПАЦИЕНТОВ С БОЛЬЮ  

Доклад при поддержке компаний спонсоров (не обеспечен кредитами НМО) 

 

11.45-12.00 ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ДИСКУССИЯ 

 
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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