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Программа 

Аннотация. А как Вы понимаете выражение: «Я бы с ним пошел в разведку?». При работе с пациентом, 

особенно при первой встрече, необходимо создать благоприятные, положительные, доверительные условия для 

дальнейшей коммуникации. Часто этот процесс называют «присоединение».  Присоединяясь, мы показываем, 

что уважаем мир собеседника, что способствует установлению доверия между доктором и пациентом. Это 

повышает возможность понять глубинные подсознательные установки пациента на заболевание, 

эффективные методы лечения, возможный прогноз. И если помните, при первой встрече мы говорили, что 

часть информации произносится пациентом в виде «сленга». И вы это запомнили (лучше записали), и 
«присоединились». А зачем? Затем, чтобы в последующем «повести» к достижению поставленной цели. 

Полученная информация станет большим подспорьем, при формировании образа достижения, составлении 

схемы терапии и вербального объяснения назначаемого лечения. Для передачи важной информации желательно 

использовать «транс».  А что такое «транс» я более подробно расскажу при встрече. 

10.00-10.50 ПРИСОЕДИНЕНИЕ И ВЕДЕНИЕ. ЧТО ТАКОЕ ТРАНС И КАКУЮ РОЛЬ ОН 

ИГРАЕТ В НАШЕЙ ЖИЗНИ. 
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 «Нейропатическая 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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