
 

«ПСИХОЛОГИЯ БОЛИ. ОБРАЗЫ, КОТОРЫЕ УПРАВЛЯЮТ НАШЕЙ ЖИЗНЬЮ» 

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

общества по изучению боли (РОИБ) 

Занятие №5. Пирамида логических уровней как основа при выборе врачебной 

практики  

Дата проведения: 17 апреля 2021 года, время начала – 10.00 МСК 

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

Программа 

Аннотация. Все мы с раннего детства имеем представление об игрушечной пирамидке и приобрели навыки ее 

построения. А что такое «Пирамида логических уровней?».  А как она строится? Оказывается, это простой и 

надежный психологический инструмент для решения многих сложных и проблемных жизненных ситуаций.  

Знание ее основных законов может помочь избавиться от деструктивных привычек и навести порядок во 

внутреннем мире человека. Но этим инструментом в своей работе пользуются в основном психологи. Я задал 

себе вопрос: «А насколько доктора знакомы с этим методом?». А человеку, страдающему хронической болью, 

имеющему другие хронические заболевания или вредные привычки и т.д., есть необходимость «навести порядок 
в своем внутреннем мире»?  Если доктор имеет знания и практические навыки работы с пирамидой логических 

уровней, то арсенал средств помощи пациенту расширяется.  Свой практический опыт и точку зрения, как 

использовать «пирамиду для взрослых» в практической врачебной работе я изложу в этой лекции и буду рад 

поделиться с Вами знаниями.  

 

10.00-10.50 ПИРАМИДА ЛОГИЧЕСКИХ УРОВНЕЙ КАК ОСНОВА ПРИ ВЫБОРЕ 

ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

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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