
 

«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. Трансактный анализ и треугольник Карпмана в медицинской практике и 

повседневной жизни 

Дата проведения: 22 мая 2021 года, время начала – 10.00 МСК 

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

Программа 

Аннотация. Эрик Леннард Берн, американский психолог, психиатр, автор знаменитой триады «Родитель - 

Взрослый - Ребенок». По мнению Э. Берна, вступая в контакт с окружающей средой, человек всегда находится 

в одном из этих состояний, что и изложил в своей работе «Игры, в которые играют люди.  Люди, которые 

играют в игры» 1964 год. Таким образом, человек запрограммирован “ранними решениями” в отношении 

жизненной позиции и проживает свою жизнь согласно “сценарию”, написанному предыдущим жизненным 

опытом. Но если раньше определенные поведенческие реакции были необходимы для его выживания, то со 

временем, по большей части, стали бесполезными или вредными. Основной целью терапевтического процесса в 
традиции трансактного анализа является пересмотр определенных жизненных позиций. Доктор медицины 

Стивен Б. Карпман, ученик Э. Берна, в 1968 году описал "Драматический треугольник" с его ролями 

"Преследователь – Спасатель - Жертва". Как знание особенностей этих психологических ролей можно 

использовать в медицине, а может быть и в жизни, мы рассмотрим на этом занятии. 

 

10.00-10.50 ТРАНСАКТНЫЙ АНАЛИЗ И ТРЕУГОЛЬНИК КАРПМАНА В МЕДИЦИНСКОЙ 

ПРАКТИКЕ И ПОВСЕДНЕВНОЙ 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 «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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