
 
РОССИЙСКАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБЩЕСТВО ПО ИЗУЧЕНИЮ БОЛИ 

125315 Москва, Балтийская, 8                      www.painrussia.ru                     Тел.: (495) 601-24-20  
 

 

Уважаемые коллеги – Фармацевтические Компании 
приглашаем Вас принять участие в новом Всероссийском 
образовательном проекте Российского Общества по изучению боли 
“РОИБ ONLINE - Медицина боли в вопросах и ответах 2021”!  
С 09.октября по 25 декабря 2021 Вашему вниманию предлагается второй 
обновленный авторский курс профессора Калинского П.П. «Психология 
боли. Образы, которые управляют нашей жизнью» 

 
В удобное для слушателей время будут представлены образовательные вебинары, которые 

пройдут в формате дискуссии. Слушатели смогут принять активное участие в дискуссии, 
задавая вопросы и оставляя комментарии. Продолжительность вебинаров 2 часа, включая 
ответы на вопросы. 

 

Место проведения - платформа ведущего объединения специалистов по 

Медицине боли в России – WWW.PAINRUSSIA.RU 

 

Занятие №1. 09.10.2021. Суббота, 10-00 МСК. Как мы воспринимаем и храним 

информацию и как это использовать в терапии. Вербальные техники косвенных 

внушений в комплексной терапии. 

Занятие №2. 16.10.2021. Суббота, 10-00 МСК. Как повысить эффективность 

коммуникаций. Что такое транс и какую роль он играет в лечении и нашей 

жизни. Присоединение и ведение 

Занятие №3. 06.11.2021. Суббота, 10-00 МСК. Что такое желание (мечта), а что 

такое цель. Как правильно ставить ЦЕЛИ или что такое «Хорошо 

сформулированный результат» и его значение в терапии. 

Занятие №4. 20.11.2021. Суббота, 10-00 МСК. Как определить уровень мотивации 

пациента. Что такое ограничивающие убеждения и их значение в терапии. 

Пирамида логических уровней как теоретическая основа при выборе врачебной 

тактики в лечении и реабилитации 

Занятие №5. 04.12.2021. Суббота, 10-00 МСК.  Люди играют в игры, а в какие игры 

играют люди? Трансактный анализ и треугольник Карпмана в медицинской 

практике и повседневной жизни 

http://www.painrussia.ru/


Занятие №6. 25.12.2021. Суббота, 10-00 МСК.  Притчи, сказки, историй, метафоры 

как техники косвенных внушений при работе со «сложными пациентами» 

Эксклюзивным организатором всех мероприятий выступает Российская межрегиональная 

общественная организация «Общество по изучению боли». 

Стоимость услуг за одно мероприятие составляет пятьдесят тысяч (50000) рублей, НДС не 

облагается (уведомление о УСНО от 27.10.2008 г. №03-05-08/776) 

Реквизиты МОО «Общество по изучению боли»: 

Ю/а: 125315, г. Москва, ул. Балтийская 8, оф. 267 

ИНН 7743087702 

КПП 774301001 

ОРГН 1077799008803 

Банковские реквизиты: 

Рас. счет 40703810038040005046  

Корр. счет 30101810400000000225   

БИК 044525225 

Московский банк Сбербанка России ОАО г. Москва 

 


