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Цель мероприятия: Создание среды для совершенствования коммуникативных компетенций 
медицинских работников посредством: 
1. Ознакомления участников с практическими методами ведения сложных разговоров при: 

• неблагоприятном развитии болезни пациента, 

• выборе критических решений, 

• принятии совместных с пациентом/родственниками пациента рисков для наилучших 
клинических исходов и сохранении шансов на жизнь пациента. 

2. Освоения участниками эффективных инструментов: 

• сохранения психических и физических резервов и минимизации стресса медицинских 
работников,  

• поддержки пациентов/родственников пациентов в адаптации к неизбежной ситуации и 
сохранении мотивов жизни. 

ПРОГРАММА 
 

Сопредседатели: Первунина Т.М., Гуркина Е. Ю., Шумова Т.Ю. (Санкт-Петербург) 
 
10:00-10:20 «Общение с пациентами и родственниками пациентов при неблагоприятных 

медицинских событиях - основные аспекты»  
Первунина Татьяна Михайловна - директор Института перинатологии и педиатрии ФГБУ 
«НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России, д. м. н., врач-педиатр,  
Гуркина Елена Юрьевна - заместитель главного врача по лечебной работе ФГБУ «НМИЦ 
им. В. А. Алмазова» Минздрава России,к. м. н., врач-детский эндокринолог. 

 

10:20-10:50 «Как врачу сохранить свои психические и физические резервы при сообщении 
плохих новостей»  
Шумова Татьяна Юрьевна - заведующий отделением психолого-социального 
сопровождения материнства и детства ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава 
России, психолог,  
Шляхто Маргарита Сергеевна - психолог отделения психолого-социального 



сопровождения материнства и детства ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава 
России. 

10:50-11:10 «Сложные разговоры в медицине —  эмоциональная работа. Почему возрастают 
ее объемы в медицине» 
Темкина Анна Адриановна - доктор философии, профессор, содиректор программы 
«Гендерные исследования» Европейского университета в Санкт-Петербурге, 
преподаватель Университета им. Д. Вен-Гуриона в Негеве - Ben-Gurion University of the 
Negev (Израиль). 

 

11:10-11:30 «Сообщение плохих новостей. Практические рекомендации» 
Линн Халамиш - танатолог, консультант по вопросам горевания и тяжелой утраты, 
преподаватель медицинской школы Technion (Израиль), инструктор программы 
INPACT Израильской национальной программы по паллиативному уходу. 

11:30-12:00 Дискуссия 
 
12:00-13:00 ПЕРЕРЫВ 
 
13:00-13:45 «Процесс сообщения плохих новостей – демонстрация с актером-пациентом» 

Сонькина-Дорман Анна Александровна— врач-педиатр, специалист паллиативной 
медицины и преподаватель Международной ассоциации по общению в медицине — 
Teaching Committee of the International Association for Communication in Healthcare, 
основатель и преподаватель медицинской школы «СоОбщение». 

13:45-14:05 «Юридические аспекты ведения беседы с пациентами и членами их семей при 
неблагоприятных медицинских событиях»  
Смирнова Наталья Сергеевна — юрист, член Национального совета по редким 
болезням, член экспертного совета Государственной Думы Комитета по охране 
здоровья по редким (орфанным) заболеваниям. 

14:05-14:25 «Как слово в сердце отзовется — сложные разговоры с родителями детей с ВПС»  
Сорокина Елена Георгиевна, руководитель сообщества родителей детей с ВПС АНО 
«Кардиомама»,  
Келим Вера Евгеньевна, психолог-консультант АНО «Кардиомама», детский, семейный 
психолог, Канада. 

14:25-14:40 «Сложные разговоры в практике врача-реаниматолога» 
Евгений Пинелис, врач-реаниматолог Медицинского Центра имени Абрама Джакоби 
Бронкс, штат Нью-Йорк, США- Jacobi Medical Center Bronx, NY, USA. 

14:40-15:00 «Особенности взаимодействия в триаде «врач-родственник-пациент» на 
паллиативном этапе заболевания» 

Вагайцева Маргарита Валерьевна, к.п.н., медицинский психолог СПб ГКУЗ «Хоспис №1», 
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России. 

15:00-15:20 «Беседа о перинатальном выборе» 
Сердитова Наталья, перинатальный, семейный, клинический психолог. 
Благотворительный фонд «Свет в руках». 

15:20-16:00 Дискуссия. Подведение итогов конференции. 


