
Семинар  

"Трудный пациент. Трудные понятия: преморбидность, коморбидность, комплаентность." 

20 мая 2022 года 

Место  проведения: 

Санкт-Петербург, онлайн 

16.00-16.30 Лекция: «Врач, сестра, пациент. Актуальные факторы риска 

нарушений взаимоотношений: психологические аспекты». 
Лектор: Сараева Екатерина Вячеславовна — клинический психолог, 

гештальт-терапевт, директор АНО «Семейный центр «Вереск», член 

общественной палаты Карелии, член общественного совета Минздрава 

Карелии.   

Участники конференции узнают о психологических аспектах 

современного глобального кризиса и о том, как он влияет на состояние 

не только пациента, но и врача, медицинской сестры. Слушатели 

смогут узнать о психологических последствиях для всех участников 

лечебно-диагностического процесса модернизации отрасли 

здравоохранения, введения понятия «медицинская услуга», 

коммерциализации здравоохранения. В докладе прозвучат 

рекомендации для специалистов по поддержанию своего психического 

здоровья как одного из условий выстраивания конструктивных 

отношений в триаде врач-сестра-пациент. Информация будет 

полезной как для рядовых специалистов, так и для руководителей 

медицинских организаций и подразделений, а так же для 

руководителей органов исполнительной власти в 

сфере здравоохранения.  

16.30-16.40 Дискуссия. Обмен мнениями 

16.40-17.10 Лекция: «Роль  преморбидных факторов  в  развитии  

заболеваний».  

Лектор: Вирки  Татьяна Валентиновна – Президент  Карельской 

региональной  общественной  организации медицинских  работников  

«Союз профессионалов» 

Лектор  познакомит слушателей с понятием «внутренняя картина 

болезни», сделает акцент влияния на ВКБ преморбидных биологических 

и личностных факторов (пол, возраст, темперамент), расскажет об 

особенностях возникновения болезней у пациентов с отягощенным 

анамнезом. Слушателям будет представлена шкала оценок 

функциональных состояний, связанных с переходом от здоровья к 

болезни, получившая название «Светофор» 

17.10-17.20 Дискуссия. Обмен мнениями 

17.20-17.50 Лекция: «Коморбидные состояния  как  актуальная  проблема  

современной медицины»   

Лектор: Абрамова Светлана Николаевна, фельдшер ССП , ГБУЗ 

«Больница скорой медицинской помощи» 

Лектор познакомит слушателей с одним из ключевых показателей 

эффективности системы здравоохранения  - распространённости 

коморбидности (полиморбидности) среди населения, расскажет о 

влиянии коморбидности  на качестве жизни пациента, и на 

эффективности трудовой деятельности и др., а также трудностям 



оказания экстренной медицинской помощи коморбидным пациентам 

17.50-18.00 Дискуссия. Обмен мнениями 

18.00-18.30 Лекция: «Комплаентность: сотрудничество  между  медицинским  

работником  и  пациентом, как залог  успеха  терапии».  

Лектор: Вирки  Татьяна Валентиновна – Президент  Карельской 

региональной  общественной  организации медицинских  работников  

«Союз профессионалов» 

Лектор познакомит слушателей с понятиями «приверженность 

терапии» («adherence to therapy») и «комплаенс» с его производными (в 

первую очередь, «комплаентностью»). Даст характеристику 

связанного с лечением поведения пациента в контексте соответствия 

рекомендациям медицинского работника (прием назначенных 

препаратов, соблюдение диеты, самостоятельное выполнение 

рекомендованных физических упражнений в процессе реабилитации и 

т. п.).  а также обратит внимание, как чаще всего понимается 

пациентом согласие на лечение, сотрудничество с врачом и 

выполнение всех требований терапии или же точное и осознанное 

выполнение рекомендаций в ходе лечения 

 

18.30-18.40 Дискуссия. Обмен мнениями 

18.40-19.00 Тренинг: «Трудный пациент: типы и правила взаимодействия». 

Лектор: Вирки  Татьяна Валентиновна – Президент  Карельской 

региональной  общественной  организации медицинских  работников  

«Союз профессионалов» 

Лектор поможет распознавать потенциальные триггеры при 

взаимодействии с пациентами, которые могут вызвать негативные 

эмоции и приводить к усталости. Каким образом не привести к личной 

неприязни и использованию стратегий избегания, чтобы не поставить 

под угрозу способность медицинского работника оказывать 

надлежащую помощь и не подвергнуть его повышенному риску 

совершения ошибок 

 

 


