
 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯ  
для медицинских работников 

 

«ОБЩЕНИЕ В МЕДИЦИНЕ» 
 

27 мая 2022 года, 11:00 – 16:30  
 

Организатор:  
Институт перинатологии и педиатрии  

ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России 
 

Цель мероприятия:  
Совершенствование коммуникативных компетенций врачей для наилучших клинических 
исходов.  
Во время конференции слушатели смогут узнать о международных подходах и рекомендациях 

по общению в медицине. Слушатели увидят, как можно эффективно выстраивать отношения с 

пациентами, сообщать плохие новости и решать сложные задачи на примере ситуаций из 

клинической практики. 

ПРОГРАММА 
 

Сопредседатели: Первунина Т.М., Гуркина Е. Ю., Шумова Т.Ю. (Санкт-Петербург) 
 
11:00-11:10 «Общение с пациентами и родственниками пациентов»  

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

 

11:10-11:30 «Коммуникации в российском родовспоможении: барьеры и возможности» 
Темкина Анна Адриановна, PhD, профессор факультета социологии, Европейский 
университет в Санкт-Петербурге.  
Новкунская Анастасия Андреевна, PhD, ассоциированный профессор по качественным 
исследованиям здоровья и медицины Института междисциплинарных медицинских 
исследований, Европейский университет в Санкт-Петербурге.  
Литвина Дарья Александровна, научный сотрудник программы Гендерные 
исследования, научный сотрудник института междисциплинарных медицинских 
исследований, Европейский университет в Санкт-Петербурге, программа «Гендерные 
исследования» Европейского университета в г. Санкт-Петербурге. 

11:30-12:00 «Простые инструменты для сложных разговоров в медицине»  



Шумова Татьяна Юрьевна, заведующий отделением психолого-социального 
сопровождения материнства и детства ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава 
России, медицинский психолог. 
Шляхто Маргарита Сергеевна, медицинский психолог отделения психолого-
социального сопровождения материнства и детства ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» 
Минздрава России. 

12:00-12:15 «Чем обучение медицинской коммуникации помогает российским врачам» 
Серкина Анна Владимировна, клинический психолог, специалист по коммуникации в 
медицине, национальный представитель от России в Международной ассоциации по 
общению в медицине EACH. 

12:15-12:30 «Опыт обучения врачей-онкологов навыкам профессиональной коммуникации 
с пациентами: оценка эффективности и обратная связь» 
Котов Максим Андреевич, врач-онколог, преподаватель навыков профессиональной 
коммуникации в медицине.  

 
12:30-13:00 ПЕРЕРЫВ 
 
13:00-13:50 «Сообщение плохих новостей при перинатальной диагностике»  

Цибизова Валентина Ивановна, младший научный сотрудник НИЛ оперативной 
гинекологии ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России, врач — акушер-
гинеколог, фетальный хирург, врач ультразвуковой диагностики, к.м.н.  
Аверкин Игорь Игоревич, детский кардиолог, кардиохирург, врач ультразвуковой 
диагностики ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России.  
Шумова Т. Ю., Шляхто М. С. - демонстрация с актером-пациентом. 

13:50-14:15 «Особенности формирования доверительных отношений с родителями ребенка 
в реанимации. Работа с отрицанием» 

Петров Дмитрий Владимирович, заведующий отделением анестезиологии-
реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии для детей ФГБУ «НМИЦ 
им. В. А. Алмазова» Минздрава России, врач анестезиолог-реаниматолог высшей 
квалификационной категории.  
Шумова Т. Ю., Шляхто М. С. - демонстрация с актером-пациентом. 

14:15-14:45 «Сложный несложный диагноз. Работа с возражениями и требованиями 
родителей пациента» 
Альхова Татьяна Станиславовна, заведующий отделением физиологии 
новорожденных с палатой интенсивной терапии ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» 
Минздрава России, врач-неонатолог высшей квалификационной категории.  
Шумова Т. Ю., Шляхто М. С. - демонстрация с актером-пациентом. 

14:45-15:30 «Формирование доверия между врачами и семьей пациента при 
трансплантации сердца ребенку» 
Первунина Татьяна Михайловна, директор Института перинатологии и педиатрии 
ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России, д.м.н., врач-педиатр. 

15:30-15:45 « Береги себя, доктор» 
Вагайцева Маргарита Валерьевна, медицинский психолог СПб ГГКУЗ «Хоспис №1», 
клинический психолог отделения реабилитации ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. 
Петрова», директор Ассоциации онкопсихологов Северо-Западного региона России. 

15:45-16:30 Дискуссия. Подведение итогов конференции. 
 
 
 


