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Программа дистанционного обучающего курса для медицинских работников и студентов 

образовательных учреждений медицинских специальностей, работающих с пациентами, 

находящимися в трудной жизненной ситуации, в том числе семьям, нуждающимся в 

паллиативной помощи: «Взаимодействие медицинского работника с семьей, находящейся в 

трудной жизненной ситуации» 

 
Дата: 14 и 15 декабря с 17:00 до 20:00 (мск), 2 дня по 3 часа 

Время: 6 часовой курс 

Цели: повышение эффективности взаимодействия с семьями в трудной жизненной ситуации 

Задачи: 

✓ расширение представлений о психологии общения; 

✓ освоение алгоритмов коммуникации с пациентами в сложных, конфликтных ситуациях; 

✓ повышение качества оказываемой помощи семьям, нуждающимся в паллиативной 

помощи; 

✓ повышение эмоциональной устойчивости медицинских работников; 

✓ расширение представлений о принципах и способах профилактики профессионального 

выгорания. 

 

Ведущие курса: Елизавета Суханова, социальный, клинический и перинатальный психолог, 

руководитель психологической службы и тренер образовательных программ благотворительного 

фонда «Свет в руках». 

 

Методы работы: лекция, вопросы, инструкции, интерпретации (комментарии), обсуждение, 

обратная связь. Требования к оборудованию места проведения: компьютер или ноутбук с выходом в 

Интернет с колонками и микрофоном, установленное бесплатное приложение zoom. 

 

Программа курса разработана для медицинских работников, которым регулярно приходится 

взаимодействовать с семьями, находящимися в сложной жизненной ситуации. Например, в ситуации 

потери ребенка, либо рождения ребенка с особенностями развития или с неблагоприятным прогнозом 

на жизнь и здоровье, либо с семьей, нуждающейся в паллиативной помощи. Основная цель курса – 

повышение качества взаимодействия медицинского работника с членами семей, улучшение системы 

оказания комплексной помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, освоение 

медицинскими работниками алгоритмов поведения в конфликтных ситуациях, а также освоение 

способов саморегуляции и профилактики эмоционального выгорания. 

Ожидаемым результатом данного курса является повышение стрессоустойчивости 

медицинских работников, налаживание эффективного взаимодействия с пациентами. Ожидается, что 

это приведет к повышению качества оказываемой помощи, повышению комплаентности и улучшению 

качества жизни пациентов. 

После завершения обучения каждому участнику выдается именной сертификат о 

прохождении курса. 
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Тематический план 

 

  

План обучающего курса 

  

Блок I. Особенности переживания в семье, находящейся в сложной жизненной ситуации: 

1. Потеря. Болезнь ребенка как потеря; 

2. Стадии горевания и особенности реагирования и проживания; 

3. Внешние и внутренние факторы, влияющие на переживания; 

4. Алгоритм общения в ситуации потери члена семьи; 

5. Взаимодействия с родителями в ситуации постановки тяжелого диагноза у ребенка. 

 

Блок II. Коммуникации 

1. Общие аспекты коммуникации; 

2. Эффективные стратегии взаимодействия в конфликтной ситуации; 

3. Эффективное утешение и поддержка; 

 

Блок III. Синдром эмоционального выгорания 

1. Определение синдрома эмоционального выгорания и причины его развития 

2. Организационные и личностные факторы эмоционального выгорания 

3. Симптомы и стадии профессионального выгорания 

4. Способы профилактики синдрома эмоционального выгорания. 

 

 

 

 

Контактное лицо Фонда: 

координатор направления 

взаимодействия с медицинскими 

учреждениями 

 
Гермаш Виктория  

courses@lightinhands.ru 

+7 961 680 69 13 
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