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LA PSICHE
NEL CORPO

CHE SOFFRE
L’INCONTRO TRA

PSICOLOGIA E ONCOLOGIA

Il cancro rappresenta, per il paziente, per la famiglia e
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Il sostegno psicosociale rappresenta pertanto un elemento
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Iscrizioni. Apertura del Corso con:
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Introduzione: la Psiconcologia in Italia. Storia, teoria,
esperienze.
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La comunicazione in oncologia: il medico. Discussione.
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I quadri psicopatologici nel paziente e nella famiglia 
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Lavoro sui casi clinici.
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I tumori ad incidenza giovanile: tumore alla mammella,
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esperienziale. 
“Quando non c’è più nulla da dire”: 
Il silenzio ed il respiro come spazio di condivisione profonda.
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Il ruolo e l’azione dello psicologo in oncologia:
prevenzione, clinica, formazione, ricerca.
Modelli d’intervento psicoterapico in oncologia:
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Il paziente oncologico tra ospedale e territorio:
la rete sociale;  l’infermiere territoriale.
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Le associazioni di volontariato in oncologia.
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Why love, if  losing hurts so much? I have no answers anymore: only the life I have lived.
Twice in that life I've been given the choice: as a boy and as a man. 
The boy chose safety, the man chooses suffering. The pain now is part of  the happiness then. That's the deal. 
Perchè amare se perdere fa così male? Non ho più risposte: solo la vita che ho vissuto. 
Due volte nella mia vita ho potuto scegliere: da bambino e da adulto. Il bambino scelse la sicurezza, l'adulto sceglie la sofferenza. 
Il dolore di oggi fa parte della felicità di ieri. Questo è il punto.
Mr. Stevens (Anthony Hopkins), dal film "Viaggio In Inghilterra" di Richard Attenborough
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il Polo Psicodinamiche offre ai partecipanti caffé, the e biscotti, nelle pause di metà mattina e metà pomeriggio
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COMPETENZE IN USCITA
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