
 
Может ли здоровый образ жизни  
стать альтернативой вакцинации,  

или как противостоять антивакцинальному движению? 

г.Тюмень 28 апреля 2016 г.  



«В четверг если у дочи все нормально будут 
делать АКДС первую, я боюсь((( залезла в 
интернет а там… МАМА ДОРОГАЯ!!! 
Антипрививочники эти… вот теперь сердце 
за малявочку болит… ночами плачу, мысли 
дурные лезут… с другой стороны понимаю 
что и без прививок плохо… как понять грозит 
ли малышке что то??? ООООХ» 
31 Июль 2012 
                                   Просмотров: 75 

Форум «Мамочки.ру» 



ЮЛИЯ, 9 НОЯБРЯ 2013 Г 

Я очень боюсь делать прививки своей дочке, но боюсь 
и болезней, от которых защищают эти прививки. Моя 
дочь болела ветрянкой в 1 год 7 мес, так вот с ветрянкой 
мы попали в больницу под капельницы, тяжелое 
течение, осложненное бактериальной инфекцией… так 
вот к теме: брат деда умер от столбняка в 5 лет, сестра  
деда от инфекционного менингита в 17, соседкина мать 
умерла от столбняка в 90-х, это достоверные факты! Я 
не могу рисковать здоровьем ребенка из-за своего 
страха! 



ЗАЧЕМ ПРИВИВАТЬСЯ, 
ЕСЛИ БОЛЕЗНЕЙ  

В НАШЕМ РЕГИОНЕ НЕТ? 



 Инфекции нет потому, что она не имеет шансов распространяться, 
когда привиты почти все 

 Коклюш, ветряная оспа, краснуха и другие инфекции по прежнему 
вызывают заболевания и летальные исходы 

 Инфекции возвращаются если не прививать детей 
 Снижение охвата прививками неминуемо ведет к вспышке болезни 

В Англии, в 70-е годы прекратили 
прививки против коклюша. Уже 
через несколько лет была 
эпидемия коклюша – 100 000 
случаев и 36 смертей 1 

В России и странах СНГ в 90-е 
годы многих детей и взрослых не 
прививали от дифтерии, в 
результате за несколько лет от 
дифтерии на территории бывшего 
СССР погибло 4 000 человек 2 

1. Baker JP. The pertussis vaccine controversy in Great Britain, 1974-1986. Vaccine. 2003 Sep 
8;21(25-26):4003-10. Review. 
2. Charles R. Vitek , Melinda Wharton. Diphtheria in the Former Soviet Union: Reemergence of a 
Pandemic Disease//Perspective. Volume 4, Number 4—December 1998 



ФАКТЫ О ПРИВИВКАХ 

«ПОСЛЕ – ЗНАЧИТ, ПО ПРИЧИНЕ» ???? 
Япония: 
1974 г – 394 случая коклюша без летальных исходов. 
1974-76 гг – снижение уровня вакцинации до 70%. 
1976 г – более 13 тыс случаев коклюша и 41 
смертельный исход 
 

Необоснованные отводы, «щадящая вакцинация», 
антивакцинальная агитация в СМИ оборачиваются 

эпидемиями! 
 
США: 
До 1990 г около 15 тыс ХИБ-менингитов в год 
С момента внедрения ХИБ-вакцинации – около 50 
случаев в год 
 
 



В России согласно статистике достигнут высокий процент 
(95% и выше) охвата детей основными прививками 

 
Однако реальный охват, видимо, ниже, что выяснилось при:  

 
 анализе заболеваемости корью в 2009-20012 гг. – среди 
заболевших было много лиц с «документально 
подтвержденными» прививками 
 
 анализе заболеваний полиомиелитом во время заноса из 
Таджикистана – у части заболевших также были отметки о 
прививках 
 
 изучении заболеваемости коклюшем – сохранением ее на 
относительно высоком уровне при очень высоких цифрах 
охвата. 
 
 

Проф. В.К. Таточенко  



 инфекции  На начало 
вакцинации 

2008  2015 

Полиомиелит  154 (0,1) 0 - 

Дифтерия 40 тыс. (26,8) 51 (0,04) 2 (0,00) 

Корь 75 тыс. (50,3) 27 (0,02) 2323 (1,62) 

Паротит 145 тыс. (99) 1 537 (1,08) 283 (0,2) 

Коклюш 48 тыс. (32,9) 4 066 (2,86) 4521(3,16) 

Краснуха 575 тыс. (396) 9 680 (6,79) 172 (0,12) 

Гепатит В 62 тыс. (42,5)  5 750 (4,04) 1904 (1,33) 

Туберкулез 0-14  4 938 (18,3)  3 085 (14,65) 3251 (14,79) 

Число случаев управляемых инфекций  
и заболеваемость в России  

(на 100 000 населения) 

(Данные Федерального центра гигиены и эпидемиологии, Федеральная служба  по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека). 



 
Какие меры Вы применяете для профилактики 
гриппа : 
 

Здоровый образ  
жизни 

15,9% - спорт, питание  
8,97% - не принимаю средства профилактики 
2,65% -  закаливание 

Противоэпидемические 
 мероприятия 

6,32%  - избегаю людные места  
1,2%-  ношу маску 
 

Неспецифическая 
профилактика 

18,35% - фрукты, в частности цитрусовые 
15,3% - противовирусные препараты 
14,5%- народные средства 
 

Специфическая 
профилактика 

5,81% 
Вакцинация против гриппа  



МИФЫ О ПРИВИВКАХ 
«ПОСЛЕ – ЗНАЧИТ, ПО ПРИЧИНЕ» ???? 
Вакцины и аутизм 
Др. Майкл Фицпатрик, книга «Вакцина MMR и аутизм»: 
«Я являюсь отцом аутичного ребенка, что не дает мне никакого 
особого понимания вопроса о том, что вызывает уатизим, или 
знания о каких либо других аспектах этого болезненного 
состояния». 
 
Тимерозал  (соединение ртути) использовали в вакцинах с 30-х 
годов ХХ века и рассматривали как  возможную причину 
возникновения аутизма у вакцинированных детей. 
 
Дания: прекращение применения тимерозала в 1992 г.  

Рост частоты аутизма от 1 на 10 тыс в 1990 г  
до 5 на 10 тыс  в 1999 г. 

 
2004 г – опубликован отчет экспертов мирового исследования, 

не подтвердивший связь аутизма с вакцинами вообще  
и с  тимерозалом в частности.  



АНТИПРИВОВОЧНОЕ ЛОББИ  

И КОММЕРЧЕСКИЙ ИНТЕРЕС 

Др. Майкл Фицпатрик, книга «Вакцина MMR и 
аутизм»: 
 Вебсайты, выступающие против иммунизации, 
представляют контакты частных клиник, которые 
предлагают альтернативные вакцины MMR или 
«вакцины, не содержащие ртути». Данные клиники 
были основными получателями выгоды от  
общественной обеспокоенности по поводу 
иммунизации, зарабатывая значительные прибыли на 
страхах родителей, подогреваемой неправильной 
информацией и «паникерской журналистикой». 



Некоторые причины  
недостаточного охвата прививками 

Недостаточные знания специалистами и педиатрами 
основ иммунопрофилактики (неоправданное количество 
противопоказаний к вакцинации) 
 
Отсутствие ответственности родителей за отказ о 
прививок 
 
Опасения родителей, в особенности в отношении АКДС 
 
Высокая активность антипрививочного лобби и 
практически полное отсутствие организованного им 
противодействия 
  



НЕГАТИВНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ВАКЦИНАЦИИ? 
ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ : 
 

Знакомые- 
13,81% 

Средства 
массовой 

информации – 
6,46% 

Другое-2,67% 

Сотрудники 
мед. 

учреждений – 
5,12% 

     личный опыт- 21,8%   
        

ИСТОЧНИК 
ИНФОРМАЦИИ 
НЕГАТИВНОГО 
ОТНОШЕНИЯ К 
ВАКЦИНАЦИИ 

ПОЗИТИВНОЕ  
ОТНОШЕНИЕ- 
50%респондентов 



Наглядные средства: плакаты, буклеты, памятки       18,75% 

 
Статьи в популярных газетах и журналах                     14,29% 
 

Интернет                                                                            23,88% 

Консультация врача                                   43,08% 

Какие способы предоставления 
информации о вакцинации наиболее 

популярны и понятны для Вас? 



Низкий уровень защиты от 
инфекций 

УБЕЖДЕНИЕ В 
НЕЭФФЕКТИВНОСТИ 

29,05% 

ОТКАЗ ОТ ВАКЦИНАЦИИ 

Мало известно о 
вакцинации 19% 

Боязнь тяжелых 
Осложнений -24,58% 

Уверенность в 
наличии других 
средств защиты 

– 15,36% 

ПРИЧИНЫ ОТКАЗОВ ОТ ВАКЦИНАЦИИ : 

ЭПИДЕМИИ !!! 
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Интернет: 

«… Москва, м."Университет", Центр Лечебной Педагогики,  

      тел. 138-06-16 - туда ходит очень много детей, пострадавших от 
врачей, в том числе и от прививок... по информации оттуда каждый 
третий эпилептик в Москве - постпрививочный...» 

 

«….. знакомый педиатр ( он наблюдает нашего ребенка с рождения) 
сказал, что в город пришла какая-то странная вакцина, оч. много 
жалоб на то, что у деток отекает гортань и носоглотка, не возможно 
глотать и есть…»  

 

А сами доктора убеждены в 
необходимости вакцинации? 

 
А в безопасности вакцин? 
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Заключение о взаимосвязи некоторых заболеваний  
с цельноклеточной коклюшной вакциной 

Нет  связи Инфантильные спазмы 
Синдром Рея 
СВС 
Аутизм 
Афебрильные приступы судорог 

Недостаточно 
данных для 
окончательного 
заключения 

Хроническое поражение ЦНС 
Синдром Гийена-Барре 
Периферическая мононейропатия 
Мультиформная эритема 
Гемолитическая анемия 
Тромбоцитопения 
Ювенильный диабет 

Очевидно связаны Острая энцефалопатия 
Гипотензивно-гипореспонсивынй эпизод 

Связаны Фебрильные судороги 

Пронзительный крик 
Анафилаксия 



Как убедить колеблющуюся маму прививать своего ребенка? 
 

 Расположить к беседе . Надо узнать у матери, что ее смущает в 
прививках и ответить на ее сомнения:  

–   Риск заболеть данной инфекцией и польза от вакцинации – 
привести данные о распространенности инфекции, примеры 
вспышек  

-   Осложнения  - дать спокойную информацию о частоте 
осложнений прививок в сравнении с частотой неблагоприятных 
последствий инфекции  

-    Алтернатива вакцинации – дать информацию   

- Религиозные соображения - указать, что против прививок 
выступают сектанты, что православная церковь за прививки, как 
и мусульманское духовенство 

- Много инъекций– предложить комбинированные вакцины 
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Польза - риск 
Заболе-
вание 

Осложнения заболеваний Осложнения 
прививки 

Столбняк Летальность –70 -100 % Местные реакции – 
10% Дифтерия Летальность – до 30% при 

токсических формах 
Осложнения: миокардит, 
нейропатия, нефрит 

Краснуха Энцефалит – 0,2-0,3%  
Артриты – около 50% 
Врожденная краснуха от 
15,9 до 59%, 
самопроизвольные 
аборты – 40% 

Покраснение, сыпь, 
увеличение 
лимфоузлов -  10%  
Тромбоцитопения 
1:300000 

Полио-
миелит 

Летальность -4,54% (Чечня, 
1995 г.) Остаточные 
явления – 100% 

ВАПП – 1: 1000000 
ИПВ – осложнений 
практически нет 

Выступающий
Заметки для презентации
Осложнения после вакцинации перевешивают положительные эффекты. Возможность осложнений признана официальной медициной, при этом считается, что их риск не умаляет положительных сторон прививки (см. ниже), разрабатываются рекомендации по их предупреждению. Антивакцинаторы склонны преувеличивать риск прививок и недооценивать их пользу, зачастую опираясь на непроверенные предположения. Кроме того, в противопрививочных публикациях нередко наблюдается заведомое искажение и(или) неправильная интерпретация статистических данных об эффективности вакцинации. Так, например, статья Эндрю Уэйкфилда о связи детского аутизма с вакцинацией была опровергнута независимыми исследованиями, а он сам обвинён в конфликте интересов из-за сотрудничества с организациями представляющими больных аутизмом. Впоследствии он сам признался в нарушении этических норм при проведении своих исследований.The choice between having a latent natural virus or latent vaccine virus in the ganglia causing zoster seems to favor the latter.





Эффективность вакцинации ХИБ-инфекции (n = 900) в отношении 
различных клинических проявлений гемофильной инфекции 

cнижение в 2,3 раз 
(p<0.001) 

cнижение в 4,8 
раз (p<0.001) 



Эффективность программы вакцинопрофилактики гемофильной 
инфекции: дополнительные преимущества 

* не учитывались экономические потери при выдаче больничных листов 
родителям, но 



Опыт применения комбинированной 
вакцины у здоровых детей и детей с 
различными нарушениями здоровья 

клиническое наблюдение за течением поствакцинального 
периода у 184 детей (возраст от 3 до 18 мес),  

3 группы: I — здоровые, II — с аллергическими болезнями, 
III — с патологией ЦНС 
в течение 2009–2010 гг. 
 
комбинированная вакцина DTaP-IPV//Hib 

использовалась как для первичной иммунизации, 
так и для ревакцинации 

по стандартной схеме в возрасте 3–4,5–6–18 мес. 

Выступающий
Заметки для презентации
О.А. Рычкова и соавт. Педиатрическая фармакология 2011/№4



77,2

4,3 4,8
13,1

 V1 

10,85,45,4

79,4
 V2 

87,3

3,8 4,3 7,1

 RV1  V3 

5,92,22,7

88,6

Местные %%  
 

Общие %% 
 

Интеркур. заболевание %% 
  

Без реакций  %% 

Профиль безопасности комбинированной вакцины  
DTaP-IPV//Hib при введении 1й (v1), 2й (v2), 3й (v3) 4й (RV1) 
прививки 

О.А. Рычкова и соавт. Педиатрическая фармакология 2011/№4 



0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 

V1 V2 V3 RV1 
1 группа 12,6 5,6 5,6 5,6 
2 группа 11,7 0 5,8 5,7 
3 группа 0 11,2 9,6 6,4 

1 группа - здоровые дети (n=71) 
2 группа - аллергическая патология (n=51) 
3 группа - патология ЦНС (n=62) 

Общие реакции при введении 1,2,3 и 4 комбинированной 
вакцины DTaP-IPV//Hib (%) 

% 

О.А. Рычкова и соавт. Педиатрическая фармакология 2011/№4 



0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 

V1 V2 V3 RV1 
1 группа 4,2 4,2 4,2 1,4 
2 группа 7,8 11,4 7,8 5,7 
3 группа 3,2 1,6 1,6 0 

4,2 4,2 4,2 1,4 
7,8 11,4 7,8 5,7 3,2 1,6 1,6 

1 группа - здоровые дети (n=71) 
2 группа - аллергическая патология (n=51) 
3 группа - патология ЦНС (n=62) 

Местные реакции при введении 1, 2, 3 и 4 комбинированной 
вакцины DTaP-IPV//Hib (%)  

% 

О.А. Рычкова и соавт. Педиатрическая фармакология 2011/№4 



Нарушение графиков АКДС и полиомиелита 

1. Методические рекомендации "Иммунизация детей инактивированной 
полиомиелитной вакциной (ИПВ)" N 3.3.1.2131-06 

В случае пропуска введения вакцины АКДС или ОПВ не требуется начинать 
весь курс сначала, вне зависимости от интервала, который прошел. 
ГРАФИК ИММУНИЗАЦИИ ПОЛИОМИЕЛИТА(1) 

1) КОМБИНИРОВАННАЯ СХЕМА 
V1 ИПВ + V2 ИПВ + V3 ОПВ + R1 ОПВ + R2 ОПВ + R3 ОПВ 
2) СХЕМА ИПВ   
 V1 ИПВ + V2 ИПВ + V3 ИПВ + R1 ИПВ  
…В соответствии с НКПП курс иммунизации против полиомиелита состоит из 3-х 
вакцинаций в возрасте 3, 4,5 и 6 мес. и ревакцинаций в возрасте 18, 20 мес. и 
14 лет…  
…При организации и проведении иммунизации детей ИПВ необходимо 
руководствоваться соответствующими нормативными и методическими 
документами, а также инструкцией по ее применению1 

3) V1 ИПВ + V2 ИПВ + V3 ИПВ + R ОПВ + через 2 мес 
ОПВ + 14 лет ОПВ  
4) V1 ИПВ + V2 ИПВ + V3 ИПВ + R ИПВ + через 2 мес 
ОПВ + 14 лет ОПВ 



 
Российские официальные рекомендации по необходимости пневмококковой 
вакцинации детей из групп риска 
Вакцина Пневмо23 применяется в РФ с середины 90-х годов. 
Показала эффективность у различных групп детей (ЧБД, тубинфицированные,  
с бронхиальной астмой, с хр.заболеваниями почек, с сахарным диабетом, с ВИЧ-инфекцией) 
 

 Пособие для врачей по вакцинации «Пневмо 23, Ваксигрип для детей и подростков с латентной туберкулезной 
инфекцией»  В.А. Аксенова и соавт., 2002 
 

 Пособие для врачей  «Применение Pneumo23 и Act-Hib при БР Астме у детей»  под. ред. М.П. Костинова. – М., 2004  
 

 Метод рекомендации по вакцинации детей с иммунодефицитами, С.М. Харит, 2005  
 

 Учебное пособие для профессиональной подготовки врачей «Пневмококковая инфекция респираторной системы 
в детском возрасте», Москва, 2005  
 

 Медицинская технология «Современные подходы к лечению и реабилитации часто болеющих детей» , утв. 
Роздравнадзором 27 февр 2006 г. Включен раздел по вакцинации Пневмо23, Акт-Хиб.  
 

 Медицинская технология «Лечение детей и подростков с латентной туберкулезной инфекцией», утв. 
Росздравнадзором 30 июля 2007 г. 
 

 Методические рекомендации «Иммунизация полисахаридной поливалентной вакциной для профилактики 
пневмококковой инфекции» , 8 февраля 2008 
 

 Методические рекомендации "Эпидемиология и вакцинопрофилактика инфекции, вызываемой Streptococcus 
pneumoniae“ , 2011 
 

 Пособие для врачей  «Вакцинация детей с заболеваниями почек» под. ред. М.П. Костинова. – М., 2012 
 

 Методические указания МУ 3.1.2.3047-13 «Эпидемиологический надзор за внебольничными пневмониями», 
Роспотребнадзор, 2013 



РЕГИОНАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  ПРОФИЛАКТИКИ 
ПНЕВМОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ 

В рамках программы в г. Тюмени 2007 - 2009 год –  
9 127 детей привито против пневмококковой инфекции 
 
Группы риска» в регионе (возраст 2 – 17 лет) 
◦ Часто-болеющие дети 
◦ Рецидивирующая ЛОР патология 
◦ Дети после перенесенной пневмонии 
◦ Бронхиальная астма 
◦ Дефекты иммунной системы 
◦ Врожденные пороки сердца 

 
Как прививали? - Однократно 

 
 



ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
ПНЕВМОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ: изменение структуры ОРИ 

 Структура инфекционной заболеваемости органов дыхания у детей  2–7 
лет (число случаев)  

Диагноз  Группа 1  
(10 191 амб карт) 

Группа 2  
(10 954 амб карт) 

до вакцинации Через 9 – 12 
мес 

до вакцинации Через 9 – 12 
мес 

ОРИ 7145 1671 6784 14147 

Бронхиты 1328 171 1296 4211 

Пневмонии 141 18 163 358 

Отиты 105 12 123 174 

Синуситы 93 8 78 119 



Эффективность  региональной программы профилактики 
пневмококковой инфекции  
(Тюмень 2007-2009) 

 

 Продолжительность эпизода ОРИ у детей с отклонениями здоровья 
через 9 – 12 месяцев после вакцинации (дней) 



Эффективность  региональной программы профилактики 
пневмококковой инфекции (Тюмень 2007-2009) 

Показатель заболеваемости на 1000 детей с бронхиальной 
астмой через 9-12 месяцев после вакцинации 



 

Иммунопрофилактика -  наиболее 
предсказуемая и эффективная защита 

передачи HBV от матери ребенку! 
 

 
√ Введение внутривенного иммуноглобулина против 

гепатита В  (гепатект/неогепатект) одновременно с 
вакцинацией  позволило предупредить инфицирование у 
всех новорожденных детей от матерей с репликативной 
активностью HBV-инфекции. 

√ Внедрение протокола активно-пассивной иммунизации  
детей от матерей с HBV-инфекцией в рутинную практику 
КДК РКИБ с 2001 года позволило значительно снизить 
количество детей с ХВГВ, инфицированных 
перинатально. 

      



Рекомендации 

  

 Женщинам, инфицированным вирусами ГВ и ГС, беременность не 
противопоказана, поскольку не оказывает отрицательного влияния 
на течение хронического вирусного гепатита, не достигших стадии 
цирроза, а так же при отсутствии признаков активности процесса 
и/или холестаза 

 Нет веских оснований для рекомендации кесарева сечения с целью 
уменьшения риска инфицирования ребенка – выбор способа  
родоразрешения только по акушерским показаниям. 

 Нет противопоказаний к грудному вскармливанию 
новорожденных 

 Все новорожденные от инфицированных HBV матерей независимо 
от уровня вирусной нагрузки  должны получать активно-пассивную 
иммунизацию: внутривенный иммуноглобулин против гепатита В 
(неогепатект) в первые 2-12 часов жизни + вакцинация. 



Помогает предложение использовать 
комбинированные вакцины 

 
Возражения - большая иммунная нагрузка за 1 инъекцию 

 
Инфанрикс Гекса  содержит всего 22 антигена,  

а   АКДС более 3 000 антигенов 
 

иммунная система может сразу обработать 
5-10 миллионов антигенов 

 
Результаты применения нескольких моновакцин и 

комбинированных вакцин не отличаются 
 

Эффективность и безопасность комбинированных вакцин 
подтверждается массой исследований 

 

 
 
 



ХаритСМ 36 

Умение передать информацию.  
От этого зависит, станет пациент союзником или нет 

 Многие считают, что доказать 
противоречивость суждений 
другой стороны - верная и важная 
задача,  

 но этим вы автоматически 
включаете оборону, другая сторона 
начинает обороняться и 
закрывается от любых 
обсуждений. 
 

 Искусство состоит в том, чтобы 
понять точку зрения 
противоположной стороны, 
определить слабые стороны и 
начать действовать.  



ХаритСМ 

Метод убеждения Сократа 

 Необходимо оказать влияние на другую сторону и 
изменить ее первоначальную позицию так, что это 
представится как ее собственная идея 
 

 Начните задавать вопросы, которые, возможно и 
выходят за рамки основной темы, но атакуют 
слабые места противоположной стороны 
 

 Спросите, что бы «она» хотела. Покажите, что 
признаёте все, что бы «она» ни говорила – 
обоснованным.  Позвольте другой стороне высказать 
свой интерес и решение 
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частично от его содержания 
 

в значительной мере от того, 
как оно воспринимается и 

интерпретируется 
 

.  

Реакция на убеждение зависит 
 

….поступай так,  как ты бы мог пожелать,  чтобы 
поступали по отношению к тебе…. .   
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 бесконфликтное общение  
 
 повысить ответственность самого 

пациента и добиться правильного 
выполнения рекомендаций  

 
 противодействовать манипуляции со 

стороны пациента 

Цели врача при общении 



ХаритСМ 40 

Стимулирование партнерства. 
Эрих Берн «транзактный анализ»  

В каждом человеке есть три составляющих,  
три роли– Ребенок, Родитель, Взрослый.   

Родитель – 
хранитель 
традиций 

Взрослый – 
самостоятельно 

мыслящий и 
действующий 

Ребенок –  
играя,  познает мир.  



С Родителем можно обмениваться 
мнением, тогда ты сам на позиции 

Родитель. 
Можно подчиниться – уйдя на позицию 

Ребенок. 
Заставить Родителя не возможно - это 

конфликт. 

Ребенок  
будет соглашаться, но уйдя от Вас забудет 

все, что обещал и найдет оправдание. 

Взрослый 
говорит спокойно, конкретно, уверенно, нейтрально, 

ясно и четко.  
Во всех остальных видит таких же Взрослых, но если 

реальная позиция собеседника в этот момент иная,  
то контакта не получится. 

Чтобы договориться,  
оба должны стать Взрослыми 



ХаритСМ 42 

Способ вывода собеседника на взрослую 
позицию 

Вопрос должен быть:  
 открытым - чтобы стимулировать 

поиск информации  
 о факте -  чтобы пробудить 

аналитическую взрослую роль  
 нейтральным (давящий вопрос – это 

проявление родительской позиции, 
которая в ответ вызовет детскую 
позицию либо усиление 
родительской). 



ХаритСМ 43 

Тактика  для достижения результата 

1.Будьте терпеливы и дружественны 
2. Не давайте эмоциям захватить вас, оставайтесь 

Взрослым  
3. Сконцентрируйтесь на проблеме. Логические 

аргументы могут послужить ключевым элементом. 
Будьте настойчивым, но вежливым 

4. Убедитесь в том, что вы сказали о всех 
положительных и возможных отрицательных 
последствиях, рисках.  

5. Не скрывайте преднамеренно факты. Будьте предельно 
объективным 

6.Будьте способны к восприятию альтернатив, 
предлагайте побольше вариантов, чтобы найти 
привлекательное решение для обеих сторон. 

7. Не применяйте психологических ловушек. Никогда не 
угрожайте.  

8.При совершении ошибки признайте ее 
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В работе врача есть множество неочевидных 
ситуаций, где неадекватная психологическая 

позиция препятствует достижению цели. 
 

 Залог эффективности -  переключение с одной 
позиции на другую.  

 
Нет плохой или хорошей позиции,  

есть адекватные цели или не адекватные.  
 

Выбирая адекватную позицию, можно: 
- повысить ответственность пациента  
- противостоять   манипуляциям  
- управлять конфликтными ситуациями 
- снижать стресс врача 



Инфекция становится управляемой 
 с момента внедрения вакцинопрофилактики 
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