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publications/violence/vaw-clinical-handbook/en/index.html
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Предисловие

Настоящее пособие основано на руководстве Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) «Меры реагирования  
в случаях насилия со стороны интимного партнера  
и сексуального насилия в отношении женщин: Клинические 
и стратегические рекомендации ВОЗ», 2013 г. А также при 
подготовке пособия использовались другие методические 
материалы ВОЗ, такие как:

•  «Ведение пациенток, ставших жертвами изнасилования» 
(ВОЗ, ЮНФПА и УВКБ ООН, 2004);

•  «Руководящие принципы оказания медико-правовой 
помощи жертвам сексуального насилия» (ВОЗ, 2003);

•  Объединенные рекомендации ВОЗ/МОТ по постконтактной 
профилактике (ПКП) ВИЧ-инфекции (2007);

•  Первая психологическая помощь: руководство  
для работников на местах» (ВОЗ, War Trauma  
Foundation & World Vision International, 2011);

•  «Руководство ВОЗ в рамках Глобальной программы 
действий по психическому здоровью для 
неспециализированных медицинских учреждений  
и врачей общей практики» (ВОЗ, 2010); «Клиническое 
ведение психических, неврологических расстройств  
и расстройств, вызванных употреблением 
психоактивных веществ во время гуманитарных 
катастроф» (ВОЗ И УВКБ ООН, ожидается публикация).

Окончательная версия этого пособия будет включена  
в компонент по здравоохранению Объединенной глобальной 
программы «ООН-женщины» и ЮНФПА, посвященной 
основным услугам для женщин и девочек, ставших объектом 
насилия, на 2013–2017 гг.
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Что из себя представляет это пособие?

Данное пособие предназначено для медицинских работников –  
таких, как вы. Оно поможет вам оказывать помощь женщинам, 
пережившим насилие. Это может быть физическое, сексуальное 
или эмоциональное насилие со стороны партнера или – в случае 
сексуального насилия – со стороны любого агрессора.

Насилие наносит ущерб женскому здоровью во многих 
отношениях: и непосредственный, и отдаленный, и явный, 
и скрытый. Женщины, которые подверглись насилию или 
жестокому обращению, нуждаются в помощи и поддержке. 
Вы медицинский работник, и, возможно, в первую очередь 
женщина заговорит о насилии с вами. Это пособие разработано 
именно для того, чтобы вы смогли должным образом 
отреагировать в таком случае.

Какие функции выполняет это пособие
В процессе оказания первичной помощи женщине, которая 
стала объектом насилия, особого внимания требуют четыре 
типа потребностей:

•  непосредственные потребности, связанные с охраной 
эмоционального/психологического здоровья;

•  непосредственные потребности, связанные с охраной 
физического здоровья;

•  постоянные потребности, связанные с обеспечением 
безопасности;

•  постоянные потребности в поддержке и охране 
психического здоровья.

Любой медицинский работник, в том числе неспециалист, 
может оказать помощь женщине, ставшей объектом насилия, 
простыми способами. Такая поддержка очень важна для 
сохранения здоровья женщины.
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В этом пособии описаны простые шаги и рекомендации, 
которые помогут вам оказать женщине такую помощь.  
Пособие состоит из 4 частей:

1. информированность о насилии в отношении женщин;

2.  первая помощь в случае насилия со стороны интимного 
партнера и сексуального насилия;

3.  дополнительная медицинская помощь в случае 
сексуального насилия;

4.  дополнительная поддержка для сохранения психического 
здоровья.

По тексту публикации приводятся памятки, которые 
помогут вам в процессе оказания помощи и поддержки 
женщине, подвергающейся в настоящее время или ранее 
подвергавшейся насилию.

Руководства, положенные в основу данного пособия,  
не касаются напрямую девушек (младше 18 лет) или мужчин. 
Тем не менее многие предложения по оказанию помощи 
применимы в работе с девушками или мужчинами.

Мужчины и сексуальное насилие
Мужчины тоже могут стать жертвами насилия со стороны 
партнера или изнасилования. Однако в целом женщины чаще 
подвергаются сексуальному насилию, они подвергаются более 
жестокому физическому насилию, и чаще партнеры мужчины 
контролируют женщин.

Хотя в этой публикации основное внимание уделяется 
насилию над женщинами со стороны мужчин, большая часть 
рекомендаций также применима к сексуальному насилию 
в отношении мужчин и мальчиков. Они также применимы 
в случае насилия над женщинами, совершаемого другими 
членами семьи, например свекровью или отцом.
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Почему насилие в отношении женщин отличается  
от других видов насилия?
У женщины, ставшей объектом насилия, могут быть свои 
потребности, отличающиеся от потребностей большинства 
остальных пациентов. В частности:

•  У такой женщины могут существовать различные 
эмоциональные потребности, требующие внимания.

• Она может быть напугана и нуждаться в утешении.

•  От вас в первую очередь требуется поддержка,  
а не постановка диагноза.

•  Женщине может требоваться помощь для 
восстановления физического здоровья, а может быть 
и нет.

•  Особую озабоченность может вызывать опасность, 
которой продолжает подвергаться женщина.

•  Может быть, женщину надо будет направить  
к другим специалистам или ей потребуются 
другие ресурсы, которыми не располагает система 
здравоохранения.

•  Женщине нужна помощь, чтобы она чувствовала, 
что хоть как-то контролирует свою жизнь и способна 
принимать собственные решения.
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Принципы предоставления медицинской 
помощи, ориентированной на интересы 
женщины

Помощь, ориентированная на интересы женщины. Желания 
женщины определяют содержание помощи, которую вы 
должны ей оказать.

Действуйте в соответствии с желаниями женщины, 
окажите наилучшую помощь и старайтесь не причинять ей 
дополнительного вреда.

В основе медицинской помощи, ориентированной на интересы 
женщины, лежат два основополагающих принципа: уважение 
прав человека каждой женщины и содействие гендерному 
равенству. Что это означает на практике?

1. Подход, основанный на соблюдении прав человека.  
Права человека, которыми обладают женщины, изложены  
в международных соглашениях о правах человека. Ваша страна 
подписала многие из этих соглашений. В том числе эти права 
включают права на:

•  жизнь – жизнь, свободную от страха и насилия;

•  самоопределение – право принимать собственные решения, 
в том числе решения, касающиеся сексуальной жизни и 
репродуктивного выбора; право отказаться от проведения 
медицинских процедур и (или) обратиться в суд;

•  наивысший достижимый уровень здоровья – 
медицинское обслуживание хорошего качества, доступное 
и приемлемое для женщин;

•  отсутствие дискриминации – медицинское обслуживание 
предлагается без дискриминации, а в лечении  
не отказывают по причине расовой, этнической, кастовой 
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принадлежности, сексуальной ориентации, религиозных 
верований, инвалидности, семейного положения, занятий 
или политических убеждений;

•  неприкосновенность частной жизни  
и конфиденциальность – оказание помощи, лечения  
и консультирования с соблюдением неприкосновенности 
частной жизни и конфиденциальности; информация 
разглашается только с согласия женщины;

•  информацию – право знать, какая информация была 
собрана о состоянии женщины, и иметь доступ к этой 
информации, включая историю болезни.

В вашей практике: Относитесь ко всем женщинам справедливо 
и уважительно и не допускайте дискриминации. А также 
признайте, что женщина может сталкиваться с несколькими 
формами дискриминации: не только потому что она женщина, 
но также и по причине своей расовой, этнической, кастовой 
принадлежности, сексуальной ориентации, религии, 
инвалидности или других характеристик, или из-за того, что она 
подверглась насилию.

2. Учет гендерной специфики и гендерное равенство.  
Учет гендерной специфики подразумевает, что вы осознаете, 
как различия в силе и власти между женщинами и мужчинами 
определяют то, как мужчины и женщины обращаются друг  
с другом, их доступ к ресурсам для сохранения здоровья, 
а также зачастую то, как к ним относится система 
здравоохранения. Обеспечение гендерного равенства  
в области здравоохранения означает справедливое оказание 
помощи и женщинам, и мужчинам с учетом их специфических 
потребностей и озабоченности в отношении здоровья с тем, 
чтобы они в одинаковой степени могли реализовать свои права 
и потенциал своего здоровья.

Важно понимать, что: насилие в отношении женщин коренится 
в неравном распределении власти между женщинами  
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и мужчинами; что женщины могут иметь меньший доступ  
к ресурсам по сравнению с мужчинами, например к деньгам 
или информации, и могут не обладать свободой для принятия 
собственных решений; женщин могут обвинять в насилии 
и считать их обесчещенными, женщины могут испытывать 
чувство стыда и низкую самооценку.

В вашей практике. Как медицинский работник вы должны 
как минимум избегать усугубления этого неравенства и 
способствовать автономии и уважению достоинства женщин:

•  осознавать расстановку сил и нормы, которые закрепляют 
насилие в отношении женщин;

•  укреплять понимание женщиной своей ценности как 
личности;

• уважать ее достоинство;

•  выслушать историю женщины, поверить ей и серьезно 
отнестись ко всему, что она говорит;

• не обвинять и не осуждать женщину;

•  предоставлять информацию и консультирование, которые 
помогут женщине принять собственное решение.
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Часть 1 
Информированность о насилии  
в отношении женщин

Что такое насилие в отношении женщин
Настоящее пособие посвящено проблеме насилия над 
женщинами, совершаемого мужчинами, в частности, 
сексуального насилия и насилия со стороны интимного 
партнера.

Сексуальное насилие
Этот термин означает принуждение к сексу или собственно 
изнасилование; его может совершить известный женщине 
человек (партнер, другой член семьи, друг или знакомый)  
или неизвестное лицо.

Насилие со стороны интимного партнера
Этот термин означает совершаемое в настоящее время или 
совершенное ранее насилие и жестокое обращение со стороны 
интимного партнера или бывшего партнера: нынешнего или 
бывшего мужа, гражданского мужа, любовника.

Женщины могут подвергаться нескольким типам насилия  
со стороны мужчины-партнера: физическому, 
эмоциональному/психологическому, контролирующему 
поведению, а также сексуальному насилию.

Физическое насилие

Оно включает нанесение травмы или причинение вреда телу 
женщины, например удары руками, ногами или побои, толчки, 
нанесение травмы с помощью оружия.
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Эмоциональное/психологическое насилие

Оно может включать многочисленные типы поведения, такие как:

•  постоянная критика;

•  оскорбления или высказывание женщине, что она 
некрасивая или глупая;

•  угрозы причинить боль женщине или ее детям;

•  угрозы разрушить вещи, которые дороги женщине;

•  прилюдное принижение достоинства или оскорбление 
женщины.

Контролирующее поведение 

В том числе это:

•  запрет женщине выходить из дому или встречаться  
с родственниками или друзьями;

•  настаивание на том, что мужчина должен знать,  
где находится женщина, каждую минуту;

•  частые подозрения в неверности женщины;

•  запрет обращаться за медицинской помощью без 
разрешения;

•  отказ давать женщине деньги на ведение домашнего 
хозяйства.

Сексуальное насилие

В том числе это:

•  принуждение женщины к сексу или выполнению 
сексуальных действий в тех случаях, когда женщина этого 
не хочет;

•  причинение женщине вреда во время секса;

•  принуждение женщины к сексу без защиты  
от беременности или инфицирования.
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Выявление женщины, которая может быть 
объектом насилия
Важно, чтобы медицинские работники осознавали,  
что плохое состояние здоровья женщины может быть вызвано 
или усугублено насилием над ней. Возможно, дома женщина 
постоянно подвергается или подвергалась в прошлом насилию. 
Или, может быть, недавно или давно женщина подверглась 
изнасилованию.

Зачастую женщины, подвергающиеся насилию в отношениях, 
обращаются за медицинской помощью в связи с сопутствующими 
эмоциональными или физическими расстройствами, в том числе 
в связи с травмами. Однако во многих случаях они не станут 
рассказывать о насилии из-за чувства стыда или страха, боясь,  
что их осудят, или из страха перед своим партнером.

Вы можете подозревать, что женщина подвергается насилию, 
если у нее отмечается следующее:

•  постоянные расстройства эмоционального здоровья, такие 
как стресс, тревожность или депрессия;

•  вредное поведение, например злоупотребление алкоголем 
или наркотиками;

•  мысли, планы или действия, направленные на причинение 
себе вреда, или (попытки) самоубийства;

•  повторяющиеся травмы или травмы, которые трудно 
объяснить;

•  повторяющиеся инфекции, передаваемые половым путем;

•  нежелательные беременности;

•  необъяснимые хронические боли или состояния (боли  
в области таза или сексуальные расстройства, проблемы 
с пищеварением, инфекции почек или мочевого пузыря, 
головные боли);

• частые консультации врача без четкого диагноза.
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Вы также можете подозревать насилие, если партнер или муж 
женщины навязчиво себя ведет во время визитов к врачу, если 
женщина часто пропускает назначенный прием к врачу (свой 
или с детьми), или если у ее детей имеются эмоциональные 
или поведенческие расстройства.

Всемирная организация здравоохранения  
не рекомендует проводить скрининг для выявления 
насилия среди всех женщин, обращающихся к врачу. 
ВОЗ при этом призывает медицинских работников 
поднимать этот вопрос в общении с женщинами,  
у которых имеются травмы или расстройства, 
которые могут быть связаны с насилием.

«Что делать, если я подозреваю насилие?»
Ни в коем случае не поднимайте вопрос о насилии, если 
женщина не одна. Даже если ее сопровождает женщина,  
она может быть матерью или сестрой виновника насилия.

Если вы все же спрашиваете женщину о насилии,  
это необходимо делать, выказывая сопереживание и не 
осуждая. Используйте лексику, которая применяется и имеет 
смысл в конкретной местности или группе людей, где вы 
работаете. Некоторым женщинам могут не понравиться слова 
«насилие» или «жестокое обращение». В отдельных культурах 
и сообществах существуют способы говорить о проблеме 
другими словами. Важно использовать те же слова, которые 
использует женщина.

В памятке на следующей странице приводятся примеры 
типов утверждений и вопросов, которыми вы можете 
воспользоваться, чтобы спросить о насилии между 
партнерами.
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Как спрашивать о насилии
Ниже приводится несколько фраз, которыми вы можете 
воспользоваться, чтобы поднять тему насилия прежде чем 
переходить к прямым вопросам:

•  «Многие женщины сталкиваются с проблемами  
в отношениях со своими мужьями или партнерами,  
или с теми, с кем они живут.»

•  «Я встречал(а) женщин с такими же проблемами, как у вас, 
у которых дома были проблемы».

А вот несколько простых и прямых вопросов, с которых вы 
можете начать и которые показывают, что вы хотите услышать 
о проблемах женщины. В зависимости от ответов продолжите 
задавать вопросы или выслушайте историю женщины.  
Если она ответит «да» на любой из этих вопросов, предложите 
ей первую помощь (см. стр. 16).

•  «Вы боитесь своего мужа (или партнера)?»

•  «Ваш муж (или партнер) или кто-то еще дома когда-либо 
угрожал, что сделает вам больно или причинит физический 
вред? Если да, когда это произошло?»

•  «Ваш муж (или партнер) или кто-то дома обращается с вами 
грубо или оскорбляет вас?»

•  «Ваш муж (или партнер) пытается вас контролировать, 
например не дает вам денег или не позволяет выходить из 
дому?»

•  «Ваш муж (или партнер) принуждал вас к сексу или к любой 
половой связи, когда вы этого не хотели?»

•  “Ваш муж (или партнер) угрожал вам убийством?”

Памятка



11 12

Документальное оформление насилия со стороны 
партнера
Документальное оформление важно для оказания 
последующей помощи с учетом состояния женщины, чтобы 
напомнить себе или привлечь внимание другого медицинского 
работника к проблеме во время будущих посещений врача 
женщиной. Документальное оформление травм может быть 
важно, если женщина решит обратиться в полицию.

•  Скажите женщине, что вы хотите записать и почему. 
Спросите, согласна ли на это женщина. Действуйте  
в соответствии с ее пожеланиями. Если женщина не хочет, 
чтобы вы записывали определенную деталь, пропустите ее.

•  Внесите в историю болезни любые жалобы на здоровье, 
симптомы и признаки, как и для любой другой женщины, 
включая также описание полученных женщиной 
травм. Может быть полезно пометить причину или 
подозреваемую причину этих травм или других состояний, 
включая информацию о человеке, который нанес травму.

•  Не записывайте ничего там, где это могут прочесть люди, 
которым этого знать не надо, например на рентгеновском 
снимке или карточке пациентки, которая размещается  
на постели больной.

•  Помните о ситуациях, когда может нарушаться 
конфиденциальность. Будьте осторожны и думайте,  
что и где вы пишете, а также, где вы оставляете свои записи.

•  Для лучшего обеспечения конфиденциальности  
в некоторых учреждениях используется код или 
специальная отметка, которая указывает на случаи жесткого 
обращения или предполагаемого жестокого обращения.
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Что делать, если вы подозреваете насилие,  
но женщина отказывается об этом говорить
•  Не заставляйте женщину говорить и дайте ей время 

решить, что она хочет вам рассказать.

•  Расскажите ей о доступных услугах, если женщина решит 
ими воспользоваться.

•  Предложите женщине информацию о последствиях 
насилия для здоровья женщины и здоровья ее детей.

•  Предложите женщине прийти на повторный прием.
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Часть 2 
Первая помощь в случае сексуального 
насилия и насилия со стороны  
интимного партнера

Что такое первая помощь
Первая помощь включает оказание практической помощи  
и реагирование на эмоциональные, физические потребности 
женщины, ее потребности в обеспечении безопасности  
и поддержке с соблюдением неприкосновенности личной 
жизни женщины.

Зачастую первая помощь – это самая важна часть помощи, 
которую вы в состоянии предоставить. Даже если на этом 
ваши возможности ограничиваются, вы уже серьезно помогли 
женщине. Первая помощь помогает людям, пережившим 
тяжелые или стрессовые события, в том числе женщинам, 
которые подвергаются насилию.

Помните: может быть, это ваша единственная 
возможность помочь женщине. 
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Первая помощь подразумевает пять простых действий.  
Она одновременно направлена на удовлетворение 
эмоциональных и практических потребностей. Буквы  
в слове «LIVES» (с англ. «жизни») помогут вам запомнить эти  
пять действий, чтобы защитить жизнь женщины:

L  ВЫСЛУШАЙТЕ
Внимательно выслушайте 
женщину, сопереживайте ей, 
не осуждайте.

I   СПРОСИТЕ  
О ПОТРЕБНОСТЯХ  
И ПРОБЛЕМАХ

Оцените и отреагируйте 
на различные потребности 
женщины – эмоциональные, 
физические, социальные  
и практические (например, 
уход за ребенком)

V  ПОДТВЕРДИТЕ
Покажите женщине, что вы 
ее понимаете и верите ей. 
Заверьте женщину, что она 
ни в чем не виновата.

E  ОБЕСПЕЧЬТЕ ЗАЩИТУ
Обсудите, как женщина 
сможет защитить себя, если 
насилие повторится.

S  ОКАЖИТЕ ПОДДЕРЖКУ
Окажите женщине 
поддержку: помогите  
ей найти нужную 
информацию, обратиться  
за необходимыми услугами 
и социальной помощью.

На страницах 17–34 вы найдете более подробную 
информацию о каждой из пяти задач в рамках первой 
помощи. Памятка, в которой перечислены этапы методики 
LIVES, приводится на последней странице пособия.
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Первая помощь нацелена удовлетворение 
эмоциональных потребностей
Первая помощь может быть самой важной частью той 
помощи, которую вы оказываете пострадавшей женщине, 
и, возможно, ничего другого ей и не нужно.

Первая помощь нацелена на удовлетворение 
эмоциональных и практических потребностей. Цели такой 
поддержки:

•  определить потребности и проблемы, вызывающие 
беспокойство женщины;

•  выслушать женщину и подтвердить, что вы поняли ее 
проблемы и то, что с ней произошло;

•  помочь женщине ощутить, что она не одна, 
успокоиться и обрести надежду;

•  дать женщине возможность почувствовать, что она 
способна помочь себе и обратиться за помощью;

•  изучить возможности женщины;

•  уважать желания женщины;

•  помочь женщине найти социальную, физическую  
и эмоциональную поддержку;

•  обеспечить безопасность.

Помните: Помогая женщине справиться с ее 
практическими потребностями, вы помогаете ей 
справиться также и с эмоциональными потребностями.

Помогая женщине справиться с ее эмоциональными 
потребностями, вы помогаете ей лучше справляться  
с практическими потребностями. 
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Вам не нужно:
•  решать проблемы женщины;
•  убеждать ее покинуть агрессивного партнера;
•  убеждать ее обратиться в любые другие службы, например 

в полицию или суд;
•  задавать женщине подробные вопросы, которые заставят 

ее снова пережить болезненные события;
•  просить ее проанализировать, что случилось или почему 

это произошло;
•  настаивать на том, чтобы женщина рассказала вам о своих 

чувствах и реакциях на какое-либо событие.
От этого может быть больше вреда, чем пользы.

Как лучше вести разговор
•  Для разговора выберите уединенное место, где никто 

не сможет услышать, о чем вы говорите (но это не 
должно быть такое место, которое подскажет другим 
людям, почему вы здесь).

•  Убедите женщину, что никому не расскажете то, что 
она вам доверит, и не будете говорить о том, что 
женщина была здесь, никому, кто не должен об этом 
знать. Если вы должны по закону уведомлять о том, 
что произошло с женщиной, объясните ей, о чем вы 
должны сообщить и кому.

•  Во-первых, пригласите женщину к разговору  
и покажите ей, что вы ее слушаете.

•  Поощряйте ее к продолжению рассказа, но не заставляйте 
ее говорить. («Вы хотите еще что-то рассказать об этом?»)

•  Не бойтесь пауз в разговоре. Если женщина плачет, 
дайте ей время прийти в себя. 

Помните: во всех случаях уважайте желания женщины.
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L ВЫСЛУШАЙТЕ

Цель
Дать женщине шанс сказать то, что она хочет сказать,  
в безопасном и уединенном месте внимательному человеку, 
который желает помочь. Это важно для восстановления 
эмоционального состояния женщины.

Способность выслушать – самая важная часть любого общения 
и основа первой помощи. Это больше, чем просто услышать, 
что говорит женщина. Это означает:

•  понимание того, какие чувства стоят за словами женщины;

•  умение услышать и то, что женщина говорит, и то, о чем она 
молчит;

•  внимательное отношение к языку тела – и у женщины,  
и у себя – включая выражения лица, зрительный контакт, 
жесты;

•  положение (необходимо сидеть или стоять) на одном 
уровне с женщиной и достаточно близко к ней,  
чтобы выказать участие и внимание, но не слишком близко, 
чтобы не навязываться;

•  эмпатию, слушая, показывайте, что вы понимаете чувства 
женщины.
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Что можно и чего нельзя делать при активном слушании
Можно Нельзя
Ваши действия
Будьте терпеливы  
и спокойны.

Не принуждайте женщину 
рассказывать о том, что 
произошло.

Дайте ей знать, что вы 
слушаете; например, кивайте 
головой или говорите «гм, 
да...»

Не посматривайте на часы  
и не говорите слишком быстро. 
Не отвечайте на телефонные 
звонки, не смотрите в экран 
компьютера и не пишите.

Ваше отношение
Покажите, что вы понимаете, 
как чувствует себя женщина.

Не осуждайте женщину  
за то, что она сделала или  
не сделала, или за то, что она 
чувствует. Нельзя говорить: 
«Вам не стоит так думать», 
или «Вы должны радоваться, 
что остались в живых», или 
«Бедняжка».

Позвольте женщине 
рассказать, что случилось,  
в удобном для нее темпе.

Не торопите ее.

Ваши слова
Дайте женщине возможность 
сказать то, что она хочет. 
Спросите: «Как мы можем 
помочь?»

Не думайте, что вы лучше 
знаете, что лучше для 
женщины.

Попросите женщину 
продолжать говорить, если 
она этого хочет. Спросите: 
«Может быть, вы хотите 
рассказать еще что-то?»

Не перебивайте. Прежде 
чем задавать вопросы, 
дождитесь, пока женщина 
закончит рассказ.
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Что можно и чего нельзя делать при активном слушании
Можно Нельзя
Не бойтесь пауз. Дайте 
женщине время подумать.

Не пытайтесь закончить  
за женщину ее мысль.

В центре внимания должно 
быть то, что случилось  
с женщиной, и предложение 
ей помощи.

Не рассказывайте женщине 
о том, что случилось с кем-то 
еще, и не рассказывайте  
о собственных проблемах.

Покажите женщине, что вы 
знаете о том, чего она хочет,  
и что вы уважаете ее желания.

Не думайте и не действуйте 
так, будто вы должны решить 
за женщину ее проблемы.

Научитесь слушать 

 Глазами – уделяя женщине 
внимание нераздельно

 Ушами – выслушивая все 
проблемы женщины

 Сердцем – внимательно  
и с уважением
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I СПРОСИТЕ О ПОТРЕБНОСТЯХ  
И ПРОБЛЕМАХ, ВЫЗЫВАЮЩИХ 

ОЗАБОЧЕННОСТЬ ЖЕНЩИНЫ

Цель
Узнать, что для женщины важнее всего. Уважать ее желания  
и удовлетворять ее потребности.

Слушая рассказ женщины, уделяйте особое внимание тому,  
что она говорит о своих потребностях и проблемах, 
вызывающих ее озабоченность, а также тому, о чем она 
не говорит, но что скрывается за ее словами или жестами. 
Женщина может рассказать вам о своих физических, 
эмоциональных или экономических потребностях, о ее 
озабоченности своей безопасностью или о необходимой 
ей социальной помощи. Вы можете воспользоваться 
приведенными ниже способами, которые помогут женщине 
выразить то, что ей необходимо, и быть уверенной в том,  
что ее поняли.

Способы общения
Принципы Примеры
Стройте вопросы так, чтобы они 
звучали, как приглашение к разговору.

«О чем бы вы хотели 
поговорить?»

Задавайте вопросы,  
не предполагающие однозначного 
ответа, чтобы женщина говорила, а 
не ограничивалась ответом «да» или 
«нет». 

«Что вы об этом 
думаете?»



23

Повторяйте или перефразируйте 
слова женщины, чтобы проверить, 
хорошо ли вы ее поняли.

«Вы упомянули, что 
совершенно не верите 
в свои силы».

Зеркально отражайте чувства 
женщины.

Создается 
впечатление, что вы 
сердитесь насчет...» 
«Вы, кажется, 
расстроены».

При необходимости продолжите 
изучение этого вопроса.

«Может быть,  
вы расскажете мне  
об этом еще?»

Если вы чего-то не поняли, попросите 
женщину объяснить.

«Вы бы не могли еще 
раз объяснить мне 
это?»

Помогите женщине разобраться  
со своими потребностями 
 и проблемами и выразить их.

«Может быть, вам 
что-то нужно или вас 
что-то беспокоит?»
«Наверное, вам нужно 
место, где вы могли бы 
остановиться».
«Кажется, что вы 
беспокоитесь о своих 
детях».

Обобщите то, о чем рассказала 
женщина.

«Кажется, вы говорите, 
что...»

Чего следует избегать
Не задавайте наводящих вопросов, таких как «Наверняка тогда 
вы расстроились, не правда ли?»
Не задавайте вопросов, начинающихся с «почему», например  
«Почему вы это сделали?» Они могут звучать, как обвинение.
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V ПОДТВЕРДИТЕ

Цель
Дать женщине знать, что ее чувства нормальны, что она может 
выражать их безопасно и что имеет право жить без насилия  
и страха. 

Подтверждение опыта другого человека означает, что вы даете 
другому человеку понять, что внимательно слушаете, что вы 
понимаете, что он/она говорит, и что вы верите без осуждения 
и без условий.

Важные слова, которые вы можете сказать
•  «Это не ваша вина. Вы ни в чем не виноваты».

•  «Вы можете рассказать».

•  «Вам могут помочь». [Говорите о том, что помощь доступна 
только тогда, когда это верно.]

•  «То, что случилось, не имеет оправдания».

•  «Никто не заслуживает, чтобы партнер по отношениям 
избивал его/ее».

•  «Вы не одна. К сожалению, с такой проблемой 
сталкиваются многие женщины».

•  «Ваша жизнь, ваше здоровье, вы сами обладаете ценностью».

•  «Каждый имеет право ощущать себя дома в безопасности».

•  «Я беспокоюсь, что это может отразиться на вашем здоровье».

В приведенной ниже памятке предлагается несколько 
способов, как вы можете помочь женщинам справиться  
с различными эмоциями и реакциями.
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Как помочь женщине справиться с негативными 
чувствами
Чувство Как можно отреагировать
Безысходность «Многие женщины смогли улучшить свое 

положение. Скорее всего со временем вы 
увидите, что есть надежда».

Отчаяние Сконцентрируйтесь на сильных сторонах 
женщины и на том, как она смогла 
справиться с опасной или тяжелой 
ситуацией в прошлом.

Бессилие, потеря 
контроля

«Сегодня у вас есть выбор и несколько 
вариантов, как поступить дальше».

Вспышки 
прошлого

Объясните, что это обычное явление  
и зачастую со временем они становятся 
реже или проходят совсем.

Отрицание «Я серьезно воспринимаю то, о чем вы 
говорите. Я буду здесь, если в будущем вам 
потребуется помощь».

Чувство вины или 
самообвинения

«Вы не виноваты в том, что что с вами 
произошло. Вы не несете ответственности 
за его поведение».

Стыд «То, что произошло, не бесчестие.  
Вы имеете ценность сами по себе».

Необоснованный 
страх

Подчеркивайте: «Сейчас вы находитесь  
в безопасном месте. Мы можем 
поговорить о том, как обеспечить вашу 
безопасность».

Оцепенение «Это обычная реакция на трудную 
ситуацию. Вы снова сможете чувствовать – 
все в свое время».

Памятка
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Перепады 
настроения

Объясните, что такие перепады настроения 
могут быть частыми, и что в процессе 
восстановления проявления должны 
ослабнуть.

Злость на 
виновника 
насилия

Покажите женщине, что такое чувство 
оправданно.

Тревожность «Это обычная реакция, но мы можем 
обсудить, как помочь вам ослабить 
тревогу».

Беспомощность «Мы здесь, чтобы помочь вам».
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E ОБЕСПЕЧЬТЕ ЗАЩИТУ

Цель
Помочь женщине оценить сложившуюся ситуацию  
и разработать план обеспечения безопасности в будущем.

Многие женщины, ставшие объектом насилия, не ощущают 
себя в безопасности. Другие женщины могут думать, что им  
не нужен план обеспечения безопасности, потому что они  
не ожидают повторения насилия. Объясните, что обычно 
насилие со стороны партнера не исчезает само по себе: 
Оно имеет тенденцию продолжаться, и со временем может 
усугубиться или стать более частым.

Оценка ситуации и планирование безопасности – 
непрерывный процесс, это не однократный разговор. 
Вы можете помочь женщине, обсуждая ее конкретные 
потребности и сложившуюся ситуацию, а также изучая 
варианты решения и ресурсы при каждой встрече с женщиной 
по мере развития ситуации.

Оценка безопасности после эпизода  
сексуального насилия
Женщина, на которую напали, зачастую знает того, кто это 
сделал, и часто это происходит дома. Если это был кто-то, кого 
она знает, обсудите, безопасно ли женщине возвращаться 
домой.

Оценка непосредственного риска насилия  
со стороны партнера
Некоторые женщины знают, что подвергаются 
непосредственной опасности, и боятся идти домой.  
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Если женщина беспокоится о своей безопасности, 
воспринимайте все, что она говорит, серьезно.

Другим женщинам может потребоваться помощь, чтобы 
задуматься о непосредственном риске. Существуют конкретные 
вопросы, которые вы можете задать, чтобы понять, безопасно 
ли женщине возвращаться домой. Важно выяснить, существует 
ли непосредственный или вероятный риск серьезной травмы.

Если есть вероятность высокого риска, можете сказать:  
«Я беспокоюсь о вашей безопасности. Давайте обсудим,  
как поступить, чтобы никто вам не причинил вреда».  
Вы можете обсудить такие варианты как обращение в полицию 
и организация ночного пребывания женщины вне дома.

Памятка

Вопросы, которые позволят оценить непосредственный 
риск насилия
Женщины, ответившие «да», по крайней мере,  
на 3 из перечисленных ниже вопросов, подвергаются 
непосредственному риску насилия.

•  Физическое насилие стало более частым или усугубилось  
за последние полгода?

•  Он когда-либо использовал оружие или угрожал вам 
насилием?

•  Он когда-либо душил вас?

•  Считаете ли вы, что он может убить вас?

•  Бил ли он вас когда-нибудь во время беременности?

•  Проявляется ли его ревность агрессивно или он часто вас 
ревнует?

По материалам Snider, 2009.
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Если женщине небезопасно возвращаться домой, 
направьте ее в приют или найдите для нее безопасное 
место пребывания или обсудите этот вопрос с женщиной, 
чтобы найти безопасное место, куда бы она смогла пойти 
(например, дом подруги/друга или церковь).

Составление плана, чтобы обезопасить  
женщину
Даже женщинам, не подвергающимся непосредственному 
серьезному риску, может потребоваться план обеспечения 
безопасности. Если у женщины будет такой план, ей будет 
проще справиться с ситуацией в случае внезапного насилия.

Ниже перечисляются элементы плана обеспечения 
безопасности и вопросы, которые вы можете задать женщине, 
чтобы составить такой план.

Памятка

Составление плана обеспечения безопасности
Безопасное место, 
куда можно пойти/
поехать

Если вам придется в спешке покидать 
дом, куда бы вы могли направиться?

Планирование для 
детей

Вы пойдете/поедете одна или возьмете  
с собой детей?

Транспорт Как вы туда доберетесь?

Что взять с собой

Когда вы будете уходить/уезжать  
из дома, нужно ли взять с собой 
какие-либо документы, ключи, деньги, 
одежду или другие вещи?  
Что совершенно необходимо взять?
Вы можете собрать эти вещи в одном 
надежном месте или оставить их  
у кого-то на всякий случай?
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Финансовые 
вопросы

Если вам потребуется уйти/уехать,  
есть ли у вас доступ к деньгам?  
Где они хранятся? Вы можете взять их  
в критической ситуации?

Поддержка  
со стороны близких 
людей

Есть ли у вас соседи, которым вы могли 
бы рассказать о насилии, и которые 
могли бы позвонить в полицию или 
прийти к вам на помощь, когда услышат 
звуки насилия из вашей квартиры/
дома?

Обсудите, как женщина может обезопасить себя дома
Если женщина не может избежать споров, которые могут 
накалить отношения с партнером, посоветуйте ей вести все 
разговоры и обсуждения в помещении, которое она сможет 
легко покинуть.

Посоветуйте женщине избегать помещений, где может 
находиться оружие.

Если женщина решила, что для нее лучше всего уйти, 
посоветуйте ей СНАЧАЛА все спланировать и уехать  
в безопасное место и только потом сообщить об этом партнеру. 
В противном случае, она может подвергнуть себя и своих детей 
еще большему риску насилия.

Не подвергайте женщину излишнему риску
Говорите о жестоком обращении только, когда вы и женщина 
одни. Никто старше двух лет не должен услышать ваш разговор. 
Ни в коем случае не обсуждайте ситуацию, если этот разговор 
могут услышать муж женщины, или любой член семьи, или 
любой человек, который сопровождает женщину, – даже друг.  
Возможно, вам придется придумать какой-то повод, чтобы 
поговорить с женщиной наедине, например послать 
сопровождающего по какому-либо делу или попросить его/ее 



31

заполнить какую-либо форму. Если с женщиной пришли дети, 
попросите коллегу побыть с ними, пока вы будете разговаривать.

Не забывайте, что необходимо обеспечивать 
конфиденциальность медицинских карт женщины. Храните 
такие документы в надежном месте, а не на рабочем столе или 
где-то, где их кто-то может увидеть.

Обсудите с женщиной, как она сможет объяснить, где она 
была. Если женщине надо будет взять с собой какие-то бумаги 
(например, для полиции), обсудите, что она может сделать  
с бумагами.
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S ОКАЖИТЕ ПОДДЕРЖКУ

Цель
Связать женщин с другими ресурсами для поддержания  
ее здоровья, безопасности и оказания социальной помощи.

В целом, потребности женщины выходят за пределы того, 
что вы можете предложить ей в клинике. Вы можете оказать 
помощь, обсуждая с женщиной ее потребности, рассказывая 
ей о других источниках помощи и помогая ей получить 
помощь, если она этого желает.

Как помочь
•  Спросите женщину, какие проблемы волнуют ее  

в данный момент больше всего. Вы можете спросить 
женщину: «Что самое полезное мы могли бы сделать 
прямо сейчас?»

•  Помогите ей определить и рассмотреть все варианты.

•  Обсудите вопросы социальной помощи женщине. 
Если у женщины родственник, друг или доверенный 
человек, с которым она могла бы поговорить?  
Есть ли у женщины кто-то, кто бы помог ей деньгами?

Возможные ресурсы
Узнайте, какие виды поддержки и ресурсы доступны для 
женщины в местном сообществе. Было бы полезно, если бы  
у вас были личные знакомые, к которым вы могли бы 
направить женщину.
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•  Горячая линия;

•  Группы поддержки;

•  Кризисный центр;

•  Правовая поддержка;

•  Консультант службы психического здоровья;

•  Социальный работник;

•  Психолог.

Обычно вы не сможете решить все проблемы женщины  
во время ее первого визита. Дайте женщине знать, что вы 
готовы с ней встретиться снова и обсудить другие ее проблемы.

Не ждите, что женщина немедленно примет все решения.

Может показаться досадным, что женщина не принимает 
никаких явных шагов, чтобы изменить свое положение.  
Однако ей понадобится время, чтобы сделать то, что она 
считает правильным для себя. В любом случае уважайте  
ее пожелания и решения.

Направление в другие службы
Зачастую женщины не посещают специалистов, к которым 
их направили медицинские работники. Вы можете повысить 
вероятность того, что женщина получит рекомендованную 
вами помощь.

Как направлять женщин к специалистам
•  Направление женщины к специалисту должно учитывать  

ее наиболее важные потребности и проблемы.

•  Если женщина говорит о том, что поход к специалисту для 
нее проблематичен по любой причине, подойдите к этому 
вопросу творчески.

•  Какие проблемы вы бы могли обсудить:
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 ▪  Не с кем оставить детей.

 ▪  Партнер женщины может узнать об этом и попытается 
помешать ей. 

 ▪ У нее нет транспорта.

•  Если женщина согласна посетить специалиста, к которому 
вы ее направили, вот что вы можете сделать, чтобы 
облегчить для женщины поход к специалисту:

 ▪  Расскажите ей о службе (местность, как добраться, кого 
женщина там увидит).

 ▪  Предложите женщине позвонить и назначить для нее 
время визита, если это поможет женщине (например, 
если у нее нет телефона или возможности позвонить 
так, чтобы никто ее не услышал).

 ▪  Если женщина этого хочет, дайте ей необходимую 
информацию: время, место, как добраться, имя человека, 
с которым она там встретится. Попросите женщину 
обдумать, как она сможет скрыть бумаги от других людей.

 ▪  По возможности договоритесь с доверенным 
человеком, который бы сопровождал женщину  
во время первого визита.

В любом случае проверьте, есть ли у женщины вопросы или 
проблемы, чтобы вы были уверены, поняла она вас или нет.

Вы можете заполнить приведенную ниже таблицу, чтобы 
следить за ресурсами в вашем сообществе. При направлении 
женщин к специалистам можно использовать и внутренние,  
и внешние ресурсы.

Хорошо бы иметь формальные соглашения о направлении 
пациенток в организации, куда вы направляете женщин.  
По возможности в таких соглашениях необходимо указать, как 
можно выявить, добралась ли женщина до специалиста,  
к которому вы ее направили: вы сами с этой службой свяжетесь 
или служба свяжется с вами?
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Схема направления
Направлять  
для получения 
какой помощи

Куда / к кому 
направлять

Контактная 
информация

Ответственный 
за последующее 
наблюдение

Приют/жилье

Кризисный центр

Финансовая 
помощь

Правовая помощь

Группы поддержки

Психологическое 
консультирование

Психическая 
помощь

Первичная 
медико-санитарная 
помощь

Охрана здоровья 
детей

Другие

Памятка
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Учет собственных потребностей
Ваши потребности настолько же важны, как и потребности 
женщин, которым вы оказываете помощь. Слушая или 
говоря о насилии по отношению к женщине, вы можете 
испытывать сильные реакции или эмоции. Это особенно 
верно, если вы сами подвергались жестокому обращению 
или насилию или в настоящее время подвергаетесь ему.

Осознавайте свои эмоции и воспользуйтесь 
этой возможностью, чтобы лучше понять себя. 
Постарайтесь получить помощь и поддержку в связи  
с собственными потребностями.
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Вопросы и ответы
Ниже приводятся ответы на некоторые вопросы, которые часто 
задают медицинские работники, работающие с женщинами, 
подвергающимися насилию. 

«Почему не стоит давать женщине советы?»
Что важно для женщины – это быть выслушанной и иметь 
возможность рассказать свою историю сочувствующему 
человеку. Большинство женщин не хотят, чтобы им  
указывали, что делать. На самом деле, выслушать и ответить  
с сочувствием – намного важнее, чем вы думаете. Возможно, 
это самое важное, что вы можете сделать. Женщины должны 
отыскать свою собственную дорогу и прийти к своим 
собственным решениям, а разговор об этом поможет женщине 
принять это решение.

«Почему она просто не уйдет от него?!»
Женщины сохраняют отношения с агрессивными партнерами 
по многим причинам. Важно не осуждать женщину  
и не упрашивать ее уйти. Она должна сама принять такое 
решение в свое время. Причины, по которым женщины  
не уходят:

•  Она зависит от дохода партнера. В некоторых обществах 
женщине трудно самой себе зарабатывать на жизнь.

•  Она считает, что детей должны воспитывать оба родителя 
и что ее собственное благосостояние не так важно, как этот 
идеал.

•  Женщина считает, что насилие в отношениях – это нормально 
и что все мужчины агрессивны и контролируют женщин.

•  Она опасается крайне резкой и агрессивной реакции на 
свой уход.

•  У женщины низкая самооценка и она не верит, что сможет 
справиться своими силами.
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•  Она ощущает, что ей некуда идти или не к кому обратиться 
за поддержкой.

•  Женщина все еще любит мужчину и верит, что он изменится.

•  Она считает, что нужна ему.

•  Она не хочет быть одна.

•  Женщина опасается, что общество отвернется от нее за то, 
что она ушла от своего партнера.

«Как она попала в эту ситуацию?»
Важно не обвинять женщину за то, что произошло. Обвинение 
не позволит вам оказать женщине должную помощь. Насилие 
не является уместным ни в одной ситуации. Насилию или 
жестокому обращению нет ни извинения, ни оправдания. Если 
женщина сделала что-то, чтобы рассердить своего партнера,  
это еще не значит, что она заслуживает жестокого обращения.

«Что же я могу сделать, если у меня так мало 
возможностей и времени?»
Первая помощь (по методике LIVES) – самое полезное,  
что вы можете сделать. На это не нужно слишком много 
времени и не требуется дополнительных ресурсов.  
Кроме того, вы можете разузнать о возможностях помощи 
женщине в системе здравоохранения и на местном уровне 
(см. стр. 33). Вы даже можете обдумать возможность создания 
конфиденциальной местной группы поддержки.

«Нас этому не учили»
Обычно медиков учат тому, что их главная роль – 
диагностировать заболевание и обеспечить лечение.  
Однако в такой ситуации ограничиваться чисто медицинскими 
проблемами бесполезно. Вместо этого нужно добавить 
человеческий аспект: слушать, определять потребности  
и проблемы женщины, укреплять социальную поддержку 
и безопасность женщины. Кроме того, вы можете помочь 
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женщине увидеть и перебрать возможные варианты действий  
и помочь ей почувствовать, что она в силах принять и выполнить 
важные решения.

«Что, если она решит не заявлять в полицию?»
Уважайте желание женщины. Дайте ей понять, что она может 
изменить свое решение. Однако доказательства сексуального 
насилия должны быть собраны в течение пяти дней. Дайте 
женщине знать, с кем она может еще поговорить о возможных 
действиях, и помогите ей составить заявление в полицию, если 
женщина решит обратиться в правоохранительные органы.

«Как я могу обещать соблюдать конфиденциальность, 
если по закону я должен/должна сообщать в полицию?»
Если в соответствии с законом вы обязаны сообщить  
о насилии в полицию, необходимо рассказать об этом 
женщине. Например, можно сказать: «То, что вы мне 
рассказываете, является конфиденциальной информацией.  
Это значит, что я больше никому не буду рассказывать о том, 
что вы мне доверили. Единственное исключение – это…»

Как медицинский работник выясните, что написано в законе, 
в том числе, при каких условиях вы обязаны уведомлять 
правоохранительные органы (например, по закону необходимо 
сообщать о изнасилованиях и жестоком обращении с детьми). 
Заверьте женщину, что кроме той информации, которую вы 
обязаны сообщить по закону, вы никому ничего не расскажете 
без разрешения женщины.

«Что, если она расплачется?»
Дайте женщине время поплакать. Можно сказать: «Я знаю,  
что об этом тяжело говорить. Не торопитесь».

«Что делать, если подозреваешь насилие, но женщина 
отказывается об этом говорить?»
Не пытайтесь заставить женщину рассказывать о насилии. 
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(Ваши подозрения могут оказаться ложными). В любом случае 
вы можете продолжить оказание помощи и предложить 
дальнейшую помощь. Более подробная информация 
приведена на стр. 13.

«Что, если она хочет, чтобы я поговорил(а) с ее мужем?»
Не стоит брать на себя такую ответственность. Однако, если 
женщина чувствует, что это безопасно и что насилие от этого  
не усугубится, будет полезно, если с мужчиной поговорит кто-то, 
кого он уважает: возможно, член семьи, друг или священник. 
Предупредите женщину, что, если при этом не проявлять 
осторожность, это может привести к большему насилию.

«Что, если ее партнер тоже мой клиент?»
Крайне сложно продолжать принимать обоих партнеров, если 
в отношениях есть насилие и жестокое отношение. Самое 
лучшее – попытаться договориться с одним из коллег, чтобы 
он принял одного из партнеров, но при этом необходимо 
соблюдать конфиденциальность. Не предлагайте терапию для 
семейных пар.

«Что, если я считаю, что партнер может убить женщину?»
•  Честно расскажите женщине о своих опасениях  

и объясните, почему вы считаете, что она подвергается 
серьезному риску, а также обсудите с женщиной 
возможные варианты обеспечения безопасности.  
В такой ситуации особенно важно определить  
и предложить женщине безопасные альтернативные 
решения о том, куда она может уйти/уехать.

•  В зависимости от законодательства страны на вас может 
возлагаться обязанность сообщать о таком риске  
в правоохранительные органы.

•  Спросите у женщины, есть ли у нее доверенный человек, 
который также может принять участие в обсуждении  
и которому вы можете рассказать о таком риске.



41

Порядок оказания помощи в случае насилия  
со стороны интимного партнера

 

Памятка

 

Да

*Некоторым женщинам потребуется 
срочное лечение травм/повреждений. 
Соблюдайте стандартный порядок действий 
в критических ситуациях.

И

Подозрение на насилие,
 но женщина не признает/ 

не раскрывает информацию

Насилие выявлено 
или женщина рассказала 

о насилии? 

Расстройства 
психики?

Медицинская помощь 
для состояний/заболеваний, 
из-за которых женщина 
пришла на прием

При необходимости 
направьте к другим 
врачам

Обеспечьте лечение или, 
по возможности, направьте 
для лечения к специалисту

Также направьте 
в существующие 
службы поддержки 
на местном уровне

Первая помощь
Выслушайте
Спросите
Подтвердите
Обеспечьте безопасность
Окажите поддержку

•  Расскажите женщине 
 об услугах
•  Предложите информацию 
 о влиянии насилия 
 на здоровье и на детей
•  Предложите женщине 
 прийти на повторный визит

 

ИЛИ

*



41 42



43

Часть 3 
Дополнительная помощь для  
восстановления физического здоровья  
после сексуального насилия

Пациенток с угрожающими жизни травмами  
или в тяжелом состоянии немедленно направьте 
к специалистам для оказания им неотложной 
медицинской помощи.

Если женщина пришла к вам в течение пяти дней после 
изнасилования, медицинская помощь будет включать шесть 
шагов в дополнение к шагам по методике LIVES в рамках 
первой помощи (см. часть 2):

Во-первых, слушайте, задавайте вопросы, подтверждайте 
важность услышанного (Первая помощь). Затем:

•  Запишите историю болезни и проведите осмотр (стр. 45).

•  Обеспечьте лечение любых физических повреждений  
(стр. 55).

•  Обеспечьте экстренную контрацепцию (стр. 56).

•  Проведите профилактику инфекций, передаваемых 
половым путем (ИППП) (стр. 60).

•  Проведите профилактику ВИЧ (стр. 63).

•  План оказания помощи себе (стр. 66).

Затем обеспечьте безопасность и организуйте поддержку 
(Первая помощь).
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Осмотр, оказание медицинской помощи  
для поддержания физического и эмоционального 
здоровья должны проводиться одновременно. 
Они разделены в этом пособии, чтобы читатели 
смогли лучше понять основные действия. Вопросы 
психического здоровья рассматриваются в части 4.

Перечисленные выше шесть шагов подробно описываются на 
следующих страницах. Кроме того, схема порядка оказания 
помощи на странице 42 показывает очередность шагов.

Действия в рамках последующей помощи после первых пяти 
дней приведены на стр. 67–71.

«Что я могу сделать, если женщина пришла 
слишком поздно после нападения?»
ПКП ВИЧ следует начать как можно скорее и не позднее, 
чем в течение 72 часов после того, как женщина 
подверглась воздействию вируса. Таблетки для ЭК следует 
давать как можно скорее и их можно принимать до пяти 
дней после незащищенного полового акта.

Если женщина пришла слишком поздно для некоторых из 
вышеописанных мероприятий, вы все равно можете:

•  оказать первую помощь (стр. 16);

•  предложить профилактику и лечение от ИППП (стр. 60);

•  предложить иммунизацию от гепатита В (стр. 62);

•  провести тест на беременность и ВИЧ;

•  оценить состояние психического здоровья  
и предоставить необходимую помощь (см. часть 4,  
стр. 74).
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1. Запишите историю болезни и произведите 
осмотр
Этот шаг предусматривает следующие действия:

•  Запишите историю болезни: общий анамнез, информацию 
о нападении, а также оценку гинекологического  
и психического здоровья.

•  Подготовьтесь к проведению осмотра и получите 
информированное согласие (стр. 49).

•  Проведите физикальное обследование с ног до головы  
(стр. 51).

A. Запишите историю болезни
Запись истории предусматривает регистрацию следующей 
информации: 1) общий анамнез, 2) вопросы о нападении 
(спрашивайте лишь о том, что нужно для оказания 
медицинской помощи (например, проникновение, оральное, 
вагинальное, анальное?), 3) гинекологический анамнез, 4) 
оценка психического состояния (см. часть 4).

Вопросы предлагаются в форме для записи истории болезни  
и результатов обследования на стр. 98–108. 

Полезные советы общего характера

•  Во-первых, просмотрите любые документы, которые есть 
у женщины. Старайтесь не задавать вопросы, на которые 
женщина уже отвечала.

•  Сохраняйте уважительное отношение и говорите 
спокойным голосом.

•  Поддерживайте зрительный контакт в той степени, как это 
приемлемо в местной культуре.

•  Старайтесь не отвлекаться и не прерывать женщину.

•  Не торопитесь и соберите всю необходимую информацию.



45 46

1) Задавайте вопросы о состоянии здоровья в целом

Общий анамнез должен охватывать любые текущие или 
прежние проблемы со здоровьем, аллергии и любые 
лекарственные средства, которые принимает женщина.  
См. вопросы, которые вы можете задать женщине, в форме  
для записи истории болезни и результатов обследования  
на стр. 98–108.

Эта информация может помочь в понимании результатов 
обследования.

2) Поговорите об эпизоде сексуального насилия

Для чего необходим рассказ об эпизоде насилия:

•  чтобы при осмотре можно было найти и вылечить все травмы;

•  чтобы оценить риск беременности, ИППП и ВИЧ;

•  чтобы ориентироваться, какие образцы необходимо взять  
и какие документы заполнить.

Общайтесь

• Вежливо попросите женщину кратко описать события.

Не заставляйте женщину говорить о насилии, 
если она этого не хочет. Во всех случаях ограничьте 
вопросы исключительно тем, что требуется для 
оказания медицинской помощи. Однако если 
женщина явно хочет рассказать о том, что случилось, 
крайне важно выслушать ее, сопереживая, и дать ей 
выговориться.

•  Объясните, что, если вы будете знать о том, что произошло, 
это поможет вам оказать наилучшую помощь. Заверьте 
женщину, что не будете никому передавать то, что она 
рассказала, если только она не хочет заявить в полицию  
или если вы обязаны сообщать о таких случаях по закону.
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•  Объясните, что она не обязана вам рассказывать что-либо, 
о чем не хочет говорить. 

•  Позвольте женщине рассказать обо всем так, как она хочет, 
и в приемлемом для нее темпе. Не перебивайте.  
Если необходимо прояснить детали, спросите после того, 
как женщина закончит рассказывать.

•  Задавайте вопросы аккуратно. Задавайте вопросы,  
на которые нельзя просто ответить да или нет. Избегайте 
вопросов, которые могут предполагать какое-либо 
обвинение, например «Что Вы там делали одна?»  
или «Зачем Вы...?».

•  Описывая произошедшее, женщина может опустить или 
будет избегать упоминания болезненных, пугающих или 
ужасных подробностей. Не заставляйте ее описывать их. 
Если для оказания помощи вам действительно необходима 
уточняющая информация, объясните, зачем вам это 
необходимо. 

3) Соберите гинекологический анамнез

В форме для проведения осмотра на страницах 98–108 
приведены примерные вопросы.

Цель сбора гинекологического анализа:

•  оценить риск беременности и ИППП;

•  оценить возможность того, что какие-либо результаты 
осмотра могут быть связаны с предшествующими 
травмами, беременностью или родами.

4) Оцените психическое состояние

Задайте общие вопросы во время сбора анамнеза о том,  
как женщина себя чувствует и какие эмоции испытывает.

Если вы заметили признаки серьезного эмоционального 
потрясения, задайте специальные вопросы. См. часть 4.
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B. Подготовьтесь к проведению осмотра и получите 
информированное согласие 
Общайтесь

•  Попросите у женщины разрешения провести медицинский 
осмотр и получите информированное согласие  
на проведение каждого этапа осмотра.

•  Спросите, хочет ли женщина, чтобы при этом присутствовал 
какой-то определенный человек, который поддержит 
женщину, например родственник или друг.

•  Если вы мужчина, спросите женщину, не смущает ли ее 
то, что вы будете проводить осмотр. Если да, найдите 
женщину-врача для проведения осмотра.

Обеспечьте присутствие наблюдателя

•  Убедитесь, что при проведении осмотра будет 
присутствовать другой человек: предпочтительно 
обученный помощник или женщина-медик. Особенно 
важно, чтобы при осмотре присутствовала женщина,  
если осмотр проводит мужчина.

•  Представьте этого второго человека и объясните, что он  
присутствует для того, чтобы помочь и поддержать 
женщину. 

•  В остальном сведите число присутствующих в кабинете,  
где проводится осмотр, до минимума.

Получите информированное согласие

Информированное согласие необходимо для проведения 
осмотра и лечения, а также для разглашения информации 
третьим лицам, например полиции и судам.

•  Объясните женщине, что ее осмотрят и предложат лечение 
только в том случае, если она этого хочет. Объясните,  
что она может отказаться от любого компонента осмотра  
(или от всего осмотра вообще).
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•  Опишите четыре компонента осмотра:

 ▪  общий медицинский осмотр;

 ▪  гинекологическое исследование;

 ▪  сбор информации;

 ▪  передача медицинской информации и собранных 
доказательств в полицию, если женщина хочет 
обратиться за правовой помощью.

•  Предложите женщине задавать вопросы по каждому из 
компонентов осмотра и давайте полные ответы на эти 
вопросы. Убедитесь, что женщина вас поняла. А затем 
попросите ее принять решение: да или нет. Отметьте ее 
ответ в форме.

•  Когда вы убедитесь, что женщина поняла,  
что подразумевает осмотр и что написано в форме, 
попросите ее подписать бумагу.

•  При необходимости попросите свидетеля также подписать 
документ о согласии.

Как сказать женщине об необходимости уведомлять 
полицию
•  Если в соответствии с законом вы обязаны сообщить  

о произошедшем в полицию, расскажите ей об этом.

•  Если женщина хочет пойти в полицию, объясните, 
что ей потребуются результаты судмедэкспертизы. 
Скажите ей, имеется ли в учреждении компетентный 
специалист для сбора такой информации.

•  Расскажите ей о том, что предполагает судмедэкспертиза.

•  Если женщина пока не решила, идти ли в полицию, 
данные можно собрать и временно не давать им хода. 
Если после случая насилия прошло более 7 дней, 
проводить судмедэкспертизу уже поздно.
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•  Если женщина хочет проведения судмедэкспертизы, 
вызовите специально обученного медика или 
направьте женщину к такому специалисту.

•  Даже если не проводить судмедэкспертизу, следует 
провести полное физикальное обследование  
и тщательно его задокументировать. Результаты такого 
обследования могут оказаться полезными,  
если женщина решит обратиться в суд.

Более подробную информацию о проведении 
судмедэкспертизы см. в следующих руководствах: Clinical 
management of rape survivors, 2004 по ссылке http://www.who.
int/reproductivehealth/publications/emergencies/924159263X/en/  
и Guidelines for medico-legal care for victims of sexual violence, 
2003 по ссылке http://www.who.int/violence_injury_prevention/
publications/violence/med_leg_guidelines/en/. 

C. Проведите полный медицинский осмотр (с головы 
до ног), включая вагинальное исследование и осмотр 
анальной области
Основная цель физикального обследования – определить, какая 
медицинская помощь необходима женщине. Результаты также 
используются для внесения в любые юридические документы.

Общайтесь

•  Заверьте женщину, что все зависит от ее решения.  
Она может задавать вопросы, может остановить 
обследование в любой момент или отказаться от любой  
его части.

•  Прежде чем прикасаться к женщине, посмотрите на нее  
и обратите внимание на ее внешний вид и эмоциональное 
состояние.

•  На каждом этапе обследования говорите ей, что вы будете 
делать дальше и сначала попросите ее разрешения.

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/emergencies/924159263X/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/emergencies/924159263X/en/
http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/violence/med_leg_guidelines/en/
http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/violence/med_leg_guidelines/en/
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•  Постоянно спрашивайте, есть ли у нее вопросы и можете ли 
вы продолжать.

Проведите осмотр

•  Убедитесь, что у вас есть все необходимое оборудование  
и материалы.

•  Проверьте основные показатели состояния организма 
пациентки (пульс, кровяное давление, частоту дыхательных 
движений и температуру).

•  Действуйте последовательно. Используйте схему  
со страницы 54.

•  Не торопитесь. Уделите обследованию достаточно времени.

•  Четко и полно зафиксируйте все результаты обследования  
в стандартной форме (см. стр. 99).

•  Тщательно и полно задокументируйте любую травму 
или шрам/рубец, поскольку они могут стать важным 
доказательством.

Проведите вагинальное исследование и осмотр анальной 
области

В случае сексуального насилия необходимо провести 
вагинальное исследование и осмотр анальной области. 
Такое обследование требует особой подготовки, особенно 
обследование в зеркалах.

•  Помогите женщине максимально расслабиться.

•  Расскажите ей, когда и в каком месте вы будет к ней 
прикасаться.

•  Помогите женщине лечь на спину, согнув ноги так, чтобы 
колени были разведены без напряжения.

•  Прикройте ее сверху простыней. В момент проведения 
осмотра простыню следует приподнять.
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•  Действуйте последовательно. Для осмотра повреждений 
необходим хороший источник света. Следуйте указаниям  
со схемы на странице 54.

•  Четко и полно зафиксируйте все результаты обследования  
в стандартной форме (см. стр. 99).

Помните: сексуальное насилие – чрезвычайно 
травмирующее событие. Женщины могут очень 
болезненно воспринимать любое обследование или 
прикосновение, в особенности, если его проводит 
мужчина-врач. Действуйте не торопясь. Постоянно 
спрашивайте, все ли в порядке и можно ли продолжать.

В данном случае совершенно неуместна проверка 
девственности (или «двухпальцевое» исследование); 
оно не является научно обоснованным исследованием.

Постарайтесь не усугубить эмоциональное 
потрясение женщины.
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Контрольный список для проведения физикального 
обследования
Осмотрите все указанное ниже Ищите и записывайте

•  Общий внешний вид
•  Кисти рук и запястья, 

предплечья, внутренняя 
поверхность плеча, 
подмышки

•  Лицо, в том числе 
внутренняя поверхность 
рта

•  Уши, включая 
внутреннюю часть уха  
и область за ушами

•  Голова
•  Шея
•  Грудь, включая грудные 

железы
•  Живот
•  Ягодицы, бедра, включая 

внутреннюю поверхность 
бедер, ноги и ступни

•  Кровотечение
•  Синяки
•  Покраснение или 

припухлость
•  Порезы или ссадины
•  Следы вырванных волос 

или недавно утраченных 
зубов

•  Травмы, такие как следы 
укусов или огнестрельные 
ранения

•  Признаки внутренних 
травм живота

•  Разорванная барабанная 
перепонка

Вагинальное исследование и осмотр анальной области

•  Половые органы  
(внешний осмотр)

•  Половые органы 
(внутреннее обследование 
с использованием зеркала)

•  Анальная область 
(внешний осмотр)

•  Кровотечение
•  Синяки
•  Покраснение или 

припухлость
•  Порезы или ссадины
•  Наличие инородного тела

Памятка
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Зафиксируйте результаты осмотра и лечение

Зачастую медикам приходится отвечать на вопросы полиции, 
юристов или судов о тех травмах женщин, которые они лечили. 
Тщательное документальное оформление результатов осмотра 
и лечения в форме для записи истории болезни и результатов 
обследования (стр. 98–108) поможет вам четко ответить на все 
вопросы.

Вопросы, которые будут задавать представители властей:

•  тип травмы (порез, кровоподтек, ссадина, перелом, другое);

•  описание травмы (длина, глубина повреждения, другие 
характеристики);

•  расположение травмы на теле женщины;

•  возможная причина травмы (например, огнестрельное 
ранение, след от укуса, другое);

•  непосредственные и потенциальные долгосрочные 
последствия травмы;

•  предоставленное лечение.

2. Окажите медицинскую помощь
2.1 Вылечите физические повреждения или направьте 
женщину к другим специалистам
Пациенток с угрожающими жизни травмами или в тяжелом 
состоянии немедленно направьте к специалистам для 
оказания им неотложной медицинской помощи.

Осложнения, при которых может потребоваться срочная 
госпитализация:

•  обширная травма (области гениталий, головы, груди  
или живота);

•  неврологические проблемы (например, пациентка  
не может говорить, испытывает трудности при ходьбе);
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•  дыхательная недостаточность;

•  опухание суставов с одной стороны тела  
(септический артрит).

Пациенткам с менее серьезными травмами, например 
поверхностными ранами помощь можно оказать на месте. 
При необходимости промойте раны и окажите необходимую 
помощь.

Можно назначить следующее:

•  антибиотики для профилактики заражения раны;

•  активную противостолбнячную иммунизацию или 
вакцинацию (в соответствии с действующими протоколами);

•  обезболивающие средства;

•  средства от бессонницы (для использования  
в исключительных случаях).

Меры предосторожности
1.  Не следует систематически назначать бензодиазепины 

для лечения бессонницы (см. приложение 1).

2.  Нельзя назначать бензодиазепины или 
антидепрессанты в случае острой патологии.

2.2 Предоставьте экстренную контрацепцию
Если использовать экстренную контрацепцию (ЭК) вскоре 
после изнасилования, это может помочь женщине избежать 
беременности.

Предложить ЭК любой женщине, ставшей жертвой 
изнасилования, вместе с консультацией, чтобы она смогла 
принять информированное решение (см. консультирование, 
следующая страница).
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Факты о таблетках для экстренной контрацепции

•  Для ЭК обычно используется два вида таблеток:

 ▪  Содержащие только левоноргестрел

Действует лучше и реже вызывает тошноту и рвоту,  
чем комбинированный препарат.

Предпочтительная дозировка: однократная доза 1,5 мг 
левоноргестрела.

 ▪  Комбинированный препарат, содержащий эстроген-
прогестоген

Используется при отсутствии таблеток, содержащих 
только левоноргестрел.

Дозировка: две дозы по 100 мкг этинилэстрадиола 
плюс 0,5 мг левоноргестрела, при этом перерыв между 
приемом препаратов должен составить 12 часов.

•  Любая женщина может принять таблетки для ЭК. В таком 
случае не обязательно проверять состояние здоровья 
женщины или наличие беременности.

•  Женщина может без вреда одновременно принимать 
таблетки для ЭК, антибиотики от ИППП и средства для 
постконтактной профилактики ВИЧ. Средства для ЭК  
и антибиотики можно принимать в разное время, чтобы 
ослабить тошноту.

Примечания для консультирования по вопросам экстренной 
контрацепции

Вероятнее всего, женщина, ставшая жертвой изнасилования, 
будет волноваться, что забеременеет.

Чтобы женщина не беспокоилась, объясните ей, что такое 
экстренная контрацепция. А также вы можете спросить ее, 
использовала ли она эффективный метод контрацепции, 
например таблетки, инъекционные контрацептивы,  
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ВМС или женскую стерилизацию. Если это так, маловероятно, 
что женщина забеременеет. А также, если последняя 
менструация началась в течение семи дней до нападения, 
маловероятно, что она забеременеет.

В любом случае, если женщина хочет, она может принять 
средства для ЭК.

•  Использование экстренной контрацепции – это личный 
выбор женщины, который только она сможет сделать.

•  Экстренная контрацепция может помочь женщине избежать 
беременности, но она не является эффективной на 100%.

•  Таблетки для экстренной контрацепции действуют, 
препятствуя выходу яйца.

•  Таблетки для ЭК не вызывают искусственного аборта.

•  Таблетки для ЭК не предотвратят беременности  
в следующий раз, когда у женщины будет очередной 
половой контакт.

•  Таблетки для ЭК не предназначены для регулярного 
использования и должны уступить место более 
эффективному методу контрацепции, который может 
использоваться в течение длительного времени.

•  Перед приемом таблеток для ЭК женщине не надо 
проходить тест на беременность. Если она уже беременна, 
таблетки для ЭК не повредят течению беременности. 
Однако тест на беременность может помочь выявить 
существующую беременность, и при желании женщина 
может выбрать проведение такого теста.

Инструкции

•  Женщина должна принять таблетки для ЭК как можно 
раньше. Женщина может их принять в течение до пяти 
дней после изнасилования, но с каждым днем они теряют 
эффективность.
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•  Таблетки для ЭК могут вызывать тошноту и рвоту.  
Если в течение двух часов после приема таблеток для ЭК  
у женщины будет рвота, она должна как можно быстрее 
вернуться за новой дозой лекарства. Если женщина 
принимает комбинированные таблетки для ЭК, она может 
принять лекарство (меклозина гидрохлорид) за полчаса-
час до приема таблеток для ЭК, что поможет ослабить 
тошноту.

•  Через несколько дней после приема таблеток для ЭК 
у женщины может наблюдаться кровомазание или 
кровотечение.

•  Если после последней менструации у женщины были 
еще случаи незащищенного секса, возможно, она уже 
беременна. В таком случае таблетки для ЭК не подействуют, 
но беременности это не повредит.

•  Женщине надо будет снова обратиться к врачу,  
если следующая менструация задержится более чем на 
одну неделю. Если это разрешено законом, ей следует 
предложить безопасный аборт.

Медная ВМС для экстренной контрацепции

•  Ее также можно использовать для ЭК в течение до пяти 
дней после эпизода незащищенного секса.

•  Более эффективный метод чем таблетки для ЭК.

•  Однако при использовании медной ВМС следует 
учитывать более высокий риск заражения ИППП после 
изнасилования.

•  Это хороший выбор для весьма эффективной длительной 
контрацепции, если женщина заинтересована  
в использовании ВМС, и ее можно немедленно направить 
для установки ВМС.
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2.3 Обеспечьте профилактику инфекций, 
передающихся половым путем
•  Женщинам, подвергшимся сексуальному насилию, следует 

назначить антибиотики для профилактики и лечения 
следующих инфекций, передающихся половым путем 
(ИППП): хламидиоза, гонореи, трихомониаза и, если он 
распространен в вашей местности, сифилиса.

•  Предложите женщине лечение от ИППП во время первого 
приема.

•  До лечения нет необходимости проводить анализ на ИППП.

•  Предложите женщине профилактику от ИППП, которые 
часто встречаются в данной местности (например, 
шанкроида).

•  Предложите самые краткие схемы приема лекарств  
в соответствии с местным или национальным протоколом, 
поскольку их легче всего принимать.

 Заполните схему на следующей странице информацией  
о дозировке с учетом национального протокола, и вы сможете 
в дальнейшем пользоваться этой информацией.
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Лечение ИППП (заполните)

ИППП Лекарство Дозировка  
и способ приема

Хламидиоз

Гонорея

Трихомониаз

Сифилис  
(если распространен 
в данной местности)

Другие распространенные в данной местности ИППП 
(заполните)

Памятка
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Гепатит B

Вирус гепатита В может передаваться половым путем. Поэтому 
женщинам, ставшим жертвами сексуального насилия, следует 
предложить иммунизацию от гепатита В.

•  Спросите женщину, получала ли она вакцину от гепатита В. 
Ответьте, опираясь на приведенную ниже таблицу.

•  Если она не уверена, сначала по возможности проведите 
тест. Если у женщины уже выработан иммунитет (наличие 
в сыворотке поверхностных антигенов вируса гепатита В), 
дальнейшей вакцинации не требуется. Если тестирование 
невозможно, сделайте вакцинацию.

Проводилась ли вакцинация от гепатита В?

Прививочный статус Указания по лечению
Нет, никогда не проводилась 
вакцинация от гепатита В

Первая вакцинация:  
во время первого визита  
к врачу. Вторая вакцинация: 
1–2 месяца после первой 
вакцинации (или во время 
визита через 3 месяца, если 
не проводилась ранее). Третья 
вакцинация: 4–6 месяцев 
после первой вакцинации.

Начала, но пока не закончила 
серию вакцинации от гепатита 

Завершить серию 
вакцинаций по графику 
иммунизации.

Да, полностью проведена серия 
вакцинации от гепатита В

Нет необходимости 
повторно вакцинировать

•  Использовать тип, дозировку и график вакцинации,  
как принято в данной местности.

• Можно использовать вакцину без иммуноглобулина (HBIG).

•  Вакцину следует вводить внутримышечно в область 
дельтовидной мышцы плеча.
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2.4 Провести профилактику ВИЧ
Постконтактную профилактику (ПКП) ВИЧ следует начать как 
можно скорее, до 72 часов после возможного контакта с ВИЧ-
инфицированным. Поговорите с женщиной о том, уместна ли  
в ее ситуации ПКП ВИЧ.

В каких случаях следует рассматривать возможность ПКП?

Ситуация/Фактор риска Предложенная процедура
Виновник насилия 
инфицирован ВИЧ, или его  
ВИЧ-статус неизвестен.

Обеспечьте ПКП

Ее ВИЧ-статус неизвестен. Предложите тестирование 
на ВИЧ и консультирование

Ее ВИЧ-статус неизвестен, и она 
НЕ желает проходить тест.

Обеспечьте ПКП и назначьте 
повторный визит пациентки 
к врачу

Она ВИЧ-позитивная. ПКП НЕ нужна.

Женщина подверглась 
воздействию крови или 
семенной жидкости (в ходе 
вагинального, анального или 
орального секса или через 
раны или другие слизистые 
оболочки).

Обеспечьте ПКП

Она была без сознания и 
не может вспомнить, что 
случилось.

Обеспечьте ПКП

Ее изнасиловали несколько 
человек.

Обеспечьте ПКП
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Общайтесь

Проведение ПКП – это решение женщины. Обсудите с ней 
следующее, чтобы помочь ей принять решение.

•  Насколько распространен ВИЧ в вашей местности  
или учреждении?

•  Знает ли она, что насильник ВИЧ-позитивный?

•  Характеристики нападения, в том числе количество 
насильников, были ли разрывы в области половых органов 
или другие травмы.

•  ПКП может снизить вероятность заражения ВИЧ  
у женщины, но не обеспечивает 100% защиты.

•  Ей потребуется принимать лекарство в течение 28 дней, 
один или два раза в сутки в зависимости от выбранной 
схемы.

•  Примерно у половины людей, принимающих лекарства для 
ПКП, отмечается побочное действие, например тошнота, 
утомляемость, головные боли (у большинства людей 
побочное действие ослабляется спустя несколько дней).

Если она принимает лекарства для ПКП ВИЧ

•  Начните терапию как можно быстрее и в любом случае  
не позднее чем спустя 72 часа после нападения.

•  Обеспечьте регулярное последующее наблюдение  
за пациенткой.

•  Выбор лекарственных препаратов для ПКП должен 
основываться на национальных руководствах (новое 
руководство ВОЗ будет опубликовано в конце 2014 г.).

•  Невирапин (NVP) не следует назначать для ПКП из-за 
высокого риска токсичности у лиц, не инфицированных ВИЧ.

•  Предложите провести тестирование на ВИЧ во время 
первого приема.
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•  Проведите повторное тестирование спустя 3 или 6 месяцев 
или оба раза.

•  В случае положительного результата теста, направьте 
пациентку для лечения от ВИЧ и ухода.

Консультирование о важности соблюдения назначенной 
схемы ПКП

Соблюдение назначенной схемы лечения – это важный 
элемент проведения ПКП. Обсудите с женщиной следующее:

•  Важно помнить, что нельзя пропускать ни одной дозы и что, 
если принимать лекарство в одно и то же время, например 
за завтраком или обедом, проще об этом помнить. 
Прием таблеток через одинаковые интервалы времени 
обеспечивает постоянный уровень лекарства  
в крови.

•  В качестве напоминания для приема таблеток можно 
использовать сигнал будильника на телефоне или 
другом устройстве, или же друг или родственник может 
напоминать о приеме лекарства.

•  Если женщина забыла принять лекарство вовремя,  
ей следует все-таки принять его, если со времени приема 
прошло менее 12 часов.

•  Если она опоздала больше, чем на 12 часов, ей следует 
подождать и принять следующую дозу в обычное время.

•  Женщине не следует принимать удвоенную дозу.

•  Ей следует вернуться в клинику, если через несколько дней 
побочное действие не ослабнет, если она не способна 
принимать лекарства так, как назначено или если возникли 
другие проблемы.
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2.5 Обсудите план самопомощи

Объясните результаты обследования и порядок лечения
Обсудите с женщиной результаты обследования, что они 
могут значить для ее здоровья и какое лечение было 
проведено. Предложите женщине задать вопросы и высказать 
свою опасения/сомнения. Ответьте подробно и проверьте, 
насколько она вас поняла.

Лечение травм
•  Научите женщину, что делать с травмами.

•  Опишите признаки и симптомы инфицирования раны: 
горит, покраснение, болезненность или припухлость раны; 
выделение крови или гноя; неприятный запах; лихорадка. 
Попросите женщину снова прийти на прием или обратиться 
к другим врачам при развитии таких признаков.

•  Объясните, насколько важно принять весь курс 
назначенных лекарств, в особенности антибиотиков. 
Обсудите любые возможные побочные эффекты и что 
делать в таком случае.

Профилактика ИППП
•  Обсудите признаки и симптомы ИППП, в том числе 

ВИЧ. Посоветуйте женщине вернуться для лечения при 
появлении таких признаков или симптомов.

•  Попросите ее воздержаться от половой жизни до завершения 
всего курса терапии или профилактики ИППП. Поощряйте 
использование презервативов во время сексуальных 
контактов, по крайней мере, до определения ее статуса 
(ИППП/ВИЧ) при посещении врача спустя 3 или 6 месяцев.

Последующее наблюдение

•  Запланируйте повторный визит спустя 2 недели, 1 месяц,  
3 месяца и 6 месяцев после эпизода насилия.
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3. Последующее наблюдение после случая 
сексуального насилия
Повторные визиты планируют спустя 2 недели, 1 месяц,  
3 месяца и 6 месяцев после эпизода насилия.

Памятка

Повторный визит через 2 недели

Травма •  Проверьте, хорошо ли заживают 
травмы. 

ИППП

•  Удостоверьтесь, что женщина 
приняла полный курс любых 
назначенных ей лекарств.



•  Проверьте соблюдение женщиной 
схемы ПКП, если женщине она 
назначена.



•  Обсудите результаты тестов. 

Беременность

•  Проведите тест на беременность, 
если имел место такой риск. Если 
женщина беременна, расскажите 
ей о возможных вариантах. Если 
законом разрешены аборты, 
направьте ее для проведения 
безопасного аборта.
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Повторный визит через 2 недели

Психическое 
здоровье

•  Продолжите оказание первой 
помощи и медицинское 
обслуживание.



•  Оцените эмоциональное состояние 
и статус психического здоровья 
пациентки. При наличии каких-либо 
проблем запланируйте мероприятия 
по оказанию психосоциальной 
помощи и управлению стрессом, 
например применение техники 
последовательного расслабления 
или медленного дыхания.  
Более подробную информацию  
см. в части 4, стр. 74–93.



Планирование

•  Напомните женщине, что она должна  
снова прийти на прием через 1 и 6 
месяцев для повторной вакцинации 
от гепатита В и через 3 и 6 месяцев 
для тестирования на ВИЧ или, 
например, для последующего 
наблюдения у лечащего врача.



•  Попросите женщину снова прийти 
на прием для повторного осмотра 
при появлении или усугублении 
эмоциональных или физических 
симптомов стресса или при 
отсутствии какого-либо улучшения 
спустя 1 месяц после события.



•  Назначьте следующий плановый 
визит через 1 месяц после эпизода 
насилия.
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Повторный визит через 1 месяц

ИППП

•  При необходимости проведите 
вторую вакцинацию от гепатита В.  
Напомните ей о следующей 
вакцинации через 6 месяцев.



Психическое 
здоровье

•  Продолжите оказание первой 
помощи и медицинское 
обслуживание.



•  Оцените эмоциональное состояние 
и статус психического здоровья 
пациентки. Спросите, чувствует ли 
она себя лучше. Если появились 
новые проблемы или состояние  
не улучшилось, запланируйте 
оказание психосоциальной 
поддержки и управление стрессом.



•  Что касается депрессии, 
алкоголизма, употребления 
наркотиков или посттравматического 
стрессового расстройства,  
см. часть 4 (стр. 74–93) о первичной 
помощи. Или по возможности 
направьте женщину для получения 
специализированной помощи  
к специалистам-медикам, которые 
хорошо разбираются в проблеме 
сексуального насилия.



Планирование
•  Назначьте следующий плановый 

визит через 3 месяца после эпизода 
насилия.



Памятка
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Повторный визит через 3 месяца

ИППП

•  Предложите тестирование на ВИЧ  
и консультирование. Убедитесь, что 
в клинике предлагают консультации 
до и после тестирования  
на ВИЧ, и направьте женщину  
для профилактики и лечения ВИЧ.



Психическое 
здоровье

•  Продолжите оказание первой помощи 
и медицинское обслуживание. 

•  Оцените эмоциональное состояние 
и статус психического здоровья 
пациентки. Если появились новые 
проблемы или состояние  
не улучшилось, запланируйте 
оказание психосоциальной 
поддержки и управление стрессом.



•  Что касается депрессии, алкоголизма, 
употребления наркотиков или 
посттравматического стрессового 
расстройства, см. часть 4  
(стр. 74–93) о первичной помощи.  
Или по возможности направьте 
женщину для получения 
специализированной помощи  
к специалистам-медикам, которые 
хорошо разбираются в проблеме 
сексуального насилия.



Планирование

•  Назначьте следующий визит через  
6 месяцев после эпизода насилия.  
А также напомните женщине  
при необходимости о вакцинации 
против гепатита В через 6 месяцев.



Памятка
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Повторный визит через 6 месяцев

ИППП

•  Предложите тестирование на ВИЧ  
и консультирование, если это  
не было сделано раньше. 
Убедитесь, что в клинике 
предлагают консультации до и после 
тестирования на ВИЧ, и направьте 
женщину для профилактики  
и лечения ВИЧ.



Психическое 
здоровье

•  Продолжите оказание первой помощи 
и медицинское обслуживание. 

•  Оцените эмоциональное состояние 
и статус психического здоровья 
пациентки. Если появились новые 
проблемы или не разрешились 
прежние, запланируйте оказание 
психосоциальной поддержки  
и управление стрессом.



•  Что касается депрессии, алкоголизма, 
употребления наркотиков или 
посттравматического стрессового 
расстройства, по возможности 
направьте женщину для получения 
специализированной помощи 
к специалисту-медику, который 
хорошо разбирается в проблеме 
сексуального насилия. Более 
подробную информацию  
и информацию о дополнительных 
мерах реагирования см. в части 4, 
стр. 74–93.



Памятка
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График проведения тестов

Тест на:
График

Первичный Повторный

Беременность Через 2 недели Нет

Хламидиоз, 
гонорея, 
трихомониаз

Через 2 недели Нет

Сифилис Через 2 недели Через 3 месяца

ВИЧ

Во время 
первого визита, 
если женщина 
согласна*

Через 3 и 6 
месяцев

Гепатит B Во время первого 
визита** Нет 

* Если во время первого визита результат теста на ВИЧ 
положительный, не назначайте ПКП. Если женщина  
не хочет проходить тестирование и ее ВИЧ-статус неизвестен, 
предложите ПКП.

** Протестируйте, если женщина не уверена, получила ли она 
все три вакцинации от гепатита B. Если при первом посещении 
тестирование покажет, что у женщины уже выработан 
иммунитет, дальнейшая вакцинация не требуется.

Памятка
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Порядок оказания первичной помощи  
после эпизода насилия

Памятка

  

 

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Травмы требуют 
срочного лечения?

Обнаружены ли состояния, 
требующие лечения?

В течение 72 часов 
после эпизода насилия?

В течение 5 дней?

Предложите 
профилактику/лечение ИППП

Запланируйте последующее 
наблюдение через 2 недели, 
1 месяц, 3 месяца и 6 месяцев

Запишите историю болезни и проведите осмотр.
Оцените эмоциональное состояние

Первая помощь:
Выслушайте, спросите, подтвердите

Первая помощь:
Обеспечьте безопасность 
и составьте план
Окажите поддержку – свяжите
женщину с ресурсами на местном 
уровне и в системе здравоохранения

Госпитализировать

Провести лечение

Провести лечение 
или направить

Предложите 
ПКП ВИЧ

Предложите 
экстренную 
контрацепцию

Оцените наличие 
психических расстройств
В зависимости от ситуации 
обеспечьте лечение 
или направьте 
к специалисту
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Часть 4
Дополнительные меры охраны  
психического здоровья

Многие женщины, ставшие объектом насилия со стороны 
интимного партнера или сексуального насилия, будут 
испытывать проблемы с эмоциональным и психическим 
здоровьем. По мере того, как эпизод жесткого насилия 
или ситуация будет уходить в прошлое, скорее всего эти 
эмоциональные проблемы станут менее выраженными. 
Большинство людей преодолевает это состояние. Существуют 
конкретные способы, которые вам позволят оказать помощь, 
и методики, которым вы можете обучить женщин, чтобы 
они смогли снимать стресс и которые помогли бы им 
восстановиться.

Однако некоторые женщины будут страдать больше, чем 
другие. Важно уметь распознать таких женщин и помочь им 
получить помощь. Если такая помощь недоступна, все равно 
есть вещи, которые могут сделать медики в рамках первичной 
помощи, чтобы облегчить страдания женщины.

Базовая психосоциальная поддержка
Базовой психосоциальной поддержки может быть достаточно 
в течение первых 1–3 месяцев после эпизода сексуального 
насилия, но при этом необходимо контролировать состояние 
женщин, чтобы отслеживать возможное развитие серьезных 
психических расстройств.

•  Предлагайте первую помощь во время каждого посещения 
(см. методику LIVES, стр. 17).

•  Объясните женщине, что со временем она станет 
чувствовать себя лучше.
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•  Помогите женщине научиться лучше справляться  
со стрессовыми ситуациями (см. следующую страницу).

•  Изучите вопрос о наличии социальной поддержки  
(см. следующую страницу).

•  Обучите женщину и продемонстрируйте ей упражнения 
для снятия стресса (см. стр. 78–79. Эти страницы можно 
скопировать и отдать женщине, чтобы она взяла с собой, 
если это безопасно).

•  Назначайте регулярные визиты к врачу для оказания 
помощи в будущем.

Как научить женщину лучше справляться  
со стрессом
После эпизода насилия для женщины может оказаться 
сложно вернуться к нормальной жизни. Поощряйте ее делать 
маленькие и простые шаги. Поговорите с женщиной о ее жизни 
и о том, чем она занимается. Обсудите и распланируйте дела 
вместе. Дайте женщине знать, что со временем скорее всего 
ситуация улучшится.

Поощряйте женщину:

•  опираться на свои сильные стороны и способности. 
Спросите, какие стороны жизни в настоящее время  
у женщины в порядке и как она справлялась со сложными 
ситуациями в прошлом;

•  продолжать нормальную деятельность, в особенности то, 
что раньше было интересно или приятно;

•  заниматься тем, что расслабляет, чтобы снизить 
тревожность и напряжение;

•  спать в одно и то же время и не спать слишком долго;

•  регулярно заниматься физической деятельностью;
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•  стараться не назначать самой себе каких-либо лекарств, 
избегать алкоголя или нелегальных наркотиков, чтобы 
попытаться чувствовать себя лучше;

•  распознавать мысли о причинении себе вреда  
или самоубийстве и как можно быстрее обращаться  
за помощью при возникновении таких мыслей.

Пригласите женщину снова прийти на прием, если эти 
предложения не помогут.

Изучите вопрос наличия социальной  
поддержки
Хорошая социальная поддержка – один из важнейших 
способов защиты любой женщины, страдающей от проблем, 
связанных со стрессом. Когда женщины испытывают 
жестокое обращение или насилие, они зачастую чувствуют 
себя отрезанными от нормального общества и неспособны 
воссоединиться с ним. Возможно, это вызвано тем, что у них 
недостаточно энергии или они испытывают чувство стыда.

Вы можете задать такие вопросы:

•  «Когда вы себя плохо чувствуете, с кем вы любите бывать?»

•  «К кому вы обращаетесь за советом?»

•  «С кем вам проще всего делиться своими проблемами?»

Примечание: объясните женщине, что даже если она не хочет 
ни с кем делиться тем, что с ней произошло, она все равно 
может наладить контакт с семьей и друзьями. Проводя время 
с теми, кто женщине приятен, она может отвлечься от своего 
несчастья.

Помогите женщине найти такое социальное действие  
или ресурсы в прошлом, которые могут обеспечить прямую 
или косвенную психосоциальную поддержку (например, 
семейные встречи, походы в гости к соседям, спорт,  
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местная община и религиозная деятельность). Поощряйте 
женщину к участию.

Работайте вместе с социальными работниками, специалистами 
по ведению конкретных случаев или другими доверенными 
людьми в местном сообществе, чтобы связать женщину  
с ресурсами, которые оказывают социальную поддержку, 
например:

•  общественные центры;

•  группы самопомощи и поддержки;

•  коммерческая деятельность и другая профессиональная 
деятельность;

•  формальное/неформальное образование.
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Упражнения, которые помогут справиться с стрессом
1. Техника медленного дыхания

•  Сядьте, поставив ноги на пол. Положите руки на колени. 
Когда научитесь делать эти упражнения, делайте их 
с закрытыми глазами. Эти упражнения помогут вам 
успокоиться и расслабиться. Вы можете их делать во всех 
случаях, когда вы напряжены или тревожны или не можете 
заснуть.

•  Во-первых, расслабьте тело. Встряхните руки и ноги  
и расслабьте их. Отведите плечи назад и подвигайте 
головой из стороны в сторону.

•  Положите руки на живот. Думайте о своем дыхании.

•  Медленно выдохните весь воздух через рот и почувствуйте, 
как опускается живот. Теперь медленно и глубоко вдохните 
через нос и почувствуйте, как живот надувается, как шарик.

•  Дышите глубоко и медленно. Вы можете считать от одного 
до трех при каждом вдохе и выдохе.

•  Продолжайте так дышать приблизительно в течение двух 
минут. Дыша, ощущайте, как напряжение уходит из вашего 
тела.

2. Техника последовательного расслабления мышц

•  В этом упражнении вы напрягаете и затем расслабляете 
мышцы своего тела. Начните с пальцев ног.

•  Подверните пальцы ног и напрягите мышцы. Это может 
быть слегка болезненно. Вдохните глубоко и досчитайте  
до 3, удерживая мышцы пальцев ног в напряжении.  
Затем расслабьте пальцы ног и выдохните. Дышите 
нормально и почувствуйте, как пальцы ног расслабляются.

Памятка
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•  Сделайте то же самое с каждой частью тела по очереди. 
Каждый раз, напрягая мышцы, глубоко вдохните, 
досчитайте до трех, а затем расслабьте мышцы и медленно 
выдохните.

 ▪  Напрягите мышцы ног и бедер...

 ▪  Напрягите живот...

 ▪  Сожмите пальцы в кулак...

 ▪  Согните руки в локтях и напрягите их...

 ▪  Сведите вместе лопатки...

 ▪  Поднимите плечи максимально кверху...

 ▪  Напрягите все мышцы лица...

•  А теперь медленно опустите подбородок на грудь. Вдыхая, 
медленно и осторожно вращайте головой вправо, а затем 
выдохните, поворачивая голову влево и снова опуская ее 
на грудь. Повторите трижды. Теперь в обратную сторону... 
Вдохните слева и сзади, а выдохните справа и снизу. 
Повторите трижды.

•  А теперь поставьте голову прямо. Заметьте, насколько вы 
успокоились.
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Оказание помощи при наличии более  
тяжелых психических расстройств
Оценка психического состояния
Вы оцениваете психическое состояние одновременно с общим 
медицинским осмотром. Оценка психического состояния 
начинается с тщательного наблюдения и слушания. Обратите 
внимание на следующее:

Внешний вид  
и поведение

Женщина заботится о своем внешнем 
виде? Ухожены ли ее одежда и волосы 
или они в беспорядке?

Женщина рассеянна или взволнованна? 
Женщина беспокойна или спокойна?

Имеются ли какие-либо признаки 
интоксикации или злоупотребления 
лекарствами/наркотиками?

Настроение 
(и то, что вы 
наблюдаете,  
и то, что говорит 
женщина)

Женщина спокойна, плачет, злится, 
тревожится, очень печальна, без 
выражения?

Речь Женщина молчалива?

Как она говорит (четко или  
с трудностью)? Слишком быстро/
медленно? Женщина в смятении?

Мысли Есть ли у женщины мысли о причинении 
вреда себе?

Есть ли у нее тяжелые мысли или 
воспоминания, которые все время 
возвращаются?

Есть ли у женщины постоянные видения 
об этом событии снова и снова?
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Вы также можете собрать информацию, задавая вопросы 
общего характера:

•  «Как вы себя чувствуете?»

•  «Как изменилась ваша жизнь?»

•  «Есть ли у вас какие-либо проблемы?»

•  «Трудно ли вам справляться с трудностями в повседневной 
жизни?»

Если в ходе общей оценки вы выявили проблемы с настроением, 
мыслями или поведением женщины и женщина не может 
функционировать в повседневной жизни, у нее могут быть более 
тяжелые психические расстройства. На стр. 89 обсуждается 
депрессивное расстройство и посттравматическое стрессовое 
расстройство.

Подробную информацию по оценке и ведению всех 
расстройств, перечисленных ниже, а также по ведению 
прочих распространенных психических расстройств можно 
найти в Руководстве ВОЗ в рамках Глобальной программы 
действий по психическому здоровью и приложении  
к нему о состояниях, связанных напрямую со стрессом. 
http://www.who.int/mental_health/publications/mhGAP_
intervention_guide/en/

http://www.who.int/mental_health/publications/mhGAP_intervention_guide/en/
http://www.who.int/mental_health/publications/mhGAP_intervention_guide/en/
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Неминуемый риск самоубийства и причинения  
себе вреда
Некоторые медицинские работники боятся, что вопросы  
о самоубийстве спровоцируют женщину к его совершению. 
Напротив, разговоры о самоубийстве зачастую снижают 
тревожность женщины относительно суицидальных 
мыслей и помогают ей почувствовать себя понятой.

Если у женщины:

•  в настоящее время имеются мысли или планы  
о совершении самоубийства или причинении себе вреда

ИЛИ

•  в прошлом были мысли или планы о причинении 
себе вреда в течение предшествующего месяца или 
женщина причинила себе вред в течение прошлого 
года, а в настоящее время она крайне взволнованна, 
агрессивна, расстроенна или не идет на контакт, значит 
существует непосредственный риск причинения 
женщиной вреда самой себе или самоубийства,  
и женщину не следует оставлять одну.

Немедленно направьте ее к специалисту  
или в учреждение неотложной медицинской помощи.

Депрессивное расстройство  
умеренной-тяжелой степени
Женщины, испытавшие насилие со стороны интимного 
партнера или подвергнувшиеся изнасилованию, могут 
испытывать очень сильные эмоции: постоянный страх, чувство 
вины, стыда, горя утраты и безысходности. Такие эмоции, хоть 
и всепоглощающие, обычно со временем проходят и являются 
нормальной реакцией на недавние трудности.
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Если женщина неспособна найти способ справиться  
с трудностями и эти симптомы не проходят, это значит, что она 
может страдать от психического расстройства, например,  
от депрессивного расстройства.

У людей депрессивные расстройства могут возникать  
даже в случае отсутствия критических событий в жизни.  
В любой общности людей бывают те, у кого уже существует 
депрессивное расстройство. Если женщина ранее уже страдала 
депрессивным расстройством до эпизода насилия, она гораздо 
больше подвержена ему.

Примечание: Решение о лечении депрессивного расстройства 
умеренной-тяжелой степени следует принимать лишь в том 
случае, если у женщины, по крайней мере, в течение двух 
недель не проходят симптомы и она не может выполнять свою 
обычную работу.

Типичные жалобы, свидетельствующие  
о депрессивном расстройстве
•  Недостаток энергии, утомляемость, проблемы со сном

•  Множество физических симптомов без ясной причины 
(например, общие боли)

•  Постоянное грустное или депрессивное настроение; 
тревожность

•  Слабая заинтересованность или отсутствие 
удовольствия от дел
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Оценка депрессивного расстройства  
умеренной-тяжелой степени
1. Есть ли у женщины депрессивное расстройство умеренной-
тяжелой степени

Оцените следующие показатели:

A. У женщины наблюдались любые из следующих основных 
симптомов депрессивного расстройства по меньшей мере 
в течение двух недель:

•  постоянное депрессивное настроение (для детей  
и подростков: раздражение или депрессивное настроение);

•  явно сниженный интерес или отсутствие удовольствия 
от дел, в том числе от тех, которые раньше приносили 
удовлетворение.

B. У женщины отмечались несколько из следующих 
дополнительных симптомов депрессивного расстройства 
серьезной степени или множество перечисленных 
симптомов более слабой степени выраженности  
по меньшей мере в течение двух недель:

•  нарушение сна или слишком длительный сон;

•  существенное изменение аппетита или массы тела 
(снижение или повышение);

•  мысли о своей несостоятельности или излишнее чувство 
вины;

•  утомляемость или упадок сил;

•  сниженная способность к концентрации внимания  
и удержанию внимания на выполняемых задачах;

•  нерешительность;

•  наблюдаемое тревожное возбуждение или физическое 
беспокойство;
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•  речь или движения медленнее, чем обычно;

•  отсутствие надежды на будущее;

•  мысли о самоубийстве или такие действия. 

C. Женщина испытывает серьезные сложности  
с функционированием в личной, семейной, социальной, 
профессиональной или других важных сферах жизни.

Спросите женщину о различных аспектах повседневной жизни, 
например, о работе, школе, домашних или общественных 
делах.

Если A, B и C – все вместе – присутствуют в течение,  
по меньшей мере, двух недель, вероятно наличие 
депрессивного расстройства умеренной-тяжелой степени.

2. Имеются ли другие возможные объяснения для этих 
симптомов (кроме депрессивного расстройства умеренной-
тяжелой степени)?

•  Исключите любые физические состояния, которые могут 
напоминать депрессивное расстройство.

 ▪  Исключите или вылечите анемию, недостаток питания, 
гипотиреоз, инсульт или побочное действие лекарств 
(например, перемена настроения из-за стероидов).

•  Исключите наличие в анамнезе эпизода(ов) мании. 
Оцените, был ли в прошлом женщины такой период, когда 
одновременно наблюдалось несколько из следующих 
симптомов:

 ▪  сниженная потребность в сне;

 ▪  эйфория (интенсивное ощущение счастья), 
несдержанность или раздраженное настроение;

 ▪  мысли, перескакивающие с одного предмета  
на другой; легко отвлекается;
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 ▪  повышенная активность, ощущение увеличенной 
энергии или быстрая речь;

 ▪  импульсивное или безрассудное поведение, например, 
излишняя азартность или растраты, принятие важных 
решений без адекватного планирования;

 ▪  необоснованно завышенное самомнение.

У женщины наличие эпизода мании вероятно, если несколько 
из вышеперечисленных пяти симптомов присутствовали дольше 
одной недели, и если эти симптомы серьезно мешали женщине 
справляться с повседневными обязанностями или представляли 
опасность для женщины или окружающих. Если это так,  
то вероятно, что депрессия является частью другого нарушения – 
биполярного расстройства, – и в этом случае требуется другое 
лечение. Проконсультируйтесь со специалистом.

•  Исключите нормальные реакции на насилие. Реакция 
скорее всего является нормальной реакцией, если:

 ▪  со временем наблюдается заметное улучшение  
без клинического вмешательства;

 ▪  в анамнезе отсутствует депрессивное расстройство 
умеренной-тяжелой степени или эпизод мании; а также

 ▪  симптомы серьезно не мешают в повседневной жизни.

Ведение депрессивного расстройства  
умеренной-тяжелой степени
1. Предложите информацию о психическом здоровье

Основные послания для женщины (и человека, 
осуществляющего уход, если уместно):

•  Депрессия – это очень распространенное состояние, 
которое может случиться с кем угодно.

•  Наличие депрессии не означает, что женщина слаба  
или ленива.
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•  Негативное отношение окружающих (например,  
«вам следует быть сильнее», «соберитесь») может быть 
обусловлено тем фактом, что депрессия не проявляется 
явно (в отличие от перелома или шрама), а также ложной 
идеей о том, что люди могут запросто справиться  
с депрессией простым усилием воли.

•  Люди, страдающие от депрессии, склонны думать о себе, 
своей жизни или будущем негативно. Существующая 
ситуация может быть очень тяжелой, однако депрессия 
может вызывать необоснованные мысли о безысходности  
и собственной несостоятельности. Если справиться  
с депрессией, скорее всего эти мысли исчезнут. 

•  Обычно лечение начинает действовать спустя несколько 
недель.

•  Даже если сложно, женщина должна попытаться сделать 
как можно больше из нижеперечисленного. Все эти 
действия помогут поднять настроение женщины:

 ▪  Постарайтесь продолжать занятия, которые раньше 
приносили вам удовольствие. 

 ▪  Постарайтесь спать и просыпаться в одно и то же время.

 ▪  Постарайтесь быть максимально физически активны.

 ▪  Постарайтесь есть регулярно несмотря на изменения 
аппетита.

 ▪  Постарайтесь проводить время с доверенными 
друзьями и родственниками.

 ▪  Постарайтесь максимально участвовать в жизни 
местной общины и других общественных делах.

•  Следите за мыслями о причинении себе вреда  
или о самоубийстве. Если вы заметили такие мысли,  
не поступайте в соответствии с такими мыслями. Скажите 
доверенному лицу и немедленно обратитесь за помощью.
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2. Усильте социальную поддержку и научите женщину 
справляться со стрессом

См. стр. 75 и 78.

3. При наличии квалифицированных психотерапевтов, работу 
которых можно проконтролировать, обдумайте возможность 
направления женщины для краткого лечения от депрессии, 
если ей смогут предложить следующие услуги:

•  консультирование по решению проблем;

•  межличностная терапия;

•  когнитивная поведенческая терапия;

•  поведенческая активация.

4. Рассмотрите возможность применения антидепрессантов

Назначайте антидепрессанты только в том случае, если вы 
прошли подготовку и знаете, как их использовать.

Подробную информацию об оценке и ведении 
умеренного-тяжелого депрессивного расстройства, 
включая назначение антидепрессантов, можно найти 
в Руководстве к Глобальной программе действий по 
психическому здоровью: http://www.who.int/mental_
health/publications/mhGAP_intervention_guide/en/

5. Проконсультируйтесь со специалистом, если:

•  Женщина не может получать межличностную терапию, 
когнитивную поведенческую терапию или антидепрессанты

ИЛИ

•  Женщина подвергается непосредственному риску 
самоубийства / причинения себе вреда (см. стр. 78).

http://www.who.int/mental_health/publications/mhGAP_intervention_guide/en/
http://www.who.int/mental_health/publications/mhGAP_intervention_guide/en/
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6. Последующее наблюдение

•  Предложите регулярные визиты для последующего 
наблюдения. Назначьте следующий визит в течение одной 
недели, а последующие визиты – в зависимости от течения 
расстройства.

•  Отслеживайте ее симптомы. При отсутствии улучшения 
обдумайте возможность направления к специалистам.

Посттравматическое стрессовое расстройство
Сразу после потенциально травматического опыта, 
например, изнасилования большинство женщин испытывают 
психологический стресс. Для многих женщин – это проходящие 
реакции, которые не требуют клинического вмешательства. 
Однако, если специфический характерный набор симптомов 
(переживание ситуации заново, избегание или повышенное 
ощущение текущей угрозы) не проходит в течение более 
месяца после события, есть вероятность того, что у женщины 
развилось посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).

Следует отметить, что несмотря на название, ПТСР  
не обязательно является единственным или даже основным 
состоянием, наблюдаемым после эпизода насилия.  
Как отмечалось выше, такие события также могут запустить 
развитие множества других психических проблем, таких как 
депрессивное расстройство или злоупотребление алкоголем.



89

Типичные жалобы, свидетельствующие о ПТСР
Бывает сложно отличить женщин, страдающих ПТСР,  
от женщин, страдающих от других заболеваний, поскольку 
поначалу они могут демонстрировать неспецифические 
симптомы, например: 

•  проблемы со сном (например, недостаток сна);

•  раздраженность, постоянное тревожное  
или депрессивное настроение;

•  несколько постоянных физических симптомов  
при отсутствии четкой физической причины 
(например, головные боли, сердцебиение).

Однако при дальнейших расспросах станет понятно,  
что женщина страдает от типичных симптомов ПТСР.

Оценка наличия ПТСР
Если эпизод насилия произошел более одного месяца назад, 
оцените состояние женщины на предмет посттравматического 
стрессового расстройства (ПТСР).

Оцените:

•  Симптомы повторного переживания ситуации – 
повторяющиеся или нежеланные воспоминания о насилии 
так, как будто оно происходит здесь и сейчас (например, 
пугающие сны, вспышки прошлого или навязчивые 
воспоминания, сопровождаемые сильным страхом или 
ужасом).

•  Симптомы избегания – преднамеренное избегание 
мыслей, воспоминаний, действий или ситуаций, которые 
напоминают женщине о насилии. Например, женщина 
может избегать разговора на темы, которые напоминают  
о событии, или избегать повторного посещения мест,  
где произошло это событие.
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•  Симптомы, связанные с повышенным ощущением 
текущей опасности, например, излишняя озабоченность 
или тревожность относительно опасности или резкая 
реакция на неожиданные внезапные движения (например, 
«дерганность» или «крайняя нервозность»).

• Сложности в повседневной жизни.

Если все вышеперечисленные симптомы наблюдаются 
приблизительно в течение 1 месяца после эпизода насилия, 
вероятно наличие ПТСР.

Проверьте также, есть ли у женщины любые другие 
заболевания, умеренное-тяжелое депрессивное расстройство, 
мысли о самоубийстве или проблемы со злоупотреблением 
алкоголя и наркотических веществ. 

Ведение ПТСР
1. Расскажите женщине о том, что такое ПТСР  
Объясните, что:

•  У многих женщин ПТСР проходит со временем без лечения. 
Однако лечение ускорит выздоровление.

•  Люди, страдающие ПТСР, зачастую чувствуют, что они все 
еще находятся в опасности и могут чувствовать сильное 
напряжение. Их легко напугать («нервозный») или они 
постоянно ожидают, откуда придет опасность.

•  У людей, страдающих от ПТСР, неоднократно возникают 
нежеланные воспоминания о травмирующем событии. 
Когда такое случается, они могут испытывать такие  
эмоции как страх и ужас, аналогичный чувствам, которые 
они испытывали тогда, когда это событие происходило  
в действительности. У них также могут быть пугающие сны.

•  Люди с ПТСР пытаются избегать любого упоминания  
о событии. Такое избегание может вызвать проблемы  
в их жизни.
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•  (Если это применимо) у людей с ПТСР могут быть другие 
физические и психические проблемы, например, боли, 
пониженная энергия, утомляемость, раздражение  
и депрессивное настроение.

Посоветуйте женщине:

•  Насколько это возможно, продолжать обычную 
повседневную деятельность.

•  Поговорите с людьми, которым женщина верит, о том,  
что произошло и как она себя чувствует, но только тогда, 
когда женщина будет готова к этому.

•  Заниматься такими видами деятельности, которые 
способствуют расслаблению, чтобы снизить тревожность  
и напряжение.

•  Избегайте использования алкоголя или наркотических 
веществ, чтобы справиться с симптомами ПТСР.

2. Усильте социальную поддержку и научите женщину 
справляться со стрессом

См. стр. 75 и 78.

3. Если имеются квалифицированные психотерапевты, 
работу которых вы можете проконтролировать, обдумайте 
возможность направления женщины для:

•  индивидуальной или групповой когнитивной 
поведенческой терапии с акцентом на травму (КПТ-Т);

•  коррекции переработки информации с помощью движения 
глазных яблок (КПИДГЯ). 
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4. Проконсультируйтесь со специалистом (если имеется)

•  Если женщина не может получать межличностную терапию, 
когнитивную поведенческую терапию или КПИДГЯ

ИЛИ

•  женщина подвергается непосредственному риску 
самоубийства / причинения себе вреда (см. стр. 82).

5. Последующее наблюдение

Назначьте следующий визит в течение 2–4 недель,  
а последующие визиты – в зависимости от изменения 
состояния.
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Приложение 1

Осторожность при назначении  
бензодиазепинов
Нельзя назначать бензодиазепины или антидепрессанты  
в случае острой патологии.

В исключительных случаях, у взрослых,  
при нецелесообразности психологической помощи (например, 
техники релаксации) можно назначить краткий курс  
(3–7 дней) бензодиазепинов (например, диазепама  
2–5 мг в сутки или лоразепама 0,5–2 мг в сутки) для лечения 
бессонницы, которая серьезно мешает в повседневной жизни. 
В таком случае следует принимать во внимание следующие 
меры предосторожности:

•  У некоторых людей использование бензодиазепинов может 
быстро привести к зависимости. Зачастую бензодиазепины 
назначают без особой необходимости.

•  Их следует назначать от бессонницы только  
в исключительных случаях и лишь на очень короткое время.

•  Следует избегать использования бензодиазепинов  
во время беременности и кормления грудью.

•  Что касается одновременно существующих заболеваний: 
до назначения бензодиазепинов продумайте возможность 
взаимодействия между лекарственным препаратом  
и заболеванием или между лекарственными препаратами.
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Образец Формы для записи истории 
болезни и результатов осмотра

Как разговаривать с клиентками
•  Показывайте, что вы слушаете и что вам не все равно: 

Поддерживайте зрительный контакт, принимайте 
чувства женщины (например, можно кивать и можно 
сказать «Я понимаю» или «Я понимаю, что вы 
ощущаете»).

•  Сидите на одном уровне с женщиной.

•  Уважайте достоинство женщины. Не высказывайте 
негативные суждения о женщине или о других.

•  Будьте вежливы. Поощряйте женщину, чтобы она 
отвечала на вопросы, но не настаивайте.

•  Задавайте по одному вопросу за раз. Выражайтесь 
просто и четко. При необходимости попросите 
женщину прояснить или уточнить что-то.

•  Дайте женщине время ответить и помолчать.  
Не торопите ее.
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КОНФИДЕНЦИАЛЬНО КОД:
Форма для записи истории болезни и результатов осмотра

Могу ли я задать вам несколько вопросов, чтобы мы смогли 
решить, как вам помочь? Я знаю, что о некоторых вещах 
трудно говорить. Пожалуйста, постарайтесь ответить  
на вопросы. Но вам необязательно отвечать, если это 
слишком тяжело.

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Фамилия Имя

Адрес

Пол Дата рождения ______ / ______ / _______
ДД  ММ ГГ

Возраст

Дата и время осмотра

______ / ______ / _____
ДД ММ ГГ

В присутствии
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2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ

Существующие заболевания

Есть ли у вас какие-то заболевания в настоящее время?

 Да  Нет

Если да, какие?

Есть ли у вас аллергия? Если да, на что?

Принимаете ли вы в настоящее время какие-либо лекарства, 
травы или эликсиры?

Прививочный статус

Вы привиты от...

...столбняка?  Да Когда? ______ / ______ / _____
ДД  ММ ГГ

  Нет  Не знаю

...гепатита В?  Да  Нет  Не знаю

ВИЧ/СПИД статус

Сдавали ли вы тест на ВИЧ?  Да  Когда? ____ / ____ / ____

ДД  ММ ГГ
  Нет
Если да, могут я спросить о результате теста?

 Негативный

 Позитивный

 Не разглашается



99 100

3. ОПИСАНИЕ ПРОИСШЕСТВИЯ

Дата происшествия: ______ / _____ / _____
ДД ММ ГГ

Время 
происшествия:

Не могли бы вы рассказать о том, что произошло?

Что-то подобное уже происходило раньше?  Да  Нет

Если да: Когда это было? ______ / ______ / _____
ДД ММ ГГ

В этот раз виновником происшествия является тот же человек? 
 Да  Нет

Физическое насилие Опишите тип и расположение травмы  
на теле

Тип (удары, укусы, 
выдергивание волос, 
удушение и др.)
Использование 
сдерживающих средств
Использование оружия

На фоне алкоголя/
наркотиков

В 
сл

уч
ае

 се
кс

уа
ль

но
го

 н
ас

ил
ия

Проникновение Да Нет Не 
уверена

Описание 
(оральное, 

вагинальное, 
анальное)

Пенис   

Палец   

Другое   

Эякуляция   

Презерватив 
использовался   
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Действия после нападения
После того, как это произошло,...
У вас была рвота?  Да  Нет

У вас было мочеиспускание?  Да  Нет

У вас был стул?  Да  Нет

Вы почистили зубы?  Да  Нет

Вы прополоскали рот?
 Да  Нет

Вы переоделись?  Да  Нет

Вы помылись или приняли 
ванну?  Да  Нет

Вы использовали тампон  
или прокладку?  Да  Нет

4. ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАМНЕЗ

Вы используете какой-нибудь метод контрацепции?

 ВМС  Стерилизация

 Таблетки  Презерватив

 Инъекционные  Другое ___________
Вы пользовались этим методом, когда произошел инцидент?

 Да  Нет

Менструация и беременность

Когда началась последняя менструация? ____ / _____ / _____
ДД ММ ГГ

Была ли у вас менструация на момент происшествия?

 Да  Нет
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Как вы думаете, вы могли забеременеть?
 Да  Нет
Если да, число недель беременности: ____ недель
У вас уже была беременность?
 Да  Нет
Если да, сколько раз? ______ раз

История половых контактов с согласия женщины 
(только в том случае, если взяты анализы для исследования 
ДНК в случае изнасилования)

Когда у вас последний раз был секс с вашего согласия? 

____ / _____ /_____
ДД ММ ГГ

С кем? (например, с мужем, гражданским мужем, чужим 
человеком)

5. ПОЛНОЕ ФИЗИКАЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

Вес Рост Стадия полового созревания 
(препубертатная, пубертатная, 
зрелость)

Пульс Давление 
крови

Частота 
дыхательных 
движений

Температура

Результаты физикального обследования

Опишите систематически и нарисуйте на прилагаемых 
пиктограммах тела точное расположение ран, ссадин, 
петехий (признаки подкожного кровоизлияния), шрамов 
и т. д. Зафиксируйте тип, размер, цвет, форму и другие 
подробные данные. Опишите все максимально полно  
и точно. Не интерпретируйте результаты осмотра.
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Голова и лицо Рот и нос

Глаза и уши Шея

Грудь Спина

Живот Ягодицы

Руки и кисти рук Ноги и стопы

6. ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ И ОСМОТР 
АНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ

Вульва / мошонка Вход  
во влагалище 
и девственная 
плева

Анус

Влагалище / 
пенис

Шейка 
матки

Бимануальный /  
ректовагиналь ный 
осмотр

Признаки калечащих 
операций на женских 
половых органах? 
(если это актуально)

 Да  Нет
Положение пациента (лежит на спине, лежит лицом вниз, 
коленно-грудное положение, лежит на боку)
Для 
гинекологического 
обследования

Для осмотра анальной области
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7. СОСТОЯНИЕ ПСИХИКИ

Внешний вид (Ухожены ли ее одежда и волосы или они 
в беспорядке? Женщина рассеянна или взволнованна? 
Беспокойна? Имеются ли какие-либо признаки интоксикации 
или злоупотребления наркотическими веществами?)

Настроение

Спросите: Как вы себя чувствуете?

Также наблюдайте. Например, женщина спокойна, плачет, 
злится, тревожится, очень печальна, без выражения?

Речь (Молчит? Говорит ясно или речь вызывает затруднения? 
Смущена? Говорит очень быстро или очень медленно?)

Мысли

Спросите: Были ли у вас мысли о причинении себе вреда? 

 Да  Нет

Есть ли у вас тяжелые мысли или воспоминания, которые 
все время возвращаются?

 Да  Нет

Вы видите произошедшее снова и снова? 

 Да  Нет
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8. ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Тип  
и местоположение

Проведен осмотр /  
отправлены  

в лабораторию
Результат

9. СОБРАНЫ ДАННЫЕ ДЛЯ СУДМЕДЭКСПЕРТИЗЫ

Тип и 
местоположение

Направлены... / 
Оставлены для 

хранения
Собраны / дата
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10. НАЗНАЧЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Лечение Да Нет Тип и комментарии

Профилактика / 
лечение ИППП  

Экстренная 
контрацепция  

Лечение ран  

Профилактика 
столбняка  

Вакцинация  
от гепатита В  

Постконтактная 
профилактика ВИЧ  

Другие  
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11. КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ, НАПРАВЛЕНИЯ  
К СПЕЦИАЛИСТАМ, ПОСЛЕДУЮЩЕЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Клиентка планирует обратиться в полицию ИЛИ уже заявила 
о произошедшем?
 Да  Нет
У нее есть безопасное место, 
куда бы можно было пойти/
поехать? 
 Да  Нет

Есть ли человек, который 
будет сопровождать ее?

 Да  Нет
Предоставленное консультирование:

Направления к специалистам (например, жилье, психическое 
здоровье, группа поддержки):
Куда: Цель:

Согласовано ли последующее наблюдение с клиенткой?
 Да  Нет

Дата следующего визита: ______ /_____ /______
ДД ММ ГГ

Имя медицинского работника, проводившего осмотр/ беседу:

Должность: 
Имя печатными буквами:
Подпись:
Дата: _______ / _______ / _______

ДД ММ ГГ
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Для получения дополнительной информации, 
пожалуйста, обращайтесь в: 
Департамент Всемирной организации здравоохранения 
по репродуктивному здоровью  
и научным исследованиям 
Avenue Appia 20, CH-1211 Geneva 27, Switzerland 

Факс: +41 22 791 4171

Эл. адрес: reproductivehealth@who.int

mailto:reproductivehealth%40who.int?subject=

