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Настоящее руководство было подготовлено 
Департаментом по репродуктивному 
здоровью и исследованиям (ДРЗИ) Всемирной 
организации здравоохранения под общим 
руководством д-ра Клаудии Гарсиа-Морено. 
Разработка руководства стала возможной 
благодаря знаниям и поддержке множества 
людей. Разработка руководства началась 
после Совещания экспертов по вопросам 
реагирования на случаи насилия в отношении 
женщин, которое проводилось с 17 по 19 марта  
2009 г. за средства Фонда Пакард, направленных 
в ВОЗ/ДРЗИ. ВОЗ хотела бы поблагодарить 
членов Группы по подготовке руководства 
(ГПР): Сити Хава Али, Маха А Алмунеф, 
Жаклин Кэмпбелл, Падма Деостали, Джин 
Федер (Председатель), Келси Л Хегарти, 
Луиза М Хауэрд, Рейчел Джукс, Руксана Джина, 
Джоанн Клевенс, Сильви Ло Фо Вон, Джудит 
Макфарлейн, Хэрриэт Макмиллан, Сандра 
Мартин, Ягадиш Нарайана Редди, Джозефин 
Ньороге, Ана Флавия Пирес Лукас Д’Оливейра, 
Аурора дель Рио Золеззи, Лора Садовски, 
Агнес Тивари и Чжао Гэнли. Руководство 
основано на результатах обсуждения в ходе 
совещания ГПР ВОЗ, которое состоялось 
в Женеве 12–14 сентября 2011 г., и материалах, 
присланных членами ГПР и экспертами-
рецензентами. Джин Федер, профессор 
в области первичной медицинской помощи 
Бристольского университета, Соединенное 
Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии (СК), возглавлял работу группы 
и на протяжении всего периода подготовки 
оказывал помощь и осуществлял методическое 
руководство. Руксана Джина, Университет 
Витватерсранда, ЮАР; Найра Калра, Женева, 
Швейцария; Сандра Мартин, Отделение охраны 
здоровья матери и ребенка Университета 
Северной Каролины, США, и Лора Садовски, 
Содиректор Отдела совместных исследований 
больницы Округа Кук, США, проводили обзор 
фактических данных, которые использовались 
при разработке руководства.

В состав Координационной группы, 
предоставлявшей советы и рекомендации  
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Джин Федер, Сандра Мартин и Лора Садовски 
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Координатор Центра научных исследований  
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Фонда Анусандхан, Саи Ашрайя, Индия; Рейчел 
Джукс, Исследовательский отдел по гендерным 
вопросам и вопросам здравоохранения, Совет 
медицинских исследований, ЮАР,  
и Нэнси Тернбулл, Руководитель проекта, СК. 
Со стороны ВОЗ важный вклад в разработку 
руководства внесли члены ГПР Метин 
Гульмезоглу и Хоãо Пауло Диас Де Соуса, 
Марк Ван Оммерен из Департамента по 
психическому здоровью и токсикомании, 
Кристофер Миктон из Департамента  
по предупреждению травматизма и насилия, 
Марко Антонио де Авила Виктория и Рейчел 
Бэгэли из Департамента по ВИЧ/СПИДу, 
Алессандра К. Гуэдэс, Панамериканская 
организация здравоохранения / Региональное 
Бюро для стран Америки , Вашингтон, Округ 
Колумбия, и Изабель Йорди, Европейское 
региональное бюро ВОЗ, Копенгаген.

Огромное спасибо следующим специалистам 
за рецензирование: Никола Кристофидес, Лина 
Диголо-Ньяга, Джилл Кисбери, Боб Мэш, Вивьен 
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ВО
З Сокращения и глоссарий

Сокращения
ВМС  Внутриматочная спираль

ВОЗ  Всемирная организация 
здравоохранения

ГПР  Группа по подготовке руководства

ДРЗИ  Департамент ВОЗ  
по репродуктивному здоровью  
и исследованиям 

ДСР  Диагностическое и статистическое 
руководство по психическим 
расстройствам

ИППП  Инфекции, передаваемые половым 
путем

КЛДЖ  Конвенция Организации 
Объединенных Наций  
о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении 
женщин

КПИДГЯ  Коррекция переработки 
информации с помощью движения 
глазных яблок

КПТ  Когнитивная поведенческая 
терапия

КПТ-Т  Когнитивная поведенческая 
терапия с акцентом на травму

МОТ  Международная организация труда

МФГА  Международная федерация 
гинекологии и акушерства

НПО  Неправительственная организация

ОМС  Организация местного сообщества

ПВП  Профилактика (ВИЧ) вертикальной 
передачи (от матери ребенку)

ПТСР  Посттравматическое стрессовое 
расстройство

СК  Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной 
Ирландии

США  Соединенные Штаты Америки

УВКБ ООН  Управление Верховного комиссара 
ООН по делам беженцев

ЦКПЗ  Центры контроля и профилактики 
заболеваний

ЮНФПА  Фонд ООН в области 
народонаселения

GRADE  Рейтинг рекомендаций (оценка, 
разработка и оценивание)

PICOT  Методика PICOT (Population 
(контингент), Intervention 
(вмешательство), Comparator 
(компаратор), Outcome (результат)  
и Time frame (временные рамки))

SANE  медицинская сестра-эксперт, 
специализирующаяся на помощи 
жертвам сексуального насилия

Глоссарий
Адвокация (защита интересов).  
В контексте услуг в сфере борьбы с насилием  
со стороны интимного партнера значение 
термина «адвокация» варьирует внутри  
стран и между странами в зависимости  
от организационного развития и исторически 
сложившейся роли правозащитников. Если 
говорить в общем, «правозащитники» работают 
с отдельными клиентами, которые подвергаются 
жестокому обращению, с целью оказания им 
поддержки и расширения их возможностей, 
а также налаживания связей со службами на 
уровне местного сообщества. В некоторых 
случаях правозащитники могут также играть 
определенную роль в стимулировании 
изменений на уровне системы здравоохранения, 
выступать в качестве катализатора для более 
широкого признания практикующими врачами 
проблем женщин, подвергающихся жестокому 
обращению. В настоящем руководстве мы 
определяем основные виды деятельности 
в рамках адвокации как поддержку, которая 
включает: предоставление правовых, жилищных 
и финансовых консультаций; упрощение доступа 
к таким местным ресурсам как приюты и их 
использования; предоставление временного 
жилья в критических случаях; неофициальные 
психологические консультации; непрерывную 
поддержку, а также предоставление 
рекомендаций по разработке плана 
безопасности. В наших рекомендациях мы 
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проводили различие между адвокацией  
и мерами психологической помощи,  
что отражает относительно четкое различие 
между данными исследований, причем последние 
основываются на четко сформулированных 
психологических методах и теориях.

Викарная травма. Определяется как 
изменение внутренних переживаний поставщика 
медицинских услуг в результате сопереживания 
и (или) неоднократного взаимодействия  
с пострадавшими от (сексуального) насилия  
и материалами об их травме (см. http://www.svri.
org/trauma.htm).

Выявление случаев или клинический 
опрос. В контексте насилия со стороны 
интимного партнера это означает выявление 
среди пациенток, обратившихся к врачу, тех 
женщин, которые подвергаются насилию, путем 
постановки вопросов, основанных на состоянии 
женщины в момент обращения, истории болезни 
и, где это уместно, обследовании пациентки. 
Эти термины не тождественны терминам 
«скрининг» или «плановый опрос».

Изнасилование. Подкатегория сексуального 
насилия. Изнасилование обычно подразумевает 
применение физической или другой силы 
для совершения полового акта или попытки 
полового акта. Включает изнасилование, 
определяемое как введение в вульву или анус 
пениса или другой части тела или предмета  
с использованием физической силы или другого 
вида принуждения. Хотя правовое определение 
изнасилования может варьировать  
и в некоторых случаях может включать оральное 
введение1.

Интимный партнер. Муж, совместно 
проживающий партнер, гражданский муж 
или любовник, или бывший муж, бывший 
партнер, бывший гражданский муж или бывший 
любовник2.

Когнитивная поведенческая терапия 
(КПТ). КПТ исходит из представления,  
что чувствами и поведением человека руководят 
скорее его мысли, а не внешние факторы, такие 
как другие люди или события. У людей могут 
быть не соответствующие реальности или 
искаженные мысли, которые, если не принять 

меры, могут привести к контрпродуктивному 
поведению. КПТ обычно подразумевает 
когнитивный компонент (помогает человеку 
развить способность выявлять и подвергать 
сомнению не соответствующие реальности 
негативные мысли), а также поведенческий 
компонент. Содержание КПТ варьирует  
в зависимости от конкретного психического 
расстройства.

Когнитивная поведенческая терапия 
с акцентом на травму. Вмешательства 
с использованием метода когнитивной 
поведенческой терапии, подразумевающие 
акцент на травму (например, воображаемая 
или in vivo экспозиционная терапия и (или) 
непосредственное оспаривание дезадаптивной 
когнитивной деятельности, связанной  
с событием и его последствиями)3. 

Коррекции переработки информации 
с помощью движения глазных яблок 
(КПИДГЯ). Эта терапия подразумевает 
стандартизированные процедуры, включающие 
одновременную концентрацию на а) спонтанных 
ассоциациях с травмирующими образами, 
мыслями, эмоциями и телесными ощущениями, 
а также на б) двусторонней концентрации, чаще 
всего в форме повторяющихся движений глаз.  
В отличие от КПТ с акцентом на травму 
КПИДГЯ подразумевает лечение, которое 
проводится без подробного описания события, 
не требует прямого оспаривания убеждений  
и длительной экспозиции.

Меры психологической помощи. 
Формальное консультирование, психотерапия 
или ряд различных психологических методик, 
предоставляемых специалистом, прошедшим 
соответствующую подготовку. Такие 
мероприятия проводятся в группах, разделенных 
по полу, или в парах, или индивидуально. 
Может принимать различные формы, чаще 
всего это виды терапии, которые свободно 
классифицируются под общим названием 
«когнитивная поведенческая терапия» или КПТ. 
Также см. пункты «Когнитивная поведенческая 
терапия» и «Десенсибилизация и коррекция 
переработки информации с помощью движения 
глазных яблок».

1   Jewkes, Sen & Garcia-Moreno, Sexual violence, in Krug E et al. World report on violence and health. Geneva, World 
Health Organization, 2002.

2   Это определение насилия со стороны интимного партнера применяется по-разному в разных условиях  
и в разных исследования и включает формальные партнерские отношения, такие как брак, а также 
неформальные отношения, включающие совместное проживание, свидания и сексуальные отношения 
вне брака. В некоторых странах интимные партнеры чаще состоят в браке, а в других чаще встречаются 
неформальные отношения.

3  Этот термин синонимичен термину «КПТ с акцентом на травму» в том смысле, как он используется 
Национальным институтом по составлению клинических доказательных руководств (NCCMH, 2005) 
и в Кокрановских обзорах (например, Bisson and Andrew 2005). Отмечается, что в литературе по 
травматическому стрессу последний термин имеет также и более узкое определение для очень 
специфического и широко распространенного многокомпонентного протокола КПТ для детей и подростков, 
разработанного Коэном и коллегами (Cohen and colleagues (2000).

http://www.svri.org/trauma.htm
http://www.svri.org/trauma.htm
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ВО
З Насилие в отношении женщин. 

Широкий зонтичный термин, определяемый 
Организацией Объединенных Наций как 
«любой акт насилия, совершенный на основании 
полового признака, который причиняет 
или может причинить физический, половой 
или психологический ущерб или страдания 
женщинам, включая угрозы совершения таких 
актов, принуждение или произвольное лишение 
свободы, будь то в общественной или в личной 
жизни»1. Оно включает множество различных 
форм насилия в отношении женщин и девочек, 
например насилие со стороны интимного 
партнера, сексуальное насилие со стороны лица, 
не являющегося партнером, торговля людьми, 
а также такие вредные практики, как калечащие 
операции на женских половых органах.

Насилие со стороны интимного 
партнера. Поведение в рамках интимных 
отношений, причиняющее физический, 
сексуальный или психологический ущерб, 
включая физическую агрессию, сексуальное 
принуждение, психологическое насилие и 
различные проявления контролирующего 
поведения. Это определение охватывает 
насилие как со стороны нынешних, так и бывших 
супругов и интимных партнеров. То же самое 
обозначают такие термины как домашнее 
насилие, жестокое обращение с женой или 
супругой, побои жены/супруги. Термин «насилие 
на свиданиях» обычно используется для 
обозначения интимных отношений между 
молодыми людьми различной длительности 
и интенсивности, которые не подразумевают 
совместного проживания.

Обязательное уведомление. Термин 
относится к законам, принятым в некоторых 
странах или штатах, согласно которым 
физические лица или назначенные лица, 
например медицинские работники обязаны 
уведомлять (обычно сообщать в полицию или 
правоохранительные органы) о любых реальных 
или подозреваемых случаях домашнего насилия 
или насилия со стороны интимного партнера.  
Во многих странах обязательное уведомление  
в первую очередь распространяется на 
жестокое обращение с детьми и плохое 
обращение с несовершеннолетними, 
однако в других странах эти законы стали 
распространяться и на уведомление о случаях 
насилия со стороны интимного партнера.

Первая помощь. Это минимальный уровень 
(преимущественно психологической) поддержки 
и подтверждения важности пережитого 
женщиной, которую должна получить  
каждая женщина, которая рассказала  

о насилии медицинскому работнику  
(или другому специалисту). Такая помощь  
во многом похожа на то, что называется 
«первой психологической помощью» 
в контексте критических ситуаций, 
подразумевающих травматические переживания.

Плановый опрос. Иногда используется 
в отношении изучения проблемы насилия 
со стороны интимного партнера без 
использования критериев системы 
здравоохранения для реализации полноценной 
программы скрининга2. Также этот термин 
может использоваться для обозначения 
низкого порога при плановом опросе женщин 
о жестоком обращении в учреждениях 
здравоохранении, но всегда опрос применяется 
для всех женщин3.

Поддержка. В целях настоящего руководства 
термин «поддержка» включает любые из 
следующих действий или их комбинацию: 
предоставление правовой, жилищной или 
финансовой консультации; упрощение доступа 
к местным ресурсам, например к убежищам и 
приютам, и их использования; жилье в кризисных  
ситуациях, а также психологические меры и 
предоставление рекомендаций по составлению 
плана обеспечения безопасности, как описано  
в рекомендации 1, стр. 16.

Поставщик медицинских услуг. 
Отдельный человек или организация, 
систематически предоставляющие медицинские 
услуги. Индивидуальный поставщик медицинских 
услуг может быть специалистом-медиком, 
медработником на уровне местного сообщества 
или любым другим человеком, прошедшим 
подготовку и обладающим знаниями в области 
медицины. Это могут быть в том числе 
непрофессиональные работники, прошедшие 
некоторую подготовку для предоставления 
помощи на уровне местного сообщества. 
Организации – это больницы, клиники, 
центры первичной помощи и прочие пункты 
медицинского обслуживания. В настоящем 
руководстве термин «поставщик медицинских 
услуг» обычно означает поставщика на уровне 
первичной медицинской помощи (медицинская 
сестра, акушерка, врач или др.).

Приют. Также известен как безопасное жилье 
или убежище. Это обычно место, зачастую  
в секретном месте, где женщины могут укрыться 
от агрессивных партнеров. Обычно приют 
организует неправительственная организация 
(НПО). Приюты стали первой социально-
политической реакцией феминистского 
движения на насилие со стороны партнера  
в странах с высоким уровнем доходов  

1   Организация Объединенных Наций. Декларация об искоренении всех форм насилия в отношении женщин. 
Нью-Йорк, ООН, 1993.

2   Критерии перечислены в публикации Wilson JMG, Jungner G. Principles and practice of screening for disease. 
Geneva, World Health Organization, 1968 (http://whqlibdoc.who.int/php/WHO_PHP_34.pdf). Критерии 
скрининга в СК перечислены на сайте: http://www.screening.nhs.uk/criteria#fileid9287.

3 Taket A et al. Routinely asking women about domestic violence in health settings. BMJ, 2003, 327(7416):673– 676.

http://whqlibdoc.who.int/php/WHO_PHP_34.pdf
http://www.screening.nhs.uk/criteria#fileid9287
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в 1970-х гг. Однако термин также может 
относиться к церкви, группе местного 
сообщества или другой группе/организации, 
предоставляющей женщинам надежное 
убежище.

Расширение возможностей. Помощь 
женщинам, которая помогает им почувствовать, 
что они в большей мере распоряжаются своей 
собственной жизнью и способны принимать 
решения о своем будущем в соответствии 
с формулировкой теории расширения 
возможностей Даттона1. Даттон отмечает, что 
избиваемые женщины не «нездоровы», а скорее 
находятся в «нездоровой ситуации», и меры 
реагирования должны продемонстрировать 
понимание ситуации и принять во внимание их 
различные потребности в поддержке, адвокации 
и лечении. Расширение возможностей – это 
основная особенность мер адвокации  
и некоторых мер психологической помощи 
(краткое консультирование).

Сексуальное насилие. Любой сексуальный 
акт, попытка его совершения, нежелательные 
сексуальные комментарии или приставания 
или действия, направленные на торговлю 
людьми, или иным образом обращенные против 

сексуальности человека, совершаемые любым 
человеком, независимо от его взаимоотношений 
с жертвой, в любом месте, включая дом и работу,  
но не ограничиваясь ими2.

Скрининг (всеобщий скрининг). 
Широкомасштабная оценка целых групп 
населения, при которой не проводится отбор 
групп населения3.

Службы помощи в кризисных 
ситуациях. Это службы, оказывающие 
специализированную помощь, адвокацию, 
психологические консультации и информацию на 
конфиденциальной основе, в надежном  
и не представляющем угрозы месте.

Совместное принятие решений. 
Совместное принятие врачами и пациентами 
решений на основе наилучших имеющихся 
данных. Приветствуется, чтобы пациенты 
совместно  
с лечащими врачами рассматривали имеющиеся 
варианты и вероятные преимущества и вредные 
последствия каждого из них, говорили о своих 
предпочтениях и помогали в выборе наилучшего 
курса действий4. 

1  Dutton MA. Empowering and healing the battered woman. A model for assessment and intervention. New York, Springer 
Publishing Company, 1992.

2  Jewkes, Sen & Garcia-Moreno, Sexual violence, in Krug E et al. World report on violence and health. Geneva, World 
Health Organization, 2002.

3  Критерии перечислены в публикации Wilson JMG, Jungner G. Principles and practice of screening for disease. 
Geneva, World Health Organization, 1968 (http://whqlibdoc.who.int/php/WHO_PHP_34.pdf). Критерии 
скрининга в СК перечислены на сайте: http://www.screening.nhs.uk/criteria#fileid9287.

4  Elwyn G et al. Implementing shared decision making in the NHS. BMJ, 2010, 341:c5146.

http://whqlibdoc.who.int/php/WHO_PHP_34.pdf
http://www.screening.nhs.uk/criteria#fileid9287


1

Введение
Женщины, подвергшиеся насилию, часто 
обращаются за медицинской помощью, в том 
числе по поводу полученных травм, даже если 
при этом они не рассказывают о жестоком 
обращении или насилии, результатом которого 
стало обращение к врачу. Медицинский работник 
часто становится первым профессиональным 
сотрудником, с которым вступает в контакт 
женщина, пережившая насилие со стороны 
сексуального партнера или сексуальное 
насилие. По данным статистики женщины, 
подвергающиеся жестокому обращению, чаще 
обращаются за медицинской помощью, чем 
женщины, не сталкивающиеся с насилием. Также 
женщины, подвергающиеся насилию, относят 
медицинских работников к тем профессионалам, 
которым они наиболее доверяют при 
необходимости рассказать о жестоком 
обращении.

Данные рекомендации предназначены 
для обеспечения научно обоснованных 
рекомендаций для медицинских работников, 
касающихся адекватных мер реагирования 
в случае выявления насилия со стороны 
сексуального партнера и сексуального насилия 
в отношении женщин, включая клиническое 
вмешательство и эмоциональную поддержку. 
Они также направлены на повышение 
осведомленности медицинских работников  
и руководителей в вопросах насилия  
в отношении женщин и на улучшение понимания 
ими необходимости соответствующих мер 
реагирования на насилие в отношении женщин 
со стороны системы здравоохранения.

Рекомендации основаны на систематических 
обзорах научных данных о выявлении случаев 
насилия со стороны сексуального партнера  
и соответствующей клинической медицинской 
помощи; об оказании клинической медицинской 
помощи в случаях сексуального насилия;  
об обучении по вопросам насилия со стороны 
интимного партнера и сексуального насилия  
в отношении женщин; а также о стратегических 
и программных подходах к проблеме 
оказания медицинских услуг и обязательном 
информировании об эпизодах насилия  
со стороны сексуального партнера. 

Рекомендации представляют собой стандарты, 
которые могут служить основой для разработки 
национальных рекомендаций, а также  
для интеграции этих вопросов в процесс  
обучения медицинских работников; также 
они способствуют повышению уровня 
информированности медиков в вопросах 
оказания помощи женщинам, подвергшимся 
сексуальному насилию или насилию со стороны 
интимного партнера.

Хотя мужчины также подвергаются насилию 
со стороны партнера и сексуальному насилию, 
данные рекомендации направлены на помощь 
женщинам, так как они сталкиваются  
с сексуальным насилием чаще, подвергаются 
более жестокому физическому насилию  
и контролю со стороны партнеров-мужчин.  
Тем не менее большая часть данных 
рекомендаций относится к насилию  
в отношении женщин со стороны других членов 
семьи, кроме интимных партнеров, и может 
быть актуальна в случаях насилия со стороны 
партнера в отношении мужчин. Некоторые 
из рекомендаций также применимы в случаях 
сексуального насилия в отношении мужчин.

Целевая аудитория
Данные рекомендации предназначены 
для медицинских работников, так как они 
занимают особое положение, позволяющее 
им удовлетворить потребности женщин, 
подвергшихся насилию, в медицинской  
и психологической помощи. Медики могут 
оказывать содействие, помогая женщинам 
сообщать о насилии, предлагая поддержку  
и направляя их к соответствующим 
специалистам (в соответствующие организации); 
обеспечивая соответствующую медицинскую 
помощь и последующее лечение, или обеспечив 
сбор вещественных доказательств, в частности  
в случаях сексуального насилия.

Данные рекомендации представляют собой 
научно обоснованное руководство для медиков 
по вопросам оказания надлежащей медицинской 
помощи, включая клиническое вмешательство 
и эмоциональную поддержку, женщинам, 
пострадавшим от насилия со стороны  
интимного партнера и сексуального насилия.  

Краткое содержание
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Они также направлены на повышение 
осведомленности медицинских работников  
и руководителей в вопросах насилия  
в отношении женщин, на поощрение научно 
обоснованных мер реагирования  
со стороны системы здравоохранения,  
а также на повышение потенциала медицинских 
работников и других членов многопрофильных 
групп специалистов. Они также будут полезны 
при разработке учебных программ для обучения 
специалистов в области медицины, ухода за 
больными и общественного здравоохранения.

Данные рекомендации также включают 
компонент, касающийся стандартов 
медицинского обслуживания и разработки 
программ, предназначенный для специалистов, 
ответственных за разработку, финансирование  
и осуществление программ по борьбе  
с насилием в отношении женщин.  
При выполнении рекомендаций необходимо 
учитывать уровень имеющихся ресурсов, в том 
числе наличие других вспомогательных служб. 
Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) будет сотрудничать с министерствами 
здравоохранения, неправительственными 
организациями (НПО) и родственными 
учреждениями Организации Объединенных 
Наций (ООН) в целях распространения данных 
рекомендаций и поддержки их адаптации  
и применения в государствах-членах.

Методы разработки руководства
Процесс, использованный при разработке 
данных рекомендаций и описанный  
в Справочнике ВОЗ по разработке  
руководств1, включал следующие стадии:  
i) определение вопросов, связанных  
с клинической практикой и политикой  
в области здравоохранения; ii) поиск и выборка 
актуальных данных; iii) оценка и обобщение 
данных; iv) формулирование рекомендаций  
с использованием материалов, предоставленных 
большим числом заинтересованных сторон; 
v) разработка планов по распространению, 
внедрению и обновлению рекомендаций.

Научные данные для последующей 
формулировки рекомендаций были обобщены 
по методу GRADE для клинических 
вмешательств (методика, заключающаяся 
в оценке качества данных, разработке 
клинических рекомендаций на основании 
данных и оценке эффективности применения 
рекомендаций). Для ответа на каждый  
из предварительно отобранных основных 
вопросов были подготовлены профили 
данных, полученных из уже существующих или 
специально проведенных систематических 
обзоров. Для ответа на вопросы, касающиеся 
политики в области здравоохранения 
и оказания медицинской помощи, были 

обобщены наглядные данные, акцентирующие 
внимание на сильных и слабых сторонах 
различных выявленных подходов.

В состав Группы по подготовке руководств 
вошли ученые, клиницисты/ медики,  
а также руководители учреждений системы 
здравоохранения, работающие над проблемами 
охраны здоровья женщин и насилия  
в отношении женщин в странах с низким  
и средним уровнем доходов, а также защитники 
здоровья и прав женщин, обеспечивая тем 
самым представление широкого спектра мнений 
потребителей медицинских услуг. Рекомендации 
были разработаны ВОЗ совместно с Группой  
по подготовке руководств во время встречи  
в офисе ВОЗ в Женеве 12–14 сентября  
2011 г. При разработке рекомендаций 
были учтены объективные данные, баланс 
между пользой и вредом от вмешательства, 
предпочтения и права женщин, а также 
финансовые последствия для систем 
здравоохранения в разных странах и для разных 
групп населения. В тех случаях, когда существует 
потребность в рекомендациях, но отсутствуют 
соответствующие данные, полученные  
в ходе научных исследований, рекомендации 
согласуются со специалистами из Группы  
по подготовке руководств.

При разработке рекомендаций, касающихся 
клинических вмешательств, качество 
подтверждающих данных оценивалось  
по методу GRADE как «очень низкое», 
«низкое», «среднее» или «высокое». Некоторых 
рекомендаций были сформулированы 
частично на основе уже существующих 
руководств; при этом оценивалось качество 
данных, использованных при разработке этих 
руководств. В тех случаях, когда существующие 
руководства были основаны только  
на косвенных данных (то есть на данных, 
которые не были непосредственно применимы 
к рассматриваемым популяциям и параметрам), 
качество данных было помечено как таковое. 
Рекомендации по вопросам политики  
в области здравоохранения и предоставления 
медицинских услуг, а также обязательной 
отчетности, сформулированы на основе 
передовой практики или с учетом проблем 
в области прав человека. Для составления 
этих рекомендаций мы также провели 
систематический поиск соответствующей 
литературы и ее качественный краткий анализ;  
в данном случае метод GRADE  
для оценки фактических данных и 
передового опыта не использовался. В том 
случае, когда не было найдено данных для 
подтверждения рекомендации, касающейся 
клинической практики или политики в области 
здравоохранения, это указано в кратком 
описании данных.

1  WHO handbook for guideline development. Geneva, World Health Organization, 2010
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ВО
З Рекомендации рассматриваются как 

настоятельные либо условные в зависимости 
от того, насколько они применимы и полезны 
в различных условиях, а также принимая 
во внимание потребности и предпочтения 
женщин в вопросах доступа к медицинскому 
обслуживанию и уровень людских и других 
ресурсов, которые потребуются для выполнения 
этих рекомендаций. Для того чтобы каждую  
из рекомендаций можно было понять  
и использовать в соответствии с ее прямым 
значением, Группа по разработке руководств 
представила подробные разъяснения, которые 
приводятся ниже в форме комментариев  
к рекомендациям.

Также были собраны комментарии со стороны 
рецензентов и целого ряда заинтересованных 
сторон, в том числе коллег, работающих 
непосредственно с женщинами, ставшими 
жертвами насилия, что способствовало более 
точному формулированию рекомендаций. Были 
выявлены существенные пробелы в знаниях, 
которые необходимо заполнить с помощью 
первичных исследований, что позволило 
разработать список важнейших научных 
вопросов.

Краткое содержание рекомендаций

Рекомендации Качество данных Рекомендация 

1. Медицинская помощь, ориентированная на интересы женщины
1 Женщинам, сообщающим о любой форме насилия  

со стороны интимного партнера (или другого члена семьи) 
или сексуального насилия со стороны любого преступника, 
должна быть немедленно предложена помощь.a Медицинские 
работники должны предлагать как минимум первую помощь  
в случаях, когда женщины сообщают о насилии. Первая помощь 
подразумевает следующее:

•  не осуждать, проявлять участие и признавать значимость 
сказанного женщиной;

•  оказать практическую помощь и поддержку в решении 
проблем, которыми озабочена женщина, но при этом  
не вести себя назойливо;

•  спросить женщину о насилии, внимательно выслушать,  
но не принуждать женщину говорить (следует соблюдать 
осторожность при обсуждении деликатных тем  
с участием переводчиков);

•  помочь женщине получить доступ к информации  
о ресурсах, включая юридические и другие службы, которые 
могут быть ей полезны;

•  помочь женщине при необходимости обезопасить себя  
и детей;

•  предоставить или обеспечить помощь социальных служб.

Медработники должны обеспечить:

•  проведение консультации без посторонних;

•  конфиденциальность сообщаемой женщинами 
информации и информирование женщин о пределах 
конфиденциальности (например, если существует 
обязательное требование информировать 
соответствующие органы).

Если медицинские работники не в состоянии оказать 
первичную помощь, они должны немедленно найти кого-то, 
кто сможет это сделать (в своем медицинском учреждении или 
другом месте, куда легко добраться).

Косвенные 
данныеb

Настоятельно 
рекомендуется

a  Данная рекомендация адаптирована на основе издания «Первая психологическая помощь». Женева, Всемирная 
организация здравоохранения, 2011 г.), предназначенного для работы с лицами, оказавшимися  
в критических ситуациях (whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241548205_eng.pdf)

b  Данные помечены как «косвенные» в тех случаях, когда прямых подтверждающих данных для определенной 
группы пациентов не было выявлено, и поэтому данная рекомендация была сформулирована путем 
экстраполяции данных, относящихся к другой соответствующей группе пациентов.

whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241548205_eng.pdf
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Рекомендации Качество данных Рекомендация 

2. Выявление случаев насилия со стороны интимного партнера  
и оказание медицинской помощи пострадавшим
2.1 ВЫЯВЛЕНИЕ СЛУЧАЕВ НАСИЛИЯ СО СТОРОНЫ ИНТИМНОГО ПАРТНЕРА

2 Не следует применять «всеобщий скрининг» или «обычный 
опрос» (то есть опрос женщин при любом обращении  
в учреждения здравоохранения).

Низкое – 
среднее

Условно 
рекомендуется

3 Медицинские работники должны спрашивать пациенток, 
подвергаются ли они насилию со стороны интимного 
партнера, при оценке клинического состояния женщин, 
которое могло быть вызвано или осложнено насилием  
со стороны сексуального партнера (см. вставку 1: Примеры 
клинических состояний, связанных с насилием со стороны 
интимного партнера, стр. 22) для того, чтобы улучшить 
диагностику / выявление случаев насилия и последующий 
медицинский уход (см. рекомендацию 30).

Косвенные 
данные

Настоятельно 
рекомендуется

4 В медицинских учреждениях должна быть доступна 
информация о проблеме насилия со стороны сексуального 
партнера, оформленная в виде плакатов, брошюр или 
буклетов и размещенная в приватных помещениях, таких 
как женские уборные (сопровождаемая соответствующими 
предупреждениями о том, что не следует приносить эти 
материалы домой, если агрессор находится там же).

Соответст-
вующие 
данные  
не выявлены

Условно 
рекомендуется

2.2 ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ ОТ НАСИЛИЯ СО СТОРОНЫ СЕКСУАЛЬНОГО ПАРТНЕРА

5 Женщины, подвергающиеся насилию со стороны интимного 
партнера, у которых в анамнезе присутствует психическое 
расстройство или выявлено психическое расстройство, 
связанное с насилием со стороны партнера (например, 
депрессивное состояние или злоупотребление алкоголем), 
должны получать соответствующую психиатрическую помощь 
(согласно Руководству ВОЗ в рамках Глобальной программы 
действий по психическому здоровью 2010 г.),a которую должны 
оказывать специалисты, хорошо разбирающиеся  
в проблеме насилия в отношении женщин.

Косвенные 
данные,b  
вариативные 
(варьируются 
в зависимости 
от типа 
вмешательства,  
см. http://
www.who.
int/mental_
health/mhgap/
evidence/en/)

Настоятельно 
рекомендуется

6 Для лечения женщин, которые больше не подвергаются 
насилию, но страдают от посттравматического стрессового 
расстройства (ПТСР), рекомендуется когнитивная 
поведенческая терапия или десенсибилизация и коррекция 
переработки информации с помощью движения глазных 
яблок, осуществляемая медицинскими специалистами, хорошо 
разбирающимися в проблеме насилия в отношении женщин.

Низкое – 
среднее

Настоятельно 
рекомендуется

7 Женщинам, которые провели хотя бы одну ночь  
в приюте или кризисном центре, должна быть предложена 
структурированная программа адвокации, поддержки и/или 
расширение прав и возможностей.

Низкое Условно 
рекомендуется

a  Руководство ВОЗ в рамках Глобальной программы действий по психическому здоровью  
для неспециализированных медицинских учреждений и врачей общей практики. Женева, ВОЗ, 2010  
(http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241548069_eng.pdf)

b  Данные помечены как «косвенные» в тех случаях, когда прямых подтверждающих данных для определенной 
группы пациентов не было выявлено, и поэтому данная рекомендация была сформулирована путем 
экстраполяции данных, относящихся к другой соответствующей группе пациентов.

http://www.who.int/mental_health/mhgap/evidence/en/
http://www.who.int/mental_health/mhgap/evidence/en/
http://www.who.int/mental_health/mhgap/evidence/en/
http://www.who.int/mental_health/mhgap/evidence/en/
http://www.who.int/mental_health/mhgap/evidence/en/
http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241548069_eng.pdf
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ВО
З

Рекомендации Качество данных Рекомендация 

8 Беременным женщинам, сообщающим о насилии  
со стороны интимного партнера, должен быть предложен курс 
продолжительностью от краткой до средней  
(до 12 консультаций) по расширению их прав 
возможностей и услуги адвокации/ поддержки, включая 
компонент по обеспечению безопасности, предлагаемый 
квалифицированными поставщиками услуг, в тех случаях, 
когда местные системы здравоохранения могут поддержать 
предоставление подобных услуг. Степень, в которой это 
может относиться к иным медицинским учреждениям, чем те, 
которые обеспечивают дородовую медицинскую помощь,  
как и вероятность осуществимости такой помощи в странах  
с низким или средним уровнем дохода, неясна.

Низкое Условно 
рекомендуется

9 В случаях, когда насилию со стороны сексуального партнера 
в домашних условиях подвергаются дети, должно быть 
предложено психотерапевтическое вмешательство, в том 
числе сессии в присутствии матери и без матери, хотя степень 
применимости данной рекомендации в странах с низким  
и средним уровнем дохода неясна.

Среднее Условно 
рекомендуется

3. Медицинская помощь пострадавшим от сексуального насилия
3.1 ВМЕШАТЕЛЬСТВА В ТЕЧЕНИЕ 5 ПЕРВЫХ ДНЕЙ ПОСЛЕ ЭПИЗОДА НАСИЛИЯ

3.1.1 Первая помощь

10 Оказать первую помощь женщинам, пострадавшим  
от сексуального насилия со стороны любого агрессора  
(см. также рекомендацию 1), а именно:

•  оказать практическую помощь и поддержку в разрешении 
проблем, которыми озабочена женщина, но при этом  
не вести себя назойливо;

•  выслушать, но не принуждать женщину отвечать или 
сообщать информацию;

•  проявлять сочувствие и поддержку, чтобы облегчить или 
уменьшить беспокойство пациентки;

•  предоставить информацию и помочь пациентке 
обратиться в социальные службы и службы поддержки.

Косвенные 
данныеa

Настоятельно 
рекомендуется

11 Составить полный общий анамнез с записью всех событий, 
которые помогут определить, какие типы вмешательства будут 
уместны, и провести полный медицинский осмотр  
(с головы до ног, включая гениталии).b

Анамнез должен содержать следующую информацию:

•  период времени после нападения и тип нападения;

•  риск беременности;

•  риск заражения ВИЧ и другими инфекциями, 
передающимися половым путем (ИПП);

•  состояние психического здоровья.

Косвенные 
данные

Настоятельно 
рекомендуется

a  Данные помечены как «косвенные» в тех случаях, когда прямых подтверждающих данных для определенной 
группы пациентов не было выявлено, и поэтому данная рекомендация была сформулирована путем 
экстраполяции данных, относящихся к другой соответствующей группе пациентов.

b  См. Guidelines for medico-legal care of sexual violence survivors. Geneva, World Health Organization, 2003 
(Руководство ВОЗ по оказанию медицинской и юридической помощи жертвам сексуального насилия. Женева, 
ВОЗ, 2003 г.); Clinical management of rape survivors. Geneva, WHO/Office of the United Nations High Commissioner 
for Refugees (UNHCR), 2004 (Ведение пациентов, пострадавших от изнасилования. Женева, ВОЗ/ УВКБ ООН, 
2004 г.); E-learning programme on Clinical management of rape survivors. Geneva, WHO/UNHCR/ United Nations 
Population Fund (UNFPA), 2009 (Программа дистанционного обучения ведению пациентов, пострадавших от 
изнасилования. Женева, ВОЗ/ УВКБ ООН/ ЮНФПА, 2009 г.).
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3.1.2 Экстренная контрацепция

12 Предлагать средства экстренной контрацепции женщинам, 
пострадавшим от сексуального насилия и обратившимся 
за помощью в течение 5 дней после эпизода сексуального 
насилия – в идеале как можно скорее после эпизода 
сексуального насилия, чтобы максимизировать эффективность 
этих средств.

Среднее Настоятельно 
рекомендуется

13 Медицинские работники должны предлагать левоноргестрел, 
если он есть в наличии. Рекомендуется одна доза 1,5 мг, равная 
по эффективности двум дозам по 0,75 мг, принятым  
с интервалом 12–24 часа.

При ОТСУТСТВИИ левоноргестрела можно предложить 
комбинацию эстрогенов с прогестагенами и противорвотные 
средства, если такие имеются.

При отсутствии препаратов для оральной контрацепции и, 
если это разумно в сложившейся ситуации, женщинам, которые 
нуждаются в постоянной контрацепции, можно предложить 
медьсодержащие внутриматочные спирали (ВМС). Принимая 
во внимание риск ИППП, ВМС можно устанавливать  
в течение максимум 5 дней после эпизода сексуального 
насилия при отсутствии медицинских противопоказаний 
согласно критериям ВОЗ.a

Среднее Настоятельно 
рекомендуется

14 Если женщина обращается за медицинской помощью позже 
срока для экстренной контрацепции (5 дней), или средства 
экстренной контрацепции не дают ожидаемого эффекта, или у 
женщины наступила беременность в результате изнасилования, 
ей должен быть предложен безопасный аборт в соответствии 
с национальным законодательством.

Соответству-
ющие данные 
не выявлены

Настоятельно 
рекомендуется

3.1.3 Постконтактная профилактика ВИЧ

15 Рассмотреть возможность постконтактной профилактики ВИЧ, 
если женщина обратилась за медицинской помощью в течение 
72 часов после эпизода сексуального насилия. Решение  
о целесообразности постконтактной профилактики ВИЧ врач 
и женщина должны принимать вместе.

Косвенные 
данные (см. 
совместные 
рекомендации 
Междуна-
родной 
организации 
труда  
(МОТ)/ВОЗ, 
2008 г.)b 

Настоятельно 
рекомендуется

16 Обсудить риск заражения ВИЧ, чтобы решить вопрос  
об использовании постконтактной профилактики ВИЧ 
совместно с пострадавшей женщиной, в том числе:

• заболеваемость ВИЧ в данной местности;

•  ограничения в отношении постконтактной профилактики 
ВИЧ;c

•  ВИЧ-статус и характеристики агрессора, если они известны;

•  особенности эпизода насилия, в том числе количество 
насильников;

•  побочное действие антиретровирусных препаратов, 
используемых для постконтактной профилактики ВИЧ;

•  вероятность заражения ВИЧ.

Косвенные 
данныеd

Настоятельно 
рекомендуется

a  WHO medical eligibility criteria, 2010.
b  Joint ILO/WHO guidelines on post-exposure prophylaxis to prevent HIV infection. Geneva, World Health Organization, 2008  

(Совместные рекомендации МОТ/ ВОЗ по вопросам постконтактной профилактики ВИЧ. Женева, ВОЗ, 2008 г.).
c  В двух когортных исследованиях постконтактной профилактики ВИЧ показатель конверсии сыворотки 

варьировался в диапазоне от 0% до 3,7%.
d  Joint ILO/WHO guidelines on post-exposure prophylaxis to prevent HIV infection. Geneva, World Health Organization, 

2008.
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17 В случае применения постконтактной профилактики ВИЧ:

•  начать терапию как можно скорее и в течение 72 часов 
после эпизода насилия;

•  провести тестирование на ВИЧ и психологическое 
консультирование во время первого приема;

•  обеспечить регулярное последующее наблюдение  
за пациенткой;

•  как правило, предпочтение отдается схеме 
профилактики, предполагающей прием двух препаратов 
(комбинированный препарат с фиксированной дозой), 
а не трех, а также препаратам с меньшим числом побочных 
эффектов;

•  при выборе препаратов и схемы приема необходимо 
опираться на национальные руководства.

Косвенные 
данныеa

Настоятельно 
рекомендуется

18 Важным элементом постконтактной профилактики ВИЧ 
является консультирование с целью улучшения соблюдения 
пациентами назначений врача.

Очень низкое Настоятельно 
рекомендуется

3.1.4 Постконтактная профилактика инфекций, передающихся половым путем (ИППП)

19 Женщинам, пострадавшим от сексуального насилия, должны 
быть предложены средства профилактики:

• хламидиоза;

• гонореи;

• трихомониаза;

•  сифилиса (в зависимости от распространенности 
заболеваний).

При выборе препаратов и схемы приема необходимо 
опираться на национальные руководства.

Низкое – 
очень низкое, 
рекомен дация 
основана  
на косвенных 
данных

Настоятельно 
рекомендуется

20 В соответствии с национальными руководствами следует 
предложить вакцинацию от гепатита В без иммуноглобулина.

•  До первой вакцинации необходимо сделать анализ крови, 
чтобы определить концентрацию в крови антител  
к гепатиту В.

•  При достаточном уровне антител дальнейшая вакцинация 
не требуется.

(использование глобулина должно определяться на основании 
национальных руководств).

Очень низкое, 
рекомен дация 
основана на 
косвенных 
данных

Настоятельно 
рекомендуется

3.1.5 Психологическая помощь

21 Предложить поддержку и медицинскую помощь, как описано  
в рекомендации 10.

Косвенные 
данныеb 

Настоятельно 
рекомендуется

22 Предоставить печатную информацию о стратегии 
преодоления тяжелого стресса (сопровождаемую 
соответствующими предупреждениями о том, что приносить 
печатные материалы домой, если там находится агрессивный 
партнер, опасно).

Соответст-
вующие 
данные не 
выявлены

Настоятельно 
рекомендуется

23 Не следует применять психологический дебрифинг. Очень  
низкое –  
низкоеc

Настоятельно 
рекомендуется

a  Joint ILO/WHO guidelines on post-exposure prophylaxis to prevent HIV infection. Geneva, World Health Organization, 
2008.

b  Данная рекомендация адаптирована на основе издания «Первая психологическая помощь». Женева, Всемирная 
организация здравоохранения, 2011 г.), предназначенного для работы с лицами, оказавшимися  
в критических ситуациях (whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241548205_eng.pdf)

c  Данная рекомендация адаптирована на основе издания «Первая психологическая помощь». Женева, Всемирная 
организация здравоохранения, 2011 г.), предназначенного для работы с лицами, оказавшимися  
в критических ситуациях (whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241548205_eng.pdf)

whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241548205_eng.pdf
whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241548205_eng.pdf
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3.2 ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ/ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПОЗДНЕЕ 5 ДНЕЙ ПОСЛЕ 
ЭПИЗОДА НАСИЛИЯ

3.2.1 Медицинские вмешательства в период до трех месяцев после эпизода насилия

24 Предложить дальнейшую поддержку и медицинскую помощь, 
как описано в рекомендации 10.

Косвенные 
данные

Настоятельно 
рекомендуется

25 Применять методику «динамического наблюдения»  
в течение 1–3 месяцев после эпизода насилия за исключением 
тех случаев, когда пациентка находится в депрессии, 
злоупотребляет алкоголем или наркотиками, проявляет 
склонность к суициду или причинению себе вреда,  
или с трудом выполняет повседневные обязанности. 
Динамическое наблюдение включает объяснение женщине 
того, что ее состояние, скорее всего, будет улучшаться  
с течением времени, а также предложение обращаться за 
поддержкой снова и назначение регулярных консультаций  
в дальнейшем.

Очень  
низкое – 
низкое

Настоятельно 
рекомендуется

26 Если пациентка нетрудоспособна в связи с посттравматическими 
симптомами, связанными с изнасилованием (то есть она не 
может выполнять повседневные дела), необходимо организовать 
когнитивную поведенческую терапию или десенсибилизацию 
и коррекцию переработки информации с помощью движения 
глазных яблок; эти вмешательства должен проводить медицинский 
работник, хорошо разбирающийся в проблеме сексуального 
насилия.

Низкое – 
среднее

Настоятельно 
рекомендуется

27 Если у пациентки наблюдаются любые другие расстройства 
психики (симптомы депрессии, злоупотребления алкоголем 
или наркотиками, склонность к суициду или причинению себе 
вреда), необходимо оказать помощь в соответствии  
с Руководством ВОЗ в рамках Глобальной программы действий 
по психическому здоровью 2010 г.a

Косвенные 
данные,  
вариативные 
(варьируются  
в зависимости 
от типа 
вмеша-
тельства, 
см. http://
www.who.
int/mental_
health/mhgap/
evidence/en/)

Настоятельно 
рекомендуется

3.2.2 Медицинские вмешательства в период спустя 3 месяца после эпизода насилия

28 Оценить расстройства психики (симптомы острого стресса/ 
посттравматического стрессового расстройства, депрессии, 
злоупотребления алкоголем/ наркотиками, проявления 
склонности к самоубийству или причинению себе вреда)  
и обеспечить лечение депрессии, злоупотребления алкоголем 
или других психических расстройств в соответствии  
с принципами Руководства ВОЗ в рамках Глобальной 
программы действий по психическому здоровью,bвключающий 
научно обоснованные клинические протоколы ВОЗ для 
лечения психических расстройств.

Косвенные 
данные, 
вариативные 
(варьируются  
в зависимости 
от типа 
вмеша-
тельства, 
см. http://
www.who.
int/mental_
health/mhgap/
evidence/en/)

Настоятельно 
рекомендуется

29 Если состояние пациентки оценивается как 
посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), 
необходимо организовать лечение с помощью когнитивной 
поведенческой терапии (КПТ) или десенсибилизации  
и коррекции переработки информации с помощью движения 
глазных яблок (ДКПИГЯ).

Низкое – 
среднее

Настоятельно 
рекомендуется

a  mhGAP intervention guide for mental, neurological and substance use disorders in non-specialized health settings. Geneva, 
WHO, 2010 (http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241548069_eng.pdf)

b  mhGAP intervention guide for mental, neurological and substance use disorders in non-specialized health settings. Geneva, WHO, 2010 
(http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241548069_eng.pdf)

http://www.who.int/mental_health/mhgap/evidence/en/
http://www.who.int/mental_health/mhgap/evidence/en/
http://www.who.int/mental_health/mhgap/evidence/en/
http://www.who.int/mental_health/mhgap/evidence/en/
http://www.who.int/mental_health/mhgap/evidence/en/
http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241548069_eng.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241548069_eng.pdf
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Рекомендации Качество данных Рекомендация 

4. Подготовка медицинских работников по вопросам насилия  
со стороны интимного партнера и сексуального насилия
30 Следует проводить предквалификационное обучение 

медицинских работников (в частности врачей, медицинских 
сестер и акушерок) по вопросам оказания первой помощи 
женщинам, пострадавшим от насилия со стороны интимного 
партнера и сексуального насилия (см. рекомендацию 1).

Очень низкое Настоятельно 
рекомендуется

31 Медицинские работники, оказывающие помощь женщинам, 
должны пройти обучение по месту работы, которое  
позволит им:

•  оказывать первую помощь (см. рекомендации 1 и 10);

•  получить соответствующие навыки:

-  когда и как проводить опрос;

-  как лучше всего ответить на вопросы женщины  
(см. разделы 2 «Выявление случаев насилия  
со стороны интимного партнера и оказание 
помощи пострадавшим» и 3 «Медицинская помощь 
пострадавшим от сексуального насилия»);

-  как проводить сбор данных для судмедэкспертизы  
в соответствующих случаях.a

•  получить:

-  базовые знания по вопросам насилия, в том числе  
о законах, касающихся лиц, пострадавших от насилия  
со стороны интимного партнера и сексуального 
насилия;

-  знания о существующих службах, которые могут оказать 
поддержку пострадавшим от насилия со стороны 
интимного партнера и сексуального насилия (например, 
в виде каталога местных социальных служб);

-  обсудить неадекватное отношение, распространенное 
среди медицинских работников (например, обвинение 
самой женщины в насилии; ожидание от нее того,  
что она уйдет от агрессора и т. д.), а также их 
собственный опыт как пострадавших от насилия  
со стороны интимного партнера и сексуального 
насилия.

Низкое – 
среднее

Настоятельно 
рекомендуется

32 Подготовка медицинских работников по проблеме насилия  
со стороны интимного партнера и сексуального насилия 
должна охватывать различные аспекты реагирования  
на насилие со стороны интимного партнера и сексуальное 
насилие (например, выявление случаев насилия, оценка 
безопасности и планирование мер безопасности, 
коммуникационные и клинические навыки, оформление 
документации и дальнейшее направление пациенток).

Среднее Настоятельно 
рекомендуется

33 Подготовка по проблеме насилия со стороны интимного 
партнера и сексуального насилия должна осуществляться 
в рамках одной и той же программы, учитывая частичное 
совпадение между этими двумя темами и ограниченность 
имеющихся ресурсов для организации обучения 
медработников по этим проблемам.

Соответст-
вующие 
данные  
не выявлены

Настоятельно 
рекомендуется

a  См. Guidelines for medico-legal care of sexual violence survivors. Geneva, World Health Organization, 2003; Clinical 
management of rape survivors. Geneva, WHO/UNHCR, 2004; и E-learning programme on Clinical management of rape 
survivors. Geneva, WHO/UNHCR/ UNFPA, 2009.
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5. Политика в области здравоохранения и предоставление 
медицинских услугa

34 Медицинская помощь женщинам, подвергающимся насилию со 
стороны интимного партнера и сексуальному насилию, должна 
быть, насколько это возможно, интегрирована  
в существующую систему медицинского обслуживания,  
а не предлагаться как отдельная услуга (см. минимальный 
уровень требований, вставка 3, стр. 46).

Очень низкое Настоятельно 
рекомендуется

35 В стране должны существовать различные модели оказания 
помощи пострадавшим от насилия со стороны интимного 
партнера и сексуального насилия на разных уровнях системы 
здравоохранения. Тем не менее первоочередное внимание 
следует уделять обучению специалистов и обслуживанию  
на уровне первичной помощи.

Очень низкое Настоятельно 
рекомендуется

36 На уровне района/ территории в любое время дня и ночи 
должен работать специалист-медик (медсестра, врач или 
аналогичный специалист), обученный методике оказания 
помощи и осмотра пострадавших от сексуального насилия  
с учетом гендерной специфики.

Очень низкое Условно 
рекомендуется

6. Обязательное уведомление о случаях насилия со стороны 
интимного партнераb

37 Не рекомендуется обязательное уведомление медиками 
полиции о насилии со стороны интимного партнера. Однако 
медицинские работники должны предложить пострадавшим 
заявить об инциденте в соответствующие органы (в том числе 
в полицию), если женщина хочет этого и если она осведомлена 
о своих правах.

Очень низкое Настоятельно 
рекомендуется

38 При наличии соответствующих требований закона 
медработники должны сообщать о случаях жестокого 
обращения с детьми и угрожающих жизни инцидентах  
в соответствующие органы.

Очень низкое Настоятельно 
рекомендуется

a  Имеющиеся данные были проанализированы, но методика GRADE не применялась, так как в основном данные 
носят описательный и качественный характер. 

b  Имеющиеся данные были проанализированы, но методика GRADE не применялась, так как в основном данные 
носят описательный и качественный характер.
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Предпосылки

Насилие в отношении женщин1 – одна из 
основных проблем в области здравоохранения 
и прав человека, причем насилие со стороны 
интимного партнера и сексуальное насилие 
входят в число его наиболее распространенных 
форм. Данные исследований, которые 
первоначально проводились в Северной 
Америке и Европе, но все чаще проводятся  
и в других регионах, свидетельствуют о высокой 
распространенности насилия в отношении 
женщин во всем мире и его неблагоприятных 
последствиях для физического и психического 
здоровья, как в краткосрочной, так и  
в долгосрочной перспективе (Campbell, 
2004; García-Moreno et al., 2005; Ellsberg 
et al., 2008; Bott et al., 2012). Медицинские 
работники часто, причем зачастую сами того 
не осознавая, контактируют с пострадавшими 
от насилия женщинами, так как эти женщины 
очень часто обращаются к услугам системы 
здравоохранения (Ansara and Hindin, 2010; 
Black, 2011). Медицинские работники занимают 
особое положение, позволяющее им создать 
для пациентки безопасную и конфиденциальную 
обстановку, облегчающую раскрытие ею 
информации о насилии, а также предложить 
соответствующую поддержку и направление  
к другим ресурсам и услугам.

Как отмечается в отчете многостранового 
исследования ВОЗ по проблемам охраны здоровья 
женщин и домашнего насилия в отношении 
женщин (García-Moreno et al., 2005), мировая 
статистика свидетельствует о том, что:

•  от 13% до 61% женщин в возрасте 15–49 лет 
сообщают о том, что по крайней мере один 
раз в жизни они подвергались физическому 
насилию со стороны интимного партнера;

•  от 6% до 59% женщин сообщают, что  
по крайней мере один раз в жизни половой 
партнер принудил или пытался принудить их к 
половому акту;

•  от 1% до 28% женщин сообщают, что они 
подвергались физическому насилию  
со стороны интимного партнера во время 
беременности.

Тем не менее, хотя насилие в отношении 
женщин признано серьезной проблемой  
в области здравоохранения и медицинского 
обслуживания, во многих странах этот аспект 
до сих пор не включен в политику в области 
здравоохранения. Та важнейшая роль, которую 
система здравоохранения и медицинские 
работники могут играть в вопросах выявления 
случаев насилия, оценки состояния пациенток, 
лечения, вмешательства в кризисных ситуациях, 
оформления документации, дальнейшего 
направления пациенток и последующего 
наблюдения за их состоянием, плохо 
понимается либо не включается  
в национальные программы и стратегии  
в области здравоохранения различных стран. 
Медицинские работники склонны рассматривать 
насилие в отношении женщин как вопрос, 
относящийся к сфере уголовного правосудия,  
и в частности, относиться к насилию со стороны 
интимного партнера как к частному делу 
семьи. Кроме того, они плохо подготовлены 
для работы над этой проблемой, так как 
медицинское и сестринское образование  
во многих странах не затрагивает эти вопросы. 
Для того, чтобы медики приняли свою роль  
в деле смягчения последствий насилия 
и выполняли соответствующие задачи, 
необходимо привлечь их внимание к данной 
проблеме и снабдить их необходимой 
информацией и инструментами, необходимыми 
для чуткого и эффективного реагирования  
на нужды пострадавших. Данные рекомендации 
представляют собой первый шаг в этом 
направлении.

Исследования соотношений между насилием 
со стороны сексуального партнера, состоянием 
здоровья женщин и использованием ими 
медицинской помощи показали, что женщины, 
пережившие насилие, чаще обращаются  
за медицинской помощью, чем женщины, не 
подвергающиеся жестокому обращению  
(Ansara and Hindin, 2010; Black, 2011), даже 
в том случае, если они не раскрывают сам 
факт насилия. Медицинский работник часто 
становится первым сотрудником, с которым 

1  Под термином «женщины» здесь также подразумеваются молодые девушки.
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вступает в контакт женщина, пострадавшая 
от насилия со стороны сексуального 
партнера или сексуального насилия. Женщины, 
подвергающиеся насилию со стороны 
интимного партнера, относят медицинских 
работников к тем специалистам, которым они 
скорее всего доверяли бы, решив сообщить  
о жестоком обращении (Feder et al., 2006).

Вне зависимости от обстоятельств  
медицинские работники, контактирующие  
с женщинами, которые сталкиваются с насилием, 
должны уметь распознавать признаки такой 
ситуации и реагировать соответствующим и 
безопасным образом. Лицам, подвергшимся 
насилию, требуется комплексное медицинское 
обслуживание с учетом гендерной специфики и 
физических и психических последствий насилия, 
которое способствовало бы их восстановлению 
после этого травмирующего события.  
Им также может понадобиться помощь  
в кризисных ситуациях (см. глоссарий) в целях 
предотвращения дальнейшего насилия, хотя  
в большинстве случаев они нуждаются именно 
в поддержке. Кроме оказания неотложной 
медицинской помощи, учреждения системы 
здравоохранения (за счет системы дальнейшего 
направления пациенток) потенциально являются 
важным пунктом доступа к определенным 
услугам, связанным с проблемой насилия 
в отношении женщин (если такие услуги 
существуют), а также другим услугам, которые 
могут потребоваться женщине на более 
позднем этапе, например таким, как социальное 
обеспечение и юридическая помощь.

Документы, фиксирующие наличие травм, жалоб 
на здоровье и других проблем, связанных  
с эпизодом насилия, могут быть использованы 
пострадавшими в качестве судебного 
доказательства, если женщина примет решение 
обратиться в суд. Кроме оказания необходимой 
медицинской помощи пострадавшим от насилия, 
медики также имеют возможность собрать 
и задокументировать доказательств, которые 
могут понадобиться для подтверждения 
обстоятельств эпизода насилия и помочь 
опознать преступника. Такие доказательства 
часто имеет решающее значение для уголовного 
преследования в случаях насилия, хотя данные 
рекомендации не содержат полного описания 
судебно-медицинской экспертизы. (Для 
получения дополнительной информации по 
этому вопросу см. «Руководство ВОЗ по оказанию 
медицинской и юридической помощи жертвам 
сексуального насилия» (ВОЗ, 2003 г.), «Ведение 
пациентов, пострадавших от изнасилования» 
(ВОЗ/ УВКБ, 2004 г.), «Программа 
дистанционного обучения ведению пациентов, 
пострадавших от изнасилования» (ВОЗ/ УВКБ/ 
ЮНФПА, 2009 г.).

Государства-члены сами обратились  
с запросом разработать более четкие 
указания по поводу того, каким должно быть 
соответствующее реагирование со стороны 
системы здравоохранения на насилие  

в отношении женщин. Таким образом, данное 
руководство уделяет основное внимание 
проблеме насилия со стороны интимного 
партнера и сексуального насилия в отношении 
женщин и предлагает медикам научно 
обоснованные рекомендации по поводу 
наилучших способов выявления случаев насилия 
и реагирования в тех случаях, когда женщины 
сами сообщают о насилии. Также в данном 
руководстве впервые приводятся рекомендации 
по поводу организации обучения по месту 
работы для медицинских работников и других 
членов многопрофильных групп специалистов 
по вопросам насилия со стороны интимного 
партнера и сексуального насилия в отношении 
женщин. Хотя настоящие рекомендации уделяют 
основное внимание вопросам реагирования 
со стороны системы здравоохранения, мы 
признаем, что для принятия адекватных мер 
реагирования на насилие в отношении женщин 
требуется сотрудничество между различными 
секторами.

Данные рекомендации также служат 
руководством для высокопоставленных 
должностных лиц и других чиновников 
министерств здравоохранения, ответственных 
за планирование, финансирование и оказание 
медицинских услуг и профессиональную 
подготовку медработников, а также  
для должностных лиц, отвечающих  
за разработку рекомендаций по составлению 
учебных программ в области медицинского, 
сестринского и санитарно-гигиенического 
образования. Рекомендации ВОЗ в этой области 
публикуются впервые. Высокопоставленные 
должностные лица могут обеспечить  
не только адекватное финансирование  
и скоординированное оказание различных услуг 
для женщин, подвергающихся насилию,  
но и надлежащий приоритет данной проблемы 
в рамках соответствующих учебных программ. 
Данные рекомендации также могут быть 
использованы национальными, региональными  
и местными административными органами  
в качестве основы для разработки подходящих 
систем медицинского обслуживания, а также 
рекомендованного содержания учебных 
программ по вопросам медицинского 
обслуживания женщин, подвергающихся насилию.

Настоящие рекомендации были разработаны  
с учетом особенностей работы медиков  
в таких условиях, когда возможности оказывать 
комплексные медицинские услуги могут быть 
ограниченны. Эти рекомендации должны быть 
адаптированы к конкретным местным и (или) 
национальным условиям, принимая во внимание 
наличие ресурсов, а также соответствующую 
национальную политику и процедуры.

При выполнении рекомендаций необходимо 
также учитывать уровень имеющихся  
ресурсов, в том числе наличие других 
вспомогательных служб. ВОЗ будет сотрудничать 
с министерствами здравоохранения, 
неправительственными организациями (НПО) 
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ВО
З и родственными учреждениями Организации 

Объединенных Наций (ООН) в целях 
распространения данных рекомендаций  
и поддержки их адаптации и применения  
в государствах-членах.

Область применения руководства
Рекомендации уделяют основное внимание 
проблеме насилия (физического, сексуального  
и эмоционального) со стороны интимного 
партнера, обычно мужчины, и сексуального 
насилия в отношении женщин со стороны 
мужчин, так как это наиболее распространенные 
формы насилия в отношении женщин, 
встречающиеся повсеместно. Наши 
рекомендации не затрагивают проблемы 
калечащих операций на женских половых 
органах, торговли людьми или других форм 
насилия в отношении женщин.

Аналогичным образом, несмотря на то,  
что мужчины также подвергаются насилию  
со стороны партнера и сексуальному насилию, 
данные рекомендации уделяют внимание 
исключительно оказанию помощи женщинам, 
так как женщины сталкиваются с сексуальным 
насилием чаще и подвергаются более жестокому 
физическому насилию и контролю со стороны 
партнеров-мужчин. Кроме того, имеющиеся 
данные об оказании подобной помощи 
мужчинам весьма ограничены (Tjaden and 
Thoennes, 2000; Walby and Allen, 2004; AuCoin, 
2005).

Хотя основное внимание уделяется насилию 
в отношении женщин со стороны интимного 
партнера-мужчины, большая часть рекомендаций 
применима в случаях насилия в отношении 
женщин со стороны других членов семьи, помимо 
интимных партнеров, а также в случаях насилия 
со стороны интимного партнера в отношении 
мужчин. Некоторые из рекомендаций также 
применимы в случаях сексуального насилия  
в отношении мужчин.

Рекомендации по оказанию медицинской помощи, 
ориентированной на интересы женщины (раздел 1,  
стр. 16 и 17) касаются как насилия со стороны 
интимного партнера, так и сексуального насилия, 
а рекомендации, касающиеся пострадавших 
от сексуального насилия (раздел 3, стр. 25–34), 
актуальны для пострадавших от сексуального 
насилия независимо от того, кем для них является 
агрессор.

Права человека, на которых  
основаны данные рекомендации
Насилие со стороны интимного партнера и 
сексуальное насилие в отношении женщин  
были признаны нарушениями прав человека,  
в том числе прав женщин на свободу  
от дискриминации1, на жизнь,  
на неприкосновенность и безопасность 
личности2, а также на наивысший достижимый 
уровень здоровья3. Изнасилование  
в браке, в частности, было признано одной 
из форм насилия в отношении женщин4, 
противоречащей принципу уважения 
человеческого достоинства5.

Договоры о правах человека, подписанные 
государствами, обязывают их принимать  
меры по предупреждению, расследованию  
и наказанию виновных во всех формах насилия 
в отношении женщин6. Например, государства-
участники Международного пакта о гражданских 
и политических правах обязаны отчитываться  
о принятии законов, направленных  
на искоренение насилия в отношении женщин  
и принятие конкретных мер по 
предотвращению и реагированию на случаи 
насилия. Комитет по правам человека 
Организации Объединенных Наций 
запрашивает конкретную информацию  
о «мерах защиты, включая средства правовой 
защиты, для женщин, чьи права в соответствии 
со статьей 7 [свобода от пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения] были 
нарушены»7. Выполнение этого обязательства 
по предотвращению и расследованию  
случаев насилия и наказанию виновных  
во всех формах насилия в отношении женщин 
требует конкретных и целенаправленных 
действий со стороны правительства в рамках 
системы здравоохранения, а также в рамках 
других систем, таких, как системы правосудия  
и образования. Международные и региональные 
органы по правам человека представили 
рекомендации, касающиеся того вклада, который 
специалисты в области здравоохранения  
могут – и должны – внести в дело освобождения 
женщин от гендерного насилия, а также  
в обеспечение адекватных мер реагирования  
в тех случаях, когда подобное насилие  
имело место.

Например, согласно мнению Комитета ООН 
по ликвидации дискриминации в отношении 
женщин, государства-участники Конвенции  

1  Общая рекомендация Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин № 19.
2  Протокол к Африканской хартии о правах женщин в Африке, статья (?).
3  Комитет по экономическим, социальным и культурным правам [КЭСКП], Замечание общего порядка № 14, 

пункты 10, 21, 35, 36.
4  Протокол к Африканской хартии о правах женщин в Африке, статья 4(2)(а).
5  ЕСПЧ, 1995 г., С.Р. против Соединенного Королевства (C.R. v. the United Kingdom). Жалобы №№ 20166/92  

и 20190/92, решение от 22 ноября 1995 г. Страсбург, Европейский суд по правам человека, 1995.
6  Общая рекомендация Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин № 19.
7  Замечание общего порядка № 28, Комитет по правам человека ООН: Равенство прав между мужчинами  

и женщинами (статья 3), пункт 11.
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о ликвидации всех форм дискриминации  
в отношении женщин (КЛЖД) должны, в числе 
прочих, обеспечивать принятие следующих мер:

•  обеспечивать медицинское обслуживание, 
ориентированное на интересы женщин  
и оказываемое в приемлемой форме, «чтобы 
обеспечить полное информированное 
согласие женщины, уважать достоинство 
женщины, гарантировать конфиденциальность 
и учитывать потребности и интересы 
женщины»1;

•  вырабатывать политику, включая протоколы 
оказания медицинской помощи и правила  
в стационарах, предусматривающие  
меры реагирования на случаи насилия  
в отношении женщин и сексуального насилия 
в отношении девочек и оказание надлежащей 
медицинской помощи2. Политика в области 
здравоохранения и оказания медицинских 
услуг должна ставить «гендерные аспекты 
в центр любых стратегий и программ, 
затрагивающих здоровье женщин, и вовлекать 
женщин в процесс планирования,  
осуществления и мониторинга таких 
стратегий и программ, а также медицинского 
обслуживания женщин»; все медицинские 
услуги должны оказываться «с соблюдением 
прав женщин, в том числе права на 
автономию, неприкосновенность частной 
жизни, конфиденциальность, информированное 
согласие и право выбора»3;

•  проводить обучение с учетом гендерной 
специфики, которое позволит медработникам 
выявлять и лечить последствия гендерного 
насилия для здоровья женщин4, за счет 
обеспечения того, «что учебные программы 
по подготовке медицинских работников 
включают всесторонние, обязательные 
для изучения и учитывающие гендерную 
специфику учебные курсы по вопросам 
охраны здоровья женщин и прав человека,  
в частности, по вопросу гендерного насилия»5.

На региональном уровне хорошим примером 
руководства по вопросу о насилии со стороны 
интимного партнера и сексуального насилия 
(среди других форм гендерного насилия)  
и соответствующим правам человека является 
Протокол к Африканской хартии о правах 
женщин в Африке. Протокол обязывает 
государства-участники осуществлять 
«надлежащие меры для обеспечения защиты 
права каждой женщины на уважение ее 
достоинства и для защиты женщин от всех 
форм насилия, в частности от сексуального и 
вербального насилия», а также «меры по борьбе 
со всеми другими видами поведения, отношения 
или практик, оказывающими негативное влияние 
на основные права женщин и девочек»6.

1  Общая рекомендация Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин № 24, пункт 22.
2  Общая рекомендация Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин № 24, пункт 15.
3  Общая рекомендация Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин № 24, пункт 31; 

см. также Общая рекомендация Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин № 19, 
пункт 24.

4  Общая рекомендация Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин № 24, пункт 15.
5  Общая рекомендация Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин № 24, пункт 31.
6  Статьи 3 и 5.
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Выявление, оценка и обобщение 
имеющихся данных
Сфера применения данного руководства 
и вопросы для включения в публикацию 
обсуждались в ходе Совещания экспертов 
по вопросам реагирования системы 
здравоохранения на насилие в отношении 
женщин, состоявшееся 17–19 марта 2009 г.  
в Женеве, Швейцария (ВОЗ, 2010a).  
В общей сложности 16 вопросов  
по методике PICOT (Population (контингент), 
Intervention (вмешательство), Comparator 
(компаратор), Outcome (результат) и Time 
frame (временные рамки)) были разработаны 
Руководящей группой с участием внешних 
экспертов. Вопросы были проанализированы 
Группой по подготовке рекомендаций (ГПР)  
и независимыми рецензентами, которые также 
внесли свой вклад в обсуждение вопроса 
об отборе и ранжировании результатов, 
предназначенных для анализа. Полный список 
вопросов PICOT предоставляется по запросу. 
Данные были проанализированы различными 
лицами; стратегии подробно описаны отдельно  
в Weblink. Список доступных таблиц  
по всем проведенным обзорам данных  
и проанализированным фактическим данным 
можно найти в таблице в приложении III. 
В каждом обзоре (анализе) представлены 
стратегия поиска данных и методы оценки 
качества и экспертной оценки данных.

Для формулировки рекомендаций, касающихся 
клинических вмешательств и обучения 
медработников, была использована методика 
GRADE (методика, заключающаяся в оценке 
качества данных, разработке клинических 
рекомендаций на основании данных и оценке 
эффективности применения рекомендаций) 
(Schünemann et al., 2009), согласно определению, 
содержащемуся в руководстве ВОЗ  
о методах анализа данных (2010b). Данные 
исследований прошли двухступенчатый отбор и 
экспертную оценку. Затем различные экспертные 
оценки были сопоставлены  
и обсуждены двумя рецензентами, и в тех 
случаях, когда наблюдалась разница в выводах, 
к решению вопроса привлекался третий 
рецензент. Обзоры (анализы) данных  

о психиатрических вмешательствах в группах 
пациентов, подвергающихся насилию  
со стороны интимного партнера или 
сексуальному насилию, были дополнены более 
общими данными, содержащимися в Руководстве 
ВОЗ в рамках Глобальной программы действий 
по психическому здоровью (ВОЗ, 2010c) 
(рекомендации 5, 27 и 28). В тех случаях,  
когда существующие руководства были  
основаны только на косвенных данных  
(то есть на данных, которые не были получены 
на основании исследования непосредственно 
групп женщин, подвергающихся насилию со 
стороны интимного партнера или сексуальному 
насилию), качество данных при их оценке 
было помечено соответствующим образом. 
Косвенные данные в значительной степени 
основывались на существующих руководствах 
по экстренной контрацепции, профилактике 
ИППП и характерных психических расстройств, 
а также по другим вопросам. В тех случаях, когда 
какие-либо данные отсутствовали, рекомендации 
были сформулированы на основе применяемых 
практик, которые считаются наиболее 
успешными; либо рекомендации касались 
вопросов прав человека и равенства женщин 
и сопровождались отметкой об отсутствии 
соответствующих данных.

Был проведен систематический обзор 
литературы по вопросам, связанным  
с политикой в области здравоохранения  
и оказания медицинских услуг и предоставления 
обязательной отчетности; имеющиеся данные 
были систематизированы в виде таблиц и 
качественно обобщены. Методика GRADE 
однако не использовалась для того,  
чтобы оценить качество массива данных  
для этих типов вопросов, поскольку  
отдельные исследования носили слишком  
неоднородный характер и большинство  
из них имели серьезные методологические 
ограничения. Кроме того, многие из вопросов 
и рекомендаций были основаны на передовой 
практике, положениях конвенций в области прав 
человека, а также на проблемах равенства  
и справедливости, которые не поддаются оценке 
по методике GRADE. Таким образом, Группа  
по подготовке руководства изучила имеющиеся 
данные, обобщенные по параметрам качества,  
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и сформулировала рекомендации, основанные на 
этих данных, на передовой практике, а также на 
принципах и положениях конвенций в области 
прав человека. При оценке качество данных  
для этих рекомендаций было обозначено  
как очень низкое.

Набор в Группу по подготовке 
руководства
Группа по подготовке руководства состояла  
из ученых, врачей, государственных чиновников  
и консультантов по вопросам политики 
в области -здравоохранения, а также 
специалистов, непосредственно работающих  
с женщинами, подвергающимися насилию,  
и защитниками здоровья и прав женщин из 
стран с низким и средним уровнем дохода.  
При подборе группы учитывались такие аспекты, 
как географическое разнообразие и соблюдение 
гендерного баланса, хотя последнее было 
трудно осуществить, так как среди специалистов 
в этой области преобладают женщины.

Потенциальные члены Группы были отобраны  
на основе их вклада в данную область знаний,  
а также исходя из потребности в разнообразии 
региональной и тематической компетенции.  
В результате 25 участников Совещания 
экспертов по вопросам реагирования  
системы здравоохранения на насилие  
в отношении женщин, состоявшегося в 2009 г. 
(ВОЗ, 2010a), представляли широкий спектр 
заинтересованных сторон в этой области. 
Председателем был избран авторитетный 
исследователь в данной области, обладающий 
обширным методологическим опытом  
в разработке руководств и неоднократно 
возглавлявший группы по разработке 
рекомендаций. Были определены потенциальные 
члены Группы, в частности из числа участников 
совещания 2009 г., которым было предложено 
подать личную заявку на участие в Группе и 
заполнить форму заявления ВОЗ об отсутствии 
личной заинтересованности. Личные заявления 
были рассмотрены Руководящей группой.

Заявления об отсутствии  
заинтересованности членов 
Группы по разработке  
рекомендаций и независимых 
рецензентов
До начала совещания все члены Группы  
и участники совещания заполнили форму 
заявления об отсутствии заинтересованности. 
До окончательного формирования состава 
Группы и направления приглашений принять 
участие в совещании Группы эти формы были 
изучены ответственным сотрудником ВОЗ, 
старшим координатором Департамента ВОЗ 
по репродуктивному здоровью и научным 
исследованиям и руководителем проекта. 
Приложение II содержит краткое изложение 
соответствующих заявлений об отсутствии 
интересов. Независимые рецензенты, которым 

рекомендации были направлены для экспертной 
оценки, также представили заявления об 
отсутствии интересов прежде, чем приступить 
к анализу рекомендаций, и эти заявления были 
также рассмотрены аналогичным образом. 
Процедуры по управлению конфликтами  
интересов были основаны на принципах 
ВОЗ, касающихся отсутствия личной 
заинтересованности (эксперты ВОЗ).  
Данная область не связана со значительными 
финансовыми интересами, однако она 
предполагает заявления публичного характера 
и исследования, представляющие интерес. 
Поскольку в состав Группы входили многие  
из ключевых исследователей в данной области, 
перед обсуждением каждой темы члены Группы 
сообщали о своем участии в соответствующих 
исследованиях; в этом случае они не принимали 
активного участия в обсуждении данных 
исследований, а только давали ответы  
и пояснения по поводу любых соответствующих 
вопросов, возникавших у других членов Группы.  
В связи с публичным заявлением о своем 
мнении по вопросу о скрининге в целях 
выявления случаев насилия со стороны 
интимного партнера в ходе обсуждения этой 
темы Председатель совещания передал свои 
функции по ведению совещания сотруднику ВОЗ, 
ответственному за разработку рекомендаций.

Процесс принятия решений  
в ходе совещания Группы  
по подготовке руководства
Трехдневная встреча Группы по подготовке 
руководства состоялась в ВОЗ в Женеве 
12–14 сентября 2011 г. Обзор данных был 
разослан заранее, чтобы их можно было 
обобщить в презентации в ходе совещания. 
Встреча членов Группы началась с обсуждения 
данных, выяснения фактов и интерпретации 
результатов. Что касается выработки 
рекомендаций, члены Группы признали,  
что распространенность насилия в отношении 
женщин, законы по защите женщин, а также 
ресурсы, доступные, чтобы помочь женщинам, 
подвергающимся насилию, в значительной 
степени варьируются в зависимости от региона. 
Поэтому членам Группы было особенно 
необходимо рассмотреть актуальность данных 
в этом контексте, учитывая следующие факторы:

•  баланс между пользой и вредом от 
вмешательства;

•  ценности и предпочтения женщин, учет 
потребностей и проблем женщин, а также 
стандарты прав человека, такие как право  
на получение информации, уважение  
и достоинство;

•  затраты, использование ресурсов и другие 
соответствующие технико-экономических 
проблемы поставщиков медицинских услуг  
в странах с низким и средним уровнем 
дохода.
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ВО
З Члены Группы рассмотрели фактические данные 

в контексте, учитывая вышеперечисленные 
аспекты. В тех случаях, когда существовала 
потребность в рекомендациях,  
но отсутствовали соответствующие данные, 
полученные в ходе научных исследований, 
рекомендации разрабатывались специалистами 
Группы с учетом вышеперечисленных факторов.

Принимая во внимание приведенные выше 
соображения, в тех случаях, когда, по общему 
мнению, определенная рекомендация была бы 
полезной почти повсеместно, она оценивалась 
как настоятельная рекомендация. Если же 
возникали оговорки по поводу полезности 
рекомендации в различных контекстах, она 
оценивалась как условно рекомендуемая. 
Рекомендации по вопросам политики в области 
здравоохранения и медицинского обслуживания 
(раздел 5) были основаны на систематических 
обзорах, основанных главным образом  
на описательных данных неэкспериментальных 
исследований. Рекомендации по вопросам 
подготовки медицинских работников (раздел 4)  
и политики в области здравоохранения 
и медицинского обслуживания (раздел 5) 
признают важность как обеспечения равного 
доступа к медицинскому обслуживанию,  
так и оказания качественной медицинской 
помощи, а также важность обучения 
поставщиков медицинских услуг, позволяющего 
им оказывать квалифицированную помощь 
женщинам, пережившим насилие; то есть 
женщины должны получить доступ  
к медицинскому обслуживанию таким образом, 
чтобы они были защищены, их здоровье 
улучшалось, а права соблюдались. Также был 
принят во внимание вопрос о возможности 
реализации рекомендаций в странах  
с ограниченными человеческими и другими 
ресурсами.

В большинстве случаев формулировка каждой 
рекомендации и та степень, в которой та или 
иная практика рекомендуется к применению, 
были определены на основе консенсуса.  
Все рекомендации, кроме двух, были приняты 
единогласно (единогласно не были приняты 
рекомендация 2 относительно «всеобщего 
скрининга» и рекомендация 7 в области 
относительно адвокации/поддержки/
расширения прав и возможностей женщин, 
пострадавших от насилия со стороны 
сексуального партнера). В тех случаях, когда 
не удавалось достичь единогласного решения, 
вопрос решался путем голосования.  
Рецензент по данной теме, а также сотрудники 
ВОЗ, были освобождены от голосования, но 
региональные сотрудники ВОЗ, которые были 
приглашены на встречу в качестве консультантов, 
участвовали в голосовании.  

В этих двух случаях мнение меньшинства 
указано в описании или замечаниях  
в соответствующем разделе.

Подготовка и рецензирование 
документов
В дополнение к членам Группы по подготовке 
руководства были определены подходящие 
независимые рецензенты, чтобы обеспечить 
вклад более широкого круга заинтересованных 
сторон.

Как членам Группы, так и рецензентам было 
предложено:

•  оценить результаты по вопросам PICOT 
заранее, до обзоров данных;

•  прокомментировать обзоры данных и проект 
рекомендаций, касающихся клинических 
вмешательств в случаях сексуального насилия 
и насилия со стороны интимного партнера, на 
совещании Группы;

•  прокомментировать другие обзоры данных 
после совещания, но до их пересмотра;

•  прокомментировать окончательный вариант 
руководства после совещания.

Все комментарии были собраны Руководящей 
группой; затем каждый комментарий был 
проанализирован, а ответы были внесены  
в таблицу с комментариями (предоставляется 
по запросу). Затем в документы были внесены 
соответствующие изменения прежде, чем 
пересмотренный вариант был снова отправлен 
обратно членам Группы для окончательного 
рассмотрения.

В общей сложности 26 человек 
прокомментировали вопросы PICOT и оценили 
результаты (таблица оценок предоставляется  
по запросу). Были подготовлены 
систематические обзоры (анализ) данных 
и таблицы по методу GRADE, либо другие 
таблицы, которые были представлены  
Группе для презентации рекомендаций.  
В следующем разделе содержится краткое 
резюме фактических данных и основанные 
на этих данных рекомендации для каждой из 
обширных областей, к которым они относятся.  
В консультациях по обзору данных  
и в подготовке окончательного варианта 
руководства участвовали многие специалисты, 
включая сотрудников ВОЗ, рецензентов, 
представителей заинтересованных сторон  
и членов Группы по подготовке руководства.
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Данные и рекомендации

1.   Медицинская помощь, 
ориентированная на 
интересы женщины

Потребности женщин, подвергающихся 
насилию со стороны интимного партнера 
или сексуальному насилию, могут серьезно 
различаться в зависимости от обстоятельств  
и тяжести пережитого насилия и его 
последствий. Кроме того, женщинам  
в аналогичных обстоятельствах могут 
потребоваться различные виды поддержки 
в долгосрочной перспективе. Тем не 
менее существует минимальный набор 
действий и принципов, на которых должна 
основываться медицинская помощь женщинам, 
подвергающимся насилию (физическому, 
сексуальному или эмоциональному), будь то  
со стороны интимного партнера, родственника, 
знакомого или незнакомого агрессора  
и независимо от обстоятельств.  
В рекомендации ниже дается описание такой 
минимальной первой помощи и поддержки.

1.1 От данных к рекомендации

Данная рекомендация основана на опыте 
специалистов, работающих с пострадавшими  
от насилия со стороны интимного партнера  
и сексуального насилия, а также  
на рекомендациях, представленных  
в публикации ВОЗ «Первая психологическая 
помощь», 2011 г.; кроме того, определенные 
элементы были адаптированы Группой  
по подготовке руководства для реагирования 
на насилие в отношении женщин. Первая 
психологическая помощь направлена  
на поддержку людей в кризисных ситуациях  
на местном уровне; имеются только  
косвенные данные по вопросу оказания  
«первой психологической помощи»  
(см. «Первая психологическая помощь». Женева, 
Всемирная организация здравоохранения,  
2011 г., издание предназначено для работы  
с лицами, оказавшимися в критических 
ситуациях: whqlibdoc.who.int/publications/ 
2011/9789241548205_eng.pdf).

1.2 Рекомендация

1.   Женщинам, рассказавшим о любой 
форме насилия со стороны интимного 
партнера (или другого члена семьи) или 
сексуального насилия со стороны любого 
лица, необходимо предложить помощь 
немедленно1. В случае, если женщины 
сообщают о насилии, медицинские 
работники должны как минимум 
предложить первую помощь. Первая 
помощь подразумевает следующее:

•  не осуждать, проявлять участие и признавать 
значимость сказанного женщиной;

•  оказать практическую помощь и поддержку 
в решении проблем, которыми озабочена 
женщина, но при этом не вести себя 
назойливо;

•  спросить женщину о насилии, внимательно 
выслушать, но не принуждать женщину 
говорить (следует соблюдать осторожность 
при обсуждении деликатных тем с участием 
переводчиков);

•  помочь женщине получить доступ 
к информации о ресурсах, включая 
юридические и другие службы, которые 
могут быть ей полезны;

•  помочь женщине при необходимости 
обезопасить себя и детей;

•  предоставить или обеспечить помощь 
социальных служб.

Медицинские работники должны обеспечить:

•  проведение консультации без посторонних;

•  конфиденциальность сообщаемой 
женщинами информации и информирование 
женщин о пределах конфиденциальности 
(например, если существует обязательное 
требование уведомлять соответствующие 
органы).

Если медицинские работники не в состоянии 
оказать первую помощь, они должны 
немедленно найти кого-то, кто сможет это 

1  Адаптировано по материалам публикации Black MC. Intimate partner violence and adverse health consequences: 
implications for clinicians. American Journal of Lifestyle Medicine, 2011, 5:428–439.

whqlibdoc.who.int/publications/ 2011/9789241548205_eng.pdf
whqlibdoc.who.int/publications/ 2011/9789241548205_eng.pdf


19
М

ер
ы

 р
еа

ги
ро

ва
ни

я 
в 

сл
уч

ая
х 

на
си

ли
я 

со
 с

то
ро

ны
 и

нт
им

но
го

 п
ар

тн
ер

а 
и 

се
кс

уа
ль

но
го

 н
ас

ил
ия

 в
 о

тн
ош

ен
ии

 ж
ен

щ
ин

: к
ли

ни
че

ск
ие

 и
 с

тр
ат

ег
ич

ес
ки

е 
ре

ко
м

ен
да

ци
и 

ВО
З сделать (в своем медицинском учреждении или 

другом месте, куда легко добраться).

Качество данных: выявлены косвенные данные

Степень, которой данная практика 
рекомендуется к применению: настоятельно 
рекомендуется

Примечания
a)  Любое вмешательство должно 

осуществляться по принципу «не навреди», 
с соблюдением баланса между пользой  
и вредом, а также безопасности женщин  
и их детей, как важнейшего приоритета.

b)  Приоритетной задачей также является 
соблюдение принципа неприкосновенности 
частной жизни и конфиденциальности 
консультаций, включая обсуждение  
с женщинами соответствующих записей 
в медицинских картах и пределов 
конфиденциальности предоставляемой 
информации. В связи с этим большое 
значение имеют хорошие коммуникативные 
навыки.

c)  Медики должны обсуждать с пациентками 
возможные варианты и помогать им  
в принятии решений. Отношения должны 
быть направлены на оказание поддержки  
и сотрудничество; при этом должно  
быть соблюдено право женщин  
на независимость. Медики должны работать 
с женщинами, предлагая им варианты и 
возможности оказания помощи, а также 
соответствующую информацию, чтобы 
разработать эффективный план  
и поставить перед собой реальные цели; 
при этом лицом, принимающим решения, 
всегда должна оставаться женщина.

d)  В некоторых ситуациях, таких как 
прием пациентки в отделении скорой 
медицинской помощи, максимально много 
должно быть сделано во время первого 
контакта с женщиной на тот случай,  
если она больше не обратится  
за медицинской помощью. Женщине 
должна быть предложена дальнейшая 
поддержка, медицинская помощь  
и обсуждение безопасных и доступных 
способов продолжить консультации.

e)  Медицинские работники должны иметь 
представление о гендерной основе насилия 
в отношении женщин, а также об аспектах 
этой проблемы, касающихся прав человека.

f)  Женщины, имеющие инвалидность 
вследствие физических или психических 
нарушений, подвержены повышенному 
риску насилия со стороны интимного 
партнера и сексуального насилия. 
Медицинские работники должны обращать 
особое внимание на их многочисленные 
потребности. Беременные женщины также 
могут иметь особые потребности  
(см. рекомендацию 8).

2.   Выявление случаев 
насилия со стороны 
интимного партнера 
и оказание помощи 
пострадавшим

В данном раздел рассматриваются вопросы 
выявления лиц, переживших насилие со стороны 
интимного партнера, и соответствующих 
клинических вмешательств.

2.1  Выявление случаев насилия  
со стороны интимного партнера

Проблема безопасных и эффективных способов 
выявления в медицинских учреждениях  
женщин, подвергающихся насилию  
со стороны интимного партнера, обсуждалась 
многократно. Некоторые специалисты, 
особенно в Соединенных Штатах 
Америки, выступают за опрос всех женщин, 
обращающихся за медицинской консультацией, 
о насилии со стороны партнера («всеобщий 
скрининг» или «плановый опрос»), в то время 
как другие приводят аргументы в пользу 
более селективного подхода на основании 
клинических и диагностических показаний 
(«клинический опрос» или «выявление  
случаев заболевания») (см. глоссарий).  
В целом исследования показали, что скрининг 
для выявления случаев насилия со стороны 
интимного партнера (т. е. систематический 
опрос всех женщин о насилии) повышает 
показатели выявления женщин, страдающих 
от насилия со стороны интимного партнера, 
однако при этом не наблюдается ни снижение 
числа случаев насилия со стороны интимного 
партнера, ни какое-либо заметное улучшение 
состояния здоровья женщин.

Были проведена оценка данных с целью 
определения «эффективности мероприятий, 
осуществляемых на уровне системы 
здравоохранения и направленных на выявление 
женщин, переживших насилие со стороны 
интимного партнера».

2.1.1 Обобщение данных

В неопубликованном обзоре ВОЗ по вопросам 
скрининга и клинических вмешательств  
в случаях насилия со стороны интимного 
партнера (предоставляется по запросу) –  
обновленной версии предыдущего 
систематического обзора (Feder et al., 2009) – 
сделан вывод о недостаточности доказательств 
в поддержку идеи о том, что скрининг приводит 
к сокращению случаев насилия со стороны 
интимного партнера или улучшению качества 
жизни и состояния здоровья женщин, а также 
вывод о сложной взаимосвязи между этими 
двумя явлениями. В связи с этим нынешний 
обзор выявил программы «скрининга», в рамках 
которых также предусматривались действия 
после его проведения: ожидается, что в этом 
случае программа с большей вероятностью  
не ограничится более высокой 
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раскрываемостью случаев насилия и изменением 
отношения медицинских работников, что 
приведет к улучшению результатов для женщин. 
В скрининговых программах, рассматриваемых 
в данном обзоре, наиболее распространенным 
типом описываемого «действия» был 
детализирующий вопрос в медицинском бланке  
для документирования результатов  
скрининг-теста, предоставляемом медикам 
перед посещением пациенток, либо 
автоматическое перенаправление пациенток  
к социальным работникам или 
профессиональным правозащитникам.

Из четырех дополнительных исследований 
(Rhodes et al., 2006; Ahmad et al., 2009; MacMillan 
et al., 2009; Koziol-McLain et al., 2010),  
не проанализированных в публикации Feder et al. 
(2009), большинство проводились в отделениях 
неотложной помощи (n = 4), два – в семейной 
амбулатории (Ahmad et al., 2009; MacMillan et al., 
2009), и еще два – в отделении акушерской  
и гинекологической или дородовой медицинской 
помощи или в центре семейной медицины 
(MacMillan et al., 2009; Humphreys et al., 2011). 
В общей сложности в этих исследованиях 
участвовало 1919 женщин; два исследования 
проводились в Канаде, одно в Новой Зеландии  
и одно в США. В исследовании MacMillan 
et al. (2009) не сообщается о корреляции 
между результатами и местом проведения 
исследования.

Не выявлено ни одного исследования, 
которое подтвердило бы серьезное 
или статистически значимое снижение 
рецидивов насилия со стороны интимного 
партнера. Рандомизированные исследования 
эффективности (MacMillan et al., 2009; Koziol-
McLean et al., 2010) показали аналогичные 
результаты – небольшой эффект (вероятность 
успеха 0,82 и 0,86, соответственно, что не 
является статистически значимым результатом) 
в центрах семейной медицины, в акушерских и 
гинекологических клиниках и отделениях скорой 
помощи в Онтарио, Канада, и в отделении 
неотложной помощи городской больницы  
в Новой Зеландии, соответственно.

Было выявлено только одно рандомизированное 
контролируемое исследование, в рамках 
которого оценивалось несколько показателей 
состояния здоровья – качество жизни и 
симптомы депрессии и ПТСР (MacMillan et al., 
2009). В течение 18 месяцев наблюдения за 
пациентками каких-либо значимых изменений 
этих показателей состояния здоровья отмечено 
не было. Таким образом, можно сделать вывод, 
аналогичный результатам предыдущих обзоров,  
о том, что доказательств того, что скрининг  
и последующие действия приводят к снижению 
рецидивов насилия со стороны интимного 
партнера или улучшению качества жизни  
и состояния здоровья женщин, по-прежнему 
недостаточно.

Более позднее рандомизированное  
клиническое исследование скрининга  
для выявления случаев насилия со стороны 
интимного партнера, проведенное в США 
(Klevens et al., 2012), в рамках которого 
изучалось количество рецидивов насилия  
со стороны интимного партнера и улучшение 
качества жизни и другие показатели состояния 
здоровья женщин, подтвердило доказательства  
в пользу рекомендации 2, согласно которой  
не рекомендуется проводить всеобщий 
скрининг с целью выявления случаев насилия  
со стороны интимного партнера среди женщин, 
обращающихся в учреждения здравоохранения. 
В целом качество имеющихся данных 
исследований скрининга оценивалось от низкого 
до среднего и показывало, что скрининг женщин 
в медицинских учреждениях с целью выявления 
случаев насилия со стороны интимного 
партнера не отвечает критериям системы 
здравоохранения для реализации  
программы скрининга. Нет исследований,  
в которых сравнивалось бы выявление случаев 
насилия методом скрининга и методом 
выявления заболевания или клинического опроса 
и изучались бы их результаты для женщин. 
Несмотря на то, что имеется одно исследование 
(MacMillan et al., 2009), согласно которому 
проведение скрининга не причиняет вреда, 
другое исследование, проведенное  
в дородовых женских консультациях, 
обнаружило потенциальный вред скрининга 
(Bachus et al., 2010).

2.1.2 От данных к рекомендациям

Одним из критериев системы здравоохранения 
для осуществления программы скрининга 
является возможность эффективного 
реагирования. В обзоре обобщенных выше 
результатов изучения скрининга в качестве 
результатов скрининга рассматриваются такие 
показатели как качество жизни, рецидивы случаев 
насилия со стороны интимного партнера, 
а также частота дальнейшего направления 
пациенток. Помимо имеющихся данных 
исследований Группа по подготовке руководства 
учитывала скрытые издержки и полезность 
скрининга в странах с очень высоким уровнем 
распространенности насилия и ограниченными 
возможностями для дальнейшего направления 
пациенток и устойчивой реализации программы, 
а также потенциальные риски и проблемы, 
связанные с обеспечением безопасности 
женщин. Следующие соображения основаны  
на опыте некоторых членов Группы  
по разработке руководства:

•  Высокая нагрузка, связанная со всеобщим 
скринингом, в странах, где насилие  
в отношении женщин широко 
распространено, особенно в учреждениях 
с ограниченными возможностями для 
дальнейшего направления пациенток и 
чрезмерной нагрузкой на ресурсы/медиков, 
что приводит к скрытым издержкам для 
чрезмерно загруженных медицинских 
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З работников и ограниченным возможностям 

для мер реагирования на случаи насилия  
в отношении женщин, которые могут быть 
выявлены с помощью скрининга. В таких 
условиях более полезным для женщин, 
вероятно, будет выборочный опрос пациенток 
на основе клинических показаний.

•  Женщинам может быть трудно проходить 
повторный опрос, особенно если при этом не 
предпринимается никаких действий.  
Это потенциально может снизить 
использование ими медицинских услуг.

•  Хотя скрининг повышал число выявленных 
случаев насилия, также наблюдается 
тенденция к увеличению сопротивления  
со стороны практикующих врачей,  
и показатели скрининга, как правило, 
быстро снижаются. Скрининг может легко 
превратиться в формальность, которая 
выполняется «для галочки», без должного 
внимания или неэффективным образом.

•  Обучение медиков проведению опроса 
всех пациенток о насилии в условиях, когда 
имеются лишь ограниченные возможности, 
которые можно предложить пострадавшим 
женщинам, также связано с серьезными 
скрытыми издержками. Предпочтительнее 
сосредоточить внимание на повышении 
способности медиков адекватно реагировать 
в случаях, когда женщина раскрывает 
информацию о насилии, или у пациентки 
наблюдаются признаки и симптомы, связанные 
с насилием, или она страдает тяжелой 
формой зависимости.

Меньшая часть членов Группы по разработке 
руководства придерживаются мнения, 
что преимущества всеобщего скрининга 
перевешивают его недостатки. Они приводят 
следующие аргументы:

•  Скрининг повышает процент выявления 
случаев насилия, без чего вмешательство  
со стороны системы здравоохранения  
в принципе не может иметь место (пусть даже 
варианты мер реагирования ограничены).

•  Программы скрининга, по всей видимости,  
не вредят женщинам, и большинство женщин 
не возражает против опроса.

•  Медицинские работники не всегда осведомлены 
о признаках и симптомах насилия со стороны 
интимного партнера и могут опрашивать только 
тех женщин, которые, по их мнению, могут 
подвергаться такому риску, что потенциально 
повышает распространенность стереотипных 
представлений и отношения.

•  Существует также риск того, что при 
выборочном опросе медицинские работники 
будут избегать опроса в тех случаях, когда они 
испытывают неловкость (хотя это происходит 
даже в тех случаях, когда рекомендуемым 
методом является всеобщий скрининг).

2.1.3 Рекомендации

2.  Не следует применять «всеобщий 
скрининг» или «обычный опрос»  
(то есть опрос женщин  
при любом обращении в учреждения 
здравоохранения).

Качество данных: низкое – среднее 

Степень, в которой данная практика 
рекомендуется к применению: условно 
рекомендуется

Примечания
a)  Существуют убедительные доказательства 

связи между насилием со стороны 
интимного партнера и психическими 
расстройствами среди женщин. Женщинам 
с симптомами психического расстройства 
или психическими заболеваниями 
(депрессия, тревога, ПТСР, попытки 
причинения себе вреда/самоубийства) 
может быть задан вопрос о насилии  
со стороны интимного партнера в рамках 
надлежащей клинической практики,  
в частности, на том основании, что это 
может повлиять на лечение и уход за ними.

b)  Насилие со стороны интимного 
партнера может повлиять на разглашение 
ВИЧ-статуса или поставить под 
угрозу безопасность женщин, которые 
разглашают такую информацию, а также 
на их способность реализовать стратегии 
снижения риска. Поэтому опрос женщин  
о насилии со стороны интимного партнера 
может рассматриваться в контексте 
тестирования на ВИЧ и консультирования, 
хотя для оценки эффективности такой 
практики необходимы дальнейшие 
исследования.

с)  Дородовая медицинская помощь дает 
возможность спрашивать женщин  
о насилии со стороны интимного  
партнера в ходе обычного опроса  
в связи с удвоенной уязвимостью во 
время беременности. Имеются некоторые 
ограниченные данные, полученные  
в странах с высоким уровнем доходов, 
позволяющие предположить, что 
вмешательства с целью адвокации  
и расширение прав и возможностей 
женщин (например, несколько сеансов 
структурированного консультирования), 
предпринятые после выявления случая 
насилия в ходе обычного опроса при 
оказании дородовой медицинской 
помощи, могут привести к улучшению 
состояния здоровья женщин; также имеется 
возможность последующего наблюдения 
за пациенткой в дородовый период. Тем 
не менее, прежде, чем внедрить такой 
подход, необходимо убедиться в наличии 
определенных ресурсов (см. «Минимальные 
требования»).
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3.  Медицинские работники должны задать 
вопрос о насилии со стороны интимного 
партнера при оценке состояния 
пациенток и заболеваний, которые  
могут быть вызваны или осложнены  
таким насилием (см. вставка 1, 
Примеры клинических состояний, 
связанных с насилием со стороны 
интимного партнера) в целях улучшения 
диагностики/выявления случаев насилия  
и оказания дальнейшей помощи  
(см. рекомендацию 30).

Качество данных: косвенные данные 

Степень, в которой данная практика 
рекомендуется к применению: настоятельно 
рекомендуется

Примечания
а)   Минимальным условием для опроса женщин 

о насилии медицинскими работниками 
являются безопасные условия для проведения 
такого опроса (т. е. при опросе не должен 
присутствовать партнер); медики должны 
быть обучены тому, как правильно задавать 
вопросы и как реагировать в случае, если 
женщина раскрывает информацию  
о насилии (см. «Минимальные требования»).  
Как минимум, женщине, пострадавшей от 
насилия со стороны интимного партнера, 
должна быть оказана первая помощь  
(см. рекомендацию 1).

Минимальные требования к опросу  
о насилии со стороны интимного партнера
•  Наличие протокола или стандартной процедуры.

•  Обучение правильному ведению опроса, 
минимальным или дальнейшим мерам 
реагирования

•  Отдельное помещение

•  Гарантированная конфиденциальность 
информации

•  Действующая система дальнейшего направления 
пациенток

b)   Медики, которые проводят опрос  
о насилии со стороны интимного партнера, 
должны быть хорошо осведомлены  
о ресурсах, доступных для дальнейшего 
направления женщин.

4.  В медицинских учреждениях должна 
быть доступна информация о проблеме 
насилия со стороны интимного партнера, 
оформленная в виде плакатов, брошюр 
или буклетов и размещенная в приватных 
помещениях, таких как женские уборные 
(сопровождаемая соответствующими 
предупреждениями о том, что не следует 
приносить эти материалы домой, если 
насильник находится там же).

Качество данных: соответствующие данные  
не выявлены

Степень, в которой данная практика 
рекомендуется к применению: условно 
рекомендуется

2.2   Помощь пострадавшим  
от насилия со стороны  
интимного партнера

Был проведен анализ данных для ответа 
на вопрос: «Какое влияние на женщин, 
подвергшихся насилию со стороны интимного 
партнера, оказывают вмешательства, 
предпринимаемые по инициативе медиков?»

Было выявлено восемь новых исследований, 
опубликованных с момента публикации 
систематического обзора ВОЗ, а также 
дополнительная публикация (Kiely et al., 2010) 
нового результата ранее рассмотренного 
исследования.

Вставка 1 Примеры клинических состояний/заболеваний,  
связанных с насилием со стороны интимного партнераa

•  Симптомы депрессии, тревожности, посттравматического стрессового расстройства, нарушения сна
•  Склонность к самоубийству или причинению себе вреда
•  Употребление алкоголя и других веществ
•  Необъяснимые симптомы хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта
•  Необъяснимые симптомы со стороны репродуктивной системы, в том числе боли в области таза, 

сексуальные расстройства
•  Нежелательные результаты со стороны репродуктивной системы, в том числе множественные 

незапланированные беременности и(или) прерывание беременности, позднее обращение к врачу  
во время беременности, нежелательные результаты родов

•  Необъяснимые симптомы со стороны гинекологической или урологической системы, в том числе 
частые инфекции мочевого пузыря или почек или другие

•  Неоднократные кровотечения из влагалища и инфекции, передаваемые половым путем
•  Хронические боли (необъяснимые)
•  Травматические повреждения, в частности неоднократные или сопровождаемые неясными  

или невнятными объяснениями
•  Расстройства центральной нервной системы – головные боли, сложности восприятия, утрата слуха
•  Частые консультации врача без четкого диагноза
•  Присутствие на приеме врача навязчивого партнера или врача

a  Адаптировано по изданию: Black MC. Intimate partner violence and adverse health consequences: implications  
for clinicians. American Journal of Lifestyle Medicine, 2011, 5:428–439.
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ВО
З Данные для анализа эффективности клинических 

вмешательств взяты из этих новых исследований, 
а также из 14 предыдущих исследований, 
которые соответствовали критериям включения, 
из трех предыдущих систематических обзоров 
(Sadowski and Casteel, 2010; Ramsay et al., 2006; 
и неопубликованная новая редакция ВОЗ 2009  
(Ramsay et al., 2006).

Обобщенные данные о вмешательствах  
в следующих категориях приводятся ниже:

•  психологическая/психиатрическая помощь

•  вмешательства в целях адвокации/расширение 
прав и возможностей женщин (см. 
контекстные определения в Глоссарии)

•  меры вмешательства в отношениях мать–
ребенок:

•  другие мероприятия (терапия эмоционально 
выразительного письма, йогическое дыхание).

Из 22 исследований все представляли собой 
контролируемые клинические испытания; 
большинство из них были проведены в странах 
с высоким уровнем доходов: Австралия (1), 
Гонконг (3) и США (17); одно исследование 
проводилось в стране со средним уровнем 
доходов: Перу. Исследования проводили  
в различных условиях и учреждениях, включая 
местные сообщества, учреждения системы 
здравоохранения, приюты/убежища или 
гибриды медицинских и немедицинских 
учреждений. Проблемы в интерпретации 
исследований клинических вмешательств  
в ситуациях насилия со стороны интимного 
партнера включали отсутствие детализации и 
частичное совпадение вмешательств с целью 
психологической поддержки  
и вмешательств в целях адвокации/
расширения прав и возможностей женщин, 
так как вмешательства первого типа часто 
включают компоненты не психологической 
поддержки, а вмешательства второго типа 
могут включать психологическую поддержку, 
например в форме консультирования. Кроме 
того, во многих исследованиях вмешательства 
не были описаны достаточно подробно для 
того, чтобы провести формальное различие 
между психологическим вмешательством и 
психологической поддержкой.

С точки зрения методики эти 20 исследований 
вмешательств с целью адвокации/
расширения прав и возможностей женщин 
и психологических вмешательств имели как 
сильные стороны, так и ограничения. Качество 
данных варьировалось от низкого (13)  
до умеренного (7). Все исследования 
представляли собой рандомизированные 
контролируемые исследования  
с использованием стандартизированных 
инструментов оценки и с ранжированием 
результатов как «важных» или «критически 
важных». Ограничения включали 
недостаточную анонимность в процессе 
рандомизации или оценки результатов, высокий 

уровень отсева в исследуемой группе и, 
зачастую, очень небольшой размер выборки,  
что снижало репрезентативность исследования. 
Неоднородность исследований препятствовала 
объединению данных недостаточно 
эффективных исследований и мета-анализу.

Со времени последнего систематического 
обзора данная область активно изучалась и 
массив данных значительно расширился.  
Кроме того, в медицинских учреждениях  
были проведены новые исследования,  
что свидетельствует о целесообразности 
изучения проблемы насилия со стороны 
интимного партнера в таких условиях: 
учреждения сектора здравоохранения со своей 
стороны, по-видимому, оказывают все более 
широкую поддержку в процессе подобных 
исследований.

2.2.1  Психологическая/ 
психиатрическая помощь

Обобщенные данные

Для оценки данного типа вмешательства было 
проведено пять исследований (Kubany et al., 
2004; Gilbert et al., 2006; Lieberman et al., 2006; 
Kiely et al., 2010; Zlotnick et al., 2011).  
В некоторых из них подобное вмешательство 
было специально адаптировано для женщин, 
переживших насилие со стороны интимного 
партнера, и включало элементы адвокации или 
расширения прав и возможностей женщин.  
Так как компоненты вмешательства невозможно 
было отделить друг от друга, выводы этих 
исследований приобщены к массиву данных, 
касающихся обеих категорий вмешательства, 
как с целью адвокации/расширения прав  
и возможностей женщин, так и с целью 
оказания психологической помощи. Эти 
исследования показывают, что некоторые 
формы индивидуальной когнитивной 
поведенческой терапии (КПТ) для женщин, 
переживших насилие со стороны интимного 
партнера, могут помогать при ПТСР  
и депрессии (во время беременности)  
по сравнению с отсутствием вмешательства; 
в одном из исследований также было 
отмечено улучшение по такому параметру, 
как результаты родов. Тем не менее 
нет оснований полагать, что подобные 
медицинские вмешательства оказывают 
благотворное влияние на качество жизни 
согласно использованным в исследованиях 
параметрам. На основе предыдущего 
систематического обзора было определено 
девять контролируемых исследований 
групповых психологических вмешательств, 
в том числе четыре рандомизированных 
контролируемых испытания (Wingood, 
Gilbert, Laverde, Melendez), одно исследование 
типа «случай-контроль» (Arinero) и четыре 
исследования в параллельных группах (Cox, 
Limandri, Rinfert-Raynor, Kim). В эту подборку 
вошли исследования, проведенные в Колумбии 
и Корее; была проведена оценка весьма 
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неоднородных, психологически обоснованных 
вмешательств и их результатов. Хотя 
большинство этих исследований сообщили 
о некоторых положительных результатах, 
общее качество разработки и проведения 
исследований было низким.

От данных к рекомендациям

В качестве индивидуальных психологических 
вмешательств, направленных на лечение 
женщин, которые больше не подвергаются 
насилию, но страдают от ПТСР, рекомендуется 
когнитивная поведенческая терапия. 

Вставка 2
Сокращенные рекомендации по вопросам лечения депрессии 
(ДЕПРЕССИЯ 1–6) и других значимых эмоциональных или 
необъяснимых с медицинской точки зрения жалоб (ДРУГИЕ 1–7)

Роль антидепрессантов  
и бензодиазепинов

ДЕПРЕССИЯ 1. Не следует применять антидепрессанты для первоначального 
лечения взрослых, у которых диагностирован депрессивный эпизод легкой 
степени. При лечении взрослых, у которых диагностирован депрессивный 
эпизод/расстройство от средней до тяжелой степени, следует рассмотреть 
вопрос о назначении трициклических антидепрессантов или флуоксетина.

ДРУГОЕ 2. Ни антидепрессанты, ни бензодиазепины не должны 
использоваться для первоначального лечения лиц, жалующихся на 
симптомы депрессии, при отсутствии у них в настоящее время/в прошлом 
депрессивного эпизода/расстройства.

Продолжительность лечения 
антидепрессантами

ДЕПРЕССИЯ 2. Курс лечения антидепрессантами должен продолжаться  
в течение 9–12 месяцев после выздоровления.

Краткий, структурированный 
курс психологической помощи

ДЕПРЕССИЯ 3. В неспециализированных медицинских учреждениях 
следует рассмотреть возможность использования межличностной терапии 
и когнитивной поведенческой терапии (КПТ) (в том числе поведенческой 
активации, ДЕПРЕССИЯ 4), а также терапии методом решения проблем  
в качестве психологического лечения депрессивного эпизода/расстройства, 
если имеется достаточное количество человеческих ресурсов (например, 
медицинские работники на уровне местного сообщества, работающие под 
контролем специалистов-медиков). При умеренной и тяжелой депрессии 
лечение методом решения проблем следует рассматривать в качестве 
вспомогательной терапии.

ДРУГОЕ 3. Терапию методом решения проблем следует рассматривать  
в качестве возможного лечения для пациентов с депрессивными симптомами 
(в отсутствие депрессивного эпизода/расстройства), у которых наблюдается 
угнетенное состояние или в некоторой степени нарушено повседневное 
функционирование.

ДРУГОЕ 1. Для лечения взрослых пациентов с повторными соматическими 
жалобами, необъяснимыми с медицинской точки зрения, состояние которых 
характеризуется серьезным расстройством, но не отвечает критериям 
депрессивного эпизода/расстройства, следует рассмотреть психологическое 
лечение, основанное на принципах КПТ.

Обучение релаксации  
и физическая активность

ДЕПРЕССИЯ 5, ДЕПРЕССИЯ 6. Обучение релаксации и консультирование 
по вопросам физической активности можно рассматривать как вариант 
лечения для взрослых в состоянии депрессивного эпизода/расстройства. 
При умеренной и тяжелой депрессии эти терапевтические методы следует 
рассматривать в качестве вспомогательной терапии.

Психологическая 
поддержка после недавнего 
травматического события

ДРУГОЕ 4. Следует избегать использования методов психологического 
дебрифинга в том случае, если травматическое событие произошло  
недавно, чтобы уменьшить риск посттравматического стресса, тревоги  
или депрессивных симптомов.

ДРУГОЕ 5. Пациентам в состоянии острого расстройства, недавно 
пережившим травматическое событие, следует обеспечить доступ  
к поддержке, основанной на принципах первой психологической помощи.

Постепенная самоэкспозиция, 
основанная на принципах 
КПТ, для лечения взрослых 
пациентов с симптомами 
посттравматического 
стрессового расстройства 
(ПТСР)

ДРУГОЕ 6. Если есть возможность продолжать наблюдение за пациентом, 
для лечения взрослых с симптомами ПТСР следует рассмотреть метод 
постепенной самоэкспозиции, основанной на принципах КПТ.

Психологическое лечение, 
основанное на принципах 
КПТ, для пациентов, ранее 
страдавших приступами 
паники

ДРУГОЕ 7. Для пациентов, ранее страдавших приступами паники, следует 
рассмотреть возможность психологического лечения, основанного  
на принципах КПТ.

Источник: Dua et al, 2011.
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ВО
З Данные по этой конкретной группе пациенток 

отличает низкое качество, однако они 
подтверждаются гораздо более объемным 
массивом данных о КПТ умеренного качества. 
Нет достаточных данных для того, чтобы 
рекомендовать КПТ для лечения женщин, 
которые по-прежнему подвергаются насилию  
со стороны интимного партнера.

Не выявлено достаточных данных, чтобы 
рекомендовать групповую психологическую 
терапию для лечения женщин, переживших 
насилие со стороны интимного партнера.

Тем не менее Группа по подготовке руководства 
хотела бы напомнить медикам, что женщины 
с диагностированными психическими 
расстройствами, пострадавшие от насилия  
со стороны интимного партнера, должны 
получать психиатрическую помощь согласно 
Руководству ВОЗ в рамках Глобальной 
программы действий по психическому здоровью 
2010 г. (ВОЗ, 2010), оказываемую специалистами, 
разбирающимися в проблеме насилия  
в отношении женщин и ведения таких 
пациенток. (Howard et al., 2010).

Существует значительный массив публикаций 
по вопросам лечения ряда психических 
расстройств, включая депрессию и ПТСР 
(Bisson et al., 2007). ВОЗ уже опубликовал 
рекомендации по вопросам лечения депрессии, 
психоза, злоупотребления алкоголем и других 
расстройств (WHO, 2010; Dua et al., 2011). 
В настоящее время в рамках Глобальной 
программы действий по психическому здоровью 
ВОЗ разрабатывает рекомендации  
и клинические протоколы для оказания помощи 
пациентам в состоянии острого стресса, 
тяжелой утраты и ПТСР. На данный момент 
Группа ВОЗ по разработке рекомендаций 
в рамках Глобальной программы действий 
по психическому здоровью утвердила 
рекомендации, приведенные во Вставке 2, 
которые потенциально могут иметь отношение 
к жертвам/ пострадавшим от насилия  
со стороны интимного партнера.

Рекомендации

5  Женщины, подвергающиеся насилию  
со стороны интимного партнера,  
у которых в анамнезе присутствует 
психическое расстройство или выявлено 
психическое расстройство, связанное 
с насилием со стороны партнера 
(например, депрессивное состояние 
или злоупотребление алкоголем), 
должны получать соответствующую 
психиатрическую помощь (согласно 
Руководству ВОЗ в рамках Глобальной 
программы действий по психическому 
здоровью 2010 г.) специалистов, хорошо 
разбирающихся в проблеме насилия  
в отношении женщин.

Качество данных: косвенные данные, 
вариативные (варьируются в зависимости  

от типа вмешательства, см. http://www.who. int/
mental_health/mhgap/evidence/en) 

Степень, которой данная практика 
рекомендуется к применению: настоятельно 
рекомендуется.

Примечание

a)  Применение психотропных лекарственных 
препаратов для лечения кормящих или 
беременных женщин требует специальных 
знаний и должно назначаться после 
консультации со специалистом.  
Для получения дополнительной 
информации по ведению пациенток  
с нарушениями психического здоровья  
в этих двух группах см. рекомендации  
в рамках Глобальной программы действий 
по психическому здоровью (ВОЗ, 2010).

6  Для лечения женщин, которые больше  
не подвергаются насилию,  
но страдают от ПТСР, рекомендуется 
когнитивная поведенческая терапия 
или десенсибилизация и коррекция 
переработки информации с помощью 
движения глазных яблок (см. глоссарий), 
осуществляемая медицинскими 
специалистами, хорошо разбирающимися 
в проблеме насилия в отношении 
женщин.

Качество данных: низкое – среднее 

Степень, в которой данная практика 
рекомендуется к применению: настоятельно 
рекомендуется.

2.2.2   Вмешательства в целях  
адвокации/ расширения прав  
и возможностей женщин

Обобщенные данные

Было выявлено пятнадцать исследований  
по вопросам вмешательств в целях адвокации 
или расширения прав и возможностей женщин 
(McFarlane et al., 2000, 2006; Sullivan et al., 
2002; Constantino et al., 2005; Tiwari et al., 2005, 
2010a, 2010b; Gillum et al., 2009; Cripe et al., 
2010; Bair-Merrit et al., 2010; Kiely et al., 2010; 
Humphreys et al., 2011; Taft et al., 2011; Miller,). 
Подобные вмешательства включали несколько 
компонентов, таких как обеспечение доступа 
женщин к услугам, расширение их прав  
и возможностей, обучение по вопросам  
воспитания детей, а также обучение 
определенному поведению в целях 
обеспечения безопасности. Осуществление 
таких вмешательств было неоднородным 
с точки зрения того, кто именно оказывал 
женщинам подобные услуги (непрофессионал 
или специалист) и в каких условиях проходили 
консультации или занятия (дома, по месту 
жительства, по телефону, в медицинском 
учреждении). Существуют данные, 
свидетельствующие о том, что вмешательства  
с целью адвокации/расширения прав  

http://www.who. int/mental_health/mhgap/evidence/en
http://www.who. int/mental_health/mhgap/evidence/en
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и возможностей женщин, пострадавших  
от насилия со стороны интимного партнера, 
могут привести к снижению рецидивов насилия 
со стороны интимного партнера в отношении 
некоторых женщин, но нет достаточных 
доказательств влияния подобных вмешательств 
на качество жизни или состояние психического 
здоровья пациенток. Самые убедительные 
данные содержали три исследования  
по вопросам вмешательств в целях адвокации, 
проведенные в Гонконге, в рамках которых 
проводились схожие краткосрочные курсы 
консультаций в целях расширения прав  
и возможностей женщин для трех 
(относительно небольших) групп пациенток –  
в дородовом отделении больницы, в местной 
поликлинике и в приюте1. В двух из этих трех 
исследований, в которых оценивались результаты 
вмешательств в медицинских учреждениях, 
сообщалось о некоторых улучшениях  
в состоянии здоровья и предотвращении 
жестокого обращения. Неопределенной 
остается интенсивность вмешательств с целью 
адвокации/ расширения прав и возможностей 
женщин, необходимая для того, чтобы подобные 
вмешательства оказывали влияние за пределами 
дородовых отделений больниц.

Существует две важные оговорки, особенно  
в контексте разработки доказательной базы  
для обоснования международных рекомендаций 
по организации медицинского обслуживания. 
Во-первых, самые убедительные данные  
по поводу индивидуального консультирования 
в целях адвокации или поддержки содержатся 
в исследованиях, в которых участвовали 
женщины, проживавшие в приютах, убежищах 
или кризисных центрах, не имевших 
непосредственного отношения к медицинским 
учреждениям, тем не менее имеются данные 
более поздних исследований о результатах 
подобных вмешательств в небольших группах 
пациенток в дородовых отделениях. Во-вторых, 
данные основаны на результатах исследований 
в странах с высоким уровнем дохода, поэтому 
прежде, чем экстраполировать эти выводы  
на большую часть населения мира, следует 
принять во внимание и другие соображения.

В рамках двух исследований изучался вопрос 
о вреде или расстройстве, вызванном 
темой обсуждения или нарушением 
конфиденциальности (McFarlane et al., 2006;  
Tiwari et al., 2005), однако подобные последствия 
не были обнаружены.

От данных к рекомендациям

После анализа данных Группа по разработке 
руководства пришла к выводу, что имеется 
некоторая неопределенность в части i) 
эффективности вмешательств в целях адвокации 
с точки зрения улучшения качества жизни  
и состояния психического здоровья женщин,  
а также ii) экстраполяции пользы  
вмешательств на женщин, не проживающих  
в приютах, или на не беременных женщин.  

По рекомендации 8 было проведено 
голосование, и соответствующие оговорки были 
представлены в примечаниях.

Рекомендации

7  Женщинам, которые провели хотя бы 
одну ночь в приюте или кризисном 
центре, должна быть предложена 
структурированная программа адвокации, 
поддержки и (или) расширение прав  
и возможностей (см. глоссарий).

Качество данных: низкое

Степень, в которой данная практика 
рекомендуется к применению: условно 
рекомендуется

Примечания

a)  Неясна степень, в которой данная 
рекомендация может быть применима  
к женщинам, покидающим дом, в тех 
ситуациях, когда подобных приютов  
не существует.

b)  Данную рекомендацию можно учитывать 
в тех случаях, когда женщины раскрывают 
информацию о насилии со стороны 
интимного партнера медицинским 
работникам, хотя степень, в которой она 
применима вне приютов, не ясна и требует 
дополнительных исследований.

c)  В тех странах, где распространенность 
насилия со стороны интимного партнера 
высока, приоритетное внимание следует 
уделять женщинам, сталкивающимися  
с наиболее жестоким обращением. (Члены 
Группы по разработке рекомендаций не 
пришли к единому мнению по поводу того, 
должно ли это правило распространяться на 
жестокие формы психологического насилия.)

d)  Вмешательства должны осуществляться 
обученными медицинскими или социальными 
работниками или прошедшими подготовку 
непрофессиональными наставниками, 
учитывать личные обстоятельства женщины 
и объединять эмоциональную поддержку  
и расширение прав и возможностей женщин  
с доступом к ресурсам местного сообщества.

8  Беременным женщинам, сообщающим 
о насилии со стороны интимного 
партнера, должен быть предложен курс 
продолжительностью от краткой  
до средней (до 12 консультаций)  
по расширению их прав возможностей 
и услуги адвокации/поддержки, включая 
компонент по обеспечению безопасности, 
предлагаемый квалифицированными 
поставщиками услуг, в тех случаях, когда 
местные системы здравоохранения 
могут поддержать предоставление 
подобных услуг. Степень, в которой 
это может относиться к иным 
медицинским учреждениям, чем те, 
которые обеспечивают дородовую 
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ВО
З медицинскую помощь, как и вероятность 

осуществимости такой помощи в странах 
с низким или средним уровнем дохода, 
неясна.

Качество данных: низкое

Степень, в которой данная практика 
рекомендуется к применению: условно 
рекомендуется

Примечания

а)   Информация о том, что пациентка 
подверглась насилию, должна быть внесена  
в медицинскую карту за исключением  
тех случаев, когда женщина не дает  
на это согласия; запись ни в коем случае  
не должна бросаться в глаза (т. е. не должно 
быть заметных обозначений или пометок, 
которые могут стигматизировать женщин, 
особенно в случаях, когда медработники 
относят их к категории «избиваемых»). 
Женщины могут выражать нежелание, чтобы 
раскрытая ими информация была отражена 
в их медицинской карте, из страха, что их 
партнер может узнать об этом. В этом случае 
необходимо будет найти баланс между их 
нежеланием и необходимостью обеспечения 
надлежащих судебно-медицинских 
доказательств на тот случай, если женщина 
примет решение обратиться в суд.

b)  В соответствующих случаях женщине должна 
быть оказана помощь в разработке плана по 
повышению ее собственной безопасности  
и безопасности ее детей.

с)   Необходимо уделить внимание вопросам 
самопомощи для медиков, учитывая 
потенциальную возможность викарной 
травмы (см Глоссарий).

2.2.3  Меры вмешательства  
в отношениях мать–ребенок 

Обобщенные данные

Было выявлено четыре исследования, в рамках 
которых оценивались результаты вмешательств 
в отношениях мать–ребенок (Jouriles et al., 
2001; Sullivan, 2002; Lieberman et al., 2005, 2006). 
В трех рандомизированных контролируемых 
испытаниях (в одном из которых отслеживались 
отдаленные результаты вмешательств, 
предпринятых в ходе более раннего испытания) 
интенсивных вмешательств (минимум 20 сеансов) 
с упором на взаимоотношения матери и ребенка 
были зафиксированы улучшения, связанные либо 
с проблемным поведением ребенка (Jouriles 
et al., 2001; Lieberman et al., 2005, 2006), его 
ощущением психосоциальной компетентности 
и самоуважения (Sullivan, 2002), и (или) с 
симптомами травматического стресса  
у детей (Lieberman et al., al., 2005, 2006).  
Один из типов вмешательства приводил 
к снижению некоторых симптомов 
посттравматического стресса у матерей, однако 
не облегчал другие симптомы (Lieberman 

et al., 2005, 2006). Согласно одному из двух 
исследований, в рамках которых изучалось 
состояние дистресса у матерей в связи  
с общими психиатрическими симптомами, 
вмешательства приносили пользу пациенткам 
(Sullivan et al., 2002), в то время как по данным 
второго исследования вмешательства  
не давали никакого эффекта (Jouriles et al., 
2009). Рандомизированное контролируемое 
исследование курсов КПТ, проводимых на уровне 
местного сообщества с акцентом на травму 
(TF-CBT; Cohen, 2011) и включавших сеансы  
с участием детей и родителей, в ходе которых 
внимание было сосредоточено исключительно  
на изменениях в состоянии здоровья  
и поведении ребенка, показало улучшение 
симптомов ПТСР и тревожности у детей, 
связанных с насилием со стороны интимного 
партнера в отношении их матери.  
Это дополнительный довод в пользу 
эффективности психотерапевтических 
вмешательств в отношениях мать–ребенок, но 
именно в странах с высоким уровнем дохода.

От данных к рекомендациям

По мнению Группы по разработке рекомендаций 
доказательства в пользу определенных 
интенсивных вмешательств  
в отношениях мать–ребенок были достаточно 
убедительными, чтобы рекомендовать этот тип 
вмешательств, хотя остается неясным, насколько 
данная рекомендация применима  
в странах с низким уровнем доходов.

Рекомендация

9  В случаях, когда насилию со стороны 
интимного партнера в домашних 
условиях подвергаются дети, должно 
быть предложено психотерапевтическое 
вмешательство, в том числе сессии 
в присутствии матери и без матери, 
хотя степень применимости данной 
рекомендации в странах с низким  
и средним уровнем дохода неясна.

Качество данных: среднее

Степень, в которой данная практика 
рекомендуется к применению: условно 
рекомендуется

Примечание

a)  Высокая стоимость интенсивных 
психотерапевтических вмешательств  
в отношениях мать–ребенок затрудняет 
их применение в условиях ограниченных 
ресурсов.

b)  Отсутствие медицинских работников, 
обученных проведению такого рода 
вмешательств, также создает проблемы  
в условиях ограниченных ресурсов.

2.2.4 Прочие меры вмешательства

Были проанализированы данные исследований 
по оценке эффективности терапии 
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эмоционально выразительного письма  
(Koopman et al., 2005) и йогического дыхания 
(Franzblau et al., 2008). Оба исследования 
проводились на уровне местного сообщества, 
без привязки к медицинским учреждениям, 
и отличались низким качеством. По мнению 
Группы по разработке рекомендаций 
данные этих исследований недостаточно 
убедительны для того, чтобы давать какие-либо 
рекомендации.

На рисунке 1 схематически отражена 
последовательность оказания медицинской 
помощи пациенткам, пострадавшим от насилия 
со стороны интимного партнера; схема должна 
помочь медикам принять надлежащие меры 
реагирования.

3.   Медицинская помощь 
пострадавшим от 
сексуального насилия

Сексуальное насилие – потенциально 
травмирующий опыт, который может иметь 
различные негативные последствия для 
психического, физического, сексуального 
и репродуктивного здоровья женщин, что 
означает, что им может потребоваться срочная 
медицинская помощь в острых состояниях  
и в некоторых случаях долгосрочная 
медицинская помощь, в частности 
психиатрическая. В некоторых ситуациях, 
например при всплеске преступности и 
массовых нарушениях общественного 
порядка, во время вооруженных конфликтов 
и в послевоенные периоды, во время бегства, 
ситуация с сексуальным насилием может 
обостриться. Сексуальное насилие также  
более распространено в тюрьмах, 
психиатрических больницах и других 
учреждениях закрытого типа.

Процедура сбора вещественных доказательств 
для судебно-медицинской экспертизы не 
рассматривается в данных рекомендациях, 
однако является одним из важнейших 
элементов медицинской помощи после 
изнасилования для тех женщин, которые 
могут принять решение начать судебное 
преследование агрессора. Для получения 
дополнительной информации по этому 
вопросу, пожалуйста, обратитесь к следующим 
источникам: «Руководство ВОЗ по оказанию 
медицинской и юридической помощи жертвам 
сексуального насилия» (WHO, 2003); «Ведение 
пациентов, пострадавших от изнасилования» 
(WHO/UNHCR, 2004 г.), «Программа 
дистанционного обучения ведению пациентов, 
пострадавших от изнасилования» (WHO/
UNHCR/UNFPA, 2009 г.).

3.1  Вмешательства в течение первых 
5 дней после эпизода насилия

3.1.1 Первая помощь

Рекомендации

10  Предложить первую помощь женщинам, 
пострадавшим от сексуального насилия 
со стороны любого агрессора (см. также 
рекомендацию 1), а именно:

•  оказать практическую помощь  
и поддержку в разрешении проблем, 
которыми озабочена женщина,  
но при этом не вести себя назойливо;

•  выслушать, но не принуждать женщину 
отвечать или сообщать информацию;

•  проявлять сочувствие и поддержку, чтобы 
облегчить или уменьшить беспокойство 
пациентки;

•  предоставить информацию и помочь 
пациентке обратиться в социальные 
службы и службы поддержки.

Качество данных: выявлены косвенные данные1

Степень, в которой данная практика 
рекомендуется к применению: настоятельно 
рекомендуется

11  Составить полный общий анамнез  
с записью всех событий, которые помогут 
определить, какие типы вмешательства 
будут уместны, и провести полное 
физикальное обследование (с головы  
до ног, включая гениталии)2. Анамнез 
должен содержать следующую 
информацию:

•  период времени после нападения и тип 
нападения;

• риск беременности;

• риск заражения ВИЧ и другими ИППП;

• состояние психического здоровья.

Качество данных: выявлены косвенные данные 
(WHO, 2002; WHO/UNHCR/ UNFPA, 2009)

Степень, в которой данная практика 
рекомендуется к применению: настоятельно 
рекомендуется

3.1.2 Экстренная контрацепция

В результате сексуального насилия женщины 
репродуктивного возраста могут подвергаться 
риску нежелательной беременности. Хотя 
исследований, в рамках которых изучалась 
вероятность беременности в результате 
сексуального насилия, немного, исследования, 
проведенные в США (а именно, National 
Women’s Study) оценивают вероятность 

1 См.: WHO, 2011.
2  См.: WHO, 2003; WHO/UNHCR, 2004; WHO/UNHCR/UNFPA, 2009.
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наступления беременности у женщин 
репродуктивного возраста в результате 
изнасилования на уровне 5% на один случай 
изнасилования (Holmes, 1996). Вероятность 
беременности в результате изнасилования 
может быть еще выше, когда речь идет  
о женщинах, подвергающихся сексуальному 
насилию со стороны интимных партнеров: 
согласно выводам одного небольшого 
исследования 20% из 100 женщин, 
подвергавшихся сексуальному насилию  
со стороны интимных партнеров, сообщили 
о беременности, наступившей в результате 
этого насилия (McFarlane et al., 2005). Анализ 
данных, полученных в рамках исследования 
ВОЗ по вопросам охраны здоровья женщин 
и домашнего насилия в отношении женщин, 
проведенного в нескольких странах, показывает, 
что насилие со стороны интимного партнера  
в значительной степени связано с наступлением 
нежелательной беременности и абортами 
(Pallitto et al., 2013).

Обобщенные данные

Анализ научной литературы не выявил каких-
либо научных исследований, посвященных 
воздействию экстренной контрацепции, 
используемой пострадавшими от сексуального 
насилия.

Учитывая отсутствие данных для этого 
конкретного вопроса по методике PICOT,  
а также каких-либо оснований полагать, что 
последствия экстренной контрацепции  
у женщин, которые подверглись сексуальному 
насилию, будут отличаться по сравнению  
с женщинами, не подвергавшимися насилию, 
были проанализированы четыре комплекса 
научно обоснованных рекомендаций, 
касающихся экстренной контрацепции  
для женщин вообще, для презентации 
рекомендаций, включая рекомендации  
из следующих источников:

•  Selected practice recommendations for 
contraceptive use (WHO, 2004) (Свод 
практических рекомендаций по применению 
средств контрацепции, ВОЗ, 2004 г.)

•  Guidelines for the management of female survivors 
of sexual assault. Report of the International 
Federation of Gynaecology and Obstetrics 
(FIGO) Working Group on Sexual Violence/HIV 
(Jina et al., 2010) (Руководство по ведению 
пациенток, переживших сексуальное насилие. 
Доклад Рабочей группы по проблеме 
сексуального насилия/ВИЧ Международной 
федерации гинекологии и акушерства (МФГА) 
(Jina et al., 2010)

•  Emergency contraception (American College 
of Obstetricians and Gynaecologists, 2010) 
(Экстренная контрацепция, Американский 
колледж акушеров и гинекологов, 2010)

•  Interventions for emergency contraception 
(Cheng et al., 2008), a Cochrane Collaboration 
systematic review. (Вмешательства для 

экстренной контрацепции (Cheng et al., 2008), 
Систематический обзор Кокрейновского 
сотрудничества).

Сравнение этих четырех комплексных 
рекомендаций с точки зрения рекомендуемых 
схем лечения показывает, что все группы 
исследователей, за исключением Чэна и коллег 
(Cheng and colleagues (2008)), предполагают, 
что наиболее предпочтительным препаратом 
для экстренной контрацепции являются 
таблетки, содержащие только прогестаген; 
следующий по степени предпочтения вариант – 
комбинированный курс эстрогена–прогестагена. 
В противоположность этому Чэн и коллеги 
(2008) рекомендуют в качестве наиболее 
предпочтительного препарата мифепристон, 
и лишь во вторую очередь таблетки для 
экстренной контрацепции, содержащие только 
прогестаген, а в третью – комбинированный 
курс эстрогена–прогестагена. Следует 
однако отметить, что мифепристон в дозе, 
необходимой для экстренной контрацепции, 
доступен только в четырех странах  
и не рекомендован ВОЗ. Все четыре группы 
исследователей сходятся во мнении, что 
медьсодержащие внутриматочные средства 
(ВМС) также могут быть использованы  
в качестве экстренной контрацепции при 
отсутствии противопоказаний. Все четыре 
группы исследователей также согласны с тем, 
что, если принято решение о применении 
экстренной контрацепции, прием таблеток 
следует начинать как можно скорее после 
незащищенного полового акта (или 
изнасилования), чтобы максимизировать 
эффективность препарата; при этом Чэн и 
коллеги (2008) указывают, что прием таблеток 
следует начать в течение первых 24 часов.  
Все группы исследователей также согласны  
с тем, что прием этих препаратов может быть 
начат в течение 5 дней после незащищенного 
полового акта (или изнасилования), несмотря  
на то, что его эффективность снижается  
с течением времени. Две группы исследователей 
(Американский колледж акушеров и гинекологов 
и Рабочая группа МФГА по проблеме 
сексуального насилия/ВИЧ) рекомендуют 
использование противорвотных препаратов для 
предотвращения тошноты при использовании 
комбинированных препаратов эстроген–
прогестагена в качестве средств экстренной 
контрацепции. В противоположность этому 
ВОЗ (2004) не рекомендует использовать 
противорвотные средства на регулярной 
основе; вместо этого рекомендуется принимать 
решение о назначении противорвотных 
средств на основании клинической оценки и их 
доступности. Чэн и коллеги (2008)  
не предлагают конкретных рекомендаций 
по поводу приема противорвотных 
препаратов, хотя согласно их выводам прием 
комбинированных препаратов эстрогена–
прогестагена обычно вызывал такие побочные 
эффекты, как тошнота и рвота.
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ВО
З Кроме того, были проанализированы данные 

последних рандомизированных контролируемых 
испытаний улипристала ацетата (включая 
следующие исследования: Creinin et al., 2006; 
Glasier, 2010). Эти исследования показали, 
что прием улипристала ацетата настолько 
же эффективен, как и (и, возможно, более 
эффективен, чем) прием левоноргестрела  
в целях предотвращении беременности, если  
по времени близок к овуляции; при этом  
в обоих случаях наблюдаются в некоторой 
степени схожие побочные эффекты.

От данных к рекомендациям

Группа по подготовке руководства приняла 
решение, что рекомендации по экстренной 
контрацепции для женщин в целом применимы 
к женщинам, подвергшимся сексуальному 
насилию, и сформулировала соответствующие 
рекомендации на основе анализа  
рекомендаций, представленных выше.  
МФГА и Американский колледж акушеров 
и гинекологов классифицировали качество 
полученных данных и степень, в которой 
определенная практика рекомендуется  
к применению, однако использовали при этом 
разные системы1. В Кокрейновском обзоре 
(Cheng et al, 2008) не классифицировали 
доказательства по степени их убедительности. 
Степень убедительности доказательств  
в нижеследующих рекомендациях основана 
на наилучшей оценке доказательств, 
представленных в проанализированных выше 
рекомендациях.

Рекомендации

12  Предлагать средства экстренной 
контрацепции женщинам, пострадавшим  
от сексуального насилия и обратившимся 
за помощью в течение 5 дней после 
эпизода сексуального насилия –  
в идеале как можно скорее после 
эпизода сексуального насилия, чтобы 
максимизировать эффективность этих 
средств.

Качество данных: среднее 

Степень, в которой данная практика 
рекомендуется к применению: настоятельно 
рекомендуется

Примечания

а)  В случае использования средства 
экстренной контрацепции, его применение 
следует начинать как можно скорее 
после изнасилования, так как оно более 

эффективно, если принято в течение трех 
дней, хотя оно может быть применено  
в срок до пяти дней (120 часов).

13  Медицинские работники должны 
предлагать левоноргестрел, если он есть  
в наличии. Рекомендуется одна доза 1,5 мг, 
равная по эффективности двум дозам по 
0,75 мг, принятым с интервалом 12–24 часа.

•  При ОТСУТСТВИИ левоноргестрела 
можно предложить комбинацию 
эстрогенов с прогестагенами  
и противорвотные средства, если такие 
имеются.

•  При отсутствии препаратов для оральной 
контрацепции и если это разумно  
в сложившейся ситуации, женщинам, 
которые нуждаются в постоянной 
контрацепции, можно предложить 
медьсодержащие внутриматочные спирали 
(ВМС). Принимая во внимание риск  
ИППП, ВМС можно устанавливать  
в течение максимум 5 дней после эпизода 
сексуального насилия при отсутствии 
медицинских противопоказаний согласно 
критериям ВОЗ (см. WHO medical eligibility 
criteria, 2010).

Качество данных: среднее 

Степень, в которой данная практика 
рекомендуется к применению: настоятельно 
рекомендуется

Примечания

a)  Группа по разработке рекомендаций 
обсудила некоторые противопоказания  
и побочные эффекты препаратов. Средства 
экстренной контрацепции, присутствующие 
на рынке медикаментов, отличаются высокой 
безопасностью и хорошей переносимостью 
и отвечают критериям безрецептурного 
отпуска лекарственных средств.

b)  Улипристала ацетат представляет собой 
относительно новый препарат,  
по-видимому, столь же эффективный,  
как и левоноргестрел, или более 
эффективный. Хотя побочные эффекты 
препарата, по-видимому, аналогичны 
левоноргестрелу, этот препарат пока не 
включен в перечень основных лекарственных 
средств ВОЗ (WHO, 2011), хотя в будущем 
может быть включен в него. Левоноргестрел 
остается более дешевым и относительно 
широко доступным.

1  При разработке рекомендаций МФГА был использован подход Канадской рабочей группы по проблемам 
профилактики заболеваний; доказательства и рекомендации были классифицированы на уровне I-A 
с указанием данных минимум одного надлежащим образом контролируемого рандомизированного 
контролируемого исследования; таким образом, были обеспечены убедительные доказательства,  
на основании которых были рекомендованы клинические профилактические меры. Американский колледж 
акушеров и гинекологов использовал подход Рабочей группы США по профилактическому медицинскому 
обслуживанию и присвоил рекомендации уровень B, как рекомендации, сформулированной на основе 
ограниченных или непоследовательных научных данных.
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c)  При использовании медьсодержащего ВМС 
необходимо учитывать более высокий риск 
заражения ИППП вследствие изнасилования. 
ВМС – эффективный метод экстренной 
контрацепции, который должны быть 
доступен женщинам, нуждающимся  
в средствах экстренной контрацепции.

(d)  Тест на беременность не требуется, но если 
он проведен и результат положительный, 
то в экстренной контрацепции нет 
необходимости и она будет неэффективной.

14  Если женщина обращается за медицинской 
помощью позже срока для экстренной 
контрацепции (5 дней), или средства 
экстренной контрацепции не дают 
ожидаемого эффекта, или у женщины 
наступила беременность в результате 
изнасилования, ей должен быть предложен 
безопасный аборт в соответствии  
с национальным законодательством.

Качество данных: соответствующие данные не 
выявлены

Степень, в которой данная практика 
рекомендуется к применению: настоятельно 
рекомендуется

Примечания

a)  Если аборты запрещены, с пострадавшей 
следует рассмотреть другие варианты 
помощи, например приемную семью для 
ребенка.

3.1.3  Постконтактная профилактика 
ВИЧ: лечение и соблюдение 
назначений

При сексуальном насилии может произойти 
передача ВИЧ. Хотя процент передачи ВИЧ 
низок (Boily et al., 2009), сложно установить 
конкретную степень риска, и существуют 
несколько характеристик сексуального 
насилия (возможные разрывы, несколько 
насильников), которые могут повлиять на этот 
риск. Поэтому, в частности в условиях высокой 
распространенности инфекции, существуют 
серьезные этические аргументы в поддержку 
предоставления постконтактной профилактики 
(ПКП) ВИЧ.

Обобщенные данные: лечение

Поиски в научной литературе не выявили каких-
либо исследований, которые бы изучали влияние 
ПКП ВИЧ на пострадавших от сексуального 
насилия, которые бы удовлетворяли всем 
критериям, описанным в вопросе PICOT; однако 
было определено четыре исследования (Wiebe 
et al, 2000; Drezett, 2002; Garcia et al., 2005;  
Roland et al., 2012), которые были  
посвящены изучению влияния ПКП ВИЧ  
на пострадавших от сексуального насилия, хоть 
они и не удовлетворяли всем критериям PICOT. 
Был проведен анализ этих исследований, чтобы 
пролить свет на эту важную тему.

В двух из этих четырех исследований 
использовался метод проспективного 
исследования отдаленных результатов  
на 2 когортах для сравнения сероконверсии 
ВИЧ среди пострадавших от сексуального 
насилия, которым была назначена ПКП ВИЧ, 
и пострадавших, которым ПКП ВИЧ не была 
назначена (Drezett, 2002; Garcia et al., 2005). 
В двух других исследованиях (Wiebe et al., 
2000; Roland et al., 2012) использовался метод 
проспективного когортного исследования 
отдаленных результатов для изучения 
сероконверсии среди пострадавших от 
сексуального насилия, причем всем пациентам 
была назначена ПКП ВИЧ (в этих исследованиях 
не было группы сравнения).

У каждого из этих исследований имелись 
серьезные методологические ограничения, 
например отсутствие группы сравнения, малый 
размер выборки и низкая степень дальнейшего 
отслеживания результатов. Кроме того,  
три из этих исследований (Wiebe et al., 2000; 
Garcia et al., 2005; Roland et al., 2012) включали 
мужчин, но при этом не проводился анализ 
данных для отдельных подгрупп испытуемых, 
то есть исключительно для женщин. Анализ 
интересов для этого обзора ВОЗ был посвящен 
изучению женщин, переживших сексуальное 
насилие. Кроме того, исследования проводились 
лишь в трех странах: Бразилии, Канаде и ЮАР, 
что ограничивает обобщаемость результатов 
исследований.

Согласно выводам этих исследований, лишь 
в одном из двух проспективных двойных 
когортных исследований с изучением 
отдаленных результатов было доказано,  
что ПКП ВИЧ снижает вероятность 
сероконверсии ВИЧ по сравнению  
с отсутствием ПКП ВИЧ (Drezett, 2002).  
В двух проспективных двойных когортных 
исследованиях с изучением отдаленных 
результатов диапазон сероконверсии 
варьировался от 0% до 3,7% (Wiebe et al., 2000; 
Roland et al., 2012).

От данных к рекомендациям: лечение

Поскольку количество данных исследований  
о ПКП ВИЧ для пострадавших от сексуального 
насилия ограничено, а также учитывая низкую 
вероятность того, что по этой проблеме будут 
проведены клинические испытания  
(по этическим соображениям и с точки зрения 
проблем логистики), рекомендации должны 
основываться на результатах экстраполяции 
выводов других исследований, включая 
исследования на животных и людях,  
не являющихся жертвами сексуального насилия. 
Например, имеются данные по результатам 
исследования методом случай-контроль  
о том, что краткий курс антиретровирусной 
терапии эффективно снижает частоту передачи 
ВИЧ после укола зараженной иглой (Cardo 
et al, 1997). Таким образом, при разработке 
рекомендаций для настоящего руководства 
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ВО
З использовались и другие руководства, 

посвященные этой теме (CDC 2010; Jina R et al., 
2010; WHO 2008).

Группа по подготовке руководства обсудила 
обобщаемость доказательных данных во всех 
ситуациях. Многие женщины не завершили 
полный курс ПКП ВИЧ (28 дней),  
что необходимо для того, чтобы он был 
эффективным. Это может быть связано  
с побочным действием приема некоторых 
лекарственных препаратов, а также 
эмоциональными последствиями эпизода 
сексуального насилия. Кроме того, при 
рассмотрении вопроса ПКП ВИЧ следует 
учитывать такие аспекты как наличие 
ресурсов и материально-техническая база. 
Принимая во внимание вышесказанное, члены 
ГПР задались вопросом о том, стоит ли 
систематически использовать ПКП ВИЧ там, где 
распространенность ВИЧ прогнозируется на 
низком уровне. Было высказано предположение, 
что в системах здравоохранения разных стран 
может возникнуть желание установить порог, 
ниже которого не следует систематически 
проводить ПКП ВИЧ. Кроме того, в некоторых 
обстоятельствах риск заражения женщины 
от единичного агрессора низок. Поэтому 
специалисты пришли к согласию о том, что  
в особенности в местностях с низкой частотой 
распространения степень риска следует 
обсудить совместно с женщиной, прежде чем 
предлагать ей ПКП ВИЧ.

Обобщенные данные: соблюдение 
назначений

Поиски в научной литературе не выявили 
каких-либо исследований, которые бы изучали 
эффективность мер, ставящих целью повысить 
соблюдение пострадавшими от сексуального 
насилия назначенной схемы ПКП ВИЧ,  
и которые бы удовлетворяли всем критериям, 
указанным в вопросе по методике PICOT. 
Однако было найдено одно исследование 
(Abrahams et al., 2010), которое было 
посвящено изучению этой темы, правда оно 
не удовлетворяло всем критериям PICOT 
(например, в состав испытуемой группы входили 
и девочки, и взрослые женщины, подвергшиеся 
сексуальному насилию, и при этом отдельный 
анализ для этих подгрупп или для подгруппы 
взрослых женщин не проводился). Стало 
очевидно, что данное исследование проливает 
некоторый свет на эту важную тему.

Абрамс и коллеги (Abrahams and colleagues 
(2010)) изучали, влияет ли психосоциальная 
поддержка по телефону на соблюдение 
пациентами назначенной схемы ПКП ВИЧ. 
Группа испытуемых включала девочек и взрослых 
женщин, подвергшихся сексуальному насилию, 
которые были ВИЧ-негативными во время 
приема в четырех службах для пострадавших 
от сексуального насилия в городе и сельской 
местности в ЮАР. Участников испытания 
случайным образом разделили на группы. 

Пациенткам обеих групп выдали буклет  
с дневником приема препаратов,  
но второй группе дополнительно оказывали 
психосоциальную поддержку по телефону. 
Соблюдение пациентками схемы ПКП ВИЧ 
оценивалось в ходе опроса, который проводился 
спустя 1–5 дней после завершения 28-дневного 
периода (время, в течение которого пациентки 
должны были принимать препараты для  
ПКП ВИЧ).

Хотя это исследование было разработано 
грамотно для изучения поставленного вопроса, 
здесь также имеется ряд методологических 
ограничений. Одно важное ограничение состоит 
в том, что почти для одной трети участниц 
основной результат (соблюдение назначенной 
схемы ПКП ВИЧ) оценивался на сообщении 
участниц испытания о том, сколько лекарств они 
приняли или не приняли, что является не очень 
надежным критерием, несмотря на то, что всем 
участницам исследования выдали дневник для 
записи времени приема лекарства. Кроме того, 
анализ по отдельным подгруппам  
не проводился, и не было сообщений  
о результатах исключительно для группы 
взрослых женщин, а именно такой анализ 
интересует нас для целей данного руководства. 
Результаты показали, что данная мера оказалась 
неэффективной. В обеих группах (и той, где 
проводилась указанная мера вмешательства,  
и в группе сравнения) отмечались крайне  
низкие уровни соблюдения назначенной схемы 
ПКП ВИЧ.

От данных к рекомендациям:  
соблюдение назначений

Учитывая наличие лишь одного исследования 
по данной теме, к тому же с отрицательными 
результатами, поскольку исследованная мера  
не способствовала лучшему соблюдению 
пациентами назначенной схемы ПКП ВИЧ, 
качественных фактических данных по этому 
вопросу недостаточно, чтобы дать рекомендации.

Мнение ГПР состояло в том, что, хотя 
соблюдение назначенной схемы приема 
является важной проблемой ПКП ВИЧ, 
существующие на данный момент фактические 
данные не указали на эффективный подход, 
который бы позволил улучшить соблюдение 
пациентами назначений врача.

Рекомендации

15  Рассмотреть возможность постконтактной 
профилактики (ПКП) ВИЧ, если женщина 
обратилась за медицинской помощью 
в течение 72 часов после эпизода 
сексуального насилия. Использовать 
методику совместного принятия решений 
(см. глоссарий) с пострадавшей, чтобы 
определить уместность проведения ПКП 
ВИЧ (ВОЗ, 2007).

Качество данных: очень низкое, основано  
на косвенных данных (см. ВОЗ/МОТ, 2008)
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Степень, в которой данная практика 
рекомендуется к применению: настоятельно 
рекомендуется

Примечания

a)  ПКП следует начать как можно скорее 
после эпизода насилия, в идеале – в течение 
нескольких часов после него и не позднее  
72 часов после возможного заражения.

b)  В местности с низкой частотой 
заболеваемости при разработке политики 
проведения ПКП ВИЧ надо будет учитывать 
местный контекст, имеющиеся ресурсы 
и возможности, а также другие затраты, 
связанные с проведением профилактики.

16  Обсудить риск заражения ВИЧ, чтобы 
решить вопрос об использовании 
постконтактной профилактики ВИЧ, вместе 
с пострадавшей, в том числе:

•  заболеваемость ВИЧ в данной местности;

•  ограничения постконтактной 
профилактики1;

•  ВИЧ-статус и характеристики агрессора, 
если они известны;

•  особенности эпизода насилия, в том числе 
количество насильников;

•  побочное действие антиретровирусных 
препаратов, используемых для 
постконтактной профилактики ВИЧ;

•  вероятность заражения ВИЧ.

Качество данных: были выявлены косвенные 
данные (ВОЗ, 2008).

Степень, в которой данная практика 
рекомендуется к применению: настоятельно 
рекомендуется

17  В случае применения постконтактной 
профилактики ВИЧ:

•  начать терапию как можно скорее  
и в течение 72 часов после эпизода 
насилия;

•  провести тестирование на ВИЧ  
и психологическое консультирование  
во время первого приема;

•  обеспечить регулярное последующее 
наблюдение за пациенткой;

•  как правило, предпочтение отдается 
схеме профилактики, предполагающей 
прием двух препаратов (комбинированный 
препарат с фиксированной дозой),  
а не трех, а также препаратам с меньшим 
числом побочных эффектов;

•  при выборе препаратов и схемы приема 
для ПКП ВИЧ необходимо опираться  
на национальные руководства.

Качество данных: были выявлены косвенные 
данные (ВОЗ, 2008).

Степень, в которой данная практика 
рекомендуется к применению: настоятельно 
рекомендуется

Примечание

a)   При выборе препаратов для ПКП 
следует опираться на принятые в стране 
схемы лечения ВИЧ с использованием 
антиретровирусных препаратов первой 
линии.

18  Важным элементом ПКП является 
консультирование о важности соблюдения 
схемы и длительности лечения.

Качество данных: очень низкое, рекомендация 
основана на косвенных данных

Степень, в которой данная практика 
рекомендуется к применению: настоятельно 
рекомендуется

Примечание

a)  Многие женщины, подвергшиеся сексуальному 
насилию, которым была предоставлена 
ПКП ВИЧ, не завершили полный курс 
профилактики, поскольку ПКП ВИЧ вызывает 
такое побочное действие как тошнота и 
рвота, может вызывать в памяти болезненные 
мысли об изнасиловании. Кроме того, другие 
проблемы в жизни пострадавших могут 
вытеснить из сознания необходимость 
профилактического приема лекарств. 
Медицинские работники должны осознавать, 
что крайне сложно добиться соблюдения 
пациентами назначенного лечения, а поэтому 
необходимо предпринимать усилия, чтобы 
обеспечить его. До настоящего времени  
не выявлено какой-либо эффективной меры, 
которая бы позволила улучшить соблюдение 
пациентами назначений.

Общие замечания

a)  Важно определить обстоятельства 
изнасилования и уместность проведения 
ПКП ВИЧ. Совместное руководство ВОЗ/
МОТ по постконтактной профилактике 
(ПКП) для предупреждения инфицирования 
ВИЧ (WHO, 2007, стр. 52) рекомендует 
следующие критерии для проведения ПКП 
ВИЧ после эпизода сексуального насилия:

•  изнасилование (проникновение) произошло 
не более 72 часов назад;

•  ВИЧ-статус агрессора положительный или 
неизвестен;

•  неизвестно, инфицировано ли ВИЧ лицо, 
потенциально подвергшееся воздействию 
инфекции (необходимо предложить 
тестирование на ВИЧ во время консультации 
врача);

1  В двух когортных исследованиях ПКП ВИЧ показатели сероконверсии варьировались от 0% до 3,7%.
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ВО
З •  определенный риск заражения, такой как:

•  проникновение в вагину или анус без 
презерватива или с презервативом, 
который порвался или соскользнул; или

•  контакт крови или эякулята насильника 
со слизистой оболочкой или 
поврежденной кожей во время эпизода 
насилия; или

•  реципиент орального секса с эякуляцией; 
или

•  лицо, подвергшееся сексуальному 
насилию, было под действием 
препаратов/наркотиков или по иной 
причине без сознания во время 
предполагаемого эпизода насилия  
и не знает точно, как могло произойти 
потенциальное заражение; или

•  лицо подверглось групповому 
изнасилованию.

b)  До начала ПКП рекомендуется тестирование 
на ВИЧ, но такое тестирование не должно 
препятствовать назначению ПКП. Однако 
лицам, инфицированным ВИЧ, нельзя 
назначать ПКП; их следует направить для 
получения соответствующей помощи и 
получения антиретровирусной терапии.

c)  На уровне органов здравоохранения 
необходимо рассмотреть возможность 
систематического назначения ПКП ВИЧ  
в рамках медицинской помощи  
после изнасилования с учетом 
распространенности ВИЧ в данной 
местности, этических соображений  
и наличия ресурсов.

3.1.4   Постконтактная профилактика 
инфекций, передающихся  
половым путем (ИППП)

Обобщенные данные

Поиск в научной литературе не выявил каких-
либо исследований, которые бы изучали влияние 
ПКП ИППП, предоставляемой поставщиками 
медицинских услуг женщинам, пострадавшим 
от сексуального насилия. Ввиду отсутствия 
фактических данных по этому конкретному 
вопросу PICOT, и поскольку нет причин думать, 
что ПКП ИППП даст другие результаты 
при применении у женщин, подвергшихся 
сексуальному насилию, по сравнению  
с женщинами, не подвергавшимися  
насилию, организации/группы здравоохранения, 
включая Центры по контролю и профилактике 
заболеваний (ЦКПЗ) (2010), а также Рабочая 
группа МФГА по сексуальному насилию и ВИЧ 
(Jina et al., 2010), основывали свои рекомендации 
по данной теме на результатах исследований 
в других группах пациентов, экспертных 
заключениях или отчетах экспертных комиссий. 
Поэтому для выработки рекомендаций 
был проведен анализ этих двух недавно 

изданных руководств, основанных на научно 
обоснованных данных, относительно ПКП 
ИППП.

При сравнении руководств ЦПКЗ и МФГА  
по данной теме было выявлено, что они в целом 
согласуются друг с другом. В обеих публикациях 
содержится рекомендация о необходимости 
предоставлять пострадавшим от сексуального 
насилия профилактику/лечение от хламидиоза, 
гонореи и трихомониаза. Однако руководство 
МФГА также рекомендует профилактику/лечение 
сифилиса. И руководство ЦКПЗ, и руководство 
МФГА рекомендуют вакцинацию пострадавших 
от сексуального насилия против гепатита В. 
Однако в руководстве ЦКПЗ указывается,  
что такая вакцинация должна проводиться без 
иммуноглобулина.

От данных к рекомендациям

Как и в предыдущем разделе об экстренной 
контрацепции, проводилась экстраполяция 
фактических данных исследований  
на обычных пациентах на том основании,  
что эффективность ПКП ИППП вряд ли будет 
отличаться у жертв сексуального насилия. 
ГПР придерживается мнения, что подход, 
подразумевающий сначала тестирование, а затем 
лечение в случае получения положительного 
результата приведет к задержке, а также  
к риску, что женщина не вернется для 
получения результатов теста. Поэтому Группа 
по подготовке руководства рекомендовала 
лечение от вероятного заражения ИППП без 
предварительного тестирования.

Поскольку приведенные ниже рекомендации 
основывались на руководстве ЦКПЗ (в котором 
не указывалась степень ценности фактических 
данных или значимости рекомендации) 
и МФГА (в котором была указана такая 
информация), степень ценности фактических 
данных в приведенных ниже рекомендациях 
основывается на наилучшей оценке 
фактических данных, указанных в данном 
руководстве.

Рекомендации

19  Женщинам, пострадавшим от сексуального 
насилия, должны быть предложены 
профилактика/лечение на случай 
вероятного заражения:

• хламидиоза;

• гонореи;

• трихомониаза;

•  сифилиса (в зависимости от 
распространенности в данной местности).

При выборе препаратов и схемы приема 
необходимо опираться на национальные 
руководства.

Качество данных: косвенные данные; низкое – 
очень низкое
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Степень, в которой данная практика 
рекомендуется к применению: настоятельно 
рекомендуется

20  В соответствии с национальными 
руководствами следует предложить 
вакцинацию от гепатита В без 
иммуноглобулина.

•  До первой вакцинации необходимо 
сделать анализ крови, чтобы определить 
концентрацию в крови антител  
к гепатиту В.

•  При достаточном уровне антител 
дальнейшая вакцинация не требуется.

Качество данных: косвенные данные; очень 
низкая 

Степень, в которой данная практика 
рекомендуется к применению: настоятельно 
рекомендуется

Примечание

а)   Лечение на случай вероятного заражения 
предпочтительнее тестирования на ИППП, 
чтобы избежать ненужных задержек. 
Поэтому ГПР не рекомендует проводить 
тестирование до начала лечения.

3.2   Меры вмешательства  
при психологических/ 
психических нарушениях

3.2.1   Вмешательства в течение первых 
дней после эпизода насилия

Обобщенные данные

Изучение научной литературы выявило 
девять исследований, посвященных изучению 
влияния мер, направленных на поддержание 
психического здоровья и предлагаемых 
медицинскими работниками женщинам, 
пережившим сексуальное насилие. Одно 
из исследований отвечало всем критериям 
вопроса PICOT (Echeburua et al., 1996), а восемь 
из этих работ (Rothbaum, 1997; Resick et al., 
1988, 2002; Resick and Schnicke, 1992; Foa et al., 
1991; Rothbaum et al., 2005; Galovski et al., 2009; 
Anderson et al., 2010) отвечали большинству 
критериев для вопросов PICOT. Все эти работы 
были проанализированы.

В этих девяти исследованиях оценивались  
10 видов терапии при психических 
расстройствах (выработка уверенности  
в себе, выявление эмоций при помощи врача, 
когнитивная переработка, когнитивное 
реструктурирование и умение справляться  
с трудностями, десенсибилизации и коррекции 
переработки информации с помощью  
движения глазных яблок (ДКПИЯ)  
(см. глоссарий), длительная экспозиция, техника 
последовательного расслабления мышц, 
прививка против стресса, поддерживающее 
консультирование и поддерживающая 
психотерапия и информация).  

Первые четыре вида терапии, а также длительная 
экспозиция и прививка стресса представляют 
собой различные формы когнитивной 
поведенческой терапии (КПТ) (см. глоссарий). 
Семь исследований были посвящены терапии 
индивидуальных пациентов, а два исследования 
были посвящены изучению групповой терапии. 
Терапию проводили в ходе сеансов в течение 
относительного короткого периода времени 
(от 10 дней до 12 недель), при этом общая 
продолжительность собственно лечения 
варьировала от 5 до 18 часов.

У всех исследований имелись сильные стороны 
и ограничения с точки зрения методологии. Если 
говорить о сильных сторонах, шесть из девяти 
исследований являлись рандомизированными 
контролируемыми исследованиями, одно 
исследование проводилось в форме вторичного 
анализа данных рандомизированного 
контролируемого испытания, а два исследования 
были нерандомизированными контролируемыми 
испытаниями. Во всех исследованиях 
использовались стандартизированные 
инструменты оценки, и в большинстве работ 
оценивалось несколько результатов. Среди 
ограничений: редкое использование слепой 
оценки, высокий процент выбывших до конца 
периода испытаний, отсутствие анализа  
в зависимости от назначенного лечения,  
а также отсутствие контроля потенциально 
искажающих факторов. Кроме того,  
в исследованиях зачастую имелось несколько 
критериев исключения, включая сопутствующие 
психологические/психические нарушения, 
злоупотребление психоактивными  
веществами/ зависимость от них, и (или) 
пережитые ранее или переживаемые  
в настоящее время различные формы насилия 
со стороны интимного партнера и (или) 
инцеста. Поскольку у многих пострадавших от 
сексуального насилия имеются такие проблемы, 
обобщаемость выводов этих исследований 
и их применимость к более широкой группе 
пострадавших от сексуального насилия 
могут оставаться под вопросом. Более того, 
большинство исследований были посвящены 
пострадавшим от сексуального насилия, 
наиболее недавнее нападение на которых 
произошло, по крайней мере, за 3 месяца до 
исследования, причем многие из участников 
исследования подверглись нападению за 
несколько лет до проведения исследования. 
Хотя данный критерий включения можно было 
бы обосновать тем, что исследователи  
пытались включить в группу испытуемых  
лишь пострадавших от сексуального насилия, 
у которых степень выраженности симптомов, 
связанных с изнасилованием, «естественным 
образом» не ослабла со временем  
(или обеспечили выполнение требований 
Диагностического и статистического 
руководства по психическим расстройствам 
[DSM-IV; American Psychiatric Association, 1994] 
относительно диагностических критериев ПТСР, 
согласно которым воздействие произошло, 
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ВО
З по крайней мере, за 1–3 месяца до этого), 

этот критерий включения может ограничить 
обобщаемость выводов, в особенности для 
женщин, которые обращаются за помощью 
вскоре после нападения. Кроме того,  
в большинстве исследований размер выборки 
был крайне мал. В конце концов, следует 
отметить, что восемь из девяти исследований 
проводились в США, и восемь из девяти 
исследований работали с клиническими 
выборками.

Все результаты исследований, взятые 
вместе, по всей видимости, дают основания 
полагать, что относительно краткосрочные 
меры вмешательства при психических 
расстройствах, в частности несколько 
форм КПТ, а также ДКПИЯ могут улучшить 
психологическое состояние многих взрослых 
женщин, перенесших сексуальное насилие. 
Кроме того, хотя эти меры психологической 
помощи, кажется, приносят больше пользы, 
чем отсутствие лечения, научные исследования 
однозначно не указывают на то, что какой-то 
один вид терапии явно лучше других.

В конце концов, учитывая малое количество 
исследований для этой конкретной 
группы и разнообразие оцениваемых мер 
психологической помощи (причем некоторые 
виды помощи оценивались лишь в одном 
исследовании), а также упоминавшиеся выше 
методологические ограничения, требуется 
проявлять осторожность при выработке 
рекомендаций на основе этих ограниченных 
результатов исследования. Поэтому при 
составлении рекомендаций учитывались и более 
многочисленные данные научных исследований 
в области психологической помощи для всех 
лиц, пострадавших от травм, а не только для лиц, 
ставших жертвами сексуального насилия (Bisson 
et al., 2007).

От данных к рекомендациям

Степень ценности рекомендаций относительно 
эффективности мер психологической помощи 
пострадавшим от сексуального насилия 
ограничена относительно небольшим числом 
исследований на эту тему и методологическими 
ограничениями данных исследований. Однако 
эти исследования на самом деле дают 
небольшое количество научно обоснованных 
данных о том, что предложение пострадавшим 
от сексуального насилия определенных видов 
психологических вмешательств, например 
КПТ (в частности, когнитивная переработка, 
длительная экспозиция и прививка стресса), 
а также ДКПИЯ ведет к улучшению их 
психологического состояния, включая 
ослабление симптомов ПТСР. Это мнение 
подтверждается более общими данными 
об эффективности этих подходов для лиц, 
переживших травму.

Члены ГПР обсудили наличие ресурсов. Скорее 
всего, во многих странах не будут доступны 
сложные виды терапии, предоставляемые 

специалистами, или в таком случае время 
ожидания будет долгим, хотя издержки, 
связанные с оказанием таких услуг, следует 
сопоставить с социальными и человеческими 
издержками сексуального насилия. Отмечается, 
что предпринимаются шаги по упрощению  
и тестированию таких видов терапии  
в условиях медицинских учреждений общего 
профиля (Rahman et al.’s 2008 – исследование 
КПТ, оказываемой «женщинами – медицинскими 
работниками» в случае материнской депрессии). 
Этот подход необходимо опробовать  
и оценить за пределами учреждений, 
участвующих в исследованиях, в которых обычно 
выше уровень надзора и контроля, чтобы 
доказать эффективность.

В дополнение к обобщенным выше данным, 
ГПР провела анализ публикации ВОЗ (2011) 
«Первая психологическая помощь», в которой 
даются рекомендации относительно действий 
в критических ситуациях, публикации (2010) 
Руководство ВОЗ в рамках Глобальной программы 
действий по психическому здоровью для 
неспециализированных медицинских учреждений и 
врачей общей практики, 
 а также Руководство ВОЗ (2009) по вопросам 
фармакологического лечения психических 
расстройств в учреждениях, оказывающих 
первичную медицинскую помощь, которое 
направлено на усовершенствование оказания 
психической помощи на уровне первичной 
медицинской помощи. «Первая психологическая 
помощь» – это самая базовая форма помощи  
(см. рекомендации 1 и 10), подходящая для 
уровня первичной помощи, когда возможности 
для направления пациенток к другим 
специалистам ограничены или отсутствуют.

Рекомендации

21  В дальнейшем продолжать предлагать 
поддержку и медицинскую помощь,  
как описано в рекомендации 10.

Качество данных: были выявлены косвенные 
данные (ВОЗ, 2011, «Первая психологическая 
помощь»)

Степень, в которой данная практика 
рекомендуется к применению: настоятельно 
рекомендуется

22  Предоставить печатную информацию  
о стратегии преодоления тяжелого стресса 
(сопровождаемую соответствующими 
предупреждениями о том, что приносить 
печатные материалы домой, если там 
находится агрессивный партнер, опасно).

Качество данных: Соответствующие данные  
не выявлены

Степень, в которой данная практика 
рекомендуется к применению: Настоятельно 
рекомендуется

23  Не следует применять психологический 
дебрифинг.
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Качество данных: очень низкое – низкое (ВОЗ, 
2011, «Первая психологическая помощь»)

Степень, в которой данная практика 
рекомендуется к применению: настоятельно 
рекомендуется

3.2.2   Медицинские вмешательства  
в период до трех месяцев после 
эпизода насилия

24  В дальнейшем продолжать предлагать 
поддержку и медицинскую помощь,  
как описано в рекомендации 10.

Качество данных: были выявлены косвенные 
данные (ВОЗ, 2011, «Первая психологическая 
помощь»)

Степень, в которой данная практика 
рекомендуется к применению: настоятельно 
рекомендуется

25  Применять методику «динамического 
наблюдения» в течение 1–3 месяцев 
после эпизода насилия за исключением 
тех случаев, когда пациентка находится 
в депрессии, злоупотребляет алкоголем 
или наркотиками, проявляет склонность 
к суициду или причинению себе вреда, 
или с трудом выполняет повседневные 
обязанности. Динамическое наблюдение 
включает объяснение женщине того,  
что ее состояние, скорее всего, будет 
улучшаться с течением времени, а также 
предложение обращаться за поддержкой 
снова и назначение регулярных 
консультаций в дальнейшем.

Качество данных: очень низкое – низкое (ВОЗ, 
2010)

Степень, в которой данная практика 
рекомендуется к применению: настоятельно 
рекомендуется

26  Если пациентка нетрудоспособна в связи 
с посттравматическими симптомами, 
связанными с изнасилованием (то есть она 
не может выполнять повседневные дела), 
необходимо организовать когнитивную 
поведенческую терапию (КПТ)  
или десенсибилизацию  
и коррекцию переработки информации 
с помощью движения глазных яблок 
(ДКПИЯ); эти вмешательства должен 
проводить медицинский работник, хорошо 
разбирающийся в проблеме сексуального 
насилия.

Качество данных: низкое – среднее 

Степень, в которой данная практика 
рекомендуется к применению: настоятельно 
рекомендуется

27  Если у пациентки наблюдаются любые 
другие расстройства психики (симптомы 
депрессии, злоупотребления алкоголем или 
наркотиками, склонность к самоубийству 
или причинению себе вреда), необходимо 

оказать помощь в соответствии  
с Руководством ВОЗ в рамках Глобальной 
программы действий по психическому 
здоровью (ВОЗ 2010).

Качество данных: косвенные данные, 
вариативные (варьируются в зависимости от 
типа вмешательства, см. http://www.who. int/
mental_health/mhgap/evidence/en) 

Степень, в которой данная практика 
рекомендуется к применению: настоятельно 
рекомендуется

3.3.2   Медицинские вмешательства 
позднее трех месяцев после  
эпизода насилия

28  Оценить расстройства психики (симптомы 
острого стресса/посттравматического 
стрессового расстройства, депрессии, 
злоупотребления алкоголем/наркотиками, 
проявления склонности к самоубийству 
или причинению себе вреда) и обеспечить 
лечение депрессии, злоупотребления 
алкоголем или других психических 
расстройств в соответствии с принципами 
Руководства ВОЗ в рамках Глобальной 
программы действий по психическому 
здоровью (ВОЗ 2010), включающего научно 
обоснованные клинические протоколы 
ВОЗ для лечения психических расстройств.

Качество данных: косвенные данные, 
вариативные (варьируются в зависимости от 
типа вмешательства, см. http://www.who.int/
mental_health/mhgap/evidence/en) 

Степень, которой данная практика 
рекомендуется к применению: настоятельно 
рекомендуется

29  Если состояние пациентки оценивается 
как посттравматическое стрессовое 
расстройство (ПТСР), необходимо 
организовать лечение ПТСР с помощью 
когнитивной поведенческой терапии 
или десенсибилизации и коррекции 
переработки информации с помощью 
движения глазных яблок.

Качество данных: низкое – среднее 

Степень, в которой данная практика 
рекомендуется к применению: настоятельно 
рекомендуется

3.2.4  Общие замечания

a)  Рассмотреть потенциальный ущерб  
от психотерапевтических вмешательств 
(включая КПТ), оказываемых не на 
должном уровне потенциально уязвимым 
пострадавшим лицам. Крайне важно 
получить информированное согласие 
и уделять внимание обеспечению 
безопасности. Терапию должен проводить 
квалифицированный специалист-медик 
с хорошим пониманием проблемы 
сексуального насилия

http://www.who. int/mental_health/mhgap/evidence/en
http://www.who. int/mental_health/mhgap/evidence/en
http://www.who.int/mental_health/mhgap/evidence/en
http://www.who.int/mental_health/mhgap/evidence/en
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ВО
З b)  При проведении оценки и составлении 

плана оказания помощи следует учитывать 
предшествующие психические расстройства, 
и при необходимости лечение и направления 
к специалистам необходимо предоставлять 
в соответствии с требованиями Руководства 
ВОЗ в рамках Глобальной программы 
действий по психическому здоровью 
(ВОЗ 2010). Женщины с психическими 
расстройствами и злоупотребляющие 
наркотическими веществами могут 
подвергаться повышенному риску 
изнасилования по сравнению с другими 
женщинами, а поэтому вероятно, что 
среди жертв изнасилования доля женщин 
с предшествующими психическими 
расстройствами и злоупотребляющих 
наркотическими веществами будет 
непропорциональна высока. Аналогично, 
следует учитывать травматические события, 
предшествовавшие инциденту (например, 
сексуальное насилие в детстве, насилие со 
стороны интимного партнера или травмы, 
связанные с военными действиями) (ВОЗ 
2013).

c)  Важно осознавать, что сексуальное насилие 
иногда совершает человек, с которым 
женщина живет. Это могут быть не только 
партнер, но и другой член семьи, например 
отчим, свекор, друг семьи или кто-то еще.

d)  Большинство женщин должны иметь 
доступ к групповой или индивидуальной 
непрофессиональной поддержке, которая  
в идеале должна быть основана на 
принципах «Первой психологической 
помощи» (ВОЗ, 2011).

На рис. 2 показан порядок оказания 
медицинской помощи женщине, которая 
обратилась к врачу по поводу сексуального 
насилия. Эта схема поможет медикам оказывать 
помощь пострадавшим от сексуального насилия.

4.   Подготовка медицинских 
работников по вопросам 
насилия со стороны 
интимного партнера  
и сексуального насилия

4.1  Обобщенные данные

Был проведен анализ данных для поиска 
следующей информации:

•  об эффективности обучающих мероприятий 
для медицинских работников по вопросам 
насилия со стороны интимного партнера 
и сексуального насилия, направленных на 
совершенствование: i) навыков/умений 
медицинских работников и (или) ii) 
результатов помощи женщинам;

•  об элементах учебных курсов, 
совершенствующих навыки и умения 
медицинских работников в области 
правильного реагирования на проблемы 
женщин, пострадавших от насилия, и (или) 

улучшающих результаты оказания помощи 
женщинам;

•  об эффективности обучения медицинских 
работников по вопросам насилия со стороны 
интимного партнера и сексуального насилия 
на этапе до получения квалификации.

4.1.1   Обучающие мероприятия  
по вопросам насилия  
со стороны интимного партнера

Анализ данных об эффективности обучения 
медицинских работников по вопросам насилия 
со стороны интимного партнера показал, что 
большинство исследований выявили некоторое 
углубление знаний медработников после 
прохождения обучения. Однако обучение 
медицинских работников исключительно 
выявлению случаев насилия со стороны 
интимного партнера, без соответствующего 
обучения методике оказания помощи  
и направления пациентки к специалистам  
не получило серьезной поддержки (Coonrod 
et al., 2000). При этом на сегодняшний 
день многие вмешательства делают акцент 
исключительно на обучении медицинских 
работников выявлению случаев насилия. По всей 
видимости, вмешательства, подразумевающие 
обучение по нескольким аспектам проблемы 
насилия со стороны интимного партнера 
(выявление, клинические навыки, документальное 
оформление и направление к специалистам) 
и применение интерактивных методик, 
повышают частоту выявления эпизодов насилия 
и стимулируют изменения в отношении и 
поведении медицинских работников. Лишь 
несколько работ посвящены оценке влияния 
обучения на результаты оказания медицинской 
помощи женщинам, подвергшимся насилию  
со стороны интимного партнера (Campbell et al., 
2001; Dubowitz et al., 2011; Feder et al., 2011).

Основные данные относятся к странам  
с высоким уровнем доходов. В странах с низким 
и средним уровнем доходов проводилось 
меньше исследований, притом менее высокого 
качества, которые оценивали эффективность 
учебных мероприятий (PRIME, 2002; Grisurapong, 
2004; Bott et al., 2005). Исследования, 
проведенные в странах с высоким уровнем 
доходов, в определенной мере поддерживают 
краткие многокомпонентные (длительностью 
от 20 минут до 1,5 дней) интерактивные 
обучающие мероприятия с использованием 
мультимедийных средств, которые предполагают 
обсуждение, моделирование ситуаций и 
ролевые игры. Такое обучение медицинских 
работников проводится по всем аспектам 
насилия со стороны интимного партнера, 
включая выявление насилия, ведение пациентки 
и направление в соответствующие организации 
на местном уровне. Однако четких  
данных о том, как такие мероприятия 
сказываются на отношении к проблеме насилия  
со стороны интимного партнера  
и соответствующих убеждениях, на направлении 
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Вставка В. Постконтактная профилактика ВИЧ
•  Начать терапию как можно скорее  

и в течение 72 часов после изнасилования.
•  Провести тестирование на ВИЧ  

и психологическое консультирование  
во время первого приема.

•  Обеспечить регулярное последующее 
наблюдение за пациенткой.

•  Обычно предпочтителен прием двух 
препаратов (комбинированный препарат  
с фиксированной дозой), а не трех, причем 
выбирают препараты с меньшим числом 
побочных эффектов.

•  При выборе препаратов и схемы приема 
для постконтактной профилактики ВИЧ 
необходимо опираться на национальные 
руководства.

•  Важным элементом постконтактной 
профилактики ВИЧ является 
консультирование для обеспечения 
соблюдения назначенной схемы приема.

Вставка С. Экстренная контрацепция
•  Рекомендуется предложить левоноргестрел, 

если он есть в наличии. Рекомендуется одна 
доза 1,5 мг, равная по эффективности двум 
дозам по 0,75 мг, принятым с интервалом 12-24 
часа.

•  При ОТСУТСТВИИ левоноргестрела можно 
предложить комбинацию эстрогенов  
с прогестагенами и противорвотные средства, 
если такие имеются.

•  При отсутствии препаратов для оральной 
контрацепции и если это разумно  
в сложившейся ситуации, женщинам, которые 
нуждаются в постоянной контрацепции, 
можно предложить медьсодержащие 
внутриматочные спирали (ВМС). Принимая 
во внимание риск ИППП, ВМС можно 
устанавливать в течение максимум 5 дней 
после сексуального насилия при отсутствии 
медицинских противопоказаний согласно 
критериям ВОЗ (см. WHO medical eligibility 
criteria, 2010).

Вставка D. Постконтактная профилактика ИППП
Предлагать провести профилактику/ лечение 
наиболее вероятных ИППП:
• хламидиоза;
• гонореи;
• трихомониаза;
•  сифилиса (в зависимости от 

распространенности в данной географической 
области).

При выборе препаратов и схемы приема 
необходимо опираться на национальные 
руководства.
В соответствии с национальными руководствами 
следует предложить вакцинацию от гепатита В 
без иммуноглобулина.
•  До первой вакцинации необходимо сделать 

анализ крови, чтобы определить концентрацию 
в крови антител к гепатиту В.

•  При достаточном уровне антител дальнейшая 
вакцинация не требуется.

Вставка A. Риск ВИЧ
Обсудите риск ВИЧ, включая:
•  заболеваемость ВИЧ в данной местности;
•  ограничения ПКПa;

•  ВИЧ-статус и характеристики агрессора, 
если известны; характеристики нападения, 
включая число нападавших;

•  побочное действие антиретровирусных 
препаратов, используемых для ПКП;

• вероятность заражения ВИЧ.

Рисунок 2. Женщина приходит на прием после эпизода сексуального насилия

a  В двух когортных исследованиях постконтактной профилактики ВИЧ показатель  
конверсии сыворотки варьировался в диапазоне от 0% до 3,7%.

b См.: WHO, 2003; WHO/UNHCR, 2004; WHO/UNHCR/UNFPA, 2009.
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Медицинские вмешательства позднее 3-х месяцев после эпизода насилия
• Оценить расстройства психики (симптомы острого стресса/посттравматического 
 стрессового расстройства, депрессии, злоупотребления алкоголем/наркотиками, 
 проявления склонности к суициду или причинению себе вреда) и обеспечить лечение 
 депрессии, злоупотребления алкоголем или других психических расстройств в соответствии 
 с принципами Руководства ВОЗ в рамках Глобальной программы действий по психическому 
 здоровью (WHO, 2010), включающий научно  обоснованные клинические протоколы ВОЗ 
 для лечения психических расстройств.
• Если состояние пациентки оценивается как посттравматическое стрессовое расстройство 
 (ПТСР), необходимо организовать лечение с помощью когнитивной поведенческой 
 терапии или десенсибилизации и коррекции переработки информации с помощью 
 движения глазных яблок.

Психологическая помощь в период до 3-х месяцев после эпизода насилия
• Продолжать оказывать первичную поддержку и медицинскую помощь, как описано выше.
• Применять методику «динамического наблюдения» в течение 1–3 месяцев после эпизода 
 насилия за исключением тех случаев, когда пациентка находится в депрессии, злоупотребляет 
 алкоголем или наркотиками, проявляет склонность к суициду или причинению себе вреда, 
 или с трудом выполняет повседневные обязанности. Динамическое наблюдение включает 
 объяснение женщине того, что ее состояние, скорее всего, будет улучшаться с течением 
 времени, а также предложение обращаться за поддержкой снова и назначение регулярных 
 консультаций в дальнейшем.
• Если пациентка нетрудоспособна в связи с посттравматическими симптомами, связанными 
 с изнасилованием (то есть она не может выполнять повседневные дела), необходимо 
 организовать когнитивную поведенческую терапию или десенсибилизацию и коррекцию 
 переработки информации с помощью движения глазных яблок; эти вмешательства должен 
 проводить медицинский работник, хорошо разбирающийся в проблеме сексуального насилия.
• Если у пациентки наблюдаются любые другие расстройства психики (симптомы депрессии, 
 злоупотребления алкоголем или наркотиками, склонность к суициду или причинению 
 себе вреда), необходимо оказать помощь в соответствии с Руководством ВОЗ в рамках 
 Глобальной программы действий по психическому здоровью (WHO, 2010).

Предложить первую помощь женщинам, пострадавшим от сексуального 
насилия со стороны любого агрессора, а именно:
• оказать практическую помощь и поддержку в разрешении 
 проблем, которыми озабочена женщина, но при этом не вести 
 себя назойливо;
• выслушать, но не принуждать женщину отвечать или сообщать 
 информацию;
• проявлять сочувствие и поддержку, чтобы облегчить 
 или уменьшить беспокойство пациентки;
• предоставить информацию и помочь пациентке 
 обратиться в социальные службы и службы поддержки.
Составить полный общий анамнез с записью всех событий, которые 
помогут определить, какие типы вмешательства будут уместны, 
и провести полный медицинский осмотр (с головы до ног, включая 
гениталии).b Анамнез должен содержать следующую информацию:
• период времени после нападения и тип нападения,
• риск беременности
• риск заражения ВИЧ и другими ИППП
• состояние психического здоровья.
Предоставить печатную информацию о стратегии 
преодоления тяжелого стресса (сопровождаемую соответствующими 
предупреждениями о том, что приносить печатные материалы домой, 
если там находится агрессивный партнер, опасно).
НЕ следует применять психологический дебрифинг.

Если женщина обращается за медицинской помощью позже срока для экстренной контрацепции 
(5 дней), или средства экстренной контрацепции не дают ожидаемого эффекта, или у женщины 
наступила беременность в результате изнасилования, ей должен быть предложен аборт 
в соответствии с национальным законодательством.

Предложите всем женщинам профилактику/лечение ИППП (см. вставку D).

Предлагать средства экстренной контрацепции при необходимости 
(см. вставку C).

Обдумайте возможность ПКП ВИЧ
Используйте методику совместного принятия решений 

(см. Глоссарий) с пострадавшей, чтобы определить уместность проведения 
ПКП ВИЧ (см. Вставку).

Вылечить 
повреждения

не более 5 дней

Сколько времени прошло 
с момента нападения до прихода 

женщины к врачу?

Изучите и зафиксируйте данные судмедэкспертизыb 
(методические указания о получении согласия 
и информировании см. в Руководстве ВОЗ 
(http://www.who.int/violence_injury_prevention/
publications/violence/med-leg-guidelines/en/)).

Нужно ли срочно вылечить повреждения?

НЕТ

ДА

не более 72 часов

http://www.who.int/violence_injury_prevention/%0Dpublications/violence/med-leg-guidelines/en/
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ВО
З клиентов в службы, занимающиеся проблемами 

насилия со стороны интимного партнера, или 
результаты оказания помощи пациентке, нет. 
Последний компонент редко оценивается при 
оценке обучения.

Имеются некоторые данные в пользу того 
мнения, что обучение по вопросам насилия 
со стороны интимного партнера параллельно 
с другими изменениями в системах оказания 
медицинской помощи и процедурах 
направления пациентов к специалистам может 
оказаться полезнее для улучшения выявления 
насилия и, возможно, даже результатов помощи 
женщинам, пострадавшим от насилия со 
стороны их интимных партнеров, чем обучение 
само по себе без соответствующих изменений 
(Lo Fo Wong et al., 2006; Garg et al., 2007).

Большинство работ были низкого или очень 
низкого качества и не содержали информации 
о долгосрочных результатах обучающих 
мероприятий.

4.2.1   Обучающие мероприятия  
по вопросам сексуального  
насилия

Найдено всего четыре работы (Parekh et al., 
2005; McLaughlin et al., 2007; Donohoe, 2010; 
Milone et al., 2010), посвященные изучению 
эффективности обучения медицинских 
работников по вопросам сексуального 
насилия в отношении женщин. Каждая из этих 
работ была посвящена результатам обучения 
медицинских работников, но ни в одной из них 
не рассматривался вопрос о том, привело ли 
обучение к улучшению результатов помощи 
пережившим сексуальное насилие. Кроме того, 
в каждой из этих работ имелось одно или 
несколько существенных методологических 
ограничений, таких как отсутствие группы 
для сравнения, ни до, ни после обучения не 
проводилась оценка, отсутствие надежных 
с точки зрения психометрии инструментов 
оценки, а также крайне малый размер выборки. 
Кроме того, хотя исследование проводилось 
в трех странах (Австралии, Великобритании 
и США), исследований, посвященных оценке 
обучения в странах с низким уровнем доходов, 
не обнаружено.

Учитывая ограниченность фактических 
данных, невозможно сделать четких выводов 
об эффективности обучения медицинских 
работников реагированию на сексуальное 
насилие в отношении женщин. Однако 
результаты этих исследований на самом 
деле дают некоторые фактические данные 
в пользу того, что обучение медицинских 
работников по проблеме сексуального насилия 
в отношении женщин может иметь некоторый 
положительный эффект. В частности, эти 
исследования дают основания полагать, что 
такое обучение может привести к позитивным 
изменениям в знаниях медицинских работников 
о сексуальном насилии и даст им более 

обширную базу для работы с пострадавшими. 
Это в том числе отношение к пострадавшим  
от сексуального насилия, убеждение,  
что вопросы о сексуальном насилии следует 
задавать определенным группам пациентов,  
а также поведение специалистов (в частности, 
клиническая практика в отношении пациентов, 
пострадавших от сексуального насилия, в том 
числе улучшенная помощь пострадавшим от 
сексуального насилия, усовершенствованный 
сбор фактических данных, а также улучшенное 
ведение записей в отделении неотложной 
помощи).

4.2   От данных к рекомендациям

Хотя фактических данных об эффективности 
обучения из стран с низким и средним 
уровнем доходов не обнаружено, по данным 
исследований, проводившихся в учреждениях  
с высоким уровнем ресурсов, имеются сведения 
о последовательном влиянии на уровень 
знаний и, в определенной мере, на поведение 
медицинских работников. Члены Группы по 
подготовке руководства согласились,  
что в базовые учебные программы 
специалистов-медиков следует интегрировать 
обучение по вопросам насилия со стороны 
интимного партнера и сексуального насилия,  
а также по меньшей мере проводить обучение 
в форме повышения квалификации для тех 
медиков, которые чаще всего встречаются 
с женщинами. Хотя для большей части 
вмешательств, которые оценивались в рамках 
грамотно разработанных исследований, было 
характерно использование таких ресурсов  
как компьютеры, доступ к видеоплеерам  
и т. д., данных о том, что успешность обучения 
в учреждениях с хорошей материальной базой 
определялась наличием этих элементов, нет. 
Надо учитывать, что создать такие же условия 
в учреждениях со слабой материальной 
базой будет проблематично. Члены Группы 
по подготовке руководства согласились, 
что содержание обучения необходимо 
разрабатывать с учетом местных условий  
и проводить на местах. Минимальный объем 
обучения для сотрудников должен включать 
описание первой помощи женщинам, которые 
подверглись насилию со стороны интимного 
партнера и (или) сексуальному насилию, а также 
ситуаций, в которых следует подозревать  
и выявлять ситуации насилия, чтобы обеспечить 
соответствующую медицинскую помощь  
и диагностику.

4.3   Рекомендации

30  Следует проводить предквалификационное 
обучение медицинских работников  
(в частности врачей, медицинских сестер 
и акушерок) по вопросам оказания первой 
помощи женщинам, пострадавшим от 
насилия со стороны интимного  
партнера и сексуального насилия  
(см. рекомендацию 1).
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Качество данных: очень низкое

Степень, в которой данная практика 
рекомендуется к применению: настоятельно 
рекомендуется

Примечание

a)   Медицинский работник может иметь опыт 
гендерного насилия в качестве или жертвы, 
или агрессора. Этим вопросам следует 
уделить внимание в ходе их обучения.

31  Медицинские работники, оказывающие 
помощь женщинам, должны пройти 
обучение по месту работы по проблеме 
насилия в отношении женщин. При этом 
такое обучение должно обеспечивать 
следующее:

•  позволять медикам оказывать первую 
помощь (см. рекомендации 1 и 10);

•  получение соответствующих навыков:

•  когда и как задавать вопросы о насилии;

•  как лучше себя вести во время визита 
женщины к врачу (см. разделы 2 
«Выявление и помощь пострадавшим 
от насилия со стороны интимного 
партнера» и 3 «Клиническая помощь 
пострадавшим от сексуального 
насилия»);

•  как проводить сбор данных для 
судмедэкспертизы в тех случаях, когда 
это уместно (см. ВОЗ, 2003; ВОЗ/УВКБ, 
2004; ВОЗ/УВКБ/ЮНФПА, 2009).

•  учитывать следующие вопросы и проблемы:

 •  базовые знания по вопросам насилия,  
в том числе о законах, касающихся лиц, 
пострадавших от насилия со стороны 
интимного партнера и сексуального 
насилия;

 •  знания о существующих службах, 
которые могут оказать поддержку 
пострадавшим от насилия со стороны 
интимного партнера и сексуального 
насилия (например, в виде каталога 
местных социальных служб);

 •  неадекватное отношение, 
распространенное среди медицинских 
работников (например, обвинение 
самой женщины в насилии; ожидание  
от нее того, что она уйдет от агрессора 
и т. д.), а также их собственный опыт 
как пострадавших от насилия со 
стороны интимного партнера  
и сексуального насилия.

Качество данных: низкое – среднее 

Степень, в которой данная практика 
рекомендуется к применению: настоятельно 
рекомендуется

Примечание

a)  Обучение должно быть интенсивным,  
и содержание обучения должно учитывать 
контекст и конкретное медицинское 
учреждение.

b)  Следует уделять внимание самопомощи 
для поставщиков помощи, включая 
потенциальную возможность викарной 
травмы.

32  Обучение медицинских работников  
по проблеме насилия со стороны 
интимного партнера и сексуального 
насилия должно охватывать различные 
аспекты реагирования на насилие  
со стороны интимного партнера  
и сексуальное насилие (например, 
выявление случаев насилия, оценка 
безопасности и планирование мер 
безопасности, коммуникационные 
и клинические навыки, оформление 
документации и дальнейшее направление 
пациенток).

Качество данных: низкое

Степень, в которой данная практика 
рекомендуется к применению: настоятельно 
рекомендуется

Примечания

a)  При возможности направления 
пострадавших в специализированные службы 
по проблеме домашнего насилия,  
для медицинских работников следует 
проводить интенсивное междисциплинарное 
обучение (например, с участием различных 
типов медицинских работников и(или) 
сотрудников правоохранительных органов  
и правозащитников). Такое обучение должны 
вести правозащитники в сфере домашнего 
насилия или сотрудники вспомогательных 
служб.

b)  Может быть полезно использование 
интерактивных методик.

c)  Для повышения качества помощи  
и устойчивости обучение должно учитывать 
не только вопросы работы медиков,  
но также включать стратегии системного 
уровня (например, потоки пациентов, 
приемная, стимулирование и механизмы 
поддержки).

33  Обучение по проблеме насилия 
со стороны интимного партнера 
и сексуального насилия должно 
осуществляться в рамках одной и той же  
программы, учитывая частичное 
совпадение между этими двумя темами  
и ограниченность имеющихся ресурсов  
для организации обучения медработников 
по этим проблемам.

Качество данных: соответствующие данные  
не выявлены



43
М

ер
ы

 р
еа

ги
ро

ва
ни

я 
в 

сл
уч

ая
х 

на
си

ли
я 

со
 с

то
ро

ны
 и

нт
им

но
го

 п
ар

тн
ер

а 
и 

се
кс

уа
ль

но
го

 н
ас

ил
ия

 в
 о

тн
ош

ен
ии

 ж
ен

щ
ин

: к
ли

ни
че

ск
ие

 и
 с

тр
ат

ег
ич

ес
ки

е 
ре

ко
м

ен
да

ци
и 

ВО
З Степень, в которой данная практика 

рекомендуется к применению: настоятельно 
рекомендуется

4.4   Общие замечания

a)  В первую очередь обучение необходимо 
специалистам, которые скорее всего 
будут контактировать с женщинами, 
пострадавшими от насилия со стороны 
интимного партнера и(или) сексуального 
насилия. Например, это медицинские 
работники в сфере предродового ухода, 
планирования семьи или гинекологии, а 
также медицинского ухода после проведения 
абортов, психической помощи и лечения 
ВИЧ, а также медики первичного звена и 
работники служб неотложной помощи.

b)  Обучение должно включать такие  
вопросы как клиническое обследование  
и медицинская помощь в случае насилия  
со стороны интимного партнера  
и сексуального насилия, а также следует 
уделять внимание таким вопросам  
как культурная компетенция, гендерное 
равенство и права человека.

c)  Чтобы обеспечить явку сотрудников, 
обучение следует проводить на базе 
медицинского учреждения.

d)  Для первоначального обучения необходимы 
специальные меры, а впоследствии – 
постоянная поддержка. Крайне важны 
регулярные повторные встречи и контроль 
качества.

e)  По данным одного исследования было 
продемонстрировано, что для увеличения 
полезного эффекта от обучения полезно 
иметь четкую схему ведения пациенток  
и их направления к специалистам, назначить 
ответственного сотрудника по проблеме 
(домашнего) насилия в отношении женщин 
и обеспечить его доступность, а также 
практиковать регулярные напоминания 
(например, компьютерные подсказки).

5.   Политика в области 
здравоохранения 
и предоставление 
медицинских услуг

В литературе мы искали ответы на следующие 
вопросы:

•  «Каков эффект программ/услуг на уровне 
системы здравоохранения для женщин, 
пострадавших от насилия со стороны 
партнера?»

•  «Каков эффект отдельных компонентов/ 
инструментария в рамках мер 
вмешательства/программ на уровне системы 
здравоохранения для женщин, пострадавших 
от насилия со стороны партнера?» 

•  «Каков эффект от внедрения программы 
подготовки медицинских сестер-экспертов, 
специализирующихся на помощи жертвам 
сексуального насилия (программа SANE),  
или другой программы в области сексуального 
насилия на уровне медицинского учреждения 
для оказания помощи пострадавшим от 
сексуального насилия?»

5.1   Обобщенные данные

Были определены программы и вмешательства 
на уровне системы здравоохранения, которые 
обеспечивают результативное и эффективное 
оказание помощи пострадавшим от насилия 
со стороны интимного партнера и(или) 
сексуального насилия, с особым акцентом 
на потребности учреждений со слабой 
материальной базой. Поскольку большая часть 
опубликованных материалов о реагировании 
системы здравоохранения на насилие  
со стороны интимного партнера и сексуальное 
насилие происходит из стран с высоким 
уровнем доходов, было отдельно проведено 
изучение малоизвестной литературы  
с целью выявить практики и программы,  
не опубликованные в рецензируемых научных 
журналах.

Анализируемые здесь данные в существенной 
степени пересекаются с данными  
для обучающих мероприятий, в частности, 
поскольку ни одно из исследований не выявило, 
какие компоненты исследований, включающих 
несколько мер вмешательства (в том числе 
обучение), оказались эффективными.

Для стран с высоким уровнем доходов имелись 
некоторые фактические данные, указывающие на 
то, что меры вмешательства на уровне системы, 
включающие обучение персонала, повышают 
частоту направления пациенток в другие службы. 
По данным пяти из десяти исследований (Coyer 
et al., 2006; Fanslow et al.,  
1998, 1999; Harwell et al., 1998; Spinola et al., 
1998; McCaw et al., 2001; Muñoz et al., 2001; 
Ramsden and Bonner, 2002; Feder et al., 2011) 
сообщалось о том, что пациенток стали чаще 
направлять к другим специалистам. Недавно 
проведенное кластерное рандомизированное 
контролируемое исследование службы врачей 
общей практики в Соединенном Королевстве 
предоставило самые убедительные данные  
о более частом направлении женщин  
к специалистам и назначении визитов в службы, 
специализирующиеся на случаях насилия  
со стороны интимных партнеров, а также  
о том, что пациентки стали чаще раскрывать 
информацию об эпизодах насилия (Feder et al., 
2011).

В исследованиях с положительными результатами 
было сложно выявить фактический фактор 
или компонент, обусловивший положительный 
результат, поскольку обычно вмешательства 
совмещали различные мелкие компоненты, 
которые не оценивались по отдельности. 
Исследования также различались тем,  
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что представляли собой вмешательства  
и как они проводились, из-за чего было трудно 
провести их сравнение. Необходимо понять 
причины того, почему проекты привели или  
не привели к существенному улучшению 
ситуации.

Многие из исследований были низкого качества 
по причине, в том числе, формы клинических 
исследований (зачастую имеющих характер 
наблюдения), малого размера выборки или 
отсутствия упоминания о размере выборки, 
неспособности отслеживать участников  
в течение периода последующего наблюдения 
или малой длительности периода последующего 
наблюдения, неадекватного представления 
данных (например, графики без указания 
точного количества процентов). В целом,  
на уровне системы здравоохранения  
не хватает качественных оценок эффективности 
вмешательств в случае насилия со стороны 
интимного партнера и сексуального насилия. 
Несмотря на проведенную работу, все еще 
недостаточно данных, которые подтвердили бы, 
что определенные стратегии, протоколы или 
модели оказания помощи эффективнее других 
при оказании помощи женщинам, подвергшимся 
насилию со стороны интимного партнера или 
сексуальному насилию.

В странах с недостатком ресурсов описаны 
различные модели оказания помощи.  
Модели оказания услуг зачастую зависели  
от наличия финансовых и людских ресурсов  
и варьировались от учреждения к учреждению. 
Было очевидно, что «универсальные центры 
или центры, оказывающие все виды услуг», пусть 
даже они и не оценивались должным  
образом, были популярным подходом.  
Но такие центры в разных странах очень 
сильно отличались. Почти во всех таких центрах 
работала постоянная медицинская сестра, у 
которой иногда были и другие обязанности, но 
вот другой персонал отличался и включал врача, 
консультанта, правозащитника, психиатра или 
психолога, работавшего по вызову или на месте. 
Роль НПО также разнилась от инициирования 
до оказания такой услуги. Связи с другими 
государственными ведомствами  
в некоторых случаях были весьма формальными 
и предусматривали их центральную роль,  
но чаще такие связи проявлялись в разработке 
или усовершенствовании систем направления. 
Привлечение к сотрудничеству полиции, 
социальных и юридических служб, а также связи 
с ними также варьировались для разных моделей 
«универсальных центров». Во многих случаях 
сообщалось о том, что основной проблемой 
оказывалось получение административной 
поддержки, по большей части в связи  
с финансовой поддержкой, в особенности 
с точки зрения долгосрочной устойчивости 
центров. В рамках оказания услуг, даже в 
пределах одной и той же страны, не всегда 
наблюдалось четкое воспроизведение 
«удачных» моделей. Кроме того, страны с низким 

и средним уровнем доходов сталкиваются  
с проблемой недостатка квалифицированного 
персонала, в особенности для консультирования, 
охраны психического здоровья и услуг по 
адвокации/поддержке. В случае недостатка таких 
специалистов как консультанты, социальные 
работники, психологи и психотерапевты, 
наблюдается большая зависимость от НПО.  
В таблице 1 перечислены преимущества и 
недостатки различных учреждений, в которых 
оказывается помощь пострадавшим от насилия 
со стороны интимного партнера.

Что касается внедрения программы SANE или 
другой программы по проблеме сексуального 
насилия в учреждения здравоохранения, было 
выявлено только четыре работы, которые были 
посвящены этой теме (Derhammer et al., 2000; 
Crandall et al., 2003; Kim et al., 2009; Sampsel et 
al., 2009). Хотя каждое из исследований имело 
свои сильные стороны, у них были важные 
методологические ограничения (такие как малый 
размер выборки, низкий уровень реагирования  
и много отсутствующих данных по важным 
переменным). Кроме того, три из этих 
исследований проводились в Северной Америке 
(одно в Канаде и два в США) и лишь одно –  
в стране со средним уровне дохода (ЮАР). 
Во всех этих исследованиях использовалась 
историческая группа сравнения (сравнение 
медицинского обслуживания для пострадавших 
от сексуального насилия до и после реализации 
новой программы). Результаты этих исследований 
обычно не противоречили друг другу и носили 
позитивный характер. Данные дают основания 
предполагать, что внедрение программ ухода  
за пострадавшими от сексуального насилия  
в учреждениях здравоохранения приводит  
к повышению доли пациенток, пострадавших от 
сексуального насилия, получающих потенциально 
важные медицинские услуги, в том числе 
экстренную контрацепцию, профилактику  
ИППП, консультирование и ПКП ВИЧ,  
а также направления пациентов к специалистам 
после оказания им медицинской помощи. 
Внедрение программ типа SANE в учреждениях 
здравоохранения не всегда приводит  
к тому, что медицинские сестры активнее 
участвуют в обследовании пациенток после 
эпизода сексуального насилия. Однако в тех 
случаях, когда они участвуют в оказании услуг, 
внедрение программ типа SANE в учреждениях 
здравоохранения, по-видимому, улучшает сбор 
криминалистических данных, что зачастую 
требуется для успешного преследования 
виновников сексуального насилия.

5.2   От данных к рекомендациям

Члены Группы по подготовке руководства 
обсудили имеющиеся данные и пришли 
к заключению, что не существует таких 
данных, которые позволили бы принять или 
отвергнуть любую модель оказания услуг 
в случае совершения насилия интимным 
партнером или сексуального насилия. Также 
имеются доказательства того, что модель, 
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которая эффективна в одном учреждении, 
может быть быстро принята на вооружение 
в другом учреждении, но при этом эта 
модель не обязательно будет эффективной. 
Это утверждение оказалось верным для 
«универсальных кризисных центров». Таким 
образом, преимущества и недостатки различных 
моделей были обобщены, чтобы помочь 
государственным служащим принять решения 
с учетом местных людских и финансовых 
ресурсов (см. таблицу 1). Кроме того,  
была предпринята попытка ответить  
на следующие вопросы, чтобы помочь органам 
здравоохранения в принятии решений:

1.   «Каковы сильные и слабые стороны 
различных моделей (универсальные  
центры, интегрированные услуги  
и четко обозначенные сети направления 
пациентов) оказания услуг женщинам, 
которые подверглись насилию со стороны 
интимного партнера?»

Ответы представлены в таблице 1. Эти ответы 
следует интерпретировать с учетом местной 
инфраструктуры, ресурсов, возможностей  
и финансовой ситуации. Кроме того,  
при создании службы следует принимать  
во внимание ожидаемую нагрузку врачей.

2.  «Какие службы системы здравоохранения 
(например, отделения неотложной 
помощи, службы первичной медицинской 
помощи, дородового ухода или службы 
сексуального и репродуктивного здоровья, 
консультирования и тестирования на 
ВИЧ) лучше приспособлены для оказания 
помощи женщинам, страдающим от 
насилия со стороны интимного партнера 
или сексуального насилия? Требуют ли они 
различных подходов?»

У любого типа учреждения/отделения есть 
свои достоинства и недостатки. У некоторых 
имеется лучшая база для оказания женщинам 
медицинской помощи по сравнению с другими. 
В идеале женщин, подвергающихся насилию со 
стороны партнера, следует выявлять в момент 
первого контакта со службами здравоохранения, 
хотя такие службы не всегда подходят для 
оказания таких услуг. При создании службы 
следует принимать во внимание сильные 
и слабые стороны каждого конкретного 
отделения внутри медицинского учреждения, 
учитывая инфраструктуру, ресурсы, пропускную 
способность и финансовое положение.  
Вне зависимости от конкретного выбранного 
отделения внутри учреждения, необходимо 

Таблица 1 Сравнение различных моделей оказания помощи 
пострадавшим от насилия женщинам

Тип учреждения Преимущества Недостатки

Медицинские 
центры и клиники

•  Располагаются по месту жительства

•  Могут предоставить ряд базовых услуг

•  Улучшают доступ к службам 
дальнейшей поддержки пострадавших

•  При создании хорошей партнерской 
сети может улучшить доступ  
к ряду различных услуг, в том числе: 
правовой помощи, социальной и т. д.

•  Может быть не в состоянии 
обеспечить лечение серьезных травм 
и осложнений

•  Может не быть своей лаборатории 
или специализированной службы

•  Если службы находятся в небольших 
населенных пунктах, где врачи  
и другой медицинский персонал 
проживают вместе с пострадавшими, 
может возникнуть проблема 
соблюдения конфиденциальности,  
а также врачи могут опасаться мести

Районные и 
областные 
больницы

•  Предоставляют медицинскую помощь 
круглосуточно

•  Есть специализированные услуги

•  Могут находиться в одном отделении 
(отделение скорой помощи, 
гинекология, репродуктивное 
здоровье, ВИЧ/ИППП) или 
располагаться по всей больнице

•  Возможно, усложнится доступ  
к обслуживанию

•  Если различные услуги будут 
оказывать в разных отделениях, это 
может иметь негативный эффект,  
в особенности, если некоторые услуги 
предоставляют только в рабочее 
время

Центр, 
оказывающий все 
виды услуг

•  Более эффективное и согласованное 
обслуживание

•  Предоставление полного спектра 
услуг (иногда здесь также 
присутствуют полиция, прокурор, 
социальный работник, психологи, 
служба психологической поддержки  
и т. д.)

•  Требуется больше места и ресурсов
•  Загруженность может быть низкой 

(например, в сельских районах),  
что заставляет задуматься  
об экономической эффективности

•  Может вызвать отток сотрудников  
и ресурсов из других служб

•  Может не полностью интегрироваться 
в общую систему медицинского 
обслуживания

•  Если управление таким центром 
будут осуществлять представители 
системы правосудия, центр может 
уделять слишком много внимания 
преследованию нарушителей в ущерб 
здоровью женщин

• Большие затраты на содержание
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обеспечить выполнение минимальных 
требований (см. вставку 3, стр. 46), включая 
обучение и поддержку персонала  
для должного оказания услуг.

3.  «Какие группы пациентов (например, 
беременные женщины, женщины, принятые 
в отделение неотложной медицинской 
помощи, женщины с психическими 
расстройствами, женщины-пациентки 
служб профилактики передачи инфекции 
от матери ребенку или консультирования и 
тестирования на ВИЧ) могут в большей мере 
выиграть от вмешательств на уровне сектора 
здравоохранения?»

Женщины в любой группе пациентов  
могут подвергаться насилию. Женщины  
с необъяснимыми повреждениями, признаками 
или симптомами, обусловленными депрессией, 
ПТСР или другими тревожными расстройствами 
(см. вставку 1 и рекомендацию 3, стр. 22),  
или женщины, более подверженные жестокому 
обращению, например женщины с психическими 
расстройствами или другими ограниченными 
способностями могут выиграть в том случае, 
если им будут задавать вопросы о насилии, 
оказывать внимание и медицинскую помощь  
в случае сексуального насилия (либо со стороны  
партнера, либо со стороны другого агрессора) 
или других форм насилия со стороны 
интимного партнера. Однако некоторые пункты 
оказания медицинской помощи / медицинские 
учреждения можно легче приспособить для 
включения проблемы насилия в установившуюся 
практику оказания медицинской помощи.

4.  «Какие системы наблюдения, мониторинга  
и контроля качества необходимы?»

Важно вести точные записи, поскольку 
правильный сбор, управление и анализ данных 
могут одновременно улучшить качество 
обслуживания женщин и помочь информировать 
общественность о проблеме насилия. Например, 
было бы полезно усовершенствовать сбор 
данных о характере повреждений и отношениях 
агрессор-жертва, хотя следует признать, что 
насилие со стороны интимного партнера –  
не заболевание, которое легко выявить и 
зафиксировать. Для эффективного внедрения 
индикаторов насилия со стороны интимного 
партнера в систему медицинской информации 
всем медицинским работникам необходимы 
обучение и информация. Тогда они смогут 
документально оформлять такие случаи, 
обеспечивая при этом конфиденциальность, 
чтобы не подвергать женщин риску. Такой 
подход легче применить в странах с высоким 
уровнем доходов, в системе здравоохранения 
которых имеются хорошо функционирующие 
электронные информационные системы, 
в отличие от систем бумажного 
документооборота в большинстве стран  
с низким и средним уровнем дохода.

Многие программы столкнулись с такой 
проблемой как мониторинг направлений между 
секторами и обеспечение точности данных. 
Наличие стандартизированных протоколов/ 
стандартных операционных процедур/
руководств, включая регулярный анализ случаев, 
и по возможности мониторинг опыта клиентов 

Вставка 3 Минимальные требования для реагирования сектора 
здравоохранения на насилие в отношении женщин

Политика  
и протоколы

Следует разработать и внедрить (с соответствующим обучением и непрерывной 
поддержкой) местные стратегии и протоколы, в которых должны определяться 
роли и обязанности, а также процедуры, связанные с выявлением и ведением 
пострадавших.

Административная 
поддержка/
финансирование

Административная поддержка, зачастую вместе с финансовой поддержкой, весьма 
важна, в особенности с точки зрения долгосрочной устойчивости интеграции 
вопросов насилия в отношении женщин.

Комплексная 
помощь

Обеспечить оказание медико-правовой помощи по всем направлениям либо через 
поставщика медицинских услуг/связанных поставщиков в службах здравоохранения, 
либо через поддержку НПО или организаций местных сообществ (ОМС), либо 
через усилия на уровне местных сообществ таким образом, чтобы свести  
к минимуму число требуемых контактов.

Связи с ОМС/НПО Наладить связи с местными НПО и организациями местных сообществ (ОМС). 
(Следует отметить, что именно государство должно обеспечить оказание услуг, 
поэтому эту работу не должны выполнять исключительно НПО и ОМС).

Межведомственное 
сотрудничество

Создать четкие рабочие протоколы, включая порядок направления пострадавших 
к специалистам между службами в одном и том же учреждении или различными 
секторами, а также наладить проведение регулярных (ежемесячных) встреч для 
координации деятельности.

Методические 
материалы

Обеспечить наличие методических материалов (плакатов, карточек карманного 
формата и (или) буклетов).

Контроль и 
регистрация данных

Разработать системы ведения записей и контроля, обеспечивающие 
конфиденциальность и не подвергающие женщин риску.

Мониторинг  
и оценка

Реализовать систему мониторинга и оценки, основанную на местной политике  
и процедурах, включая соображения безопасности.

Поддержка 
сотрудников, 
оказывающих 
медицинскую 
помощь

Обеспечить поддержку сотрудников, оказывающих медицинскую помощь
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ВО
З могут быть полезны для повышения качества 

предоставляемой помощи.

5.3   Рекомендации

34  Медицинская помощь женщинам, 
подвергающимся насилию со стороны 
интимного партнера и сексуальному 
насилию, должна быть, насколько это 
возможно, интегрирована в существующую 
систему медицинского обслуживания,  
а не предлагаться отдельно (см. вставку 3).

Качество данных: очень низкое 

Степень, в которой данная практика 
рекомендуется к применению: настоятельно 
рекомендуется

Примечание

a)  Предпочтительна многокомпонентная 
программа, включающая подготовку 
медицинских работников, с целью 
проинформировать их о факторах, которые 
должны вызывать подозрение медика, 
а также о способах предоставления 
первичной поддержки. Четкий порядок 
направления к специалистам также может 
способствовать повышению эффективности. 
Такое обучение следует проводить 
регулярно, чтобы обеспечить полезный 
эффект (см. раздел 2 «Выявление и помощь 
пострадавшим от насилия со стороны 
интимного партнера»).

b)  Отдельно функционирующая вертикальная 
служба для пострадавших может требовать 
больших ресурсов для ее содержания  
и может иметь потенциальные негативные 
последствия. Например, может существовать 
риск того, что слабо укомплектованные 
кадрами службы психиатрической помощи 
будут еще более ослаблены, если им 
придется оказывать услуги специально 
жертвам насилия, вместо того, чтобы 
обеспечивать оказание наилучшей 
возможной помощи всем клиентам (включая 
пострадавших от насилия).

с)   Поддержка лиц, оказывающих медицинскую 
помощь, и возможности дебрифинга 
также должны стать частью реагирования 
системы здравоохранения, хотя для этого 
потребуются дополнительные людские 
ресурсы. Для сотрудников системы 
здравоохранения также важно регулярно 
встречаться с представителями других 
ведомств, например сотрудниками 
правоохранительных органов или 
социальными работниками, чтобы 
обеспечить координацию и согласованность 
действий различных служб, а также 
эффективность направления пациентов  
к специалистам.

35  В стране должны существовать различные 
модели оказания помощи пострадавшим  
от насилия со стороны интимного 
партнера и сексуального насилия  

на разных уровнях системы 
здравоохранения (см. таблицу 1, стр. 37). 
Тем не менее первоочередное внимание 
следует уделять обучению и обслуживанию 
специалистов на уровне первичной 
помощи.

Качество данных: очень низкое 

Степень, в которой данная практика 
рекомендуется к применению: настоятельно 
рекомендуется

36  На уровне района/территории в любое 
время дня и ночи должен работать 
специалист-медик (медсестра, врач или 
аналогичный специалист), обученный 
методике оказания помощи и осмотра 
пострадавших от сексуального насилия  
с учетом гендерной специфики.

Качество данных: очень низкое 

Степень, в которой данная практика 
рекомендуется к применению: настоятельно 
рекомендуется

5.4   Общие замечания

a)  До получения дополнительных фактических 
данных странам необходимо реализовать 
различные модели оказания помощи, но 
при этом следует содействовать оценке, 
которая поможет выбрать наиболее удачную 
и экономически выгодную модель для 
различных условий.

b)  В тех случаях, когда это уместно, 
универсальные центры занимают наиболее 
выгодное положение в контексте 
медицинского обслуживания, когда 
приоритетом при обслуживании  
женщин является охрана здоровья,  
а не правовая защита. По-видимому, они 
больше всего подходят для территорий 
с высокой плотностью населения, в то 
время как интегрированные услуги в рамках 
медицинских учреждений могут быть более 
экономически эффективными в сельской 
местности.

c)  При использовании любой модели целью 
работы должно стать сокращение числа 
служб и поставщиков услуг, с которыми 
придется контактировать женщине  
(и которым ей придется рассказывать, что  
с ней произошло), а также упрощение 
доступа к службам, которые могут этой 
женщине понадобиться, причем все услуги 
должны предоставляться с уважением 
достоинства женщины, соблюдением 
конфиденциальности и обеспечением 
безопасности женщины.

d)  Насилие в отношении женщины 
одновременно является нарушением прав 
человека. Необходимо пересмотреть 
и доработать политику и законы с тем, 
чтобы они обеспечивали отсутствие 
дискриминации женщин и соответствующим 
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образом признавали наказуемыми 
насильственные действия, в том числе 
совершаемые дома.

6.   Обязательное 
уведомление о случаях 
насилия со стороны 
интимного партнера

В фактической информации мы искали ответы 
на вопрос: «Каковы последствия обязательного 
уведомления правоохранительных органов 
(полиции) о случаях насилия со стороны 
интимного партнера для женщин и их детей?»

6.1   Обобщенные данные

Всего проанализированы 23 исследования, 
хотя попытка количественно измерить эффект 
обязательного уведомления была предпринята 
всего лишь в двух работах (Sachs et al., 1998; 
Glass et al., 2001). В пяти работах (Tilden et al.,  
1994; Rodriguez et al., 1998; Gerbert et al., 1999;  
Feldhaus et al., 2003; Smith et al., 2008) основная  
задача состояла в получении мнения 
поставщиков медицинских услуг, а в 16 работах 
авторы пытались узнать мнение женщин  
об этой проблеме.

В двух исследованиях количественно 
оценивался эффект от введения законов об 
обязательном уведомлении о случаях насилия 
со стороны интимного партнера. Из этих двух 
исследований одно (Sachs et al., 1998), в рамках 
которого оценивалось влияние обязательного 
уведомления со стороны медиков на частоту 
направления из полиции в медицинские 
учреждения в качестве реагирования на случаи 
насилия со стороны интимного партнера, не 
выявило существенного влияния обязательного 
уведомления на число направлений из полиции 
в медицинские учреждения. В ходе второго 
исследования в США анализировались истории 
болезни 36 пациенток, которые подвергались 
очень жестокому обращению. Оповещение 
полиции оказалось наиболее последовательно 
задокументированной в историях болезни 
мерой вмешательства в случаях насилия  
со стороны интимного партнера. Однако  
лишь одну женщину из четырех направляли  
в местные службы борьбы с домашним насилием, 
такие как приюты и горячие линии.

Остальные работы ставили своей целью узнать 
мнения медиков и женщин о влиянии законов об 
обязательном уведомлении, а также о том, какие 
факторы препятствуют, а какие содействуют 
обязательному уведомлению. С точки зрения 
медицинских работников преимущества 
обязательного уведомления включают 
улучшенный сбор статистических данных, 
преследование агрессора и большую чуткость 
со стороны врачей.

Медики поделились и своими опасениями, которые 
включают потребность в дополнительном времени 
и ресурсах, возможность того, что женщины 

будут менее охотно делиться информацией при 
неполном соблюдении принципов автономии 
и конфиденциальности, риск мщения, а также 
последствия неудачного преследования агрессора.

С точки зрения женщин существуют следующие 
преимущества: расширение возможностей 
женщин для получения помощи без отсутствия 
необходимости самим заявлять в полицию, 
меньше чувства одиночества и вины, урок 
партнерам о серьезности жестокого 
обращения и потенциально положительный 
исход взаимодействия с полицией, поскольку 
инцидент уже зафиксирован документально, и эта 
информация может использоваться в будущем.

Опасения женщин включали риск отмщения, 
страх, что у них отберут детей, тревогу 
относительно взаимодействия с социальным 
работником или другими людьми, облеченными 
властью, придание статуса жертвы в системе 
здравоохранения, необходимость одной 
оплачивать счета в результате уведомления  
о насилии со стороны интимного партнера,  
а также переживания относительно автономии  
и конфиденциальности.

Хотя некоторые женщины высказались  
в поддержку обязательного заявления  
о насилии, приблизительно столько же женщин 
высказались против. В частности, по всей 
видимости, женщины, подвергшиеся насилию, 
против обязательного заявления о насилии,  
в особенности, если в это вовлечена полиция. 
Женщины, участвовавшие в исследовании, 
предположили, что женщина сама должна 
принять решение, заявлять ли ей о насилии,  
и что в первую очередь необходимо обеспечить 
безопасность женщины и ее детей. Кроме 
того, процесс выздоровления должен быть 
ориентирован на исцеление жертвы,  
в том числе, с помощью консультаций психолога. 
Если при наличии запретительного/защитного 
предписания вместе с женщиной на прием 
приходит ее партнер, следует обратиться  
в соответствующие органы.

6.2   От данных к рекомендациям

Имеющиеся данные не поддерживают 
обязательного уведомления полиции о насилии 
со стороны интимного партнера, поскольку это 
может отразиться на независимости женщины и 
ее возможности принимать решения1.  
Хотя некоторые женщины признают 
положительный эффект от того, что исковое 
заявление подается от их имени, по всей 
видимости, женщины, пострадавшие от 
жестокого обращения, не считают это 
первоочередной задачей. Важно отметить, 
что могут существовать расхождения между 
обязательным уведомлением полиции  
в соответствии с законом и профессиональными 
обязанностями/профессиональными кодексами 
поведения врачей, которые включают 
требования о конфиденциальности и правило  

1  Это отличается от уведомления служб опеки о возможном жестоком обращении над детьми дома
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ВО
З «не навреди». Работники в сфере 

здравоохранения должны понимать свои 
юридические обязательства (если такие 
имеются), а также профессиональные кодексы 
принятой практики, чтобы обеспечить 
полноценное информирование женщин и том, 
какой выбор у них есть, и об ограничениях 
конфиденциальности.

6.3   Рекомендации

37  Обязательное уведомление медицинскими 
работниками полиции о случаях насилия  
со стороны интимного партнера  
не рекомендуется. Однако медицинские 
работники должны предложить 
пострадавшим заявить об инциденте  
в соответствующие органы (в том числе в 
полицию), если женщина хочет этого  
и если она осведомлена о своих правах.

Качество данных: очень низкое 

Степень, в которой данная практика 
рекомендуется к применению: настоятельно 
рекомендуется

38  При наличии соответствующих требований 
закона медицинские работники обязаны 
сообщать о случаях жестокого обращения 
с детьми и угрожающих жизни инцидентах 
в соответствующие органы.

a)  Однако отмечается, что в настоящее время 
все чаще высказываются мнения о том, 
что в странах, где существуют законы об 
обязательном заявлении о случаях жесткого 
обращения с детьми, следует расширить 
доступ детей и семей к конфиденциальным 

услугам, где бы они смогли получить помощь 
добровольно.

b)  Более того, польза от обязательного 
заявления в полицию вызывает особенно 
много сомнений в случаях отсутствия 
правовых систем или систем защиты детей, 
которые бы смогли предпринять какие-либо 
действия в ответ на поступившее заявление1.

Качество данных: очень низкое 

Степень, в которой данная практика 
рекомендуется к применению: настоятельно 
рекомендуется

6.4   Общее замечание

а)   Проблема обязательного уведомления 
переплетается с проблемой защиты 
детей (которая осталась вне поля зрения 
настоящего руководства)

1  Butchart A, Harvey A, Mian M, Furniss T. (2006). Preventing child maltreatment: a guide to taking action and generating 
evidence. Geneva, World Health Organization. Эта публикация размещена в интернете по адресу: http://www.
who.int/violence_injury_prevention/publications/violence/child_maltreatment/en/index.html

http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/violence/child_maltreatment/en/index.html
http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/violence/child_maltreatment/en/index.html
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О научных исследованиях

Группа по подготовке руководства выявила 
серьезные пробелы в фактической информации, 
которые необходимо заполнить путем 
научных исследований. Вообще, в настоящем 
руководстве многие рекомендации опираются 
на фактические данные, помеченные как 
данные «очень низкого» и «низкого» качества, 
с указанием необходимости дальнейшего 
изучения вопроса. Даже в тех сферах, где 
имелись фактические данные более высокого 
качества, определенные аспекты проблемы 
оставались вне поля зрения научных 
исследований.

Пробелы в научных исследованиях 
по темам, рассматриваемым  
в настоящем руководстве

Группа по подготовке руководства выявила 
приведенные ниже пробелы в научных 
исследованиях. Этот вопрос обсуждался 
во время совещания, и перечень вопросов 
был согласован в ходе обзора ГПР проекта 
документа. Однако это не полная оценка 
пробелов в исследованиях.

Выявление случаев насилия  
со стороны интимного партнера

•  Оценить клиническую и экономическую 
эффективность клинического опроса или 
выявления случаев заболевания  
по сравнению со всеобщим скринингом  
для улучшения результатов помощи  
в медицинских учреждениях различного 
типа (врачи общей практики / первичная 
помощь, дородовый уход, планирование семьи, 
травматологические отделения  
и отделения неотложной помощи,  
клиники для тестирования на ВИЧ  
и консультирования, клиники для лечения 
злоупотребления психоактивными 
веществами, а также отделения 
психотерапевтической помощи), а также 
среди различных групп населения.

•  Следует изучить роль насилия со стороны 
интимного партнера (включая принуждение) 
с точки зрения принятия репродуктивных 
решений и результатов лечебных 
мероприятий в сфере репродуктивного 
здоровья.

Помощь пострадавшим от насилия  
со стороны интимного партнера

Психологическая/психиатрическая помощь
•  Существует необходимость разработать 

исследования с достаточной статистической 
достоверностью для оценки эффективности 
различных схем психологической помощи/ 
терапии для женщин, пострадавших  
от насилия со стороны интимного партнера  
в различных типах учреждений, в том числе на 
уровне первичной и неотложной медицинской 
помощи.

•  Путем проведения научных исследований 
следует изучить роль групп поддержки,  
в особенности там, где проблемы зачастую 
решаются совместными усилиями.

Меры по защите интересов (адвокации)/
поддержке/расширению прав
•  В учреждениях со слабой материальной базой 

следует протестировать целесообразность, 
способ реализации  
и эффективность мер по защите интересов/ 
оказанию поддержки, а также мероприятий 
по расширению возможностей средней 
интенсивности, которые показали 
определенную эффективность в странах  
с высоким уровнем доходов (см. раздел 2.2.2).

•  В странах с высоким уровнем доходов 
эффективность мер по защите интересов/
поддержке следует протестировать  
в учреждениях, которые не входят 
в систему дородового ухода. Самое  
главное – безопасность женщины.

Меры вмешательства в отношениях  
мать–ребенок
•  Проблемы насилия со стороны интимного 

партнера зачастую переходят из поколения 
в поколение, а поэтому необходимы 
программы, направленные на предотвращение 
такой передачи. Не хватает исследований, 
посвященных оказанию помощи матерям, 
подвергающимся насилию со стороны 
интимного партнера, и их детям, в особенности 
для стран с низким уровнем доходов.

•  Следует провести исследование 
эффективности посещений на дому (как те, 
что используются в случае плохого обращения 
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ВО
З с детьми), одним из приоритетов которых 

являлись бы женщины, подвергающиеся 
насилию со стороны интимного партнера, 
и которые в качестве основного результата 
измеряли бы насилие со стороны интимного 
партнера.

•  Меры вмешательства в отношениях мать–
ребенок, эффективность которых доказана 
для стран с высоким уровнем доходов, следует 
изучить в условиях недостатка ресурсов, а 
также определить и более детально изучить 
альтернативы интенсивной психотерапии.

Надежное убежище
•  Следует оценить возможные варианты 

предоставления надежного убежища,  
в особенности в условиях недостатка 
ресурсов.

Клиническая помощь пострадавшим 
от сексуального насилия

Психологическая/психиатрическая помощь
•  Что касается женщин, пострадавших от 

сексуального насилия, необходимо провести 
исследования вариантов психологической 
помощи, учитывающей особенности этой 
группы населения, которые позволяют 
провести анализ отдельных подгрупп, 
если в общую группу изучаемых входят 
пострадавшие от различных травм,  
а также принимают во внимание вопросы 
сопутствующей патологии, характерной для 
такой группы.

•  Необходимо оценить проведение КПТ 
неспециалистами и изучить варианты 
предоставления КПТ в различных условиях.

Постконтактная профилактика ВИЧ
•  Следует провести исследования для оценки 

различных мер, направленных на более 
точное соблюдение назначений врача  
в рамках ПКП ВИЧ, включая изучение эффекта 
различных вариантов предоставления ПКП 
(например, первичный пакет с еженедельным 
пополнением по сравнению с 28 днями, при 
первом посещении врача).

Постконтактная профилактика инфекций, 
передающихся половым путем
•  Трихомониаз не является угрожающим 

жизни заболеванием, а лечение от него 
неприятное. Поэтому рандомизированное 
контролируемое испытание, посвященное 
изучению вопроса о том, улучшит ли лечение 
трихомониаза приверженность назначенному 
курсу лечения другими лекарственными 
средствами, было бы полезным.

•  Рекомендуется, чтобы такое исследование 
сравнивало профилактику ИППП (кроме 
гепатита В) с тестированием и лечением 
только при получении положительного 
результата тестов и ставило своей целью 
измерение эффективности и экономической 
эффективности.

Подготовка медицинских работни-
ков по вопросам насилия со стороны 
интимного партнера и сексуального 
насилия

•  Следует провести исследования, чтобы 
установить минимальное содержание  
и длительность обучающих курсов по теме 
насилия со стороны интимного партнера 
и сексуального насилия для медицинских 
работников, которое позволило бы развить их 
навыки оказания помощи.

•  Следует изучить экономически эффективные 
методы повышения квалификации  
в странах с низким и средним уровнем 
доходов, направленные на улучшение 
отношения практикующих врачей, например 
непрерывное обучение.

Политика в области здравоохранения 
и предоставление медицинских услуг

•  Необходимо проводить строгую оценку 
любой программы оказания услуг, вне 
зависимости от ее успешности, позволяющую 
изучить применимость программы в других 
условиях.

•  Учитывая ограниченное число исследований, 
изучающих эффективность интеграции 
программ SANE и других типов программ 
по проблеме сексуального насилия в работу 
медицинских учреждений, приветствуется 
дополнительное исследование программ типа 
SANE.

•  Можно было бы оценить стандартные  
модели оказания помощи (например,  
при хронических заболеваниях), которые 
можно было бы адаптировать для оказания 
помощи пострадавшим от насилия  
со стороны интимного партнера и (или) 
сексуального насилия.

•  Следует провести исследования по проблеме 
специфики оказания услуг подросткам, 
которые подверглись насилию.

Обязательное уведомление о случаях 
насилия со стороны интимного  
партнера

•  Необходимы исследования, посвященные 
вопросу наилучшей связи между 
службами охраны здоровья для женщин, 
подвергающихся насилию со стороны 
интимного партнера, службами опеки  
и полицией.
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Конечная цель издания настоящего  
руководства – улучшить качество оказываемой 
помощи и результаты мероприятий 
здравоохранения, связанных с насилием  
в отношении женщин. Поэтому решающее 
значение имеют распространение  
и выполнение данных рекомендаций 
международным сообществом, министерствами 
здравоохранения и местными службами 
здравоохранения. Департамент ВОЗ  
по репродуктивному здоровью и научным 
исследованиям принял формальные рамки  
«от знаний к действиям» для распространения, 
адаптации и выполнения руководства.  
В дополнение к данным рамкам будет 
составлен перечень первоочередных действий, 
которые помогут ВОЗ и другим партнерам 
содействовать распространению  
и практическому применению руководства.

Распространение руководства

Рекомендации, содержащиеся в данном 
руководстве, будут распространяться через 
широкую сеть международных партнеров, 
включая страновые и региональные 
представительства ВОЗ, министерства 
здравоохранения, сотрудничающие центры 
ВОЗ, профессиональные ассоциации; другие 
агентства Организации Объединенных Наций, 
в особенности ЮНФПА и структуру «ООН 
женщины», а также НПО. Они также будут 
опубликованы на вебсайте ВОЗ и в Библиотеке 
репродуктивного здоровья ВОЗ вместе  
с независимой критической оценкой. Кроме 
того, будет разработан и распространен 
через офисы ВОЗ в различных странах и их 
соответствующих партнеров краткий документ 
по вопросам политики, ориентированный  
на широкий круг лиц, принимающих решения, 
руководителей программ и практикующих 
врачей.

На основании рекомендаций, содержащихся 
в настоящем руководстве, будет разработано 

клиническое пособие для медицинских 
работников, а также краткие документы  
по вопросам политики для лиц, принимающих 
решения.

Практическое применение  
руководства

Успешное внедрение в национальные 
программы и работу медицинских служб научно 
обоснованных стратегий и политики в области 
насилия над женщинами возможно только  
при наличии хорошего планирования  
и процессов адаптации и внедрения, основанных 
на широком участии всех вовлеченных 
сторон и согласованных действиях. В их число 
могут входить разработка или пересмотр 
существующих национальных руководств  
и протоколов.

Рекомендации, изложенные в настоящем 
документе, необходимо адаптировать  
в документе, разработанном с учетом местной 
специфики, который может удовлетворить 
потребности каждой страны и службы 
здравоохранения, принимая во внимание 
имеющиеся людские и финансовые ресурсы. 
Такой документ будет включать национальную 
стратегию и местные клинические руководства. 
В данном контексте изменения могут 
ограничиваться условными рекомендациями,  
и обоснования любых изменений должны быть 
четкими и прозрачными.

Кроме того, необходимо создать структуру, 
которая бы обеспечила благоприятную среду 
для применения рекомендаций, а также для того, 
чтобы обеспечить поддержку практикующих 
врачей в применении научно обоснованной 
практики. Местные профессиональные общества 
также играют важную роль в этом процессе, 
и следует поощрять процессы с широким 
участием различных сторон.

Распространение  
и практическое применение  
руководства
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В идеале мониторинг выполнения рекомендаций 
следует осуществлять на уровне учреждения 
здравоохранения. Для получения актуальных 
данных, связанных с изменениями  
в медицинской помощи женщинам, 
пострадавшим от насилия, можно использовать 
клинические аудиты с использованием 
прерванных временных рядов или клинические 
аудиты с использованием определенных 
критериев. В этой работе необходимы четко 
определенные критерии анализа и индикаторы 
для мониторинга и оценки, и их можно 
связать с согласованными на местах целевыми 
показателями. В данном контексте публикация 
«Насилие в отношении женщин и девочек: 
полный перечень индикаторов для мониторинга 
и оценки» в рамках проекта «Measure 
Evaluation» дает полный перечень индикаторов, 
которые можно было бы использовать  
в рамках программ в сфере здравоохранения, 
направленных на решение проблемы насилия 
в отношении женщин и девочек (Bloom, 2005). 
Ниже предлагается несколько показательных 
индикаторов, однако при окончательном выборе 
индикаторов следует учитывать их измеримость 
и целесообразность.

•  Число медицинских факультетов  
и факультетов для вспомогательного 
персонала в области здравоохранения,  
где осуществляется обязательная 
преддипломная и последипломная подготовка 
по теме «насилие со стороны интимного 
партнера и сексуальное насилие».

•  Число стран, в которых вводятся руководства 
по первой помощи в случаях насилия со 
стороны интимного партнера/сексуального 
насилия; изменения в национальных 
руководствах и руководствах в сфере 
здравоохранения в соответствии  
с руководствами ВОЗ.

•  Доля медицинских работников, которые 
прошли подготовку по таким темам, как 
распространенность и последствия для 
здоровья насилия со стороны интимного 
партнера, первая помощь/помощь  
с сопереживанием, а также существующие 
ресурсы на уровне местного сообщества.

•  Доля женщин, пострадавших от насилия 
со стороны интимного партнера, которые 
получили первую (эмоциональную) помощь 
к концу их первой встречи с медицинскими 
работниками после огласки факта насилия.

•  Доля женщин, пострадавших от насилия  
со стороны интимного партнера,  
для которых к концу их первой встречи  
с медицинскими работниками после огласки 
факта насилия была проведена Оценка 
опасности.1

•  Доля женщин, обратившихся за помощью  
в течение 72 часов после эпизода 
сексуального насилия, которым предоставлена 
экстренная контрацепция, ПКП ВИЧ и первая 
психологическая помощь.

•  Доля служб здравоохранения, которые 
провели на уровне учреждения оценку всех 
стратегий, протоколов и практик,  
касающихся насилия в отношении женщин, 
включая: неприкосновенность личной  
жизни и конфиденциальность  
в клинических учреждениях, людские ресурсы, 
предоставляемое обучение и пробелы  
в подготовке, а также материальные ресурсы 
(распространяемые печатные стратегии  
и протоколы).

1  Оценка опасности – это инструмент, помогающий определить для женщины, подвергающейся жестокому 
обращению, степень риска быть убитой ее интимным партнером. Этот инструмент пока не опробован 
в странах с низким и средним уровнем доходов. Дополнительную информацию см. здесь http://www.
dangerassessment.org/About.aspx

Мониторинг и оценка  
практического применения  
руководства

http://www.dangerassessment.org/About.aspx
http://www.dangerassessment.org/About.aspx
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Обновление руководства

Настоящее руководство будет пересмотрено через 5 лет или после обнаружения новых 
фактических данных, которые будут указывать на необходимость изменения рекомендаций. 
ВОЗ приветствует предложения относительно включения дополнительных вопросов в будущее 
руководство. Пожалуйста, направляйте ваши предложения д-ру Клаудии Гарсия-Морено (Dr Claudia 
García-Moreno) по электронной почте garciamorenoc@who.int.

mailto:garciamorenoc%40who.int?subject=
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http://www.who.int/reproductivehealth/publications/emergencies/9789241598576/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/emergencies/9789241598576/en/
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II.   Внешние эксперты 
и сотрудники ВОЗ, 
участвовавшие  
в подготовке руководства

Члены Группы по подготовке  
руководства

* Члены Координационной группы

Сити Хава АЛИ
Адъюнкт-профессор
Медико-санитарная школа
Университет Сейнс, Малайзия
Кампус Кесихатан, Кубанг Криан, 16150
Кота Бхару, Келантан
Малайзия

Маха А. АЛМУНЕФ
(не смог присутствовать на совещании, 
но ему было направлено приглашение 
проанализировать заключительный документ)
Исполнительный директор, Национальная 
программа обеспечения безопасности семьи
член Кафедры женского здоровья Университета 
Принцессы Норы Бинт Абдулла
Университет имáма Мухáммада ибн Сауда
Эль-Рияд,
Саудовская Аравия

Жаклин К. КЭМПБЕЛЛ
Кафедра Анны Д. Вулф, стипендиат программы 
Gilman и профессор
Национальный директор, Фонд Роберта Вуда 
Джонсона
Стипендиаты Факультета сестринского дела
Университет Джонса Хопкинса, Школа 
сестринского ухода
525 Н. Вулф Стрит, RM 436
Балтимор, MD 21205-2110
США

Падма ДЕОСТАЛИ*
Координатор
Центр научных исследований  
в здравоохранении и по сопутствующим темам
Исследовательский центр Фонда Анусандхан
Сай Ашрай, Арам Сосайети Роуд
Вакола, Сантакрус (Е), Мумбаи 55
Индия

Джин ФЕДЕР (Председатель Группы  
по подготовке руководства)* 
Профессор первичной медицинской помощи 
Академического отделения первичной 
медицинской помощи 
Школы социальной и общественной медицины 
Бристольский Университет
Кэнайн Холл, 39, Уотли Роуд
Бристоль BS8 2PS,
Великобритания

Келси Ли ХЕГАРТИ 
Адъюнкт-профессор
Отделение общей практики
Университет Мельбурна 
Виктория 3010
Австралия

http://www.cpc.unc.edu/measure/publications/ms-08-30,
http://www.cpc.unc.edu/measure/publications/ms-08-30,
http://www.cpc.unc.edu/measure/publications/ms-08-30,
whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241548205_eng.pdf
whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241548205_eng.pdf
whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241548205_eng.pdf
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ВО
З Луиза М. ХАУАРД

Профессор (психическое здоровье женщин)  
и Глава Отделения психического здоровья 
женщин
Департамент службы здравоохранения  
и демографических исследований
PO31 Институт психиатрии
Королевский колледж, Лондон
Креспи Парк
Лондон SE5 8AF,
Великобритания

Рейчел ДЖУКС*
Директор
Исследовательский отдел по гендерным 
проблемам и проблемам здравоохранения
Совет медицинских исследований
Прайвит Бэг Х385
Претория 0001
ЮАР

Руксана ДЖИНА
Университет Витватерсранда
Прайвит Бэг 3, Витватерсранд
Почтовое отделение Витватерсранда, 
Йоханнесбург, Гаутенг
ЮАР

Джоан КЛЕВЕНС
Центры по контролю и профилактике 
заболеваний
Национальный центр контроля и профилактики 
травматизма
Подразделение профилактики насилия
Разработка и оценка профилактических мер 
4770 Буффорд Х., Мейлстоп F-63
Атланта, GA 30341
США

Сильви ЛО ФО ВОН
Семейный врач / ведущий научный сотрудник
Университет Радбоуда, Неймеген, Медицинский 
центр
Отделение первичной и местной медицинской 
помощи
Гендер и здоровье женщин
POB 9101/ 117
6500 HB Неймеген
Нидерланды

Джудит МАКФАРЛЕЙН
Кафедра Перри по пропаганде здорового 
образа жизни и профилактике заболеваний
Исследование здоровья матерей и детей для 
разработки практических и стратегических 
рекомендаций
Профессор, Женский университет Техаса
Колледж сестринского дела
Хьюстон, TX 77030
США
Профессор-консультант
Университет Ага Хан, Школа сестринского дела 
и акушерства

Хэрриет МАКМИЛЛАН
Профессор, Отделы психиатрии  
и поведенческих нейронаук и педиатрии 
Кафедра Дэна Оффорда по исследованию 
проблем детства 

Оффордский центр исследований детства
Университет МакМастера
Паттерсон Билдинг, 1280 Мейн Стрит 
Вест Хамильтон, Онтарио L8S 4K1
Канада

Сандра Л. МАРТИН*
Профессор, Университет Северной Каролины 
Отделение материнского и детского здоровья 
Розенхау Холл, CB#7400
Чейпел Хилл, NC 27599-7400
США

Ягадиш НАРАЙЯНА РЕДДИ
Профессор судебной медицины
Медицинский институт и Исследовательский 
центр
82, EPIP area, Уайтфилд
Бангалор-560066, Карнатака
Индия

Жозефин НЬОРОГЕ (до января 2012 )
Liverpool VCT Care & Treatment
а/я 19835-00202
Найроби
Кения

Ана Флавия Пирес Лукас д’ОЛИВЕЙРА
Departamento de Medicina Preventiva FMUSP 
Av Dr Arnaldo, 455, 
segundo andar São Paulo – SP
CEP: 01246903
Бразилия

Аурора дель РИО CОЛЕCCИ
Заместитель генерального директора  
по гендерному равенству
Национальный центр гендерного равенства и 
репродуктивного здоровья 
Министерство здравоохранения, 
Мехико
Мексика

Лора САДОВСКИ*
Содиректор, Отдел совместных исследований
Больница Округа Кук
1900 Уэст Польк Стрит, 16-ый этаж
Чикаго, Иллинойс 60612
США

Агнес ТИВАРИ
Профессор и глава
Школа сестринского дела
Университет Гонконга 
Факультет медицины им. Ли Ка Шин
4/F, Уильям МВ Монг Блок 21 Сассун Роуд, 
Покфулам
Гонконг

ЧЖАО Гэнли
Адъюнкт-профессор и директор
Центр охраны здоровья женщин и детей
Пекинский университет
№1 ул. КсиАнМень
Пекин, 100034
Китайская Народная Республика
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Секретариат ВОЗ

Региональное Бюро для стран Америки 
(AMRO)

Алессандра де ГУЭДЭС
Региональный советник по направлению 
Межпоколенческое насилие, 
Направление «Устойчивое развитие и гигиена 
окружающей среды «(SDE)
Вашингтон, округ Колумбия
США

Европейское региональное бюро (EURO)

Изабель ЙОРДИ
Региональный советник по гендерным вопросам
Копенгаген
Дания

Штаб-квартира ВОЗ – Департамент  
по репродуктивному здоровью  
и исследованиям (ДРЗИ)

Клаудия ГАРСИЯ-МОРЕНО (Общее 
руководство)*
Ведущий специалист
Гендерные вопросы, права, сексуальное здоровье 
и подростковый возраст (GRR)

Метин ГУЛЬМЕЗОГЛУ
Специалист в сфере здравоохранения
Техническое сотрудничество со странами в 
целях охраны сексуального и репродуктивного 
здоровья (TCC)

Катрин ДАРИБИ 
Помощник, GRR

Нэнси ТЕРНБУЛЛ* 
Руководитель проекта
Лондон, Великобритания

Штаб-квартира ВОЗ – Департамент  
по психическому здоровью и токсикомании

Марк ВАН ОММЕРЕН
Научный работник
Психическое здоровье: Психическое здоровье 
Данные и исследования (MER)

Штаб-квартира ВОЗ – Департамент  
по предупреждению травматизма и насилия

Кристофер МИКТОН 
Ответственный сотрудник, VIP

Рецензенты

Д-р Никола Кристофидес
Школа общественного здравоохранения 
Научный факультет
Университет Витватерсранда
7 Йорк Роуд Парктаун 2193
ЮАР

Лина Диголо-Ньяга
Liverpool VCT Care & Treatment
а/я 19835-00202
Найроби
Кения

Д-р Джилл Кисбери
В прошлом специалист по программному 
планированию Совета по делам 
народонаселения
Замбия

Проф. Боб Маш
Глава отделения, Семейная медицина  
и первичная помощь 
Стелленбосский университет
ЮАР

Д-р Маха Аль Мунеф 
Саудовская Аравия – см. ГПР

Д-р Вивьен Натансон от имени 
Всемирной медицинской ассоциации
13 шемин дю Левант (Здание A) 
01210 Ферни-Вольтер
Франция

Проф. Майкл Родригес
Департамент семейной и местной медицины 
Сан-Франциско 
Больница общего профиля 
Медицинский центр 
Калифорнийский университет
Сан-Франциско (UCSF)
Сан-Франциско, CA 94110
США

Д-р Франчелина Ромао
Советник по гендерным вопросам 
Министерство здравоохранения
Мапуту
Мозамбик

Д-р Надин Уотен
Университет МакМастера
Паттерсон Билдинг, 1280 Мейн Стрит Вест
Хамильтон, Онтарио L8S 4K1
Канада

Цзюлин У
Национальный центр здоровья женщин и детей
Китайский центр контроля и профилактики 
заболеваний
Здание А, № 13, Донгтушенг Рд. 
район Чаоян, Пекин 100013
Китай

Заявление об отсутствии  
заинтересованности членов Группы  
по подготовке руководства

Все члены ГПР представили Заявление  
об отсутствии заинтересованности. В начале 
заседания все члены группы на словах рассказали 
о своей заинтересованности  
в участии в работе Группы. Данная область 
не связана со значительными финансовыми 
интересами, однако она предполагает 
категоричные заявления публичного характера 
и исследования, представляющие интерес, 
включая финансируемые гранты. Кроме того, это 
ограниченная область знаний, и авторы многих 
проанализированных документов входили  
в состав Группы по подготовке руководства. 
Таким образом, до обсуждения каждой из тем 
члены Группы заявили:
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ВО
З •  проводили ли они исследования по какой-

либо из обсуждаемых тем;

•  проводят ли они в настоящее время какие-
либо исследования в этой области;

•  известно ли о них, что они публично 
высказывали какое-либо мнение.

Председатель публично высказывал свое мнение 
относительно всеобщего скрининга,  
и поэтому он не возглавлял обсуждение  
по проблеме скрининга. Многие из членов 

Группы по подготовке руководства участвовали  
в проведении исследований, которые 
обсуждались ГПР. В процессе обсуждения  
они выступали в качестве экспертов,  
но непосредственно не принимали участия  
в обсуждении. В других случаях полноценное 
участие считалось обоснованным. Другие 
участники не заявили о других интересах, 
которые потенциально могли бы привести  
к конфликту интересов.

III.   Перечень полных обзоров и таблиц с фактическими 
данными

Стандартизированные критерии по ранжированию фактических данных и таблицы по методике 
GRADE не включены в настоящий документ Имеются полные обзоры и таблицы с фактическими 
данными. Ниже приведен перечень отдельных документов (можно получить по запросу по адресу 
rhr@who.int).

Приложение
Обзор Таблицы данных

Клинические 
вмешательства  
в случаях насилия  
со стороны интимного 
партнера, включая 
выявление таких 
случаев

1а   Обобщенные данные:  
Выявление случаев насилия  
со стороны интимного партнера 
и оказание медицинской помощи 
пострадавшим

1b   Таблицы выдержек:  
Выявление случаев насилия  
со стороны интимного партнера 
и оказание медицинской помощи 
пострадавшим

Медицинская помощь 
в случае сексуального 
насилия

2а   Обобщенные данные: Медицинская 
помощь пострадавшим от 
сексуального насилия

2b   Таблицы выдержек:  
Медицинская помощь пострадавшим 
от сексуального насилия

Обучение 3а   Обобщенные данные: Обучение 
медицинских работников  
по вопросам насилия со стороны 
интимного партнера  
и сексуального насилия

3b   Таблицы выдержек: Обучение 
медицинских работников  
по вопросам насилия со стороны 
интимного партнера и сексуального 
насилия

Оказание медицинской 
помощи

4а   Обобщенные данные: Политика  
в области здравоохранения  
и предоставление медицинских 
услуг

4b   Таблицы выдержек: Политика  
в области здравоохранения  
и предоставление медицинских услуг

Обязательное 
уведомление

5а   Обобщенные данные:  
Обязательное уведомление  
о случаях насилия со стороны 
интимного партнера

5b   Таблицы выдержек:  
Обязательное уведомление о случаях 
насилия со стороны интимного 
партнера

mailto:rhr%40who.int?subject=




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 
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