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Основные элементы качественного медицинского 
обслуживания для женщин, пострадавших от 
гендерного насилия

Основные элементы Почему важен этот элемент?
Ценности организации и ее 
приверженность поставленной цели

В любой организации ее ценности, миссия и приверженность достижению 
поставленной цели в целом могут оказать огромное влияние на профессиональную 
культуру сотрудников, которые непосредственно общаются с потребителями услуг. В 
публикации Heise et al. и у других авторов утверждается, что наиболее эффективный 
способ реагирования медицинских служб на насилие в отношении женщин – это 
приверженность всей организации решению проблемы («системный подход»), а 
не перекладывание ответственности на плечи отдельных работников. В идеале 
руководители высшего звена должны осознавать, что гендерное насилие – это проблема 
здравоохранения и нарушение прав человека, и озвучивать свою поддержку усилиям, 
направленным на улучшение реагирования медицинской службы на проявления 
насилия.

Объединения и сети 
перенаправления

Прежде чем предлагать сотрудникам обсуждение вопросов насилия с пациентками, 
необходимо определить на местном уровне службы, куда можно будет направить 
пациенток, и оформить эту информацию в формате, удобном для использования 
медиками. В настоящем руководстве содержится ряд рекомендаций и инструментов 
для подготовки каталогов и сетей организаций для перенаправления пациентов (раздел 
«е» данной главы). Партнерские связи и объединения с другими организациями также 
важны и с другой точки зрения. Например, они помогают сектору здравоохранения 
занять более активную позицию в широком политическом обсуждении за счет 
повышения осведомленности о проблеме насилия в отношении женщин как о проблеме 
общественного здравоохранения.

Конфиденциальность личной 
информации

Соблюдение конфиденциальности крайне важно для обеспечения безопасности 
женщин в любых медицинских учреждениях, учитывая тот факт, что поставщики 
услуг могут поставить под угрозу безопасность женщин, если станут делиться частной 
информацией с партнерами, членами семьи или друзьями без согласия на то пациенток. 
Нарушение конфиденциальности информации об изнасиловании, контрацепции, 
ВИЧ-статусе, аборте или эпизоде сексуального насилия может означать для женщин 
риск дополнительного эмоционального, физического или сексуального насилия. Кроме 
того, женщины, которые уже пережили насилие, нуждаются в конфиденциальности, 
чтобы рассказать медикам о том, что они пережили, не опасаясь мести агрессора. Для 
сохранения конфиденциальности и частного характера информации в программах 
здравоохранения должны быть предусмотрены соответствующая инфраструктура и 
поток пациентов, а также четкая политика, регламентирующая, когда и где поставщики 
медицинских услуг могут обсуждать конфиденциальную информацию.



Понимание местного и 
национального законодательства

Изучение сотрудниками законодательства по проблеме гендерного насилия позволит 
им подготовиться к общению с пациентками, рассказавшими о насилии. Прошедшие 
обучение сотрудники смогут рассказать женщинам об их правах и помочь справиться 
с беспокойством относительно участия в судебных разбирательствах. И управленцы, 
и поставщики услуг должны быть знакомы с местными и национальными законами в 
сфере гендерного насилия, в том числе они должны знать, что является преступлением, 
как хранить вещественные доказательства для проведения судебно-медицинской 
экспертизы, какими правами обладают женщины при выдвижении обвинений 
против агрессора и защите от будущего насилия, а также что могут сделать женщины, 
чтобы расстаться с агрессивным супругом. Медицинские работники также должны 
понимать свои обязательства в соответствии с законом, в том числе, требования по 
информированию соответствующих органов о случаях насилия (например, в случаях 
сексуального насилия над детьми), а также правила, регламентирующие доступ к 
медицинским картам (например, имеют ли родители право читать медицинские карты 
своих детей-подростков).

Постоянное повышение 
осведомленности и обучение 
поставщиков медицинских услуг

Отношение поставщиков услуг к проблеме гендерного насилия, их знания и навыки 
в этом вопросе могут серьезно повлиять на качество обслуживания. Когда пациенты 
рассказывают о пережитом физическом или сексуальном насилии, поставщики 
услуг, неправильно реагирующие на такую информацию, могут нанести пациентам 
серьезный эмоциональный вред, например, если будут осуждать или обвинять их. 
Более того, поставщики услуг, которые не принимают во внимание возможность 
насилия, могут неэффективно консультировать женщин по вопросам контрацепции, 
ИППП, профилактики ВИЧ или проблем со здоровьем. Непонимание взаимосвязи 
между состоянием здоровья и насилием может стать причиной неправильной 
диагностики определенных состояний и неспособности учесть опасность, которой 
подвергаются некоторые женщины. В каждой организации необходимо решить, какой 
объем мероприятий по повышению осведомленности и подготовке специалистов 
эта организация может себе позволить. Как минимум сотрудники должны быть 
информированы о последствиях насилия для здоровья, о системе прав человека для 
понимания насилия и демонстрировать базовое понимание местного законодательства. 
Они должны уметь реагировать на обращения пострадавших с сочувствием и быть 
готовы предоставить помощь женщинам в кризисных ситуациях.

Протоколы ведения пациентов в 
случаях насилия

Протоколы по выявлению случаев гендерного насилия, оказанию помощи и 
перенаправлению пациентов могут стать важными инструментами для медицинских 
служб. Разработка протоколов с активным участием исполнителей позволит 
руководству вовлечь сотрудников учреждения в диалог о том, как лучше всего 
активизировать реагирование на ГН со стороны системы здравоохранения в условиях 
недостатка ресурсов. Наличие готовых печатных протоколов для медицинских 
работников поможет сотрудникам отреагировать соответствующим образом. Кроме 
того, судя по данным из практики, четкая политика и протоколы могут снизить риск 
нанесения вреда пациенткам из-за негативного отношения персонала.

Экстренная контрацепция и другие 
материалы

Экстренная контрацепция – это важнейшая услуга для женщин, ставших жертвами 
изнасилования и других форм незащищенного секса без согласия женщины.  Согласно 
исследованиям, женщины, живущие с агрессивным партнером, совершающим 
физическое насилие, часто подвергаются сексуальному насилию, сталкиваются со 
сложностями при обсуждении использования контрацептивов, и для них характерна 
повышенная частота нежелательных беременностей по сравнению с женщинами, 
не подвергающимися насилию.  В программах здравоохранения необходимо 
предусмотреть обязательное наличие в клиниках запаса препаратов для экстренной 
контрацепции, а также сотрудники этих клиник должны знать, как предоставить 
женщинам такую контрацепцию.

Информационные и 
образовательные материалы

Демонстрация и распространение в клиниках информации о гендерном насилии 
(например, в виде постеров, буклетов и карточек) поможет обозначить приверженность 
организации борьбе с насилием. Эти материалы могут повысить осведомленность 
населения о проблеме, рассказать пациентам о неприемлемости гендерного насилия и 
проинформировать женщин об их правах, а также о местных службах, в которые они 
могут обратиться за помощью.



Медицинские карты и 
информационные системы

Информационные системы играют важную роль в реагировании на насилие.  
Например, медицинские учреждения имеют обязательство обучить поставщиков услуг 
правильно регистрировать конфиденциальную информацию о случаях гендерного 
насилия. Документальное оформление случая насилия в медицинской карте может 
потребоваться для заполнения медицинской карты женщины, а в некоторых случаях 
может служить доказательством в ходе будущего судебного разбирательства. Для 
безопасности и благополучия женщин медицинские карты должны храниться в 
надежном месте. Информационные системы также важны для мониторинга работы 
медицинского учреждения в сфере противодействия гендерному насилию. Например, 
медицинские учреждения могут собирать статистику по обслуживанию (число 
выявленных женщин, пострадавших от гендерного насилия); эта информация поможет 
им определить спрос на другие услуги.

Мониторинг и оценка Мониторинг и оценка качества помощи – это еще один способ обеспечить приемлемое 
реагирование медицинских служб на насилие и предоставление поддержки 
пациентам. На уровне управления административный персонал должен постоянно 
поддерживать связь с поставщиками услуг, что позволит выявить проблемы и найти 
способы повышения качества обслуживания. Вклад женщин, испытавших насилие, 
также может иметь решающее значение для успешного совершенствования службы 
здравоохранения.

Регулярная возможность 
обменяться мнениями для 
поставщиков услуг и управленцев

Практика показала, что управленцам важно поддерживать постоянный диалог с 
сотрудниками, которые непосредственно работают с пациентами. Исходя из опыта 
Регионального бюро для стран Западного полушария Международной федерации 
планирования семьи, изменения в организации давали наилучшие результаты, когда 
медицинские работники могли принимать участие в принятии решений и практической 
реализации изменений. Однако многие клиники постоянно испытывали сложности 
с поиском достаточного количества способов, чтобы постоянно информировать 
медицинских работников о развитии событий по каждому конкретному случаю. 
Поставщики медицинских услуг зачастую являются первым звеном системы 
перенаправления, поэтому отсутствие формальной системы для отслеживания судьбы 
женщин, рассказавших о насилии, может подорвать веру медиков в собственные силы.
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