
Приложение 2
Последовательность оказания помощи пострадавшим 
от гендерного насилия

ВЫЯВЛЕНИЕ насилия:
Собрать анамнез. 
При наличии индикаторов, указывающих на насилие, сначала необходимо убедиться, что задавать вопросы безопасно; после этого 
приступить к вопросам о насилии.
Разъяснить, каковы последствия насилия для здоровья.
Следовать принципам общения, указанным для этапа первичной поддержки (вставка 1)

Пациентка РАССКАЗЫВАЕТ о насилии Пациентка НЕ РАССКАЗЫВАЕТ о насилии, 
но врач подозревает насилие 

Пациентка 
РАССКАЗЫВАЕТ о 

насилии

Пациентка НЕ 
РАССКАЗЫВАЕТ о 

насилии 

Предложить ПЕРВИЧНУЮ ПОДДЕРЖКУ (см. вставку 1) 
ОБЪЯСНИТЕ, ПОЧЕМУ У ВАС ВОЗНИКЛИ 
ПОДОЗРЕНИЯ О НАСИЛИИ, предложите 

дальнейшую поддержку

Получите ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ пациентки на проведение всех 
следующих действий, объясните ПРЕДЕЛЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР И ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Проведите полный медицинский осмотр, в случае сексуального нападения  
также осмотр области гениталий
В случае сексуального нападения: в течение 72 часов предложите экстренную 
контрацепцию, постконтактную профилактику ВИЧ, ИППП в соответствии с 
национальным законодательством.

ДОКУМЕНТАЦИЯ
Собрать анамнез.
При наличии официальных/стандартных форм документов используйте их.
Опишите старые и новые травмы, раны, гематомы, рубцы, отметины, ожоги, а 
также мелкие повреждения.
Используйте фотодокументы.

ОЦЕНКА РИСКОВ И СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
Для случаев насилия со стороны интимного партнера: если возвращаться 
домой небезопасно и детям угрожает опасность, предложите информацию о 
приютах для женщин.
Предложите пациентке простой план обеспечения безопасности / памятку.
Предложите карточку  с телефонными номерами, которые могут пригодиться в 
экстренных ситуациях.

Не принуждайте женщину рассказывать о насилии.
Предложите информацию о других услугах.
Предложите карточку с информацией для использования 
в чрезвычайных ситуациях.
Скажите женщине, что она может снова обратиться за 
помощью в любое время.
Предложите женщине записаться на повторный прием.

ПРЕДЛОЖИТЕ ДАЛЬНЕЙШУЮ ПОМОЩЬ И НАПРАВЬТЕ ПАЦИЕНТКУ К ДРУГИМ 
СПЕЦИАЛИСТАМ
Предложите информацию о других службах / направьте ее к поставщикам 
других услуг (социальный работник, медицинские работники, приют, телефон 
доверия для женщин, женский центр, полиция и т.д.).
При необходимости помогите женщине связаться с поставщиками услуг.
Рассмотрите возможность предоставления краткосрочного пребывания на 
базе больницы.

ПОСЛЕДУЮЩАЯ ПОМОЩЬ: При необходимости назначьте пациентке повторный прием

ЗАВЕРШЕНИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА



Вставка 1 - Первичная поддержка (WHO 2013): Женщинам, рассказавшим о любых формах 
насилия со стороны любого агрессора, необходимо предложить немедленную поддержку: 
Это, в том числе: 
• Обязательно проводить консультацию в частном порядке.
• Обеспечить конфиденциальность, причем необходимо рассказать женщинам о 
пределах конфиденциальности личной информации (например, если существует 
обязательное требование информировать соответствующие органы).
• Не осуждать,  проявлять участие и признавать значимость сказанного женщиной.
• Оказать практическую помощь и поддержку в разрешении проблем, которыми 
озабочена женщина, но при этом не вести себя назойливо. 
• Задать вопросы о произошедшем (для случаев сексуального нападения: время, 
прошедшее после нападения, и тип нападения, риск беременности, риск заражения ВИЧ и 


