
Раздаточный материал № 14: Стандарты качества по оказанию медицинской помощи 
женщинам, пострадавшим от гендерного насилия

Стандарты услуг по поддержке пострадавших (в соответствии со Стамбульской конвенцией Совета 
Европы, Статья 18)

 »Услуги основываются на гендерном понимании насилия в отношении женщин и сосредоточены на 
соблюдении прав человека и обеспечении безопасности жертвы.
 »Услуги основываются на комплексном подходе, который учитывает взаимоотношения между 

пострадавшими, лицами, совершающими акты насилия, детьми и более широким общественным 
окружением.
 »Услуги направлены на то, чтобы избежать вторичной виктимизации.
 »Услуги направлены на расширение возможностей и экономическую независимость женщин, 

пострадавших от насилия.
 »Целесообразно, чтобы различные службы по защите пострадавших и оказанию поддержки 

размещались в одном помещении.
 »Услуги учитывают конкретные потребности уязвимых лиц, в том числе пострадавших детей, и 

доступны для них.

Элементы помощи, ориентированной на интересы женщин / пострадавших (Клинические и 
стратегические руководства ВОЗ 2013)

 □ Женщинам, рассказавшим о любой форме насилия со стороны интимного партнера (или другого 
члена семьи) или сексуального нападения со стороны любого лица, необходимо предложить помощь 
немедленно.

 □ Как минимум, если женщины сообщили о насилии, медицинские работники должны предложить 
первичную помощь. 

 □ Первичная помощь подразумевает следующее:
 » 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;
 » спросить женщину о насилии в прошлом, 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; а также 
 » предоставить или обеспечить помощь социальных служб.



 □ Медработники должны обеспечить:
 » проведение консультации без посторонних и
 » конфиденциальность, причем необходимо рассказать женщинам о пределах 

конфиденциальности (например, если существует обязательное требование информировать 
соответствующие органы о случаях насилия).

 □ 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).


