
Раздаточный материал № 18: Интеграция механизма реагирования на домашнее насилие в 
услуги по охране материнства и сексуального здоровья – пример из Великобритании

Проект MOZAIC реализован с 2004 по 2007 годы совместными усилиями служб материнского и 
сексуального здоровья Фонда Guy’s and St. Thomas Foundation Trust и проекта 170 Community project 
(общественной организации, предоставляющей выездную помощь пострадавшим от домашнего насилия). 
В рамках проекта было разработано клиническое руководство и проведен тренинг для повышения 
знаний о домашнем насилии в среде профессиональных медиков с целью  обучить их распознавать и 
регистрировать случаи насилия и направлять пострадавших в службу поддержки женщин MOZAIC 
(Women’s Wellbeing Service), предлагающую выездную поддержку и психологическую помощь. Пациенты 
мужского пола, сообщавшие о случаях насилия, тоже получали помощь психолога. В данном случае 
проводился обычный опрос женщин о домашнем насилии194 (Bacchus et al. 2010). В 2007 году была проведена 
оценка. При проведении оценки были учтены интересы и сотрудников больниц, и потребителей услуг. 
После завершения проекта партнерство не прекратилось: партнеры использовали результаты оценки для 
повышения качества своей работы.

Помимо прочего, оценка выявила следующее:

 »Подавляющее большинство участников оценили повышение уровня своих знаний по итогам тренинга 
как “намного” или “довольно сильно”. В то же время анкетирование, проведенное шестью месяцами позже, 
выявило ряд факторов в повседневной клинической практике, которые служили помехой при оказании 
помощи, например, присутствие партнеров или членов семьи во время консультаций, языковой барьер, 
нехватка времени на прием в заполненных посетителями клиниках или нежелание некоторых женщин 
довериться медицинским работникам.
 »Совместное обучение специалистов родильных отделений и сотрудников служб сексуального здоровья 

не дало результата в основном потому, что представителям служб сексуального здоровья требовались 
особые умения, не включенные в программу тренинга, например, работа с пациентами мужского пола, 
подвергавшимися домашнему насилию.
 »Оказалось, что службы материнского и сексуального здоровья не являются отправными точками, с 

которых начинается предупреждение домашнего насилия. Наоборот, некоторые женщины-пациентки 
этих служб рассказывали о том, что в течение длительного времени подвергались насилию со стороны 
своих партнеров. Таким образом, выяснилось, что эти организации скорее являются благоприятной 
возможностью для пострадавших от насилия на разных стадиях обратиться за помощью и получить ее.
 »Доверие и деликатность со стороны медиков были положительно оценены пациентами в ситуациях, 

когда они сомневались, сообщать ли о насилии. Это подтверждается словами одной из пациенток службы 
охраны материнства (31 год): «...я была вся в слезах, а она заметила синяки у меня на руке... и начала 
задавать вопросы, а я сказала, что у меня все в порядке. А она сказала: «Мне вы можете рассказать, что 
случилось», – и она продолжала спрашивать, пока я не рассказала ей».
 »Пострадавшие от насилия сообщили, что поддержка MOZAIC послужила толчком к переоценке их 

личной ситуации и приобретению уверенности в своей способности ее изменить. Они смогли что-то 
попробовать сделать для себя, например, временно уехать от агрессивного партнера, связаться с полицией, 

19   Клинические и политические руководства ВОЗ 2013 не рекомендуют проводить обычный опрос, но этот метод может рассматриваться 
в случаях охраны материнского здоровья (см. гл. 3.2013.1)



обратиться за юридической помощью. В то же время, на их способность принимать решения повлияли 
качество и доступность альтернативных возможностей, таких как наличие жилья и финансовой помощи, 
а также сложности положения иммигранта. 
 »Оценка выявила также потенциальные источники угроз в клинической практике, например, негативное 

или стереотипное отношение со стороны медиков, неумение правильно документально оформить случаи 
насилия или нарушение конфиденциальности.

Источник: Bacchus et al. 2010


