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1. Общие данные и цели программы 

 

Общая информация – Насилие в отношении женщин (НОЖ) или насилие по гендерному 

признаку (НГП) встречаются во всех странах мира, и могут принимать разные формы. 

Данная программа фокусируется на насилии со стороны полового партнёра (НПП) и 
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сексуальном насилии (СН) в отношении женщин, что есть привычные злоупотребления, 

часто приводящие к серьёзным физическим и психологическим последствиям. 

Исследования показывают, что лишь небольшое число женщин, столкнувшихся со 

злоупотреблением подобного рода, сообщают об этом врачу, и очень малое число врачей 

когда-либо спрашивают их о подобного рода виктимизации. То же самое встречается и в 

службах охраны психического здоровья. Основными барьерами, ведущими к нежеланию 

обсуждать эти две распространённых формы насилия, а именно, НПП и СН, психиатрами 

являются следующие: отсутствие надлежащей подготовки на предмет того, как задавать 

такого рода вопросы и как отвечать на вопросы пациента; недостаточная осведомлённость 

о распространённости данного явления; скептицизм на предмет эффективности лечения; 

неуверенность на предмет того, куда затем направить пациентку и сомнения по поводу 

выдачи соответствующих рекомендаций; сопротивление самого пациента; чувство 

дискомфорта врача при обсуждении данных проблем; временные ограничения; боязнь 

потерять пациентов; и страх за безопасность женщин и за самих себя. Если клиницист 

желает должным образом идентифицировать и отвечать на запрос, он должен получить 

соответствующую подготовку, чтобы грамотно работать с женщинами, пережившими 

акты насилия. Мужчины, как известно, также могут  подвергаться насилию со стороны 

полового партнера или сексуальному насилию. Однако данная программа фокусируется 

на НПП и СН по отношению к женщинам, так как они чаще, чем мужчины, становятся 

жертвами тяжёлых форм насилия и имеют более серьёзные последствия для здоровья, 

физического и психического.  

 

Цели – Данная программа ВПА, основанная на компетенциях, и предназначенная для 

различных уровней подготовки слушателей (бакалавры, аспиранты, психиатры-интерны и 

врачи психиатры), дает содержание по основанной на компетенциях программе, что 

нацелена на приобретение навыков, уверенности и знаний у перечисленных выше групп 

специалистов, с использованием различных учебных методологий. Медицинское 

образование переходит от дидактического формата обучения, основанного на 

количественных временных показателях, к иному формату, основанному на 

компетенциях, и прежде чем обучающийся перейдет на следующий уровень, он должен 

обладать ключевыми компетенциями предшествующего уровня. 

 

ТЕРМИНОЛОГИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 Насилие в отношении полового партнёра (НПП) – поведение настоящего или 

бывшего сексуального партнёра, влекущее за собой физический, сексуальный или 

психологический ущерб. Включает акты физической агрессии, сексуальное 

насилие, психологическое насилие, а также контролирующее поведение. ВОЗ, 2013  

 Сексуальное насилие (СН) или изнасилование (не ограничивается только тем, что 

имеет место со стороны партнёра)  

 Супружеское насилие (СуН) = жестокое обращение с женой = нанесение побоев 

или избиение жены = жестокое обращение с партнёром любого пола  

 Бытовое или семейное насилие (ДН, СемН) (в отношении любого члена семьи, 

включая детей) 

 Насилие в отношении женщин (НОЖ)  

 Насилие по гендерному признаку (НГП) насилие или жестокое обращение, 

основанное на половой принадлежности жертвы  

 Межличностное \ интерперсональное насилие (МН\ИН) (в отношении любого 

лица) 

 

[ВМ] – выпускники медицинских учебных заведений 

[ПС] – психиатры-интерны, аспиранты 



5 
 

[ПП] – практикующие психиатры с достаточным опытом работы  

 

Насилие в отношении интимного партнера / сексуальное насилие – компетенции для 

профессионалов служб охраны психического здоровья 

 

По завершении обучения слушатель \ практикующий психиатр-стажёр должен уметь: 

  

1. Определять физическое, психологическое и сексуальное насилие в отношении 

полового партнёра (НПП) и сексуальное насилие (СН). [ВМ]  

2. Обсуждать вопросы распространённости НПП и СН в своем регионе (районе, 

городе), а также популяцию пациентов 

a. Описывать распространённость НПП и СН в регионе (включая потенциально уязвимые 

группы или группы риска). [ВМ]  

b. Оценивать распространённость НПП и СН и общие группы риска, а также 

протективные факторы в популяции пациентов, включая пациентов с психическими 

расстройствами. [РТ] 

c. Применять знания об особенностях популяции региона, чтобы более эффективно 

отстаивать интересы службы. [ПП] 

3. Осознавать мифы и предубеждения на предмет НПП и СН  

a. Описывать и разъяснять общественности и медицинским работникам типичные и 

наиболее распространенные предубеждения и ошибки, касающиеся НПП и СН. [ВМ] 

b. Идентифицировать и выявлять предубеждения, которые могут навредить 

осуществлению клинической оценки. *ПС+ 

c. Участвовать в междисциплинарном и межотраслевом сотрудничестве – в целях 

повышения уровня общественной осведомлённости и общественного внимания к 

проблеме. [ПП] 

4. Знать о последствиях НПП и СН. 

a. Описывать последствия в плане физического и психического здоровья жертв и их детей, 

в связи с имевшим место НПП и СН. [ВМ, ПС] 

b. Информировать и просвещать других специалистов в области охраны здоровья о 

возможных последствиях для здоровья в связи с НПП и СН. [ПП] 

5. Оценивать факт наличия НПП и СН. 

a. Осторожно и с пониманием проводить опрос пациентов на предмет НПП и СН. [ВМ] 

b. Получать информацию о НПП и СН от всех пациентов с психиатрическими жалобами, 

ведя опрос мягко и с пониманием (включая пациентов различных служб: амбулаторных, 

стационарных больных, пациентов неотложной помощи, а также пациентов с 

заболеваниями, не относящимися к психическим) [ПС] 

c. Предоставлять экспертное заключение относительно сложных пациентов, 

пострадавших от НПП и СН. [ПП] 

d. Оценивать состояние и направлять далее при необходимости детей – свидетелей НПП, 

и все это делать, следуя при необходимости законам об обязательном информировании 

[ПС, ПП] 

6. Предоставлять первую психологическую помощь 

a. Применять принципы первой психологической помощи для жертв НПП и СН 

(«LIVES») [MS] 

b. Моделировать подход LIVES и обучать других специалистов в области охраны 

здоровья применению данного подхода в клинической помощи. [ПС] 

7. Владеть информацией и иметь представление о ресурсах для обучения и 

просвещения, а также о службах поддержки для жертв НПП и СН. 

a. Информировать пациента или специалистов службы охраны здоровья с целью 

поддержать пациентов, столкнувшихся с НПП и СН. Это включает следующее: как 

получить юридическую помощь, как узнать о своих правах в данной ситуации, как 
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ознакомиться с местным законодательством, и каковы имеющиеся в распоряжении 

пострадавшего ресурсы. [ВМ] 

b. Предоставлять пациентам конкретную информацию о процессе лечения или о том, куда 

следует обратиться при получении медицинских услуг в данном регионе. [ПС] 

c. Разрабатывать, демонстрировать и распространять учебные материалы для клинических 

учреждений, предпринимая, таким образом, системные меры реагирования на НПП и СН 

с целью поддержать жертв. [ПП] 

8. Передать данные о клинической оценке. 

a. Четко документировать признаки и симптомы НПП и СН в медицинских картах, а 

также все результаты клинической беседы, опроса пациента. [ВМ] 

b. Предоставлять в письменной форме специалистам первичной медицинской помощи 

(или необходимым в данном конкретном случае специалистам) реально осуществимый 

предварительный план лечения – в котором четко прописаны выявленные потребности 

жертвы НПП или СН, и чему следует адресоваться. [ПС] 

9. Устранять психологическую травму, нанесённую НПП и СН 

a. Предоставлять в письменной форме инструкции о начале и о последующем 

сопровождении первого (и последующих) этапов лечения, нацеленного на  

психологическую травму, нанесённую НПП или СН. [ПС] 

b. Предоставлять пациенту или направить его к соответствующим специалистам – 

предоставлять лечение из разряда доказательных методов лечения психологической 

травмы [не осложненной], например, курс когнитивно-поведенческой терапии (КПТ) с 

фокусом на травме, экспозиционную терапию, EMDR или другие методы лечения. [ПС] 

c. Назначать медикаментозное лечение из разряда доказательных – для пациентов с 

психологической травмой вследствие НПП и СН. [ПС] 

d. Осуществлять руководство стажёрами и студентами (проходящими практику) или 

другими специалистами сферы охраны здоровья при назначении доказательных 

вмешательств. [ПП] 

e. Обеспечивать всестороннюю помощь пациентам с их комплексными проблемами после 

перенесенного НПП или СН. [ПП] 

 

Примечание: Если психиатры категорий ПС или ПП не прошли обучения по 

компетенциям, перечисленным для нижележащих уровней, пожалуйста, просмотрите и 

изучите материалы для этих компетенций и пройдите обучение по ним. 

 

“LIVES” (ЛИВС) – это аббревиатура из клинического руководства ВОЗ по НПП и СН. 

Расшифровывается следующим образом: 

 

Слушать (англ. Listen): эмпатически и безоценочно 

Спрашивать (англ. Inquire): о потребностях и проблемах (эмоциональных, физических, 

социальных, практических) 

Подтверждать (англ. Validate): показывать, что Вы верите жертве и понимаете её 

Повышать уровень безопасности (англ. Enhance safety): обсудить способы и возможности 

предотвращения дальнейшего насилия 

Поддерживать (англ. Support): помочь связаться с соответствующими службами и 

установить связь со службами социальной поддержки 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Насилие со стороны полового партнёра (НПП): поведение настоящего или бывшего 

полового партнера, которое влечёт за собой физический, сексуальный или 

психологический ущерб, и включает физическую агрессию, принуждение к действиям 

сексуального характера, психологическое насилие или контролирующее поведение (ВОЗ). 
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Сексуальное насилие (СН): половой акт или попытка его совершения другим человеком 

без получения свободного согласия жертвы или в том случае, когда жертва не может дать 

согласия или отказать. (ЦКЗ) 

 

Развитие Компетенции 

 

 
 

Адаптировано из следующего источника: 

Based on work by Miller GE. The Assessment of Clinical Skills/Competence/Performance; Acad 

Med. 1990; 65(9); 63-67 Adapted by Drs. R. Mehay & R. Burns, UK (Jan 2009) 

 

Часто используемые методы оценки: 

ОСКЭ = экзамены, объективные структурированные клинические экзамены 

MCQ \ВВВО = вопросы с выбором варианта ответа 

 

Письменный экзамен  

 

Может включать сочетание вопросов с выбором варианта 

ответа из предложенных; вопросов, требующих краткого 

ответа и вопросов-эссе, требующих развёрнутого ответа 

Просмотр видео 

(клинический случай)  

 

Студенты смотрят видео, а затем письменно отвечают на 

ряд вопросов 

Устный экзамен  

 

Студентам задают устные вопросы, касающиеся 

клинического случая. Экзамен предполагает устное 

общение [экзаменатора и студента] 

Ролевая игра с участием 

специалиста в области 

охраны здоровья 

(медицинского  

работника) 

Экзаменатор играет роль медицинского работника и 

оценивает навыки клинического общения студента 

ОСКЭ – Объективный  

структурированный  

клинический экзамен  

(пациент)  

Экзаменатор наблюдает и оценивает, как студент 

проводит стандартную оценку пациента 

Профессиональная аутентичность 

Дилетант 

Н 

Н 

Эксперт 

Знания 
Умения Отношение Делает 

Показывает 

Знает Как 

Знает 

Познание 

Поведение 

Деятельность, интегрированная в практику 

напр. путём прямого наблюдения,  

анализ на рабочем месте 

Демонстрация обучения 
напр. посредством симуляций, ОСКЭ 

Интерпретация, применение 
напр. путём демонстрации случаев, развёрнутых 

вопросов, расширенных тестовых заданий 

Сбор фактов 
напр. классические тестовые 

вопросы "правда-ложь" 
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Аудит практики 

 

Может включать обзор, прямое наблюдение, проверку 

отчётности, оценку работы студента со стороны его 

коллег  

 

Рекомендации по методам оценки каждой из компетенций 

 

Студенты медицинских учебных заведений 

 

Компетенция# 1 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 

Письменный 

экзамен 

Х Х Х      

Просмотр 

видео 

  Х     Х 

Устный 

экзамен 

   Х   Х  

Ролевая игра     Х Х Х  

ОСКЭ – стиль      Х Х Х  

Аудит 

практики  

       Х 

 

Психиатры-интерны 

 

Компетенция# 2b 3b 4a 5b 5d 6b 7b 8b 9a 9b 

Письменный 

экзамен 

Х       Х Х  

Просмотр видео  Х         

Устный экзамен Х Х Х   Х     

Ролевая игра с 

медработником 

 Х Х Х  Х Х    

ОСКЭ 

(пациент) 

  Х Х Х  Х    

Аудит практики    Х    Х Х Х 

 

РЕСУРС 1  

 

Руководство ВОЗ: Охрана здоровья женщин, подвергшихся насилию со стороны 

полового партнёра или сексуальному насилию – Клиническое руководство 

 

Ресурс 1 

 

a) World Health Organization Health Care for Women Subjected to Intimate Partner 

Violence or Sexual Violence. A clinical handbook. 2014. 
Всемирная Организация Здравоохранения: помощь женщинам, ставшим жертвами 

насилия со стороны полового партнёра или сексуального насилия. Клиническое 

руководство. 2014. 

Доступно по адресу: http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/vaw-

clinicalhandbook/en/. Полезное базовое клиническое пособие по НПП для медицинских 

работников. 

 

При оказании первой помощи женщинам, столкнувшимся с насилием, следует обратить 

внимание на 4 вида потребностей: 

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/vaw-clinicalhandbook/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/vaw-clinicalhandbook/en/
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 Неотложные потребности, связанные с эмоциональным (психологическим) 

состоянием 

 Неотложные потребности, связанные с физическим состоянием 

 Непрекращающаяся потребность в безопасности 

 Непрекращающаяся потребность в поддержке и охране психического здоровья 

 

Есть ряд простых мер, которые должен предпринять любой специалист служб охраны 

здоровья при помощи женщинам, пострадавшим от насилия, даже если этот человек не 

является профессионалом именно в данной области. Принятие этих мер исключительно 

важно. Данное пособие как раз и предлагает перечень простых шагов и мер, которые 

необходимы в деле помощи жертвами насилия. Пособие состоит из следующих 4-х 

частей: 

 

1. Представление о насилии в отношении женщин 

2. Первая помощь жертвам насилия со стороны полового партнера и сексуального насилия 

3. Дополнительная клиническая помощь в связи с фактом сексуального насилия 

4. Дополнительная поддержка в плане сохранения психического здоровья. 

 

Существуют клинические рекомендации по оказанию помощи женщинам, которые 

испытали или испытывают насилие. Они изложены в данном руководстве и помогут Вам. 

Основные принципы, на которых выстроено данное пособие, не адресуются 

непосредственно женщинам (до 18 лет) или мужчинам, однако многие советы могут быть 

применимы и для девушек младше 18 лет, и для мужчин. 

 

b) World Health Organization Responding to intimate partner violence and sexual violence 

against women: WHO clinical and policy guidelines. WHO, Geneva.2013.  

Всемирная Организация Здравоохранения: Отвечая на насилие со стороны полового 

партнера и сексуальное насилие в отношении женщин: клинические рекомендации и 

политика ВОЗ. ВОЗ, Женева, 2013. Пособие доступно по адресу: 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85240/1/9789241548595_eng.pdf?ua=1. Данное 

пособие ВОЗ, подкреплённое научно-доказательными ссылками, полезно для 

национальных стратегий относительно НПП и содержит клинические рекомендации для 

сектора здравоохранения. 

 

Профессионал службы охраны здоровья, вероятно, станет первым человеком, к которому 

обратится за помощью жертва насилия со стороны полового партнёра или изнасилования. 

Как свидетельствуют данные, женщины, подвергшиеся насилию, чаще обращаются за 

медицинской помощью, даже если при этом и не сообщают собственно о насилии, – чем 

женщины, не сталкивавшиеся с насилием. Также, жертвы насилия считают именно 

медицинских работников теми профессионалами, которым можно доверять и раскрыть 

факт насилия. 

 

Данные рекомендации являются результатом беспрецедентных усилий – снабдить 

профессионалов служб охраны здоровья научно-обоснованными рекомендациями на 

предмет того, как отвечать на запрос практики по оказанию помощи женщинам, 

пострадавшим от насилия со стороны полового партнёра или от сексуального насилия. 

 

Они также предоставляют рекомендации для разработчиков стратегических принципов, 

способствуют лучшей координации и способствуют действиям, ведущим к повышению 

финансирования соответствующих служб, а также уделяют большее внимание тому, как 

отвечать, как реагировать на сексуальное насилие и насилие со стороны полового 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85240/1/9789241548595_eng.pdf?ua=1
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партнёра – если речь идет об учебных программах для профессионалов служб охраны 

здоровья. 

 

Данные рекомендации основываются на систематических обзорах доказательных 

клинических исследований и затрагивают следующий ряд вопросов: 

 

 выявление (идентификация) жертв насилия со стороны полового партнёра и 

оказание им клинической помощи 

 клиническая помощь при сексуальной травматизации 

 обучение по вопросам, связанным с насилием со стороны полового партнёра и 

сексуальным насилием в отношении женщин 

 политические и программные подходы в плане организации служб помощи и 

предоставления услуг 

 обязательная отчетность о насилии со стороны полового партнёра. 

 

Эти рекомендации направлены на повышение осведомленности о насилии в отношении 

женщин среди медицинских работников и политиков, в целях лучшего понимания 

необходимости создания соответствующего сектора здравоохранения, отвечающего 

именно данной проблеме. Они устанавливают и обеспечивают стандарты, которые могут 

служить основой для создания национальных руководств, а также для интеграции 

(включения) этих вопросов в программы образования медицинских работников. 

 

РЕСУРС 2 

Ссылки и аннотации на ключевые исследования, монографии, книги, методические 

пособия и справочники, дополнительные учебные материалы 

 

РЕСУРС 2 

 

СТАТЬИ И ЧАСТИ КНИГ\МОНОГРАФИЙ 

 

1. Curr Psychiatry Rep. 2016 Jan;18(1):4. doi: 10.1007/s11920-015-0644-3.  

 

Новые исследования по проблеме насилия со стороны полового партнёра и 

последующая регуляция проблем, связанных с психическим здоровьем. 

 

Стюарт ДЭ, Вигод С, Рязанцева Е. 

 

Аннотация 

Насилие со стороны полового партнёра (НПП) – это глобальная проблема общественного 

здравоохранения и охраны прав человека. Эта проблема влечет за собой физический, 

сексуальный и психологический ущерб женщинам и мужчинам. НПП включает 

физическую агрессию, принуждение к действиям сексуального характера, 

психологическое насилие и/или контролирующее поведение со стороны настоящего или 

бывшего полового партнёра, – и все это может иметь место как в гетеросексуальной, так и 

в однополой паре. НПП затрагивает и мужчин и женщин, однако женщины страдают от 

подобного насилия гораздо чаще. Каждая третья женщина хотя бы раз в жизни 

сталкивалась с НПП. Физический и сексуальный ущерб вследствие НПП включает: 

получение травм; риск заражения заболеваниями, передающимися половым путём; 

осложнения при беременности; в ряде случаев – летальный исход. К психологическим 

последствиям относят депрессию, тревогу, посттравматическое стрессовое расстройство, 

злоупотребление веществами, импульсивность, суицидальные мысли и поведение, а также 
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неспецифические жалобы на соматическое состояние, считающиеся связанными с 

травматической природой стрессора и хроническим стрессовым состоянием на фоне НПП. 

Дети, которые являются свидетелями НПП, также сталкиваются с негативными 

последствиями данного опыта в краткосрочной и долгосрочной перспективе. В данной 

работе рассматривается распространённость, факторы риска, неблагоприятные 

последствия и современные подходы к лечению проблем, связанных с психическим 

здоровьем жертв НПП. 

 

2. CurrOpin Psychiatry. 2015 Sep;28(5):350-6 

 

Последствия в плане психического здоровья у женщин и девочек, переживших 

насилие.  

 

Сатянараяна ВА, Чандра ПС, Ваддипарти К.  

 

Аннотация 

ЦЕЛЬ ОБЗОРА: 

Рассмотреть недавние исследования по проблемам психического здоровья, возникшим 

вследствие насилия у женщин и девочек – в самых разных ситуациях.  

НЕДАВНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И НАХОДКИ: 

Хотя до недавнего времени исследования по-прежнему выявляют кросс-секционную связь 

между опытом сексуального насилия в детстве (ДСН) и появляющимися в дальнейшем 

проблемами с психическим здоровьем у жертвы, несколько проспективных работ 

показали взаимосвязь между ДСН и депрессией. Исследования по насилию, 

совершившемуся на свиданиях, находятся на стадии разработки и фокусируются более на 

предпосылках насилия, нежели на его последствиях. Были исследованы женщины из 

группы риска (подростки, мигранты, бездомные, а также беременные и кормящие 

женщины) и выявлены специфические факторы уязвимости. Установлено, что у женщин, 

которые выступали одновременно и в роли жертвы, и в роли лица, совершающего 

насильственные действия, выявляются более высокие показатели депрессии и 

посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Кумулятивное (накопленное) 

насилие, тяжелое насилие и недавно пережитое насилие – ведут к более высокой 

заболеваемости. Исследования женщин, находящихся в зоне конфликтов, еще раз указали 

на негативное влияние различных форм сексуального и физического насилия на 

психическое здоровье.  

ВЫВОДЫ: 

Новыми областями для проведения исследований являются психические последствия 

насилия у женщин, находящихся в зоне конфликтов, а также у лиц, состоящих в 

однополых отношениях. Также недостаточно исследован опыт насилия у женщин старшей 

возрастной группы и у подростков. Подчеркивается недооценка необходимости более 

чётко определять психопатологию сложных проявлений ПТСР. 

 

3. PLoS Med. 2013;10(5):e1001439. doi: 10.1371/journal.pmed.1001439.Epub2013 May 7. 

 

Насилие со стороны полового партнёра и возникновение симптомов депрессии и 

попыток суицида: систематический обзор лонгитюдных исследований.  

 

Деврис КМ, Мак ДжУ, Бакчус ЛДж, Чайлд ДжС, Фалдер Г, Петцольд М, Остбери Дж, 

Уоттс СХ.  

 

Аннотация 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
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Депрессия и суицид несут основное бремя глобальных болезней современности. Научно-

доказательные данные свидетельствуют о том, что опыт насилия со стороны полового 

партнера (НПП) связан с ростом риска развития депрессии, и что люди с психическими 

расстройствами находятся в ситуации повышенного риска насилия. Нашей целью было 

исследовать, насколько опыт пережитого НПП (у женщин и у мужчин) связан с 

последующим развитием депрессии и попыток суицида, и наоборот.  

МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ:  

Мы провели систематический обзор и мета-анализ лонгитюдных исследований, 

опубликованных до 1 февраля 2013 года. Более 22 000 документов из 20 баз данных были 

просмотрены – это были исследования случаев физического и/или сексуального насилия 

со стороны половых партнёров, насилия во время свиданий, а также симптомов 

депрессии, диагностированного тяжёлого депрессивного расстройства, дистимии, лёгкой 

депрессии или попыток суицида. Были использованы случайные данные мета-анализов  

(random effects meta-analyses), чтобы сформировать объединённое отношение шансов 

(pooled odd ratios, OR). Нашим критериям включения отвечали 16 исследований, 

охвативших 36 163 участников. Все исследования включали женщин-участниц, четыре 

исследования включали также мужчин-участников. Лишь несколько исследований 

контролировали ключевые потенциальные усложняющие переменные, иные, нежели 

демографические. Все исследования по депрессии, кроме одного, оценивали 

исключительно симптомы депрессии. У женщин наблюдалась ясная и более чёткая связь 

между НПП и развитием симптомов депрессии; причём в 12 из 13 исследований 

демонстрировалось позитивное направление этой связи, в 11 исследований такая связь 

достигала порога статистической значимости; OR у шести исследований = 1.97 (95% CI 

1.56-2.48, I² = 50.4%, p(гетерогенность = 0.073). Также была выявлена связь (в обратном 

направлении) между симптомами депрессии и последующим НПП (OR у четырёх 

исследований = 1.93, 95% CI 1.51-2.48, I² =  0%, p = 0.481). НПП также было связано с 

суицидальными попытками. Что касается мужчин, то исследование показывало, что НПП 

было связано с наличием симптомов депрессии, однако не было выявлено чёткой связи 

между НПП и попытками суицида, или депрессией и возникновением НПП.  

ВЫВОДЫ: 

НПП у женщин было связано с возникновением симптомов депрессии, а симптомы 

депрессии – с возникновением НПП. НПП было связано с возникновением суицидальных 

попыток. Что касается мужчин, то здесь исследований недостаточно, однако данные 

свидетельствуют о том, что НПП связано с возникновением симптомов депрессии у 

мужчин.  Не было выявлено чёткой связи всего этого с попытками суицида.  

 

4. Psychol Med. 2015 Mar;45(4):875-86. doi: 10.1017/S0033291714001962. Epub 2014 Sep 4. 

 

Домашнее насилие и сексуальное насилие в отношении лиц с тяжёлыми 

психическими расстройствами.  

 

Халифе Х, Моран П, Борчман Р, Дин К, Гарт С, Хогг Дж, Осборн Д, Джонсон С, Ховард 

ЛМ.  

 

Аннотация 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Домашнее насилие и сексуальное насилие являются серьёзными проблемами 

общественного здравоохранения, однако мало данных о размахе риска для людей, 

страдающих тяжёлыми психическими заболеваниями (SMI\ТПЗ) в отношении этого по 

сравнению с населением в целом. Целью данной статьи является сравнить 

распространённость насилия и его воздействие в отношении лиц с SMI\ТПЗ и в 

отношении населения в целом.  
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МЕТОД:  

Пациенты: 303 случайно отобранных пациентов, страдающих психическими 

заболеваниями и более года наблюдающихся общественными службами психического 

здоровьями. Пациенты были опрошены с использованием специального опросника по 

домашнему насилию (British Crime Survey). Распространённость и корреляция насилия в 

полученной выборке были сопоставлены с показателями 22 606 опрошенных из 

популяции (как группы контроля), участвовавших в национальном обзоре по 

преступности в 2011/12 гг.  

РЕЗУЛЬТАТЫ:  

Сообщения о бытовом насилии, имевшем место в течение предшествующего года,  

поступило от 27% женщин группы SMI против 9% женщин группы контроля, 

соответственно [отношение шансов (OR) с поправкой на социально-демографические, а 

OR 2.7, 95% доверительный интервал (CI) 1.7-4.0], и 13% мужчин группы SMI против 5% 

мужчин группы контроля в целом, соответственно (аOR 1.6, 95% CI 1.0-2.8). 

Сексуальному насилию, имевшему место в течение предшествующего года, подверглись 

10% женщин группы SMI против 2.0% женщин группы контроля в целом, соответственно 

(аOR 2,9, 95% CI 1.4-5.8). Насилие в семье (не супружеское) составляло большую долю 

общего домашнего насилия среди лиц с тяжёлыми психическими расстройствами по 

сравнению с группой контроля (63% V. 35%, p< 0,01). Жестокое сексуальное насилие в 

зрелом возрасте чаще приводило к попытке суицида среди лиц, страдающих тяжёлыми 

психическими расстройствами, чем среди женщин-жертв в целом (53% против 3.4%, р < 

0,001). 

ВЫВОДЫ: 

По сравнению с данными по общей популяции, пациенты с SMI\ТПЗ подвергаются 

значительно более высокому риску домашнего (бытового) и сексуального насилия с 

относительным избытком насилия в семье и, как результат такой виктимизации – с 

неблагоприятным воздействием на здоровье. Психиатрические службы, политики в 

области общественного здравоохранения и органы правопорядка – должны обратить 

особое внимание на проблемы бытового и сексуального насилия в данной группе риска. 

 

5. Glob Health Action. 2016 Feb 8;9:29890. doi: 10.3402/gha.v9.29890. eCollection 2016. 

http://www.globalhealthaction.net/index.php/gha/article/view/29890 

 

Домашнее (бытовое) насилие и психическое здоровье: кросс-секционное 

исследование женщин, обратившихся в службы поддержки при домашнем (бытовом) 

насилии.  

 

Ferrari G, Agnew-Davies R, Bailey J, Howard L, Howarth E, Peters TJ, Sardinha L, Feder GS.  

 

Аннотация 

ОБЩИЕ ДАННЫЕ: 

Домашнее (бытовое) насилие и жестокое обращение (БНЖО) связаны с повышенным 

риском в плане угрозы психическому здоровью, однако известно немного о состоянии 

психического здоровья женщин, переживших БНЖО, и обратившихся в службы 

поддержки при домашнем (бытовом) насилии.  

ЦЕЛЬ:  

Целью нашего исследования было охарактеризовать демографический состав и состояние 

психического здоровья женщин, которые обратились за помощью к специалистам служб 

поддержки при БНЖО в Великобритании, а также выявить связь между степенью тяжести 

насилия и мерами психического здоровья, подсчитав важные факторы и модераторы. 

ДИЗАЙН:  

http://www.globalhealthaction.net/index.php/gha/article/view/29890
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Были проанализированы исходные данные 260 женщин, вовлечённых в 

рандомизированное контролируемое исследование психологического вмешательства для 

переживших БНЖО. Мы выявили наличие, а также связь между статусом психического 

здоровья (состоянием) и степенью тяжести насилия на момент обращения за помощью. 

Мы использовали модели логистической и нормальной регрессии для бинарного и 

континуального выхода, соответственно. Были замерены следующие показатели 

психического здоровья: клинические выходы при рутинном оценивании – мера выхода 

(CORE-OM), опросник здоровья пациента, оценка генерализованного тревожного 

расстройства, постравматическая диагностическая шкала для измерения степени 

посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Композитная шкала насилия 

(CAS) определяла степень тяжести актов насилия.  

РЕЗУЛЬТАТЫ:  

Воздействие БНЖО было высоким, со средней оценкой CAS 56 баллов (SD 34). Средний 

балл CORE-OM составил 18 (SD 8) с 76% выше клинического порога (95% доверительный 

интервал: 70-81%). Уровни депрессии и тревоги были высокими, со средними значениями, 

близкими к клиническим порогам, и у более трех четвертей респондентов 

зарегистрированы показатели ПТСР, которые были выше клинического порога. 

Симптомы психического заболевания увеличивались поэтапно в соответствии с ростом 

тяжести БНЖО. 

ВЫВОДЫ:  

Женщины, пережившие БНЖО и обратившиеся за помощью в службы поддержки при 

домашнем (бытовом) насилии, с недавних пор испытывают высокие уровни насилия, 

депрессии, тревоги и особенно ПТСР. Клиницистам следует учитывать, что пациенты с 

симптомами депрессии или тревожного расстройства, возможно, страдают или когда-либо 

пострадали от БНЖО. Высокая заболеваемость психическими расстройствами у данной 

группы лиц свидетельствует о том, что необходима психологическая поддержка по 

информированию о травме для лиц, обратившихся за помощью в службы поддержки при 

БНЖО.  

 

6. PLoS Med. 2013;10(5):e1001452. doi: 10.1371/journal.pmed.1001452. Epub 2013 May 

28. 

 

Бытовое насилие и психические расстройства перинатального периода: 

систематизированный обзор и мета-анализ.  

 

Ховард ЛМ, Орам С, Гэлли Х, Тревильон К, Федер Г. 

 

Аннотация 

ОБЩИЕ ДАННЫЕ: 

Бытовое насилие в перинатальный период приводит к неблагоприятным осложнениям в 

акушерской сфере, однако данных о связи этого с психическими расстройствами 

перинатального периода – недостаточно. Мы поставили целью оценить 

распространённость и вероятность факта переживания бытового насилия женщинами с 

психическими расстройствами дородового и послеродового периода (депрессия и 

тревожные расстройства, включая посттравматические стрессовые расстройства [ПТСР], 

расстройства пищевого поведения и психозы). 

МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ:  

Мы проделали систематический обзор и мета-анализ (PROSPERO, ссылка 

CRD42012002048). Источники данных включали поиск по электронным базам данных (до 

15 февраля 2013 года), ручной поиск, отслеживание цитирований, обновление обзора по 

виктимизации и психическим расстройствам, а также рекомендации экспертов. В ряду 

включённых работ были рецензируемые экспериментальные или обзервационные 
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исследования, в которых сообщалось о женщинах старше 16 лет, и где оценивалась 

распространенность и / или вероятность ого, что имело место домашнее насилие, и 

которые оценивали симптомы психического расстройства в перинатальный период, с 

использованием валидизированного инструментария. 1 125 полнотекстовых документов 

были просмотрены двумя рецензентами, которые извлекли данные и независимо оценили 

качество исследования. OR были объединены с использованием мета-анализа. Таким 

образом, было отобрано 67 документов. Объединенные OR оценки лонгитюдных 

исследований свидетельствуют о троекратном увеличении шансов развития симптомов 

тяжёлой депрессии у женщин в постнатальном периоде после опыта насилия со стороны 

партнера во время беременности (OR 3.1, 95% CI 2.7-3.6). Отмечен факт увеличения OR 

на наличие опыта бытового насилия среди женщин с высоким уровнем депрессивной, 

тревожной и ПТСР-симптоматики в дородовой и послеродовой периоды – об этом 

постоянно сообщалось в кросс-секционных исследованиях. Мы не нашли исследований, в 

которых говорилось о расстройствах пищевого поведения или о послеродовых психозах. 

Анализ был несколько ограничен из-за неоднородности исследований и из-за отсутствия 

данных об исходном уровне симптоматики, что стало препятствием для чётких выводов 

на предмет причинно-следственной направленности.  

ВЫВОДЫ: 

Высокие уровни симптомов перинатальной депрессии, тревожного расстройства и ПТСР 

значимо связаны с опытом бытового насилия. В настоящее время необходимы 

высококачественные доказательные исследования о том, как службы охраны материнства 

и службы психического здоровья должны адресоваться проблемам насилия в семье и 

улучшать выходы в плане охраны здоровья женщин в перинатальный период и младенцев. 

 

7. Trauma Violence Abuse. 2009 Jul;10(3):225-46. doi: 10.1177/1524838009334456. Epub 

2009 May 10.  

 

Экологическая модель влияния сексуального насилия на психическое здоровье 

женщин.  

 

Кэмпбэлл Р, Дворкин Е, Кабрал Г.  

 

Аннотация 

В данном обзоре рассматриваются психологические последствия сексуального насилия в 

отношении взрослых людей с позиций экологического теоретического подхода, с целью 

понять, как факторы на разных уровней социальной экологии влияют на последствия 

сексуального насилия. На основе экологической теории человеческого развития 

Bronfenbrenner (1979, 1986, 1995), мы исследовали, как факторы на уровне 

индивидуальном (например, социо-демографические, биологические/генетические), 

характеристики акта сексуального насилия (например, отношения жертвы и насильника, 

получение травм, употребление алкоголя), факторы на уровне микросистемы (например, 

неформальная поддержка со стороны семьи и друзей), мезо/экзо- системные факторы 

(например, обращение в полицию, обращение за медицинской и психологической 

помощью, в кризисный центр для жертв изнасилования), макро-системные факторы 

(например, принятие социального мифа об изнасиловании), а также хроно-системные 

факторы (например, сексуальная ре-виктимизация и история иной виктимизации) – 

влияют на психические последствия у жертвы изнасилования (например, 

посттравматическое стрессовое расстройство, депрессия, суицидальность и 

злоупотребление веществами). Самообвинение концептуализировалось как мета-

конструкт, соотносящийся со всеми уровнями данной экологической модели. 

Обсуждаются последствия смягчения и/или предотвращения негативных последствий 

сексуального насилия для психического здоровья. 
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8. Lancet. 2006 Oct 7;368(9543):1260-9.  

 

Распространённость насилия со стороны полового партнёра: результаты 

международного исследования ВОЗ по вопросам здоровья женщин и бытового 

насилия.  

 

Гарсиа-Морено С, Джансен ХА, Эллсберг М, Хиз Л, Уоттс СХ; Международное 

исследование ВОЗ по изучению здоровья женщин и по вопросам домашнего насилия в 

отношении женщин. 

 

Аннотация 

ОБЩИЕ ДАННЫЕ: 

Насилие в отношении женщин является серьёзной проблемой соблюдения прав человека и 

проблем общественного здоровья. Несмотря на растущее число данных о масштабах 

проблемы, текущая информация поступает, главным образом, из служб охраны здоровья 

индустриально развитых стран мира, а методологические различия ограничивают 

возможность проводить сопоставления исследований. Мы поставили целью оценить 

масштабы физического и сексуального насилия со стороны партнёров в отношении 

женщин из 15 мест десяти стран мира: Бангладеш, Бразилия, Эфиопия, Япония, Намибия, 

Перу, Самоа, Сербия и Черногория, Таиланд и Объединенная Республика Танзания.  

МЕТОДЫ: 

С 2000 по 2003 год проводились стандартизированные популяционные обследования 

бытового уклада и домашних хозяйств. Были опрошены женщины возрастной группы 15-

49 лет; те из женщин, у кого был или когда-либо был партнёр-мужчина, были опрошены 

далее в более конфиденциальной обстановке на предмет того, сталкивались ли они когда-

нибудь с физическим, психологическим или сексуальным насилием, а также 

эмоционально оскорбляющими их действиями со стороны партнёра.  

РЕЗУЛЬТАТЫ: 

24,097 женщин были опрошены, получено около 1500 протоколов, приходящихся на 

каждое из мест. Установлено, что распространённость случаев физического или 

сексуального насилия (или и того и другого вместе) на протяжении всей жизни женщины 

варьировала от 15% до 71%. При этом в двух районах распространённость была менее 

25%, в семи – от 25% до 50%, а в шести – от 50% до 75%. За прошедший год от 4% до 54% 

респондентов сообщили о фактах физического или сексуального насилия, а также о том и 

о другом. Мужчины, которые были более склонны к контролирующему поведению, чаще 

проявляли насилие по отношению к партнёрше. Во всех местах, кроме одного, женщины 

находились в ситуации гораздо большего риска физического или сексуального насилия со 

стороны партнёра, чем насилия со стороны других лиц. 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: 

Выводы подтверждают широкую распространенность физического и сексуального 

насилия со стороны партнёра в отношении женщин. Различия в уровне 

распространённости в разных странах свидетельствуют о том, что подобное насилие не 

является неизбежным и в любом случае должно быть принято во внимание. 

 

9. Reprod Health Matters. 2010 Nov;18(36):158-70. doi: 10.1016/S0968-8080(10)36533-5. 

 

Насилие со стороны полового партнёра в отношении беременных женщин: анализ 

распространённости на основании данных 19 стран.  

 

Дэврис КМ, Кишор С, Джонсон Х, Штекль Г, Бакчус ЛДж, Гарсиа-Морено С, Уоттс С.  
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Аннотация 

Целью нашего исследования было описать распространённость насилия со стороны 

полового партнёра (НПП) в отношении беременных женщин в 19 странах мира и изучить 

тенденции в возрастных группах и регионах ООН. Мы провели вторичный анализ данных 

исследования Demographic and Health Surveys [опрос «Демография и здоровье»] (20 

опросов из 15 стран) и данных опроса International Violence Against Women Surveys, 

[международный опрос по проблеме насилия в отношении женщин] (4 опроса из 4 стран), 

проведённых в период с 1998 по 2007 годы. Наши данные свидетельствуют о том, что 

насилие со стороны полового партнёра в отношении беременных женщин является 

достаточно обычным явлением. Распространённость НПП в отношении беременных 

женщин варьирует примерно от 2,0% в Австралии, Камбодже, Дании и на Филиппинах – 

до 13,5% в Уганде – среди женщин, которые когда-либо были беременны, и когда-либо 

имели партнёра; половина из этих опросов оценивает эту распространённость в 

следующих пределах – от 3,9% до 8,7%. В странах Африки и Латинской Америки 

распространённость оказалась наивысшей по сравнению со странами Европы и Азии, 

оказавшимися в фокусе исследования. В большинстве случаев распространённость была 

относительно постоянной в более молодых возрастных группах (возраст 15-35 лет), а в 

более старших возрастных группах (после 35 лет) распространённость имела тенденцию к 

незначительному снижению. Насилие со стороны полового партнёра в отношении 

беременных женщин более распространено, чем некоторые проблемы со здоровьем 

женщин, наличие которых стандартно проверяется в период беременности. Глобальные 

инициативы по сокращению материнской смертности и улучшению охраны здоровья 

матери должны привлекать повышенное внимание к проблемам насилия в отношении 

женщин, особенно насилия, что имеет место во время беременности.  

 

10. Trauma Violence Abuse. 2016 Jul;17(3):284-97. doi: 10.1177/1524838015584363.   

 

Насилие со стороны полового партнёра в отношении женщин, определяющих себя 

как лесбиянок: систематический обзор распространённости такого насилия и 

корреляции.  

 

Баденес-Рибера Л, Бонилья-Кампос А, Фриас-НаварроД, Понс-Сальвадор Г, Монтерде-И-

Борт Э.  

 

Аннотация  

В данной статье представлен первый систематический обзор по проблеме насилия со 

стороны полового партнёра (НПП) у женщин, определяющих себя как лесбиянок в 

однополых парах. Проанализированы работы, опубликованные с января 1990 года по 

декабрь 2013 года. Из 687 рассмотренных исследований 59 были предварительно 

отобраны, из них, в свою очередь, было отобрано 14 работ, отвечающих критериям 

включения и критериям качества методологии. Представлены результаты касательно 

характеристик исследований, участников, распространённости виктимизации вследствие 

НПП и совершения акта насилия, а также их корреляции. Все исследования были 

проведены в США и использовали не вероятностный метод выборки (non-probabilistic 

sampling method). Большинство участников являлись белыми и имели высокий уровень 

образования. Результаты показали всех форм насилия, однако наиболее 

распространённым было эмоциональное / психологическое насилие. Коррелятами, 

положительно связанными с НПП, были определённые характеристики личности, слияние 

и отсутствие границ, предшествующий опыт НПП, история семейного насилия и 

употребление алкоголя. Данный обзор обнаруживает существенные ограничения, 

касающиеся проанализированной литературы. Даны рекомендации методологического 

характера для будущих исследований.  



18 
 

 

11. Lancet. 2015 Apr 18;385(9977):1567-79. doi: 10.1016/S0140-6736(14)61837-7. Epub 

2014 Nov 21.   

 

Меры систем здравоохранения в ответ на насилие в отношении женщин.  

 

Гарсиа-Морено С, Хегерти К, де’Оливейра АФ, Козиол-МакЛейн Дж, Коломбини М, 

Федер Г.  

 

Аннотация  

Системы здравоохранения играют решающую роль в мульти-секторальном реагировании 

на факты насилия в отношении женщин. Некоторые страны располагают Руководствами 

или протоколами, где прописана эта роль, и медицинские работники проходят подготовку 

в определенных условиях, однако в целом разработка и внедрение всего этого в систему 

здравоохранения протекают медленно. Налицо существенные системные и 

проявляющиеся на уровне конкретных действий, барьеры, особенно в странах с низким и 

средним уровнем дохода. Насилие в отношении женщин было определено в качестве 

приоритетного направления деятельности в области здравоохранения в 2013 году, когда в 

рамках ВОЗ были опубликованы руководящие указания, и 67-я ассамблея ВОЗ выпустила 

резолюцию об укреплении роли системы здравоохранения в борьбе с насилием, особенно 

с насилием в отношении женщин и девочек. В настоящей работе, входящей в цикл 

подобных работ, мы рассматриваем данные о клинических вмешательствах и обсуждаем 

компоненты всестороннего подхода в системе здравоохранения, который поможет 

специалистам выявлять и поддерживать женщин, подвергающихся насилию со стороны 

партнёра или сексуальному насилию. Пять исследований разных стран, основанных на 

методологии анализа случаев, показывают разнообразие контекстов и путей развития мер 

реагирования систем здравоохранения на факты насилия. Хотя дополнительные 

исследования и необходимы, уже в настоящее время укрепление систем здравоохранения, 

подразумевающее составление протоколов, развитие потенциала, эффективную 

координацию между агентствами, развитие сетей служб поддержки жертв насилия, – все 

это может позволить специалистам служб охраны здоровья противостоять насилию в 

отношении женщин.  

 

12. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Dec 13;12:CD003388. doi: 

10.1002/14651858.CD003388.pub4.   

 

Психологические терапии для хронического посттравматического стрессового 

расстройства (ПТСР) у взрослых. 

 

Биссон ДжИ, Робертс НП, Эндрю М, Купер Р, Льюис С.  

 

Аннотация 

ОБЩИЕ ДАННЫЕ: 

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) – это дистресс-состояние, которое 

обычно лечат психологическими терапиями. Более ранние версии этого обзора, а также 

других мета-анализов, выявили, что такие терапии эффективны, когда они суть травма-

фокусированные, в противовес не фокусированным на травме. Данная работа 

представляет собой обновленную версию Кохрановского обзора, впервые 

опубликованного в 2005 году, и обновленного в 2007 году. 

ЦЕЛИ: 

Оценить эффекты психологических терапий в лечении взрослых с хроническим 

посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Мы включили в обзор 70 исследований с участием, в общей сложности, 4761 человека. 

Основным из первичных результатов этого обзора стало снижение выраженности 

симптомов ПТСР, когда использовались стандартные меры оценки клиницистом. Для 

этого основного результата – индивидуальная травмо-фокусированная когнитивно-

поведенческая терапия (TFCBT) и EMDR (десенсибилизация и переработка через 

движения глаз) оказались более эффективны, нежели лист ожидания или стандартная 

помощь (стандартная средняя разница) (SMD) -1.62; 95% CI -2.03 до -1.21; 28 

исследований; n = 1256 и SMD -1.17; 95% CI -2.04 до -0.30; 6 исследований; n = 183, 

соответственно. Не было выявлено статистически значимых различий у пациентов сразу 

после проведения терапии – индивидуальной TFCBT, EMDR и управления стрессом (SM), 

хотя получены некоторые свидетельства того, что индивидуальная TFCBT и EMDR более 

эффективны в отдаленный период, чем не фокусированная на травме когнитивно-

поведенческая терапия (non-TFCBT), и что индивидуальные формы TFCBT, EMDR и non-

TFCBT более эффективны, чем другие терапии. Non-TFCBT более эффективна, чем лист 

ожидания или стандартная помощь и другие терапии. Другие терапии более эффективны, 

чем режим ожидания или стандартная помощь, как и групповая TFCBT. Некоторые факты 

свидетельствуют о значительном отсеве пациентов в группах активного лечения (это был 

второй основной результат данного обзора). Многие из этих исследований были оценены 

как имеющие «высокий» или «неясный» риск смещения по множеству доменов, и 

существовала значительная необъяснимая гетерогенность; кроме того, мы оценили 

качество доказательности для каждого сравнения как очень низкое. Поэтому выводы этого 

обзора как таковые следует толковать с известной долей осторожности. 

ВЫВОДЫ АВТОРОВ:  

Точность доказательств по каждому из сравнений, проведенных в ходе этого обзора, была 

оценена как очень низкая в плане качества. Соответствующие данные показывают, что по 

оценкам клинициста индивидуальная TFCBT и EMDR эффективнее снижали симптомы 

ПТСР, чем режим ожидания/стандартная помощь. Было засвидетельствовано, что 

индивидуальные TFCBT, EMDR и non-TFCBT имели одинаковый эффект в плане 

снижения симптомов ПТСР сразу по окончании лечения. Некоторые факты говорили о 

том, что TFCBT и EMDR превосходили по эффективности non-TFCBT в течение 1-4-х 

месяцев по окончании лечения, а также о том, что индивидуальные TFCBT, EMDR и non-

TFCBT оказались эффективнее, чем другие терапии. Был засвидетельствован 

значительный отсев пациентов в группах активного лечения. Хотя данный обзор охватил 

значительное число исследований, выводы компрометируются методологическими 

проблемами, присутствующими в некоторых из исследований. Размеры выборок были 

небольшими, поэтому очевидно, что многие исследования недостаточно убедительны. 

Наличествуют ограниченные отдаленные данные, которые ставят под сомнение выводы 

относительно долгосрочных эффектов психологического лечения. 

 

13. AHRQ Comparative Effectiveness Reviews. Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and 

Quality (US); 2013 Apr. Report No.: 13-EHC011-EF.  
 

Психологическое и фармакологическое лечение взрослых с посттравматическим  

стрессовым расстройством (ПТСР).  

 

Джоунас ДЕ, Кьюсак К, Форнерис СА, Уилкинс ТМ, Сонис Дж, Миддлетон ДжС, 

Фельтнер С, Мередит Д, Кэвэно Дж, Браунли КА, Ольмстед КР, Гринблатт А, Уэйл А, 

Гэйнес БН.  

 

[Выдержка] 

ЦЕЛИ: 
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Оценить эффективность, сравнительную эффективность и нежелательные эффекты 

психологического и фармакологического лечения взрослых с посттравматическим 

стрессовым расстройством (ПТСР). Источники данных и методы обзора здесь опущены. 

РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Мы рассмотрели 92 исследования пациентов, как правило, с тяжелым ПТСР, средний 

возраст которых варьировал от 30 до 40 лет. Высокий показатель SOE свидетельствует об 

эффективности экспозиционной терапии в плане улучшения симптоматики ПТСР 

(Cohen’s d  -1.27; 95% доверительный интервал, -1.54 до -1.00); количество нуждающихся 

в лечении (NNT) для снятия диагноза = 2 (среднее SOE). Также была доказана 

эффективность когнитивной процессуальной терапии (CPT), когнитивной терапии (CT), 

когнитивно-поведенческой терапии (CBT) и терапий смешанного с нею типов, EMDR, а 

также нарративно-экспозиционной терапии для улучшения симптомов ПТСР и/или 

достижения снятия диагноза (среднее SOE). Величина эффекта для редукции ПТСР 

симптомов были значительными (например, с 28.9 до 32.2 по шкале клинической оценки 

ПТСР – шкале CAPS; Cohen’s d ~ −1.0 или более пунктов снизилось по сравнению с 

группой контроля); NNT было ≤ 4 для достижения снятия диагноза для CPT, CT, CBT и 

терапий смешанного с нею типов, а также для EMDR. Подтверждена эффективность таких 

препаратов как флуоксетин, пароксетин, сертралин, топирамат и венлафаксин для 

смягчения симптомов ПТСР (среднее SOE); величина эффекта была небольшой или 

средней (например, 4.9- до 15.5-пунктов снизилось по шкале CAPS по сравнению с 

плацебо). Исследования по влиянию пароксетина и венлафаксина также подтвердили их 

эффективность на предмет индукции ремиссии (NNT ~8; среднее SOE). Влияние 

пароксетина и венлафаксина также подтвердили их эффективность в плане 

индуцирования ремиссии (среднее SOE). Исследования подтвердили эффект пароксетина 

в плане снижения симптомов депрессии и функциональных нарушений (среднее SOE), а 

также эффективность венлафаксина в плане снижения симптомов депрессии, улучшения 

качества жизни и уменьшения функциональных нарушений (среднее SOE). Рисперидон 

может помочь в плане снижения симптомов ПТСР (низкое SOE). Сетевой мета-анализ 28 

исследований (4,817 испытуемых) показал, что пароксетин и топирамат более 

эффективны, чем большинство препаратов для уменьшения симптомов ПТСР, однако 

анализ был основан на косвенных данных и ограничивался лишь одной мерой выхода – 

одним показателем (низкий уровень SOE). Мы обнаружили недостаточное количество 

данных для прямого сопоставительного исследования эффективности разных подходов к 

лечению; обнаруживается также недостаточность оснований для того, чтобы 

верифицировать – какой из предложенных подходов наиболее эффективен для жертв 

определенного типа травм – или чтобы определить сравнительные риски нежелательных 

эффектов.  

ВЫВОДЫ: 

Несколько видов психологического и фармакологического лечения имеют, по крайней 

мере, среднюю SOE, подтверждающую их эффективность: экспозиционная терапия, CPT, 

CT, CBT-смешанные терапии, EMDR, нарративно-экспозиционная терапия, а также 

препараты – флуоксетин, пароксетин, сертралин, топирамат и венлафаксин. 

 

 

14. ГЛАВЫ, ЧАСТИ КНИГ И МОНОГРАФИЙ 

 

Psychiatry, Fourth Edition. Eds A. Tasman, J. Kay, J. A. Lieberman, M. B. First and M. B. 

Riba.pp2533-2548. John Wiley & Sons, Ltd, Chichester, UK, 2015.Vigod SN, Stewart DE. 

Psychiatric Management of Victims of Intimate Partner and Sexual Violence.doi: 

10.1002/9781118753378.ch128  

[Психиатрическое управление лечением жертв насилия со стороны полового партнёра и 

сексуального насилия] 
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15. КНИГИ: 

 

1. Domestic Violence and Mental Health 1st Edition 

 

by Louise Howard, Gene Feder, Roxanne Agnew-Davies 

 Paperback: 112 pages 

 Publisher: RCPsych Publications; 1 edition (May 31, 2013) 

 Language: English 

 ISBN-10: 1908020563 

 ISBN-13: 978-1908020567 

[Домашнее насилие и психическое здоровье] 

Луиза Ховард, Джене Федер, Роксанна Энью-Дейвис  

 

2. Violence against Women and Mental Health 

García-Moreno, Claudia, Riecher-Rössler, Anita – Volume editors 

In, Key issues in mental health, ; v. 178 ISSN 1662-4874 C 

Country of Publication: Switzerland 

Basel :Karger, 2013. Language: English 

ISBN:9783805599887 (hard cover : alk. paper) 

3805599889 (hard cover : alk. paper) 

9783805599894 (e-ISBN)  

[Насилие в отношении женщин и психическое здоровье]  

Редакторы этого выпуска – Гарсия-Морено, Клаудиа, Рихар Ресслер, Анита 

 

 

РЕСУРС 3  

Слайды по теме насилия со стороны партнёра и сексуального насилия 

 

РЕСУРС 3  

 

НАСИЛИЕ СО СТОРОНЫ ПОЛОВОГО ПАРТНЁРА (НПП), 

РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ, ФАКТОРЫ РИСКА, ПОСЛЕДСТВИЯ И ЛЕЧЕНИЕ 

(ВПА) 

 

Донна Э. Стюарт 

Профессор Университета 

Основатель и председатель кафедры здоровья женщин 

Университетская сеть здравоохранения, Торонтский Университет 

КАНАДА 

 

 

ПЯТЬ ТИПОВ НПП (CDC) 

1) Физическое насилие: намеренное применение физической силы с интенцией 

вызвать смерть, увечье, инвалидность, травму или нанести вред здоровью.  

 Включает: царапание; толкание; пихание; бросание; хватание; укусы; удушение; 

встряхивание; битьё; шлепки; прижигание; применение оружия; использование 

своего физического превосходства над другим человеком.  
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3)УГРОЗЫ ФИЗИЧЕСКОГО ИЛИ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ 

Угрозы физического или сексуального насилия: слова, жесты, применение оружия, чтобы 

показать намерение причинить смерть, сделать инвалидом, ранить или нанести 

физический ущерб.  

 

 

ЧТО ТАКОЕ НАСИЛИЕ НАД ПОЛОВЫМ ПАРТНЁРОМ (НПП)? 

• Поведение нынешнего или бывшего полового партнёра, которое влечёт за собой 

физический, психологический или сексуальный ущерб. Включает акты физической 

агрессии, сексуального насилия, психологического насилия, а также контролирующее 

поведение.  

ВОЗ 2013 

 

 

2) СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ 

 

•(i) использование физической силы, чтобы склонить человека к вступлению в половой 

акт против её или его желания, вне зависимости от того, был ли половой акт совершён в 

итоге 

 

•(ii) завершенный половой акт или попытка его совершения с человеком, который не 

понимает сути или условий акта, не может отказать или сообщить о своём нежелании 

вступать в половой контакт, например, по причине болезни, инвалидности, или под 

влиянием алкоголя или других химических веществ, или который запуган или находится 

под давлением 

 

•(iii) насильственный сексуальный контакт 

 

 

4) ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИЛИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ 

 Травма, нанесённая жертве действиями, угрозами действий или тактиками 

принуждения. Психологическое или эмоциональное насилие может включать (но 

не ограничивается этим) унижение жертвы, контролирование того, что жертва 

может или не может делать, сокрытие той или иной информации от жертвы, 

умышленное совершение каких-либо действий, заставляющих жертву 

почувствовать себя ущербной, изоляция жертвы от друзей, полное или частичное 

ограничение доступа жертвы к деньгам или другим жизненно важным ресурсам.  

 

 

5) ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

 преследование или угрожающее поведение, неоднократно повторяющееся со 

стороны преследователя. Включает следование за человеком, появление дома или 

на работе у человека, совершение беспокоящих телефонных звонков, написание 

сообщений, оставление каких-либо предметов, нанесение ущерба собственности 

жертвы. 

 

 

НПП 

• Проблема прав человека и общественного здравоохранения 

• Наличествует во всех странах, развитых и развивающихся  

• Влияет на людей всех сфер жизни 

• Имеет место в разнополых и в однополых отношениях 
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• Происходит в отношении мужчин и женщин, однако более серьёзные травмы чаще 

получают женщины 

• Является способом проявления власти и контроля над партнером 

 

 

НПП В МИРЕ 

• Международное исследование ВОЗ, 10 стран, 24 097 женщин – выявило наибольшие 

показатели в сельских районах Эфиопии и Перу 

• Международное исследование ВОЗ, 15 стран, НПП во время беременности – 

распространённость от 2% до 13.5% 

• ВОЗ, 30% женщин в течение жизни хотя бы раз сталкивались с НПП 

• Национальное исследование США по распространённости НПП/СН – 36% женщин и 

29% мужчин 

• Является ведущей причиной не фатальных (без смертельного исхода) увечий у женщин 

США 

• Какова распространённость этого явления в Вашем регионе? 

 

 

КАК НПП СООТНОСИТСЯ С БЛИЗКИМИ ПОНЯТИЯМИ И ПОДОБНЫМИ 

ЯВЛЕНИЯМИ? 

• Супружеское насилие = жестокое обращение с женой = избиение жены 

• Бытовое или семейное насилие (со стороны любого члена семьи) 

• Насилие в отношении женщин или насилие по половому признаку (гендерное насилие) 

• Межличностное насилие (между любыми людьми) 

• Сексуальное насилие (СН) или изнасилование (не ограничивается только половым 

партнёром) 

 

 

ПАТТЕРНЫ НПП 

• Ситуационное насилие: как правило, эпизодическое. Менее жестокое. Зачастую 

билатерально, то есть, включены и участвуют обе стороны 

• Терроризирующее поведение со стороны полового партнёра: более жестокое, имеет 

хронический характер, нацелено на насильственное контролирование 

• НПП часто обостряется со временем и повторяется в соответствии с «циклом насилия» 

• Агрессия может усиливаться, когда жертва «раскрывает карты» и предпринимает 

попытки уйти от насильника 

• Притеснение на рабочем месте 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФАКТОРОВ РИСКА 

• Индивид 

• Партнёр 

• Семья 

• Общество/социум 

• (Протективные факторы) 

ВОЗ 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА НПП 

• Кто-либо / Кто угодно 

• Ограниченный или разный уровень образования и занятости 

• Молодой / пожилой возраст 
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• Низкое социально-экономическое положение, бедность (SES) 

• Если человек в детстве был жертвой или свидетелем насилия 

• Злоупотребление веществами – алкоголь 

• Инвалидность: физическая или психологическая 

• Принадлежность к коренному населению 

• ? Однополые отношения 

 

 

СЕМЕЙНЫЕ ФАКТОРЫ, ПОВЫШАЮЩИЕ РИСК НПП 

• Супружеский конфликт 

• Мужское доминирование 

• Низкий экономический статус 

• Плохое семейное функционирование  

 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ, ПОВЫШАЮЩИЕ РИСК НПП 

• Женщины недооцениваются (обесцениваются) обществом или с ними обращаются, как с 

собственностью 

• Патриархальный уклад, законодательство и консервативные религиозные ценности 

• Женщины имеют низкий социальный статус, недостаточную автономию и власть 

• Низкий уровень образования и возможностей его получить, социально-экономическое 

положение (SES) 

• Отсутствие политической / правовой защиты 

• Женщины, находящиеся в тюрьмах или в психиатрических больницах 

• Религия оправдывает и может потворствовать насилию в отношении женщин 

 

 

ФАКТОРЫ ПАРТНЁРА, ПОВЫШАЮЩИЕ РИСК НПП 

• Злоупотребление алкоголем / наркотиками 

• Потребность в чрезмерном контроле 

• Если человек в детстве был жертвой или свидетелем насилия 

• Низкий уровень образования 

• Негативные установки в отношении женщин 

• Наличие других сексуальных партнёров 

• Безработица 

 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ, ПОВЫШАЮЩИЕ РИСК НПП 

• Гендерное неравенство 

• Недостаточная сплочённость сообщества / недостаток ресурсов 

• Ограничительные законы о разводе 

• Ограничительные законы о праве собственности / наследования 

• Принятие НПП на уровне культуры 

• Демонстрация насилия в СМИ  

• Ролевое моделирование для детей 

 

 

ПРОТЕКТИВНЫЕ ФАКТОРЫ 

• Среднее образование 

• Высокое социально-экономическое положение (SES) 

• Официальный брак 

• Социальная поддержка 
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• Гендерное равенство 

• Безопасные условия жизни 

• Эффективная политика и наличие эффективных служб 

• Контроль, мониторинг и укрепление 

 

 

МИФ ИЛИ ФАКТ  

«Если женщина подвергается насилию, она может / должна просто уйти от своего 

партнёра» 

• Женщины, подвергшиеся насилию, не разрывают отношений с партнёром по разным 

причинам: 

1. Насильник угрожает убийством. До 50% женщин, состоящих в таких отношениях, были 

убиты в течение 2-х месяцев после разрыва отношений с насильником. 

2. Финансовая зависимость от насильника. 

 

 

МИФ ИЛИ ФАКТ  

 «Злоупотребление веществами и стресс провоцируют проявления насилия, избиения 

супруги» 

• Употребление алкоголя, наркотиков и стресс не вызывают НПП. Насильники лишь 

оправдывают свое поведение фактом употребления химических веществ или наличием 

стресса. 

• Однако употребление алкоголя и наркотиков может «растормозить» насильника и 

жертву, и тем самым увеличить вероятность совершения акта насилия. 

• Большинство людей, находящихся под влиянием сильного стресса, не подвергают 

опасности своих партнёров. 

• Большинство сильно пьющих людей не нападают и не избивают своих коллег или 

незнакомцев. 

 

 

ПОСЛЕДСТВИЯ НПП ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

 Физические: смерть, переломы, ушибы, раны, сотрясения, повреждения зубов. 

 Функциональные физические нарушения: проблемы с ЖКТ, костно-мышечной 

системой, головные боли, снижение качества жизни.  

 Проблемы с репродуктивной системой: венерические заболевания, ВИЧ, проблемы 

сексуального характера, преждевременные роды, бесплодие, незапланированная 

беременность, выкидыш, внутриутробная смерть плода. 

 

 

МИФ ИЛИ ФАКТ (продолжение) 

3. Устойчивое убеждение в том, что семью следует сохранить. 

4. Социальное, религиозное или семейное давление, вынуждающее сохранять семью и не 

разрывать отношений.  

5. Насильник постоянно просит прощения, извиняется за содеянное и обещает стать 

другим, и что такого больше не повторится. 

6. Боязнь лишиться общих детей. 

7. Соображения, связанные с иммиграцией: в случае развода женщина может подлежать 

процедуре депортации. 

 

 

СТАНДАРТНЫЕ ЗАБЛУЖДЕНИЯ (НА ПРЕДМЕТ НПП) СПЕЦИАЛИСТОВ ПО 

ВОПРОСАМ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 
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• НПП является социальной/личной/правовой проблемой; а отнюдь не проблемой 

психического здоровья 

• Жертва, возможно, сама спровоцировала это своим поведением, одеждой, 

местоположением, отношениями, употреблением алкоголя 

• Убеждённость на предмет того, что женщина все равно не уйдёт от своего партнёра 

• «Я не могу ничего полезного сделать в данном случае» 

• «Я чувствую свою беспомощность» 

• «У меня нет на это времени» 

• «Насильник может как-либо отомстить мне» 

• «Как вообще взаимодействовать с такими партнёрами, что совершают насилие» 

 

 

ПОСЛЕДСТВИЯ НПП ДЛЯ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

 Эмоциональные: 

- ПТСД / осложненный вариант ПТСД 

- депрессия, тревога 

- проблемы сексуального характера 

- расстройства сна, расстройства питания 

- суицид, самоповреждения 

- хроническая боль 

- психоз 

 Поведение риска: злоупотребление веществами, незащищенный секс, 

промискуитет 

 

 

ВЛИЯНИЕ НПП НА ДЕТЕЙ 

• Дети обычно знают о таких вещах (слышат, видят) 

• В Канаде были опрошены около 362 000 детей  

• Насилие чаще совершается в семьях с маленькими детьми, а не в семьях с более 

старшими детьми 

• Ребенок также может подвергаться насилию 

• Ребенок может страдать от психологических последствий НПП, будь такое насилие 

поведенческим или психологическим 

• Дети получают негодную ролевую модель (пример для подражания)  

• Такие дети впоследствии имеют большую вероятность стать жертвами или 

насильниками: интер-генерационный паттерн насилия 

 

 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР НА ТЕМУ: ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫЕ И НПП 

• 42 исследования амбулаторных и стационарных пациентов психиатрических клиник  

• Примерно 30% амбулаторных и стационарных больных, мужчин и женщин, 

сталкивались с НПП на протяжении своей жизни  

• Наличие НПП в анамнезе зачастую не фиксируется лечащим врачом 
Oram et al. 

2013  

 

 

ПРОВЕДЕНИЕ СКРИННИНГА НА НПП? 

• Кохрановский обзор выявил 8 работ, в которых исследовались 10 074 женщины 

• Не увеличивал показатели направления к специалистам, повторения насилия или 

последствий для здоровья 
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• Из этого авторы делают вывод о том, что имеется «недостаточно доказательств для 

проведения универсального скрининга на НПП в медицинских учреждениях» 

• Однако из-за высокой распространённости НПП среди пациентов психиатрических 

лечебных заведений (30%), выявление таких случаев, а также осуществление травмо-

фокусированной помощи для всех – весьма существенны 

 

 

СОЦИО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ БРЕМЯ (ЗАТРАТЫ) ОТ НПП 

• Изоляция жертв 

• Невозможность работать / посещать школу, учиться 

• Потеря зарплаты / уровня образования 

• Неспособность участвовать в привычной жизни 

• Неспособность заботиться о себе и о детях 

• Потеря 5-20% срока полноценной здоровой жизни (15-44 лет)  

• Является также серьезной причиной инвалидности, как и онкологические заболевания   

• Удваивает общие медицинские визиты, и в 8 раз увеличивает визиты в психиатрические 

лечебные заведения (данные США) 

 

 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПО ТЕМЕ: ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫЕ И НПП 

• 41 исследование 

• Женщины с депрессивными расстройствами OR= 2.77 НПП 

с тревожными расстройствами OR=4.08 НПП, ПТСР OR=7.34 НПП 

по сравнению с женщинами с отсутствием психических расстройств 
Trevillion et al. 

2012 

 

 

ТРАВМО-ИНФОРМИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ ПОМОЩИ 

 Программа, организация или система, которая: 

– Осуществляет всестороннее воздействие на травму и выводит на возможные пути 

восстановления 

– Подмечает стадии и симптомы травмы у клиентов (пациентов), семей, персонала и 

других участников системы 

– Полностью интегрирует информацию о травме в политику, судопроизводство и 

практику 

– Ищет пути активно противостоять повторной травматизации 
SAMSA 

 

 

ТРАВМО-ИНФОРМИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ ПОМОЩИ 

•КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ: безопасность, надежность, прозрачность, поддержка «друзей 

по несчастью», сотрудничество, взаимность, усиление позиции, возможность открыто 

говорить о проблеме, право выбора, учёт культурных, исторических и гендерных 

моментов 
Substance Abuse and Mental Health Services Admin (SAMSA) 

 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ СЛУЧАЕВ (продолжение) 

• Опрос в приватной, безопасной, поддерживающей, доверительной обстановке (в 

отсутствии партнёра!) 
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• Могут скрывать истинное положение дел из-за: страх, осуждение, смущение, стыд, 

экономическая зависимость, беспокойство за детей, правовые, миграционные проблемы 

• Если для общения врача и пациента нужен переводчик, то члены семьи пациента не 

должны выступать в этой роли! 

• Соблюдение культурных норм (если необходимо, опрос пациентки производит 

женщина) 

• Нельзя нанести пациенту ещё больший вред! 

 

 

 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С САМОРАСКРЫТИЕМ 

• «Для меня важно понимать вопросы безопасности моего пациента в его отношениях с 

партнёром»  

• Некоторые партнёры или бывшие партнёры применяют физическую силу – было ли с 

Вами что-то подобное? 

• Вы когда-нибудь чувствовали себя униженным или эмоционально оскорбленным своим 

нынешним или бывшим партнёром? 

• Чувствуете ли Вы себя безопасно в Ваших настоящих / прошлых отношениях? 

• Угрожал ли Вам когда-либо партнёр (нынешний или бывший) нанесением физического 

вреда здоровью? Причинял ли физический вред Вашему здоровью? 

• Принуждал ли Вас партнёр (нынешний или бывший) силой к действиям сексуального 

характера? 

• Чувствуете ли Вы повышенный контроль со стороны партнёра, если речь идет о Ваших 

отношениях с семьей, друзьями, о финансовых вопросах?  

 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ СЛУЧАЕВ  

• Следует быть крайне внимательным к признакам и симптомам НПП  

• Психологические симптомы: депрессия, тревожные расстройства (ПТСР), хроническая 

боль, расстройства приёма пищи, расстройства сна, психосоматические расстройства, 

злоупотребление веществами, самоповреждения, некоторые личностные расстройства 

(пограничное расстройство личности)  

• Следует опросить пациента о НПП в прошлом и настоящем  

• Когда пациент не сразу обращается за помощью или неоднократно пропускает 

назначенное время приёма 

 

 

ЗНАКИ, УКАЗЫВАЮЩИЕ НА ВОЗМОЖНОЕ НПП 

 Необъяснимые повреждения (или несоответствия в их объяснении) 

 Необъяснимый страх (например, своего партнера) 

 Социальное устранение – от друзей или членов семьи 

 Ограниченный доступ к семейным финансам (бюджету) 

 Внезапное отсутствие или резкое изменение планов 

 

 

«LIVES» 

 Слушать (англ. Listen): эмпатически и не осуждая 

 Спрашивать (англ. Inquire): о нуждах и проблемах (эмоциональных, физических, 

социальных, практических) 

 Подтверждать (англ. Validate): показывать, что Вы доверяете человеку и понимаете 

его 
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 Способствовать повышению уровня безопасности (англ. Enhance safety): как 

предотвратить дальнейшее насилие  

 Поддерживать (англ. Support): помочь установить связь с соответствующими 

службами и системами социальной помощи 
WHO 

 

 

КОГДА ФАКТ НПП УСТАНОВЛЕН 

• Утверждение («К сожалению, в нашем обществе это встречается») 

• Заявления («Насилие – неприемлемо, Вы заслуживаете того, чтобы чувствовать себя в 

безопасности в своем доме») 

• Поддержка («Есть вещи, которые здесь помогают, и мы это с Вами обсудим») 

• Уясните вопрос безопасности, если необходимо, создайте план действий!  

• Не делайте никаких критических замечаний («Почему бы Вам просто взять и уйти от 

своего партнёра?») 

• Уважайте личные интересы пациента и принятые им решения 

• Знайте местное законодательство и службы, наличествующие в данном регионе 

• При необходимости, направьте пациента в соответствующие службы 

• Тщательно фиксируйте всё сказанное пациентом на приёме! 

 

 

НЕОТЛОЖНОЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ 

• Первая психологическая помощь в виде поддержки 

• Убедите жертву в том, что её реакция – вполне нормальна и понятна 

• Сделайте это в условиях безопасности, в доверительной обстановке  

• Спросите, безопасно ли для жертвы возвращаться сегодня домой 

• Помогите жертве мобилизовать социальную поддержку 

• Направьте жертву в местные службы, предварительно связавшись с данными службами  

• Просветите о возможных последствиях травмы: тревоге, перевозбуждении, 

раздражительности, расстройстве сна, повторении переживаний актов насилия 

 

 

НЕОТЛОЖНОЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ  

• Используйте методы заземления и фокусируйтесь на настоящем моменте, если это 

необходимо  

• Если психологическая поддержка не помогает, воспользуйтесь фармакотерапевтической 

медицинской помощью: бензодиазепины, чтобы снять сильную тревогу 

• НЕ доказано, что такие препараты как пропанолол, эсциталопрам, темазепам, габапентин 

предупреждают развитие ПТСР  

• Все зависит от самого пациента, степени тяжести акта насилия над ним, его отношений с 

партнёром, готовности к переменам, жизнестойкости, культуры  

• Необходимо в последующем встретиться с пациентом и проинформировать о 

случившемся семейного врача  

 

 

РЕШЕНИЕ РАССТАТЬСЯ С ПАРТНЁРОМ  

• Стадии изменения (модель Prochaska)   

• Риск насилия возрастает именно в период расставания, и далее – сразу после расставания  

• «Вы уверены, что для Вас безопасно возвращаться сегодня домой?» 

• «Есть у Вас план по обеспечению своей безопасности?» 

• «Есть ли оружие у Вашего партнёра?» 
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• Направление пациента в необходимые службы (предоставление укрытия, юридическая, 

медицинская, психиатрическая помощь) 

• Могут быть полезны судебные предписания  

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 

• Простые стратегии, помогающие дистанцироваться (отгородиться) от сильной 

эмоциональной боли (внезапных вспышек в памяти, тревоги и т.д.) 

• Создают безопасное место для восстановления контроля над переполняющими пациента 

эмоциями или снимают «оцепенение» 

• Отвлекают за счет фокусирования на внешнем мире, а не на том, что творится внутри  

• Примеры:  

Дотроньтесь до стула, на котором сидите, и опишите Ваши тактильные ощущения.  

Повторяйте утверждение о безопасности: «Здесь я в безопасности» 

Представьте себе умиротворяющую картину природы 

Постучите ногой по полу  

 

 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  

• Способствовать получению временного жилья, укрытия  

• Неформальное консультирование и постоянная поддержка 

• Советы по планированию и обеспечению безопасности 

• Службы правовой и финансовой поддержки  

• Интенсивное консультирование > 12 часов снижает вероятность повторного НПП и 

улучшает качество жизни 
Wathen and McMillan 2003 

Cochrane Review 2009  

 

 

ТАКТИКА ТЕРАПЕВТА 

• Выявить связь симптомов с травмой 

• Уделить внимание вопросам безопасности [пациентки] 

• Принять во внимание возможные сопутствующие заболевания [пациентки] 

• Принять во внимание возможные трудности на предмет доверительных отношений  

• Не побуждать пациентку уйти от своего партнёра  

• Обратить особое внимание на отношения контр-трансфера 

• Способствовать аффективному урегулированию и тому, как безопасно и конструктивно 

проработать эмоции (не прибегая к помощи алкоголя) 

• Супружеская терапия в тяжёлых случаях насилия – не целесообразна  

 

 

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ СТРЕССОВОЕ РАССТРОЙСТВО (ПТСР)  

• Следует за событием травматического стресса 

• В DSM-5 включено только ПТСР  

• В ICD-11 также включено комплексное ПТСР  

• ПТСР, а также комплексное ПТСР – включают повторяющиеся переживания, избегание 

и чувство угрозы 

• Комплексное ПТСР также включает аффективную дисрегуляцию, негативную Я-

концепцию и нарушения в межличностной сфере, следующие за сильным или 

пролонгированным стрессовым воздействием  
A. Maercker et al. The Lancet 2013 

 



31 
 

 

ТРАВМО-ФОКУСИРОВАННАЯ КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ 

(TFCBT)  

• Фокусируется на травматическом событии 

• Воображаемая или in vivo экспозиционная терапия   

• Бросается прямой вызов неадаптивным умозаключениям 

• Связывается с событием и его последствиями  

• Проводится индивидуально или в группе 
 

 

ТРЕВОЖНЫЕ РАССТРОЙСТВА И ДЕПРЕССИЯ 

• Обычно встречаются после НПП 

• КПТ должна включать экспозицию  

• Адресоваться когнитивным искажениям 

• Проводить экспозиционную терапию для тревоги, рассматривая травму 

• Могут быть полезны селективные ингибиторы обратного захвата серотонина / 

норадреналина (SSRI/SNRI) 

• Бензодиазепины следует применять кратковременно, с целью снятия сильной тревоги  

 

 

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ СТРЕССОВОЕ РАССТРОЙСТВО (ПТСР) 

• Исследования сводятся лишь к тем, что изучают ситуацию, когда жертва покидает НПП-

отношения  

• Большинство исследований включают также жертв других видов насилия  

• Невысокое качество исследований  

• Кохрановский обзор показывает эффективность при НПП: 

- индивидуальной травмо-фокусированной КПТ (TFCBT) 

- травмо-не фокусированной КПТ 

- десенсибилизации и переработки через движения глаз (EMDR) 

- лучше, чем лист ожидания или другие терапии 
Bisson JI et al. 2013 

 

 

ДЕСЕНСИБИЛИЗАЦИЯ И ПЕРЕРАБОТКА ЧЕРЕЗ ДВИЖЕНИЯ ГЛАЗ (EMDR)  

• Стандартная процедура для того, чтобы одновременно сфокусироваться на: а) 

спонтанных ассоциациях с травматическими образами, мыслями, эмоциями, телесными 

ощущениями, а также б) билатеральная стимуляция, обычно, горизонтальные 

повторяющиеся движения глаз. 

• НЕ предполагает детального описания травмирующего события, прямого вызова 

убеждениям или расширенной экспозиции, как это делается в КПТ  

 

 

ТЕРАПИЯ ПТСР 

• Экспозиционная терапия, терапия по типу когнитивный процессинг, когнитивная 

терапия, КПТ, EMDR и нарративные экспозиционные терапии 

• Флуоксетин, пароксетин*, серталин, венлафаксин 

• Топирамат* 

• Все в какой-то степени положительно влияют на ПТСР 

• Антипсихотики применяются только при наличии психотических симптомов! 

• Адренергические ингибиторы – бесполезны  
AHRQ 2013 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ВОЗ 

• Мобилизация социальной поддержки 

• Копинг-стратегии: письменные материалы (безопасность)  

• Выдача необходимых направлений (в правовой, жилищной, социальной сферах)  

• Выдача директив по необходимым услугам, включая предоставление убежища 

• Предоставление услуг ежедневно и круглосуточно – по типу «горячей линии» 

• Психосоциальная поддержка / консультирование  

• Оценка проблем с психическим здоровьем (ПСТР, злоупотребление психоактивными 

веществами, депрессия, тревога, самоповреждения, нарушения сна) и выдача 

соответствующих рекомендаций и направлений 
Responding to Intimate Partner Violence and Sexual Violence 

against Women: WHO Clinical and 
Policy Guidelines (2013) 

 

 

ЛИЦА, СОВЕРШАЮЩИЕ НАСИЛИЕ 

• Могли подвергаться насилию или жестокому обращению в детстве 

• Семейные / социальные / личные ценности, оправдывающие НПП 

• Могут иметь потребность постоянно контролировать партнёра или иметь проблемы с 

совладанием в ситуации злости и гнева 

• Могут иметь личностное расстройство 

• Могут иметь алкогольную или наркотическую зависимость [как болезнь] 

• Могут иметь депрессивное / психотическое или другое расстройство психики 

• Могут иметь деменцию или другие органические поражения мозга 

• Целесообразно обратиться к другой службе или другому специалисту служб охраны 

психического здоровья  

• Важно при этом не создать ситуацию дополнительной опасности для жертвы! 

 

 

РАССТРОЙСТВА, ВЫЗВАННЫЕ УПОТРЕБЛЕНИЕМ ПСИХОАКТИВНЫХ 

ВЕЩЕСТВ (SUD) 

• Могут предшествовать НПП или быть механизмом совладания 

• Можно комбинировать индивидуальную TFCBT для НПП и SUD терапию  

• Снижает тяжесть ПСТР и SUD  

• Групповые виды вмешательств – не работают 
Roberts NP et al 2015 

 

 

ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ 

• Отвечая на насилие со стороны полового партнёра и сексуальное насилие в отношении 

женщин: клинические и политические рекомендации ВОЗ 
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/viole 

nce/9789241548595/en/  

• Клиническое руководство ВОЗ «Медицинская помощь женщинам, подвергшимся 

насилию со стороны полового партнёра и сексуальному насилию». 
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/vawclinical- 

handbook/en/ 

 

 

ЧТО ХОЧЕТ ЖЕНЩИНА, ПОСТРАДАВШАЯ ОТ НАСИЛИЯ 
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• Чтобы медицинские работники выслушали ее, поверили ей, выразили сочувствие и не 

осуждали ее 

• Получить приемлемые рекомендации – в виде направления в приют или временное 

убежище, направления в социальные, соматические, психиатрические, а также правовые 

службы  

• Прояснить правовой статус: «В нашей стране НПП является преступлением»  

• Предупредить о необходимости сообщать о благополучии детей, если это возможно 

• Обсудить вопросы обеспечения безопасности  

• Получить эмоциональную поддержку и встретить понимание! 
G Feder 2006 

 

 

СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ 

ПРОГРАММА ВПА 

Донна Э., Стюарт С.М. Доктор медицины, член Королевского терапевтического колледжа 

Канады 

Профессор Университета 

Учредитель общества по охране здоровья женщин 

Университетская сеть здравоохранения, Торонтский университет КАНАДА 

 

 

НЕКОТОРЫЕ ТИПЫ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ 

• Насильственное проникновение в вагину, анус, рот  

• Попытка проникновения куда-либо, в какое-либо отверстие 

• Сексуальное насилие на фоне действия наркотиков 

• Угрозы  

• Неприемлемые сексуальные домогательства 

• Сексуальное притеснение на рабочем месте 

• Инцест / сексуальное насилие над детьми 

 

 

ЛИЦА, СОВЕРШАЮЩИЕ НАСИЛИЕ 

• Незнакомец 

• Знакомый 

• Член семьи 

• Половой партнёр 

• Комбатанты во время войны или после боевых действий 

• Лица, действующие во время гуманитарных кризисов 

 

 

СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ 

•Любой сексуальный акт, попытка его совершения, нежелательные сексуальные 

комментарии или заигрывания; любые действия против сексуальности человека с 

использованием принуждения, совершаемого любым человеком, независимо от его 

отношений с жертвой, в любом месте, включая – дом и работу, но не ограничиваясь ими 
 WHO 2011 

 

 

ПРИНУЖДЕНИЕ 

• Разная степень применения силы 

• Психологическое запугивание и устрашение 

• Шантаж  
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• Угрозы (физической расправы, увольнения с работы, неполучения степени и т.д.) 

• Когда принуждаемый не может дать согласия (например, если он находится под 

действием препаратов, интоксикации или психически и умственно не способен оценить 

ситуацию) 

• Принуждение к совершению действий сексуального характера, которые жертва находит 

унизительными и оскорбительными 

• Принуждение к вступлению в брак или к сожительству 
WHO 2011 

 

 

РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ ЗНАЧИТЕЛЬНО ЗАНИЖЕНА 

• Недостаточно компетентные системы поддержки 

• Стыд 

• Риск/страх возмездия 

• Риск/страх быть обвинённой 

• Риск/страх столкнуться с недоверием 

• Риск/страх быть изгнанной из общества, социальный остракизм 

 

 

ЭТО МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ ГДЕ УГОДНО! 

 
 

WHO 2005 

 

НАСИЛИЕ НАД ДЕТЬМИ 

• О нём недостаточно сообщается 

• Общая распространённость сексуального насилия – в отношении девочек 27%, в 

отношении мальчиков 14%  

• Показатели варьируют значительно, однако это встречается во всех странах мира 

• Лица, совершившие такого рода действия, часто знакомы жертве (член семьи, сосед, 

лицо, находящееся в позиции доверия) 

• Насилие и оскорбление могут иметь место дома, в школе, на работе 

• Виктимизация у детей связана с вероятностью стать жертвой или насильником в 

дальнейшем 
WHO 2012 

 
 

 

 

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

• Психические: депрессия, тревога, ПТСР, инсомния, соматизация, суицид 

• Поведенческие: поведение высокого риска, сексуальная дисфункция, злоупотребление 

веществами 

• Социальные: изоляция, отчуждение  

• Физические: венерические заболевания, беременность, ВИЧ, травмы 
WHO 2012 
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МИФЫ ОБ ИЗНАСИЛОВАНИИ 

• «Нет» на самом деле означает «да» 

• Женщинам нравится, когда их берут силой 

• Она сама меня об этом попросила! 

• Она сама спровоцировала это (своей одеждой, местонахождением)  

• Женщины используют [мнимые] «изнасилования», чтобы наказать мужчин, засадить их 

в тюрьму и т.п. 
WHO 2005 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФАКТОРОВ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ 

• Индивидуальные: алкоголь, наркотики, асоциальное поведение, насилие в детстве, 

низкий уровень образования 

• Уровень взаимоотношений: неравенство, большое число партнёров, неверность  

• Сообщество: мужское превосходство, принятие насилия  

• Социальные: недостаточные меры общественного воздействия и правовых санкций 
WHO 2012 

 

 

ДРУГИЕ ПСИХИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

• Диссоциация  

• Нанесение порезов (самоповреждения)  

• Расстройства принятия пищи  

• Гнев (дистанция=безопасность)  

• Проблемы во взаимоотношениях 

• Искажение процессов мышления  

• Самообвинение/вина/сомнения 

 

 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ЖЕРТВАМ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ 

• Психологическая поддержка – не отстроченная и последующая  

• Лечение физических травм  

• Тест на беременность, экстренная контрацепция 

• Лечение и профилактика инфекций, передающихся половым путём 

• Рассмотреть вопрос профилактики ВИЧ  

• Судебная экспертиза / сбор анализов  

• Социальное и правовое обслуживание 

• План по уходу за собой 

• Обеспечение безопасности 

• Тщательное ведение документации! 
WHO 2012 

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

• Предложить поддержку по типу «LIVES» на каждой встрече  

•Применять техники заземления, если они необходимы, при сильной тревоге/диссоциации  

• Помочь в усилении и укреплении позитивных приемов совладания (сон, приятная 

активность и т.д.)  

• Изучить возможность социальной поддержки и подтолкнуть, направить к её 

использованию  

• Психообразование (психологическое просвещение)  
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• Демонстрация упражнений для снятия стресса (дыхательныеупражнения, мышечная 

релаксация) 

• Проверка психического статуса  

• Диагностика  

• Лечение: психологическое, медикаментозное, при необходимости  

• Назначение встреч в дальнейшем – в целях дальнейшей поддержки 
WHO 2012 

 

 

«LIVES» 

 Слушать (англ. Listen): эмпатически и не осуждая 

 Спрашивать (англ. Inquire): о нуждах и проблемах (эмоциональных, физических, 

социальных, практических) 

 Подтверждать (англ. Validate): показывать, что Вы доверяете человеку и понимаете 

его 

 Способствовать повышению уровня безопасности (англ. Enhance safety): как 

предотвратить дальнейшее насилие  

 Поддерживать (англ. Support): помочь установить связь с соответствующими 

службами и системами социальной помощи 
WHO 

 

 

ДОКАЗАТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ ПТСР 

• Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) 

• Травмо-фокусированная КПТ  

• Интерперсональная терапия (IPT)  

• Десенсибилизация и переработка через движения глаз (EMDR) 

• Антидепрессанты из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина 

могут быть полезны (SSRI) 

 

 

РЕСУРС 4 

Краткие описания клинических случаев и учебные материалы 

 

РЕСУРС 4 

 

Краткие описания клинических случаев и учебные материалы 

 

Следующие 12 кратких описаний клинических случаев включают общие факторы 

касательно насилия со стороны половых партнеров (НПП) и сексуального насилия (СН), 

которые могут наблюдать психиатры-интерны, психиатры, другие специалисты служб 

охраны психического здоровья. Данные пациенты наблюдались в условиях отделения 

неотложной помощи, в условиях психиатрической клиники, консультационного центра 

или сельской участковой больницы, и обслуживались медперсоналом с различным 

уровнем подготовки и уровнем знаний. Среди пациенток были: жена мэра города, 

студентка-медик, женщина, страдающая биполярным аффективным расстройством, 

пациентка с суицидальными наклонностями, пострадавшая в ходе вооружённого 

конфликта, женщина в послеродовом периоде, жертва изнасилования, лесбиянка, ребёнок, 

наблюдавший НПП в семье, а также пациенты, жалующиеся на тревогу, депрессию, 

посттравматическое стрессовое расстройство и соматизацию. После каждого 

приведенного случая даётся ключевая информация о факторах риска, клинических 
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подходах, направлениях и перспективах лечения. Эту информацию можно использовать 

для обсуждения и последующего обучения. 

 

Оценка в условиях отделения неотложной помощи – в случае насилия со стороны 

полового партнёра 

 

Мириам, 28-летняя жена мэра города, поступила в отделение неотложной помощи с 

порезанной рукой и кровоподтёком у правого глаза. Она плакала и выглядела испуганной. 

Ее муж сообщил, что рука жены соскользнула, когда она нарезала дыню, отсюда порез и 

синяк. Студент-медик вежливо, но убедительно попросил мужа подождать в комнате 

ожидания, однако тот живо стал возражать, прежде чем исполнить данную просьбу.  

 

Травма женщины была обработана. После этого студент мягко спросил Мириам, 

чувствует ли та себя в безопасности и почему плачет. Мириам уточнила, не 

прослушивается ли их разговор, и конфиденциален ли он. Студент уверил её, что здесь 

безопасно и их беседа конфиденциальна. Мириам продолжала плакать. Студент спросил, 

боится ли она кого-то, и безопасно ли ей дома. Она рассказала, что муж впал в ярость и 

ударил её в глаз, потому что не был готов ужин. Она попыталась защититься от 

последующих ударов и схватила нож, которым в тот момент нарезала дыню, но муж 

вырвал нож, и в ходе потасовки ее рука была порезана. Мириам сказала, что это самый 

страшный эпизод, хотя уже в течение 2-х лет она постоянно подвергается 

психологическому насилию и контролю со стороны мужа, особенно когда тот находится в 

состоянии алкогольного опьянения. Она сообщила, что чувствует тревогу и 

подавленность.  

 

Студент слушал внимательно и сказал Мириам мягко и с пониманием, что, к сожалению, 

психологическое и физическое насилие со стороны партнёра – встречается, и треть 

женщин хотя бы раз в жизни сталкивалась с этим. Медик сказал, что она должна 

чувствовать себя безопасно дома, и есть вещи, которые он бы ей порекомендовал. Он 

рассказал ей о предоставлении временного укрытия, о социальных и психиатрических 

службах, и спросил Мириам, безопасно ли ей сегодня возвращаться домой. Он обсудил с 

женщиной, куда, в какие службы она хотела бы обратиться, и предоставил ей 

необходимую информацию, в частности, телефон местного приюта и контакты других 

социальных услуг. Он тщательно зафиксировал детали их разговора в медицинской карте. 

Женщина дала согласие на последующую консультацию с семейным врачом. 

 

Учебные материалы: 

 

• Запись в историю болезни должна производиться в приватной обстановке в отсутствии 

партнёра пациентки 

• Следует спросить, что спровоцировало травму, и быть настороже на предмет НПП 

• Физическому насилию может предшествовать насилие психологическое 

• Алкоголь может «развязать руки», спровоцировать насильника или сделать жертву 

неспособной ответить 

• При общении с жертвами НПП следует использовать должным образом модель «LIVES» 

(слушай, спрашивай, уважай, предоставляй безопасность, поддерживай) 

• Опрос и беседа должны тщательно фиксироваться в письменном виде в медицинской 

карте 

• Должны быть выданы направления в соответствующие службы поддержки и назначена 

следующая встреча – таким образом, важно составить список контактов местных служб 

поддержки и объяснить, как должным образом связаться с ними (по интернету, по 

телефону, письменно или явившись лично) 
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Появление в отделении неотложной помощи пациентки после сексуального насилия 

 

Джанет, 23-летняя студентка-медик, не имевшая близких отношений, была доставлена в 

отделение неотложной помощи руководителем своего подразделения, который был 

обеспокоен тем, что «Джанет будто находится в состоянии транса и не может или не 

желает говорить и работать сегодня, когда у нас утренний обход». Врач скорой помощи 

подтвердил сказанное руководителем. При физическом осмотре и лабораторном 

тестировании пациентки врач не обнаружил никаких отклонений; обращала на себя 

внимание лишь избыточная реакция девушки на громкие звуки, доносившиеся из холла.  

 

Психиатр-ординатор попросила девушку пройти с ней в тихий отдельный кабинет для 

проведения опроса, и, удобно разместившись, предложила Джанет стакан воды. Подождав 

несколько минут, психиатр негромко спросила: «Джанет, что с тобой случилось?» Минуту 

длилось молчание, затем Джанет громко разрыдалась. Девушка сказала, что накануне 

вечером она пошла в ночной клуб с товарищами по группе, отпраздновать день рождения 

сокурсника. Через полчаса после первого бокала вина, девушка почувствовала 

головокружение и тошноту, и направилась в туалет, который находился в подвале. Джанет 

заметила официанта клуба, последовавшего за ней, и была удивлена, что он двигался 

также в направлении женского туалета. Когда она подошла к туалету, официант быстро 

открыл дверь, грубо толкнул её внутрь, заткнул ей рот, затем избил и изнасиловал. Потом, 

уже поднимаясь вверх по лестнице, он проговорил: «Если ты кому-нибудь скажешь, я 

убью тебя». Джанет, спотыкаясь, поднялась наверх, и сразу же поспешила домой, где 

горько плакала, а затем свалилась в постель и проспала до утра. Утром она приняла душ и 

пошла на утренний обход в своей больнице. 

 

Учебные материалы: 

 

 Данный пример показывает случай изнасилования, включающего физическое, 

сексуальное и психологическое насилие 

 С сексуальным насилием может столкнуться кто угодно. Кто же находится в группе 

риска? 

 Наркотики и алкоголь являются стимуляторами нападения (включая изнасилования на 

свиданиях с использованием наркотиков) и способствуют совершению этого. С какими 

предубеждениями может столкнуться Джанет? 

 Меняющиеся и самые разные реакции на травму («транс», молчание, повышенная 

бдительность, ажитация, растерянность и т. д.) 

 Как правильно спросить о СН. Вспомните формулу «LIVES» 

 Важность приватности и безопасности во время такого разговора 

 Вопросы конфиденциальности, уважение к пожеланиям женщины и сообщение в 

соответствующие органы (при отсутствии соответствующих полномочий) 

 Оценка эмоционального окружения и системы поддержки 

 Какие меры охраны психического здоровья Вы бы рассмотрели? 

 Какие в данном случае могут появиться психологические последствия? 

 Знание местного законодательства и ресурсов 

 План по обеспечению безопасности 

 Вопросы, касающиеся предотвращения возможной беременности, венерических 

заболеваний, гепатита С, ВИЧ, а также возможная профилактика  

 Дальнейшие действия? Встреча с пациенткой в дальнейшем? 

 



39 
 

Женщина с биполярным аффективным расстройством, подвергшаяся сексуальному 

насилию 

 

Вы – психиатр, находитесь на вызове неотложной психиатрической помощи в 00: 30 ночи. 

Полиция обнаружила в парке 32-х летнюю женщину. Полицейские подозревают, что 

женщина была изнасилована. К ней уже приезжала бригада скорой помощи, которая 

оказала первую помощь и взяла анализы для судебно-медицинской документации.  

 

В ходе оценки психического состояния Вы обнаружили, что пациентка проявляет 

нетерпимость и очень раздражительна. Она говорит, что её зовут Мэри и она пошла в парк 

поздно вечером посадить деревья, чтобы таким образом предотвратить климатические 

изменения в мире. Она чувствует, что в этом состоит ее миссия. Она говорит, что двое 

мужчин, которые были в парке, сперва дразнили её, а когда она возмутилась, 

изнасиловали её. Она сидела полуобнажённой на скамейке в парке, когда полиция 

заметила её и доставила в отделение неотложной помощи.  

 

Она способна описать то, что произошло, однако при этом слишком отстранена, когда 

рассказывает подробности происшедшего. Когда Вы спрашиваете её, лечилась ли она 

раньше у психиатра, она отвечает, что дважды госпитализировалась по поводу депрессии, 

и принимает некоторые лекарства, хотя и нерегулярно. Женщина говорит, что много 

читала об изменении климата в течение того вечера, затем посмотрела телепередачу об 

экологических проблемах, и пошла сажать деревья. Она говорит, что хотела бы выйти из 

больницы и посадить ещё больше деревьев; при этом она не может точно сообщить свой 

домашний адрес. Ваш младший коллега интересуется, не выдумала ли женщина всё это, 

так как она выглядит абсолютно спокойной, описывая нападение на нее.  

 

Учебные материалы: 

 

 Почему женщины с тяжёлыми психическими заболеваниями могут быть в группе риска 

на предмет СН? 

 Самые разные, меняющиеся реакции на сексуальное насилие («транс», молчание, 

повышенная бдительность, ажитация, растерянность и т. д.) 

 Оцените дееспособность женщины с психическим заболеванием. Какие меры по охране 

психического здоровья следует принять?  

 Какие психологические последствия могут возникнуть и как они могут повлиять на 

текущий эпизод психического заболевания? 

 План по обеспечению безопасности для предотвращения подобных эпизодов в будущем  

 Вопросы, касающиеся предотвращения возможной беременности, венерических 

заболеваний, гепатита С, ВИЧ, а также возможная профилактика  

 Дальнейшие действия? Встреча с пациенткой в дальнейшем? 

 

Суицидальные мысли и насилие со стороны полового партнёра  

 

Мисс Г., 32-х лет, экономист по профессии, принявшая большую дозу бензодиазепама с 

явной целью суицида, была доставлена в отделение неотложной помощи своим 

партнёром. Психиатр попросил партнёра подождать в холле, и попросил женщину 

рассказать её историю. Пациентка возглавляет региональный офис, и на работе у нее все 

хорошо, за исключением того, что она никогда не участвует в неформальной жизни 

коллектива, из-за контролирующего поведения её партнёра. Она говорит, что ее отец – 

алкоголик, и часто избивал ее мать, но с ней, дочерью, он был чрезвычайно почтителен. 

Её родители живут в другом городе и редко навещают её, потому что им не нравится 
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избранник их дочери. За последние три месяца она уже предпринимала попытку суицида, 

когда партнёр ударил её, когда она пришла поздно домой, ссылаясь на неотложную 

сверхурочную работу. У нее нет друзей, и она чувствует себя изолированной от семьи. 

Этот эпизод насилия является худшим инцидентом за долгую историю обвинений, 

допросов и оскорблений со стороны партнёра. Психиатр сказал, что поведение её 

партнёра является неприемлемым, наносящим ущерб ее психическому здоровью, и может 

быть связано с её желанием умереть. Он может направить её в их психиатрическую 

клинику и в другие службы (юридические, социальные и т. д.), если она сочтет, что 

нуждается в этом. Врач также отметил, что насилие чрезвычайно распространено и 

случается с женщинами всех классов и профессий, и это не есть вина пациентки.  

 

Психиатр предпринимает полное обследование психического статуса, и диагностирует 

депрессию, от умеренной до тяжёлой степени, с суицидальными идеациями. Она 

направляет мисс Г. в психиатрическую клинику для оказания ей дальнейшей помощи. 

  

Учебные материалы: 

 

 Суицидальные идеации и намерения у женщин могут быть связаны с НПП, поэтому 

надо отследить, имело ли место НПП в жизни женщины с мыслями о самоубийстве или 

его попыткой  

 Недостаточность семейной поддержки подвергает женщин риску НПП 

 Наличие истории свидетельства НПП у родителей в данном случае значительно (интер-

генерационный цикл насилия)  

 Женщины с депрессией, суицидальностью или употребляющие алкоголь – должны быть 

при этом направлены на лечение в соответствии со стандартами такого лечения  

 Связь между НПП, суицидом и попыткой суицида – должна быть чётко обозначена в 

медицинской карте 

 

Психосоматическое проявление СН в прошлом у пациентки сельского района 

 

46-летняя сельская жительница обращается в районную больницу с жалобами на 

хроническую боль. Студентка-медик собирает анамнез и информацию о женщине 

посредством переводчика, так как пациентка говорит на другом языке. Работа через 

переводчика затруднена, так как пациентка говорит монотонно и едва слышно. Пациентка 

избегает контакта глазами, но упорно вглядывается вдаль. За исключением хронической 

боли, в целом здорова она и не принимает никаких лекарств, включая обезболивающие, 

так как не может себе их позволить. Студентка продолжает расспрос о боли. Пациентка не 

может вспомнить, когда впервые началась боль, а говорит лишь, что боль длится уже 

«много-много лет». Это тупая боль в области таза, которая возникает и продолжается 

произвольным образом несколько раз в месяц. Женщина отрицает какие-либо влияющие 

на это факторы – как в одну, так и в другую сторону (усиление боли или смягчение боли). 

Студентка спрашивает пациентку, живет ли та половой жизнью. Женщине явно неприятен 

этот вопрос, и она опускает взгляд в пол.  

 

Студентка позволяет ей несколько минут помолчать. У пациентки появляются слёзы на 

глазах. Врач дает ей платок и тихим, мягким голосом спрашивает, состоит ли женщина в 

отношениях. Пациентка кивает. Студентка спрашивает её, заставляет ли ее партнер 

чувствовать себя небезопасно. Женщина отрицательно качает головой: нет, ее партнёр 

нежен и добр с ней, хотя она часто не в состоянии иметь с ним сексуальные отношения. 

Студентка спрашивает: «Почему?» – и женщина отвечает, потому что это заставляет её 

«вспоминать». Студентка осторожно спрашивает, что именно вспоминать. Наступает 

пауза. Студентка снова осторожно задает тот же вопрос, и теперь пациентка отвечает, что 
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это заставляет её вспоминать, как её остановили солдаты, когда она бежала когда-то из 

своей деревни во время войны. Её тогда изнасиловали пятеро, один за другим, а затем 

бросили лежать в канаве.  

 

Учебные материалы: 

 

 Локальный контекст и риски, связанные с изучением вопросов сексуального насилия в 

прошлом 

 Трудности при пользовании услугами переводчика при беседах на столь щекотливые 

темы 

 Различные презентируемые симптомы (соматизация) сексуального насилия в прошлом 

 Хронический характер последствий сексуального насилия в прошлом 

 Помощь в выявлении источников социальной поддержки 

 Психологическая терапия – включая методы редукции стресса 

 

Консультация психиатра и насилие со стороны полового партнёра  

 

Семейный врач направил 62-летнюю Марию к психиатру, вследствие симптомов тревоги 

и депрессии. Мария три раза меняла время назначенной консультации, прежде чем 

явиться на приём. Она заметно нервничает, когда Вы спрашиваете её об отношениях с 

партнёром. Когда Вы замечаете ей, что видите, как данная тема тревожит её и буквально 

доводит до слёз, она отвечает: «Мой партнёр действительно очень сложный человек, 

особенно с тех пор, как потерял работу, но я пришла сюда только с жалобами на тревогу, 

потому что убрать ее мне не помогают никакие лекарства». Вы просите её больше 

рассказать о партнёре и она говорит: «Я не хочу обсуждать это». Вы спрашиваете, 

чувствует ли она себя в безопасности дома, и она начинает плакать, отрицательно качая 

головой. Мария сообщает, что партнёр издевается над ней словесно, а иногда и 

физически. Вы спрашиваете, безопасно ли для неё сегодня возвращаться домой, и 

пациентка отвечает, что он уже 10 дней находится в отъезде. Вы говорите ей, что бытовое 

насилие в настоящее время преследуется по закону, и каждый человек заслуживает 

чувствовать себя дома в безопасности. Вы даёте ей памятку с контактными данными 

соответствующих местных социальных служб, и вместе разрабатываете план по 

обеспечению ее безопасности. Вы назначаете очередной приём через неделю, для 

дальнейшего обсуждения её отношений с партнёром и лечения депрессии и тревожного 

расстройства.  

 

Учебные материалы: 

 

 Женщины старшего возраста также могут подвергаться НПП 

 Безработица партнёра является фактором риска последующего НПП 

 Причины выдачи направления к психиатру могут и не включать НПП 

 Частая перестановка времени назначенного приёма иногда может свидетельствовать о 

наличии НПП 

 Прямой отказ или тревога при обсуждении отношений с партнёром может быть 

индикатором наличия НПП 

 Вопросы безопасности как раз и могут раскрыть наличие НПП 

 Создание плана по обеспечению безопасности здесь является ключевым: как безопасно 

хранить документы, деньги и одежду, которые могут понадобиться женщине, чтобы в 

случае опасности покинуть дом. Где разместиться в случае таких чрезвычайных ситуаций: 

у друзей, у родственников, в приюте для жертв НПП 

 Знание местных законов по защите прав женщин 
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 Как бы Вы лечили её тревогу/депрессию? 

 Какие направления к другим специалистам или службам следует выдать данной 

пациентке, чтобы ей помочь? 

 Какие записи Вы сделаете в медицинской карте данной пациентки? 

 Почему опасно брать письменные материалы домой?  

 

Соматизация и насилие со стороны полового партнёра 

 

24-летняя Мина поступила в амбулаторное отделение психиатрической больницы в связи 

с эпизодами обмороков и кратковременными приступами бледности. Семейный врач и 

невролог исключили эпилепсию и другие причины обмороков, направив девушку на 

консультацию к психиатру. Во время опроса Вы выясняете, что Мина жалуется на 

усталость и боли, особенно, головные. Также с девушкой за последние 6 месяцев с 

частотой, по крайней мере, раз в неделю случаются обмороки.  

 

Мина состоит в браке уже 5 лет, у неё есть 4-летний ребёнок. Женщина живёт с мужем, 

свекровью и золовкой. На вопрос о стрессе, Мина немного колеблется и переспрашивает, 

конфиденциален ли этот разговор. Затем сообщает, что свекровь часто ругает её и 

попрекает тем, что её родители подарили им с мужем мало подарков на свадьбу и на 

рождение ребёнка. Когда Вы спрашиваете Мину, получает ли она достаточно поддержки 

со стороны мужа, женщина отвечает, что муж не поддерживает её вообще, часто слушает 

свою мать и ругает жену по всяким мелочам. Он усмехается над ней и унижает её перед 

своими родственниками, называя её глупой и «тормозом», часто высмеивает её. За 

последние полгода он также стал поколачивать её, если она не успевает приготовить еду. 

Когда Вы спрашиваете: «Как Вы думаете, есть ли какая-то связь между Вашими 

отношениями в семье и обмороками?» – пациентка отвечает: «Я не уверена, но головная 

боль становится сильнее, когда муж кричит на меня, к тому же он несколько раз бил меня 

по голове».  

  

Вы спрашиваете, чувствует ли она себя в небезопасности дома, и Мина отвечает, что да, 

но она не может уйти, разорвать отношения. Она также замечает, что возможно, 

получение побоев время от времени – это нормально, и встречается в большинстве 

отношений мужа и жены.  

 

Вы спрашиваете Мину, есть ли у неё следы от побоев, и проверяете наличие у пациентки 

симптомов тревоги и депрессии, а также наличие мыслей о самоубийстве или его 

попыток. Вы также спрашиваете, как подобные обстоятельства влияют на её ребёнка. Вы 

поддерживаете чувства женщины, говоря: «Я представляю, что Вы чувствуете» и 

показываете, что Вы верите ей. Потом Вы говорите, что насилие неприемлемо, и Вы 

полагаете, что это не есть норма супружества, и что существуют законы о семейном 

насилии. Затем Вы даёте пациентке информационные материалы с контактными данными 

служб поддержки (горячая линия, приюты) для жертв НПП и говорите, что если она 

боится брать эти материалы домой, то может ознакомиться с ними здесь. Также Вы 

предполагаете, что между её эмоциями и физическими симптомами, включая обмороки, 

существует связь, и женщине определенно нужна психологическая помощь.  

 

Учебные материалы: 

 

 Причиной выдачи направления к психиатру может и не быть НПП 

 Множественные соматические жалобы и диссоциация иногда могут быть знаками НПП 

 Насилие может исходить сразу от нескольких членов семьи 
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 Рассмотрите возможное насилие при опросе женщин, живущих с родственниками мужа 

 Рассмотрите эмоциональную обстановку и наличие/отсутствие поддержки 

 Женщины могут считать НПП нормальным, «нормализовать» это, и, вследствие этого,  

чувствовать свою беспомощность 

 Какой план по обеспечению безопасности Вы бы составили для этой женщины? 

 Как Вы будете лечить соматизацию и диссоциацию у этой женщины? 

 Какие направления следует выдать данной пациентке? 

 При каких обстоятельствах в лечении пациентки может быть задействован её муж? 

Когда и каким образом? 

 

Насилие со стороны полового партнёра в перинатальный период 

 

Ваша коллега-акушер направила к Вам молодую мать, Аниту, потому что во время 

рутинной послеродовой консультации заметила, что женщина находится в состоянии 

стресса. Выясняется, что Анита вышла замуж по собственному выбору, но против воли её 

родителей, когда работала оператором по вводу данных. Вы выясняете, имеются ли 

признаки депрессии, и Анита сообщает, что почти всегда чувствует печаль и ей трудно 

ухаживать за своим двухмесячным ребёнком. Когда Вы интересуетесь, были ли у неё 

мысли о самоповреждении, женщина, колеблясь, сообщает, что у неё часто возникают 

подобные мысли, и однажды она уже пыталась повеситься на скатерти, но не сделала 

этого, потому что не могла бросить новорождённую дочь, которую очень любит.  

 

Вы спрашиваете её о проблемах дома, и пациентка говорит, что муж, который был очень 

заботливым, пока они встречались, сейчас изменился и стал агрессивным. Он часто 

выпивает и бьёт её. Также он запрещает Аните переехать в дом к родителям, отобрал у нее 

мобильный телефон, чтобы она никак не могла связаться с ними. Это случилось после 

того, как родители Аниты провели серьёзный разговор с мужем дочери по поводу его 

проблем с алкоголем и агрессивного поведения. Муж не даёт деньги на лекарства для 

ребёнка и не хочет, чтобы жена выходила на работу. Поведение мужа стало меняться ещё 

во время беременности Аниты, и особенно ухудшилось после рождения ребёнка. Муж и 

свекровь женщины выражают своё разочарование тем, что родилась девочка, и что она 

«слишком много плачет».  

 

Учебные материалы: 

 

 Нельзя сказать, что НПП во время беременности и сразу после рождения ребёнка – не 

распространено 

 Женщина, находящаяся в послеродовом периоде, может быть перегружена [заботами], 

уязвима и разочарована своим ребёнком по множеству причин 

 Необходимо оценить различные формы психологического насилия и контролирующего 

поведения, в данном случае – упреки ей в том, что родилась девочка, лишение мобильного 

телефона 

 Взаимосвязь между НПП, самоповреждением и суицидом. Как предотвратить риск 

самоповреждения? 

 Необходимо немедленно составить план по обеспечению безопасности из-за риска 

нанесения вреда и самоубийства 

 Культурные проблемы, связанные с патриархальными установками, полом ребёнка, 

характером брака и ролью родственников мужа 

 Как Вы поддержите Аниту и как направите её искать поддержку у профессиональных 

служб? 

 Каковы возможные протективные факторы в данной ситуации? 
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 Как Вы будете лечить депрессию в данной ситуации? 

 Вероятно, будут полезны домашние визиты патронажной медсестры, которая расскажет, 

что делать с послеродовой депрессией, как правильно ухаживать за ребёнком, об 

определении пола ребёнка во время беременности (не после родов) 

 Эффективно, когда отпуск по уходу за ребёнком оформляется на мужа, чтобы за 

ребёнком больше ухаживал отец, чем мать 

 

Этапы раскрытия информации о насилии со стороны полового партнёра 

 

45-летняя женщина, направлена на консультацию к психиатру из-за «резистентной к 

терапии депрессии» – после предыдущего безуспешного лечения у психиатра в течение 2-

х лет. Женщина сперва отрицала факты какого-либо насилия в прошлом, однако, в конце 

первой беседы спросила: «А насилие со стороны бывшего партнёра считается?» Когда 

психиатр кивнул, пациентка продолжила: «Я интересуюсь этим вопросом, но мне нужно 

больше времени, чтобы всё обдумать». Во время второго визита к врачу, пациентку 

попросили пояснить её предыдущее высказывание. После того, как женщина убедилась, 

что разговор с врачом конфиденциален, она сообщила, что три года подвергалась 

психологическому насилию, угрозам и слежке со стороны бывшего партнёра. 

 

Учебные материалы: 

 

 Существуют стадии раскрытия факта НПП: предразмышление, размышление, 

определение, действие, поддержание, завершение 

 Пациенты могут не раскрывать, что подвергались НПП на первом приёме у врача или на 

ранних этапах контакта 

 Пациенты скорее раскроют факт НПП/СН, когда доверяют психиатру, чувствуют себя в 

безопасности и поддержаны конфиденциальностью разговора  

 Бывший половой партнёр может проявлять насилие, включая слежку 

 Постановка диагноза и лечение депрессии/тревоги должны включать опрос на предмет 

НПП и связи этого с симптоматикой  

 

Лечение посттравматического стрессового расстройства вследствие сексуального 

насилия (или насилия со стороны полового партнёра) 

 

Семейный врач направил к участковому психиатру 25-летнюю женщину, которую 

полгода назад изнасиловал бывший партнёр. Женщина страдала от навязчивых 

воспоминаний об изнасиловании, кошмарных снов и вспышек в памяти, боязни оставаться 

одной, депрессии, тревоги, проблем с концентрацией внимания и неспособности работать. 

До инцидента у нее всё было хорошо, и она никогда не обращалась за психиатрической 

помощью.  

 

Учебные материалы: 

 

 Каков вероятный (предварительный) диагноз и каков дифференциальный диагноз? 

 Если диагнозом является посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), какая 

терапия в данном случае показана? 

 Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ), включая фокусирование на травме (напр. 

экспозиционная терапия) и десенсибилизация и переработка через движения глаз (EMDR) 

– здесь  оптимальны 

 Могут быть полезны селективные ингибиторы обратного захвата серотонина/ 

норадреналина (SSRI). Бензодиазепины – не подойдут  
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 Может помочь управление стрессом 

 Какую информацию должна содержать запись о консультации? 

 

Насилие со стороны бывшего однополого партнёра и насилие со стороны полового 

партнёра  

 

Мари, 36-летняя женщина, не состоящая в браке, направлена к психиатру вследствие 

хронической тревоги, длящейся в течение трёх лет, и не поддающейся медикаментозному 

лечению.  Когда женщину спросили о бывших отношениях, она ответила, что два года 

назад она разорвала отношения с однополым партнёром. Последняя подвергала её 

постоянному контролю и словесным оскорблениям. Однако экс-партнёрша до сих 

навязчиво названивает ей по рабочему телефону, связывается через Интернет и иногда 

преследует её по дороге на работу. Экс-партнёрша также угрожает Мари выложить во 

всеобщий доступ её фотографии интимного характера с намеком на ее гомосексуальный 

статус. Мари работает в очень консервативной компании, и очень боится, что бывшая 

партнёрша раскроет факт лесбийских отношений.  

 

Учебные материалы: 

 

 Бывшие партнёры могут продолжать насилие 

 НПП происходит как в гетеросексуальных, так и в гомосексуальных парах 

 Притеснение и слежка являются формами НПП 

 Угрозы опубликовать и распространить фотографии интимного характера или детали 

сексуальной жизни со стороны экс-партнёра (или настоящего партнёра) без разрешении 

являются формой НПП 

 Консервативное или гомофобное окружение может препятствовать тому, что жертва 

насилия со стороны однополого партнёра сможет раскрыть факт НПП 

 

Дети – свидетели насилия со стороны полового партнёра в семье  

 

8-летний третьеклассник Стивен часто дерётся в школе. У мальчика проблемы с 

успеваемостью, но он отказывается оставаться на дополнительные занятия после уроков. 

Мама водила Стивена к педиатру, который поставил мальчику диагноз синдром дефицита 

внимания и гиперактивность (СДВГ) и выписал ему стимулирующие препараты. Однако 

проблемы Стивена усилились, и однажды его вызвали к директору школы, после того, как 

он нанёс травму другому мальчику. Младший брат Стивена, Эдвард, стал 

демонстрировать похожие проблемы. Педиатр направил обоих мальчиков в детскую 

амбулаторную психиатрическую клинику.  

 

Когда, в сопровождении матери, Стивен и Эдвард пришли в клинику, мать сказала, что 

отец мальчиков работает по ночам и не может в течение дня явиться в клинику для беседы 

с врачом. Во время индивидуальной беседы с врачом, она извинилась, что муж не может 

явиться, но просила, чтобы никто не пытался с ним связаться. Во время разговора о муже, 

женщина выглядела подавленно и избегала смотреть врачу в глаза.  

 

Маму мальчиков спросили об отношениях в их семье. Она ответила, что её муж довольно-

таки темпераментный человек, и в основном ведёт себя хорошо, кроме тех моментов, 

когда выпьет слишком много пива. Когда женщину спросили, беспокоится ли она о 

безопасности их всех в семье, она ответила, что всегда была очень предусмотрительна, и 

никогда не оставляла детей наедине с мужем. Когда женщине задали вопрос о её 

собственной безопасности, она ответила, что муж дважды бил её по голове и бросал в неё 
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телефон, но она никогда не получала травм при этом. Когда её спросили, страдают ли, на 

её взгляд, Стивен и Эдвард от проблем между ней и мужем, женщина ответила, что 

уверена в том, что дети не знают о проблемах в её взаимоотношениях с мужем.      

 

Детский психиатр провёл индивидуальную беседу с обоими мальчиками. Стивен сперва 

отказался отвечать на вопросы, но когда его спросили о каких-либо тревогах, страхах 

относительно членов семьи, мальчик ответил, что он боится, что мама получит травму, 

пока он находится в школе. Эдвард сказал, что Стивен приглядывает за ним, и кормит его 

по утрам завтраком, а их мама обычно спит, когда они собираются в школу.  

 

Учебные материалы: 

 

 Поведенческие проблемы, включая симптомы СДВГ, у детей могут быть связаны с 

опытом свидетельства насилия со стороны полового партнёра в семье, приводя к 

тревожному расстройству или посттравматическому стрессовому расстройству  

 Важна оценка всех типов жестокого обращения 

 Следует опросить всех членов семьи в индивидуальном порядке, о том, что происходит 

у них дома 

 Злоупотребление алкоголем является индикатором риска НПП 

 Различные типы НПП жертва иногда не признаёт как таковые насилием 

 Опрос детей об их повседневной жизни в семье, чтобы выявить проблемы, зачастую 

связанные с НПП, например, игнорирование детей 

 Не проявляющие к детям насилие родители могут недооценивать вероятность того, что 

их ребенок или дети страдают от того, что знают о НПП в семье 

 Важно обеспечить безопасность каждого члена семьи 

 Необходимо оценить уровень заботы, которую ребёнок получает в семье 

 Обсудить помощь матери и двоим детям; приоритеты включают, безопасность матери и 

помощь ей в том, чтобы увидеть связь между её проблемами с мужем и проблемами 

детей, которые страдают от НПП в семье 

 Дальнейшие свидетельства? Дальнейшие (отдаленные) наблюдения? 

 

РЕСУРС 5 

Краткие обучающие видеоматериалы по НПП и психическому здоровью 

 

РЕСУРС 5 

 

Краткие обучающие видеоматериалы по НПП и психическому здоровью 

 

 Фильм 1 – Это краткий видеоролик; используется с разрешения Д-ра Раеда Хавы, 

координатора психиатрического факультета Торонтского Университета, Канада. 

Вебсайт: https://youtu.be/A2ZbG6q3FbA 

 Фильм 2 – Это краткий видеоролик; используется с разрешения Д-ра Прабхи Чандра, 

профессора психиатрии, Национальный Институт Психического Здоровья и Нейронаук, 

Бангалор, Индия.  

Вебсайт: http://www.perinatalpsynimhans.org/video-resources.html 

 

https://youtu.be/A2ZbG6q3FbA
http://www.perinatalpsynimhans.org/video-resources.html

