
Практические советы

Насилие по отношению к женщинам n в последние годы в 
глазах общественности и политиков значительно расширились рамки 
понимания разнообразных форм проявления бытового насилия по 
отношению к женщинам и его последствий для их здоровья и соци-
ального положения. n Проведенные исследования показывают, что 
размер репрессий в отношении женщин до сих пор явно недооцени-
вался. именно поэтому так важно, чтобы практикующие женские и до-
машние врачи и впредь еще более активно проявляли необходимую 
бдительность в отношении данного явления. n Поскольку зачастую 
вы как врачи становитесь первым контактным лицом жертв насилия, я 
хотел бы ободрить вас заняться диагностикой, документальным под-
тверждением и возможностями вмешательства в случаях проявления 
бытового насилия. n Проф. Д-р. Рольф Крайенберг n Медицин-
ский директор женской клиники университета г.Ульма n В под-
держку проекта «Медицина против насилия в отношении женщин» 
(„Medizinische Intervention gegen Gewalt an Frauen“)

При поддержке:

Бытовое насилие: 
распознать и помочь



Кто становится  
объектом  
бытового насилия
вопреки многочисленным предрассуд-
кам бытовому насилию подвергаются 
женщины независимо от их социально-
го статуса, с ним сталкиваются пред-
ставители всех слоев населения. его 
невозможно приписать какому-либо 
определенному типу насильника или 
семьи, руководствуясь мнимыми при-
знаками их социального поведения.

	 Как минимум каждая  
четвертая женщина  
сталкивается в супру- 
жестве с физическим и/ 
или сексуальным насилием.

	 Две трети женщин, под-
вергнувшихся бытовому 
насилию, сталкиваются с 
тяжелой и даже опасной 
для жизни формой

 физического и/или сексу-
ального насилия, которая 
почти всегда приобретает 
рецидивный характер.

случаи бытового насилия начинают 
себя проявлять и обостряются не ред-
ко в периоды, связанные с изменени-
ем жизненной ситуации и характера 
отношений. сюда относятся заклю-
чение брака и начало совместной 
жизни, беременность и материнство, 
старение или хроническое заболева-
ние, а также расставание и развод.

Недавно проведенные исследования 
показали, что в среднем женщины 
с физическими  ограничениями за 

Что такое  
бытовое насилие? 
Бытовое насилие – независимо от 
места проявления – включает в себя 
все формы физического, сексуально-
го и душевного насилия, имеющего 
места между взрослыми людьми, со-
стоящими или состоявшими в тесных 
отношениях. в первую очередь речь 
идет о лицах, находящихся в род-
ственных или супружеских связях. 
Местами проявления бытового наси-
лия могут быть собственная кварти-
ра, место работы, публичные места, 
детский сад и др. 

Какие формы  
бытового насилия 
существуют? 
специалисты различают три формы 
насилия, границы между которыми 
зачастую размыты. Физическое 
насилие выражается в виде толч-
ков, ударов, бросаний предметов и 
может доходить до ударов ногами и 
переломов. Под психическим на-
силием подразумеваются угрозы, 
систематическое унижение, оскор-
бления, преследования, постоянный 
контроль и угнетение. Насилием 
сексуального плана может явиться 
принудительный просмотр порногра-
фии, сексуальное принуждение или 
изнасилование.

все формы бытового насилия  
учтены в законе о защите от  
насилия (GewSchG)  и уголовно  
преследуются.

авторитетные исследования, 
проведенные по поруче-
нию Федерального мини-
стерства по делам семьи, 
пожилых людей, женщин и 
молодежи: „Lebenssituation, 
Sicherheit und Gesundheit 
von Frauen in Deutschland“ 
(Müller/ Schröttle, 2004) и 
„Lebenssituation und Belas- 
tungen von Frauen mit Beein- 
trächtigungen und Behinde- 
rungen in Deutschland“ 
(Schröttle/Hornberg, 2011).

Ключевая  
роль врачей
Д-р. мед. наук Франк Ульрих  
Монтгомери, президент  
Федеральной врачебной палаты

Многие женщины, ставшие жертвами 
бытового насилия, страдают от физи-
ческих и психических травм или раз-
нообразных последствий требующих 
медицинского ухода. Поэтому врачи 
становятся для них первым и зачастую 
единственным контактным лицом. Это 
накладывают большую ответственность 
и одновременно предоставляет шанс 
разорвать порочный круг насилия.

обратиться с жалобами к врачу, как 
правило, проще и легче, чем прийти 
в консультационный пункт. Медики 
пользуются признанием и для их по-
сещения не требуется преодолевать 
большие расстояния и тратить много 
времени. однако многие женщины не 
решаются самостоятельно рассказать 
о пережитом жестоком обращении. 
они испытывают чувство вины или 
стыда и опасаются, что им не поверят 
или боятся эскалации насилия вслед-
ствие разглашения.

Врачи могут распознать признаки на-
силия и тактично поговорить об этом 
с пациенткой и при необходимости 
совместными усилиями предпринять 
дальнейшие шаги для ее защиты. 
Для этого необходимо объединить в 
единую сеть врачей и региональные и 
местные организации и учреждения, 
которые могли бы оказывать жертвам 
насилия действенную помощь и про-
следить за действиями насильников.

Начало спора  
между мужчиной  
и женщиной 

Потеря самоконтроля по-
буждает мужчину к примене-
нию физического насилия

Посредством 
насилия мужчине 
удается восста-
новить контроль 
над ситуацией и 
женщиной

в конце спо-
ра мужчина 
испытывает 
чувство 
вины и сты-
да за про-
явленное 
насилие 

через некоторое 
время цикл наси-
лия повторяется

Мужчина чув-
ствует, что теря-
ет контроль над 
ситуацией или 
над женщиной

Женщина более 
сильна в вербаль-
ном выражении или 
не желает уступать

свою жизнь чаще других подверга-
ются всем формам насилия:

 56 %	женщин-инвалидов, прожи-
вающих в спецучреждениях, как 
минимум один раз подвергались 
сексуальному насилию.

	 в юности они в  два – три раза 
чаще других женщин становятся 
жертвами сексуального злоупо-
требления. 

	 Будучи взрослыми они почти в два 
раза чаще других женщин сталки-

Развитие ситуации конф
ликта 

Акт насилия
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Потеря контроля 
над ситуацией или 
женщиной трансфор-
мируется в потерю 
самоконтроля
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Цикл  
насилия

ваются с физиче-
ским насилием.

ранний опыт пе-
режитого насилия 
в жизни женщин 
в значительной 
степени способ-
ствует развитию 
в дальнейшем 
физических и 
психических  
недостатков и 
расстройств.



Несмертельные последствия

Последствия для 
организма
n	 травмы 
n	 функциональные  

нарушения 
n	 продолжительные  

физические ограничения

Последствия для 
репродуктивных органов
n	 воспаления фаллопиевых 

труб и яичников
n	 заболевания, передавае-

мые половым путем 
n	 нежелательная  

беременность 
n	 осложнения  

беременности 
n	 выкидыши/низкий вес 

новорожденного

Вредные для здоровья  
стратегии (выживания)  
как следствие насилия 
n	 курение
n	 алкоголизм и употребле-

ние наркотиков

Последствия для здоровья
опыт пережитого насилия может длительное отражать-
ся на личной ситуации пострадавшей. симптомы мно-
гих травм и заболеваний, а также ситуативные призна-
ки (манеры поведения) могут указывать на имевшее 
место проявление насилия. Наряду с краткосрочными 
расстройствами у пациенток могут быть определены 
средне- и долгосрочные соматические, психосомати-
ческие или психические последствия насилия.

Поэтому для проведения адекватного лечения важно 
учитывать, что каждая травма или какие-либо психиче-
ские симптомы могут являться следствием жестокого 
обращения.

Случаи насилия  
должны стать предметом 
обсуждения 
согласно опросу, осуществленному в рамках пилотного 
исследования по проекту S.I.G.N.A.L.,  80 % опрошен-
ных женщин высказались за проведение стандартного 
опроса по проблеме бытового насилия во время ме-
дицинских обследований. врачебные кабинеты также 
могли бы оказывать пациенткам содействие, размещая 
в приёмных, уборных и раздевалках информационный 
материал о предлагаемой на местах помощи.

Юридически грамотное  
документирование травм 
в случаях с проявлением бытового насилия особая 
роль отводится основательному обследованию и 
точному документированию физических и психических 
симптомов. если впоследствии подается заявление 
в полицию или дело направляется на рассмотрение в 
суд, полученные в результате обследования данные 
могут послужить в качестве доказательной базы и об-
легчить ситуации пациентки.
к документальному оформлению заключений специ-
алистов суд предъявляет очень жесткие требования, 
поскольку они в отличие от обычной врачебной до-
кументации должны обеспечить третьим лицам (как 
правило юристам) возможность представить себе 
точную картину полученных травм.
При проведении обследования следует обращать 
внимание на старые и новые травмы. травмы, не 
требующие лечения, также могут служить в качестве 
доказательства пережитого пациенткой насилия и 
подкреплением ее показаний.
важным моментом является четкое разграничение 
между описанием случившегося пациенткой и соб-
ственной оценкой при подготовке заключения. Поэтому 
акцент необходимо делать не на «жалобной» информа-
ции, а на объективных данных, таких, как например,

	 отдельно представленные старые и новые травмы

	 количество и размер травм, анатомическое распо-
ложение,  характер поражений (возраст, внешний 
вид, структура) 

	 графическая и фотодокументация с использовани-
ем линейки

	 описание впечатления, которое произвело психи-
ческое состояние пациентки

Бытовое насилие 

систематическому 
и полному докумен-
тированию случаев 
бытового насилия по-
могает использование 
специальных фор-
муляров. во многих 
федеральных землях 
были разработаны 
соответствующие об-
разцы, которые можно 
запросить, например, 
через земельные вра-
чебные палаты.
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4 Последствия насилия для  

здоровья девочек и женщин

Смертельные последствия

n	 смертельные раны 
n	 убийство

n	 умышленное убийство
n	 самоубийство

Распознать, 

(Психо-)соматические 
последствия
n	 хронический болевой 

синдром
n	 синдром раздраженного 

кишечника 
n	 инфекции мочевых путей 
n	 заболевания дыхательных 

путей

Последствия для психики
n	 посттравматические  

нарушения 
n	 депрессии, страхи, на-

рушения сна, приступы 
паники 

n	 нарушения питания
n	 потеря самоуважения и 

чувства собственного  
достоинства 

n	 мысли о самоубийствеo 
n	 опасное сексуальное  

поведение 
n	 самоповреждение



обсудить и задокументировать

Каким образом врач 
при наличии подо-
зрения на имевшее 
место бытовое наси-
лие может затронуть 
эту тему в разговоре 
с пациенткой?
если у врача существует 
подозрение о том, что 
его пациентка стала 
жертвой насилия, он 

обязан поговорить с ней об этом. 
если он этого не сделает, то 
возможно пациентке придется 
вернуться туда, где ее снова будет 
ожидать насилие. таким образом 
будет упущен шанс показать ей 
возможность выхода из конфликт-
ной ситуации. о существующем 
подозрении следует говорить, 
соблюдая чувство такта и прояв-
ляя сопереживание. врач должен 
говорить об этом открыто, за-
давая при этом прямые, точные 
вопросы; в любом случае насилие 
следует характеризовать как во-
пиющую несправедливость. 

Возможен ли такой разговор в 
повседневной работе врачеб-
ной практики? Есть ли у меня 
вообще на это время? 
Беседа на тему «пережитое наси-
лие», конечно же, требует от врача 
особых усилий.  врач, изучавший 
данную тематику во время учебы в 
вУЗе или в рамках повышения ква-
лификации, знает, как действовать 
в такой ситуации и в своей еже-
дневной врачебной деятельности 
может профессионально решать 
подобные задачи. сегодня боль-
шинство медицинских факультетов  

	 хронические жалобы, которые не 
поддаются объяснению очевид-
ными физическими причинами

	 травмы, характер которых не  
вяжется с рассказанной  
историей их происхождения, 

	 наличие травм с различными 
стадиями заживления

	 чересчур внимательный партнер, 

контролирующий пациентку и 
отказывающийся хотя бы не  
надолго оставить ее одну

	 телесные травмы в период бе-
ременности, запоздалое начало 
профилактики беременности

	 частые выкидыши
	 частые мысли о самоубийстве и 

попытки его совершения

	 большой интервал между време-
нем появления травмы и обраще-
нием к врачу

	 хроническое расстройство желудка 
и кишечника

	 хронические боли в области таза
	 чрезмерное употребление  

алкоголя и наркотиков

Проф. д-р 
наук Штефани 
Ритц-Тимме

,Red Flags’ являются символами указывающими на возможное проявление бытового 
насилия. Если налицо одновременно несколько нижеследующих факторов, 
следует обратить особое внимание:

Советы по проведе-
нию беседы

уже в период учебы предлагают 
студентам специальные коммуни-
кационные тренинги отчасти по со-
вершенно конкретной теме „обще-
ние с жертвами насилия“.

Какую поддержку может  
предложить врач?
в работе с жертвами бытового 
насилия врачам отводится важная 
роль. в первую очередь на них 
ложатся следующие задачи:

n	 постановка диагноза „состоя-
ние после пережитого насилия“

n	 уход за ранами
n	 лечение психических послед-

ствий пережитого насилия
n	 оформление юридически кор-
 ректных документальных под-

тверждений и при необходимости 
изъятие биологических следов

n	 направление пациенток, под-
вергшихся насилию, в органи-
зации, оказывающие психосо-
циальную поддержку

Не каждый врач может полностью 
охватить весь спектр задач. одна-
ко инновационный проект MIGG 
показал, что даже несмотря на 
ежедневный напряженный график 
работы врачи в состоянии ответить 
на запросы пациентов, столкнув-
шихся с проявлениями бытового 
насилия. разработанный материал 
способствует повышению ква-
лификации врачей и побуждает 
их объединятся в сеть с другими 
местными коллегами и учреждени-
ями, занимающимися проблемами 
жертв насилия, с тем чтобы обе-
спечить надлежащую помощь.

Сотрудники Zeitbild Medical побеседовали с г-жой проф. д-ром наук  
Штефани Ритц-Тимме, директором института судебной медицины  
при университетской клинике г. Дюссельдорфа и представительницей 
руководства проекта «Медицина против насилия в отношении женщин» 
(„Medizinische Intervention gegen Gewalt an Frauen“ (MIGG))

	 создайте атмосферу спо-
койствия и уверенности.

	 Беседу необходимо про-
водить с глазу на глаз.

	 Для беседы с пациентка-
ми слабо или совсем не 
владеющими немецким 
языком или страдающи-
ми глухотой пригласите 
профессионального  
переводчика.

	 Задавайте простые и 
конкретные вопросы.

	 Наведите справки о 
предлагаемой по месту 
проживания пациентки 
помощи.

	 разъясните ей значение 
юридически корректно 
оформленной документа-
ции медицинских заклю-
чений.

	 Проявите понимание, 
если пациентка отка-
жется от предложения 
побеседовать или быть 
направленной в соответ-
ствующую организацию 
для дальнейшей консуль-
тации.

	 выясните, какова потреб-
ность пациентки в защи-
те.

Обзор предложений по ока-
занию поддержки на местах 
Вы найдете в интернете на 
сайте www.frauen-gegen-
gewalt.de.

Распознать, 



обсудить и задокументировать

Помощь пострадавшим  
женщинам
Наряду с лечением полученных травм на первом ме-
сте стоит безопасность пациенток. Поэтому в задачи 
врачебного вмешательства в случае бытового насилия 
входит выяснение потребности пациентки в защите, 
ее ознакомление с предлагаемой на местах помощью, 
а также (про-)активное консультирование.
Жертвы насилия, нуждающиеся в помощи, могут вос-
пользоваться услугами широко разветвлённой сети  
таких социальных учреждений и организаций, как дома 
приюта, консультационные пункты для женщин, теле-
фоны доверия, экстренные и кризисные службы и, ко-
нечно же органы полиции и юстиции. именно потому, 
что зачастую речь идет о вновь и вновь повторяющихся 
актах насилия, важно предоставить квалифицирован-
ную поддержку на долгосрочной основе, выходящую 
далеко за рамки возможностей практикующего вра-
ча.  особенно это эффективно, когда пострадавшая 
от насилия женщина уже на приеме у врача получает 
контактную информацию о существующих на местах 
специальных организациях и учреждениях.
относительно новым полем деятельности являются 
программы реабилитации для домашних насильников, 
включающие в себя мероприятия по коррекции пове-
дения и предлагаемые специальными учреждениями, 
занимающимися проблемами лиц данной категории. 
курсы для мужчин, склонных к насилию, уже дали 
первые результаты. Хотя до сих пор, чтобы побудить 
мужчину записаться на такие курсы, как правило, не-
обходимо давление извне, например, предписание 
суда или прокуратуры. Домашние насильники и лица 
из социального окружения также могут обращаться за 
помощью в консультационные пункты для мужчин.

Консультация и помощь

www.bundesaerztekammer.de/page.asp?his=0.8.5585
Многие Земельные врачебные палаты предлагают курсы 
повышения квалификации, руководства по врачебному вме-
шательству и списки соответствующих адресов в регионе.
www.frauen-gegen-gewalt.de
Федеральная ассоциация консультационных пунктов для 
женщин и экстренные телефонные службы с различным 
информационным материалом и возможностью прямого 
поиска соответствующих учреждений на местах.
www.frauenhauskoordinierung.de
система прямого поиска домов приюта для женщин и мате-
риал о работе на дому и по проблемам бытового насилия.
www.bag-täterarbeit.com
Межкультурная головная ассоциация учреждений по ра-
боте с лицами, склонными к бытовому насилию.
www.4Uman.info
интерактивный сайт, информирующий мужчин о том, 
как избежать конфликта в отношениях и куда они могли 
бы обратиться за консультацией.

Телефон доверия для  
женщин, пострадавших  
от насилия
теперь по бесплатному номеру 08000 116 016  
можно круглосуточно звонить на общегерманский 
телефон доверия для женщин, пострадавших 
от насилия. компетентные сотрудницы на различных 
языках, бесплатно и в анонимной форме проконсуль-
тируют женщин, по всем возникшим вопросам. Под-
робная информация на сайте: www.hilfetelefon.de.

Вмешательство во  
время приема у врача
кристоф Йунге, врач-терапевт из г. Хердеке,  
участник проекта MIGG

с введением стандартов врачебного вмешательства 
был заложен хороший фундамент, который при нали-
чии определенного опыта обеспечивает возможность 
дальнейшего развития.  конкретно это означает, что во 
многих ситуациях можно отойти от регламентирующих 
положений, с тем чтобы наладить индивидуальный под-
ход к пациенту, чьи потребности, конечно же, не всегда 
вписываются в стандартные рамки.
с некоторыми пережившими психологическую травму 
сначала нужно провести беседу, которая помогла бы 
им раскрыться, прежде чем переходить, например, 
к документальному оформлению полученных травм. 
иначе это может быть воспринято как очередное вме-
шательство в  личную жизнь и как следствие – будет 
нанесена еще одна травма.
Для другого типа пациенток наоборот важно как можно 
скорее задокументировать нанесенные побои. такая 
пациентка еще не в состоянии  что-либо подолгу обсуж-
дать и действует по принципу «прижми уши и вперед». 
однако на это ей можно будет указать: „Мне кажется, вы 
торопитесь и хотели бы побыстрее закончить. Мне кажет-
ся, было бы не менее важно, если бы вы также восполь-
зовались возможностью и поговорили обо всем, конечно 
же только с вашего согласия. вы можете в любое время 
вернуться к этому разговору. Можете – но не обязаны.“
таким образом пациент (почти незаметно для его со-
знания) вводится в состояние, когда он или она получает 
право принять самостоятельное решение. ведь до того 
в результате нанесенной психологической травмы его/
ее самосознание было растоптано, а теперь к нему вновь
было проявлено уважение. Некоторые в этот момент 
глубоко вздыхают, что является добрым знаком того, что 
послание получено, что наступило частичное облегчение.
как только  требуется индивидуальный подход, тотчас 
приходится выходить за рамки стандартных решений. 
однако предлагаемые стандарты врачебного вмешатель-
ства все ж е необходимо знать, ибо без них далеко не про-
двинешься, хотя они и не всегда являются достаточными. 



в рамках проекта MIGG Федерального министерства 
по делам семьи с 2008 по 2011 год в пяти регионах  
страны под наблюдением ученых специалистов об-
учение профессиональной работе с пострадавшими 
от насилия пациентками прошли 140 врачей. от-
ветственным за реализацию проекта были институт 
судебной медицины университета г. Дюссельдорфа 
(регионы Дюссельдорф, киль и Мюнхен), S.I.G.N.A.L. 
e.V. (Берлин), а также сетевая ассоциация GESINE-
Netzwerk (округ Эннепе-рур). они осуществляли 
подготовку и обучение врачей, способствовали разви-
тию сетевых профессиональных связей и занимались 
составлением материалов для врачебных кабинетов. 
По результатам программы проекта для практикую-
щих врачей была разработана ориентированная на 
индивидуальные потребности пациенток программа 
врачебного вмешательства, которая представляет 
возможность постоянного улучшения медицинского 
ухода за пострадавшими от насилия пациентками.  
Необходимо еще лучше интегрировать практикующих 
врачей в цепочку медицинской интервенции против 
бытового и сексуального насилия.

Практическое руководство поддерживает врачей по-
средством рекомендаций и многочисленных поло-
жительных примеров из опыта работы организаторов 
проекта по введению стандартов врачебного вме-
шательства в деятельность их практикующих врачей. 
руководство, используя многочисленные примеры и 
ссылки, дает практические советы в следующих об-
ластях:

	 распознавание и компетентное обсуждение пере-
житого насилия и его последствий.

	 юридически правильное документальное оформ-
ление последствий насилия для здоровья жертвы.

  

	 оказание помощи с целью защиты и прекращения 
насилия посредством сотрудничества и создания 
профессиональной сети региональных социальных 
учреждений, органов юстиции и полиции.

	 обеспечение безопасности пациенток и сотрудни-
ков врачебной практики.

	 Признание границ, в рамках которых пациентка го-
това принять помощь,  предлагаемую ей на приеме 
у врача.

Практическое руководство можно 
скачать на сайтах www.bmfsfj.de и 
www.gesundheit-und-gewalt.de.

Медицина против насилия  
в отношении женщин (MIGG)

Ссылки
www.gesundheit-und-gewalt.de
обзорный сайт, на котором представлены результаты 
работы проекта MIGG и предложения партнеров – участ-
ников проекта.

Предложения партнеров – участников проекта MIGG

Предложения партнеров проекта GESINE и S.I.G.N.A.L. по 
повышению квалификации, а также дополнительная тема-
тическая информация:

www.uniklinik-duesseldorf.de/unternehmen/institute/ 
institut-fuer-rechtsmedizin/forschungsschwerpunkte/ 
haeusliche-gewalt/migg-projekt/ 

www.signal-intervention.de

www.gesine-intervention.de

Дополнительная информация и документы

www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Gleichstellung/frauen-vor-gewalt-
schuetzen.html
сайт Федерального министерства по делам семьи, по-
жилых людей, женщин и молодежи

www.dggg.de/leitlinien/aktuelle-leitlinien  
(1.8.4: Бытовое насилие) Мнение и документальный ма-
териал Немецкого общества акушерства и гинекологии

www.frauengesundheit-nrw.de/ges_them/gewalt.htm
Набор материалов по теме „Насилие и профилактика 
здоровья“

www.kv-on.de/html/605.php
видеоматериал и обширная информация ассоциаций 
кассовых врачей
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Проект, помогающий врачам интегрировать в их 
ежедневной практической деятельности тематику бытового 
насилия в отношении женщин.


