
Раздаточный материал № 25: Руководство ВОЗ по предупреждению нежелательной 
беременности, ВИЧ и венерических заболеваний в случае сексуального насилия

Экстренная контрацепция

Медицинские работники должны предлагать пострадавшим от сексуального насилия экстренную 
контрацепцию, как описано ниже:

 »Экстренную контрацепцию следует назначать как можно раньше после эпизода насилия. Такая 
контрацепция наиболее эффективна в течение первых 3 дней, но ее можно назначать в течение 5 дней 
(120 часов).
 »Медицинские работники должны предложить женщине левоноргестрел (рекомендованная доза: 1,5 мг 

однократно). 
 »При отсутствии левоноргестрела можно предложить комбинацию эстрогенов с прогестагенами и 

противорвотные средства, если такие имеются.
 »При отсутствии препаратов для оральной контрацепции и, если это разумно в сложившейся ситуации, 

женщинам, которые нуждаются в постоянной контрацепции, можно предложить медьсодержащие 
внутриматочные спирали (ВМС). Принимая во внимание риск ИППП, ВМС можно устанавливать в 
течение максимум 5 дней после сексуального насилия при отсутствии медицинских противопоказаний 
согласно критериям ВОЗ (WHO 2010a).

В соответствии с национальным законодательством следует предложить женщине безопасный аборт, если 

 »женщина приходит на прием после истечения срока для экстренной контрацепции (5 дней),
 » экстренная контрацепция оказывается неэффективной или 
 »женщина забеременела в результате изнасилования.

Постконтактная профилактика ВИЧ

Если женщина пришла на прием в течение 72 часов после эпизода сексуального насилия, медики должны 
рассмотреть возможность постконтактной профилактики ВИЧ. Решение о постконтактной профилактике 
ВИЧ в каждом конкретном случае должны принимать вместе врач и женщина. При оценке риска заражения 
ВИЧ следует учитывать следующие факторы:

 » заболеваемость ВИЧ в данной местности,
 » ограничения постконтактной профилактики,
 » ВИЧ-статус и характеристики агрессора, если они известны,
 » особенности эпизода насилия, в том числе, количество насильников,
 » побочное действие антиретровирусных препаратов, используемых для постконтактной профилактики 

ВИЧ, а также
 » вероятность заражения ВИЧ.



При использовании постконтактной профилактики ВИЧ медицинские работники должны:

 » начать терапию как можно скорее и до истечения 72 часов после изнасилования,
 » провести тестирование на ВИЧ и психологическое консультирование во время первого приема,
 » обеспечить регулярное последующее наблюдение за пациенткой и 
 » проинформировать пациентку о важности соблюдения назначенной схемы приема препаратов. 

Последний пункт крайне важен, поскольку многие женщины, пострадавшие от сексуального насилия, не 
проходят полный 28-дневный курс профилактики, который необходим для успешного предотвращения 
ВИЧ. Все дело в том, что курс постконтактной профилактики ВИЧ вызывает тошноту и рвоту, может 
заново вызвать в памяти болезненные воспоминания об изнасиловании. Кроме того, пострадавшие 
могут озаботиться другими вопросами и забыть о приеме антиретровирусных препаратов.

Обычно предпочтителен прием двух препаратов (комбинированный препарат с фиксированной дозой), а 
не трех, причем выбирают препараты с меньшим числом побочных эффектов. При выборе препаратов и 
схемы приема необходимо руководствоваться соответствующими национальными рекомендациями. До 
назначения постконтактной профилактики ВИЧ рекомендуется направить пострадавших от сексуального 
насилия для обследования на ВИЧ. Тем не менее, необходимо предложить пациентам пройти курс 
постконтактной профилактики ВИЧ. Лицам с ВИЧ-инфекцией постконтактная профилактика ВИЧ не 
нужна. Вместо этого им нужно обеспечить уход и антиретровирусную терапию.

Постконтактная профилактика инфекций, передающихся половым путем:

Медицинские работники должны предложить женщинам, пострадавшим от сексуального насилия, 
постконтактную профилактику следующих инфекций, передающихся половым путем:

 » хламидиоз,
 » гонорея,
 » трихомониаз,
 » сифилис (в зависимости от распространенности заболеваний).

При выборе препаратов и схемы приема необходимо опираться на национальные руководства. Чтобы 
избежать необоснованных задержек, вместо обследования на ИППП предпочтительно презумптивное 
лечение (лечение наиболее вероятных ИППП). В связи с этим не рекомендуется проводить обследование 
на ИППП до начала лечения.

В соответствии с национальными руководствами следует предложить вакцинацию от гепатита В без 
иммуноглобулина. До первой вакцинации медицинские работники должны сделать анализы крови, чтобы 
определить концентрацию в крови антител к гепатиту В. При достаточном уровне антител дальнейшая 
вакцинация не требуется. 

Источник: WHO 2013, Rec. 13-20.


