ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Психиатрическая и психосоциальная поддержка
переживших сексуальное или совершенное на половой
почве насилие во время вооруженных конфликтов:
систематический обзор
Под сексуальным насилием понимается «любой сексуальный акт или попытка его совершения, нежелательные сексуальные замечания или заигрывания;
любые действия против сексуальности человека с
использованием принуждения, совершаемые любым
человеком независимо от его взаимоотношений с
жертвой, в любом месте, включая дом и работу, но не
ограничиваясь ими» (1). Насилие, совершенное на
половой почве, – более широкий собирательный термин, относящийся к любому совершенному против
человека вредоносному деянию, основанному на определяемых происхождением и приписываемых социумом половых различиях между мужчиной и женщиной.
Уровни сексуального и других форм насилия, совершенного на половой почве, как правило, выше в районах вооруженных конфликтов, чем в мирных областях (2). Сексуальное и совершенное на половой почве
насилие во время вооруженных конфликтов не
ограничивается изнасилованием так же, как и не заканчивается при завершении самих конфликтов. Более
того, распространенность сексуального насилия со
стороны половых партнеров обычно выше, чем насилие со стороны незнакомых лиц (3).
Сексуальное и совершенное на половой почве насилие связано с более высокой распространенностью
социальных проблем (например, социальной изоляции), психологического стресса и психических расстройств, включая тревожные расстройства (такие, как
посттравматическое стрессовое расстройство) и расстройства аффективного спектра, а также расстройства,
вызванные употребление психоактивных веществ (4).
Существуют международные единые рекомендации
по профилактике и реагированию в случаях сексуального и совершенного на половой почве насилия, а
также по психиатрической и психосоциальной поддержке в экстренной ситуации (5,6). Однако, несмотря
на возрастающее их внедрение, существует широкая
пропасть между распространенными методами работы
и знаниями об эффективных вмешательствах (7).
Мы провели систематический обзор влияния психиатрической и психосоциальной поддержки, оказанной
пережившим сексуальное и совершенное на половой
почве насилие во время вооруженных конфликтов. С
13 мая по 30 августа 2011 года мы искали малоизвестную (то есть опубликованные на вебсайтах оценочные
данные, отчеты о положении уязвимых слоев населения и прочее) и научную литературу.
При поиске малоизвестных источников мы использовали интернет (Google), применяя в качестве ключевых
слов территории с установленными вооруженными
конфликтами в промежуток между 2001 и 2009 годами.
Для того чтобы сократить свой поиск до сексуального и
совершенного на половой почве насилия, его последствий для психического и психосоциального здоровья, с
учетом широкого спектра вмешательств, мы совмещали
их с Булевскими выражениями (доступны по требованию). В поисках соответствующих отчетов мы дополнительно изучили 14 вебсайтов ключевых организаций и
инициатив в интересующей нас области.

Научные издания мы искали в Кокрановской Базе
Систематических Обзоров, Кокрановском Регистре
Контролируемых Испытаний, в PubMed/Medline и
PsycINFO, а также в PILOTS. Была изучена библиография
ряда относящихся к теме обзоров и включенных в них
оценочных исследований. Мы связались с ключевыми
авторами для того, чтобы узнать, известно ли им что-то о
дальнейших исследованиях, которые могли бы соответствовать нашим критериям включения. Нами включались исследования о жертвах сексуального или совершенного на половой почве насилия в районах вооруженных конфликтов, которые описывали мероприятия
по психиатрической и психосоциальной поддержке
пострадавших и сообщали методологию оценки.
Мы не ставили ограничения на даты публикаций, но
ограничили наш поиск англоязычными отчетами.
Качество исследований оценивалось по карте оценки
качества методологии исследований в области мероприятий по охране здоровья Downs&Black (8).
Из 5684 избранных статей были оценены как годные
189 полнотекстовых работ, а 7 соответствовали критериям включения (9-15) и представляли собой одно
нерандомизированное контролируемое исследование,
три исследования с использованием дизайна неконтролируемого «до-и-после» исследования, одно ретроспективное когортное исследование с контрольной группой
и два исследования единичного случая. Четыре исследования проводились в Западной и Центральной Африке,
два среди беженцев в США, и одно в Албании.
Исследования включали исключительно женщин и
оценивали неспецифические многодисциплинарные
мероприятия (например, группы психологического
консультирования или группы поддержки, комбинированные психосоциальные и экономические мероприятия, медицинская и психологическая поддержка) или специализированные психотерапевтические
вмешательства (такие как когнитивно-поведенческая
терапия). Качество исследований варьировало от 12
до 16 из 27 пунктов карты Downs&Black (8), отмечались существенные недостатки в дизайне и подаче
материала.
Очевидный вывод из данного систематического
обзора заключается в том, что число и качество проведенных исследований не соответствует значимости
проблемы. Неизвестно, насколько поддаются обобщению знания о других группах населения, например,
переживших катастрофы (7). Не было обнаружено
исследований с детьми до 14 лет, мужчинами-жертвами, а также жертвами, пережившими домашнее насилие или насилие со стороны полового партнера в зонах
боевых действий, не смотря на то, что последнее явление более частое, чем изнасилование вооруженными
группами. В дополнение к относительной немногочисленности работ, из-за их серьезных методологических
недостатков крайне трудно сформулировать какоелибо заключение из представленных оценочных
исследований.
Тем не менее, все семь исследований отмечают
потенциальное положительное влияние вмешательств,
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а также не сообщают об отрицательных эффектах
лечения. Несмотря на свои недостатки, данные исследования предлагают возможность оценки популярных
мероприятий в трудных ситуациях за счет совместных
действий ученых и организаций-исполнителей. Такие
меры имеют ключевое значение для укрепления доказательств эффективности или потенциального вреда и
обеспечения сторон ответственностью в реальных
условиях. В ближайшем будущем необходимо проведение более специализированных исследований для
того, чтобы выделить эффекты специфических методик, улучшающих состояние, предотвращающих
последствия и помогающих при психических расстройствах и психосоциальных проблемах людям,
пережившим сексуальное и совершенное на половой
почве насилие в зонах боевых действий (16).
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