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Опыт взаимодействия специалистов РЦПЗ с пациентами, оказавшимися в поле зрения психиатров по поводу проблем и потребностей, связанных с гендерным несоответствием.
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ВВЕДЕНИЕ
Начиная с 2006 года, в Кыргызстане проводится работа, направленная на улучшение доступа части
трансгендерных людей к медицинской помощи в рамках их особых потребностей. В Республиканском Центре психического здоровья (РЦПЗ) Кыргызстана проводится освидетельствование лиц с
так называемым, в соответствии с МКБ 10, «расстройством половой идентификации» (РПИ). Есть
врачи-эндокринологи, которые имеют опыт предоставления гормональной коррекции тела людям
с установленным диагнозом «транссексуализм». Ряд клиник предоставляют возможность получить
хирургические операции, направленные на коррекцию тела для трансгендерных людей, чаще так называемые «операции верха». Существует, хотя и не вполне систематизированная, практика
смены «гражданского пола», или юридического признания гендера. Развитию этого во многом способствовала работа ЛГБТ организаций, в частности ОО «Лабрис», которая успешно реализовывала
просветительские и образовательные программы для врачей и юристов, а также инициировала
деятельность рабочей группы при Министерстве Здравоохранения, направленную на защиту и продвижение прав трансгендерных людей на доступ к услугам здравоохранения и получение юридического признания гендера.
Но за эти годы не было предпринято ни одной попытки обобщить, описать, статистически оценить
опыт взаимодействия трансгендерных людей с медицинскими специалистами. Это касается не
только сведений о «пациентах» хирургических клиник, прошедших оперативные вмешательства по
коррекции тела, или получивших гормонотерапию у эндокринологов. Не были систематизированы
данные о людях, обратившихся к психиатрам в РЦПЗ для освидетельствования и/или с запросом на
«смену пола». Эта ситуация и стала предпосылкой для принятия решения о необходимости сделать
исследование - проанализировать структуру обращений лиц с РПИ в РЦПЗ.
Наше исследование не является попыткой изучения проблем трансгендеров в Кыргызстане, для
его проведения не было прямого контакта с пациентами. Это ретроспективное исследование, основанное на изучении медицинской документации, в процессе которого были собраны данные, полученные из амбулаторных карт пациентов, попавших в поле зрения психиатров, квалифицированных
в соответствие с диагностическими критериями РПИ – как в рамках диагноза «транссексуализм»,
так и в рамках других расстройств.
НЕМНОГО ИСТОРИИ
История проведения освидетельствований лиц с РПИ в Кыргызстане берет свое начало в 2006 году,
когда в Республиканском центре психического здоровья на комиссионный осмотр был представлен
трансгендерный мужчина. В результате освидетельствования ему была выдана справка следующего содержания: «ФИО, год рождения. Осмотрена комиссионно в РЦПЗ. Заключение: Транссексуализм».
В дальнейшем пациенты с диагнозом «транссексуализм» проходили освидетельствование на экспертном совете РЦПЗ в общем порядке. Подавляющее число практикующих врачей были знакомы
с вопросами транссексуальности не глубоко – в рамках критериев МКБ, и, тем более, мало информированы о трансгендерности, так как эта тема мало представлена в современной русскоязычной
профессиональной литературе. Диагностического протокола в отношении освидетельствования
«транссексуалов» в отечественной психиатрии не существовало, поэтому лицам, обратившимся в
РЦПЗ по вопросу «смены пола», назначался стандартный набор обследований: общие анализы крови и мочи, рентгенография черепа, исследование глазного дна и другие. Проводилось экспериментально-психологическое обследование, включающее стандартный набор тестов для исследования

интеллектуально-мнестической и личностной сфер. Не проводились исследования, позволяющие
исключить какие-либо межполовые, генетические или хромосомные вариации. Диагноз «транссексуализм» ставился на основании формального соответствия анамнестических сведений критериям
диагностики МКБ-10. Таким образом, функционировала система освидетельствования «транссексуалов», ставился диагноз F 64.0 «транссексуализм» и выдавался документ с заключением и
рекомендацией «смены пола».
Однако, не всегда для органов ЗАГС и других государственных органов решение комиссии РЦПЗ по
проведению медицинского освидетельствования лиц с РПИ и документ с заключением и рекомендацией «смены пола» считались достаточным основанием для внесения изменений в документы,
удостоверяющие личность (свидетельство о рождении, паспорт и др.). Следовательно, не всегда
происходило законное подтверждение факта «смены пола» и юридическое признание гендера.
Сложности, связанные с отсутствием документов, соответствующих гендеру человека, и социально-экономические, психологические, юридические последствия этого побудили транс-сообщество
Кыргызстана в 2007 году принять решение о начале процесса трансадвокации. Одной из целей
трансадвокации была разработка отчетливых процедур «смены пола» для транссексуалов в Кыргызстане, включая психиатрическое освидетельствование и выдачу «документа установленного
образца», как шаг к смене паспортного (гражданского) пола и юридического признания гендера,
получения возможности для коррекции тела.
Рабочий процесс в рамках трансадвокации включал следующие шаги:
• Изучение соответствующего опыта стран СНГ, Европы, Америки;
• Изучение стандартов WPATH, клинических протоколов разных стран;
• Изучение потребностей «транссексуалов» и оценка доступа «транссексуалов» к услугам здравоохранения в Кыргызстане;
• Построение партнерства с врачами РЦПЗ, Эндокринологического Диспансера, специалистами ведущих клиник и кафедр медицинских ВУЗов страны, с лицами,
принимающими решения
(МЗ КР);
• Обсуждение специфических потребностей и сложностей в жизни транслюдей в смешанных группах, состоящих из самих представителей транссообщества , медицинских специалистов, юристов.
В 2010 году при Министерстве Здравоохранения Кыргызской Республики была создана рабочая
группа. В ее состав входили: специалисты МЗ КР, РЦПЗ, юристы, практикующие врачи, представители МЮ КР, представители Программы Общественного Здравоохранения ФСК, активисты
транссообщества.
Перед рабочей группой стояли следующие задачи:
• Разработать диагностический протокол обследования и алгоритм психиатрического освидетельствования людей с РПИ или с предварительным диагнозом «транссексуализм» (МКБ 10);
• Разработать формы соответствующей медицинской документации, включая «документ установленного образца», необходимый для юридического признания гендера;
• Утвердить соответствующие процедуры и медицинскую документацию приказом МЗ КР.
Рабочая группа функционировала на протяжении 2010-2011 гг. В результате был разработан следующий пакет документов и инструкций:
• Инструкция о медико-психологическом освидетельствовании лиц с расстройством половой идентификации;
• Образец заявления для прохождения медико-психологического освидетельствования лиц с расстройством половой идентификации;
• Образец решения врачебно-консультативной комиссии по проведению медико-психологического
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освидетельствования лиц с расстройством половой идентификации;
• Образец заключения врачебно-консультативной комиссии по проведению медико-психологического освидетельствования лиц с расстройством половой идентификации.
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Разработанный пакет документов одобрен МЗ КР и согласован с соответствующими ведомствами
страны. В 2012 году согласованный документ был представлен Правительству КР. Его утверждение отложено до устранения коллизий и пробелов в существующем национальном законодательстве следующей резолюцией: «Утверждение данного проекта постановления целесообразно после внесения изменений в ст. 38 Закона КР «Об охране здоровья граждан Кыргызской Республики»
в части расширения понятия процедуры смены пола».
По актуальной редакции статьи 38 упомянутого Закона «смена пола» проводится в организациях здравоохранения путем медицинского вмешательства по желанию совершеннолетнего пациента по медико-биологическим и социально-психологическим показателям в порядке, определяемом уполномоченным органом Кыргызской Республики в области здравоохранения. Проблема
заключалась в неопределенности понятия «медицинское вмешательство», которое без уточнения
трактовалось как хирургическое.
С 2013 г. действовала новая рабочая группа в составе трансактивистов, юристов, представителей
ФСК, целью работы которой была разработка и лоббирование изменений в Закон КР «Об охране здоровья граждан». Однако поставленной цели достигнуто не было из-за изменения социально-политической ситуации в стране и возникновения некоторых проблем в транс сообществе Кыргызстана.
К настоящему времени, разработанная «Инструкция о порядке медико-психологического освидетельствования лиц с расстройством половой идентификации» так и осталась неутвержденной, однако, она сейчас используется психиатрами РЦПЗ при проведении освидетельствования лиц с РПИ.
Она в большей степени отвечает стандартам WPATH и имеет ряд неоспоримых преимуществ перед
процедурами, имеющимися в других странах СНГ:
• Период наблюдения с момента обращения до освидетельствования – 4 месяца и проводится
амбулаторно;
• Противопоказаниями являются: наличие психического заболевания психотического уровня, деменции и умственной отсталости тяжелых степеней, наличие каких-либо межполовых, генетических или хромосомных вариаций, возраст моложе 18 лет;
• Отсутствие противопоказаний к «смене пола», связанных с семейным положением, наличием
детей, сексуальной ориентацией;
• Юридическое признание гендера напрямую не зависит от предварительной гормональной и хирургической коррекции тела;
• Человек, получив заключение с диагнозом «транссексуализм» сам принимает решение о том, в
какой последовательности и в каком объеме будет реализовываться его «переход».
Недостатком данного документа является то, что в нем не указано какую часть расходов в процессе помощи транслюдям должно взять на себя государство. По умолчанию, все расходы, связанные
с обследованием, гормональной и хирургической коррекцией ложатся на плечи самих пациентов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
За время исследования было изучено и проанализировано 36 амбулаторных карт пациентов РЦПЗ
с РПИ.
Из них: 33 пациента – обратились в РЦПЗ по поводу освидетельствования для «смены пола» и наблюдались с диагнозом F 64.0 (Транссексуализм), 3 пациента – наблюдались и получали лечение
в РЦПЗ, в том числе – стационарное, с диагнозами в рамках иных рубрик. В амбулаторных картах

довольно подробно изложены анамнестические сведения, отражающие этапы жизни, психосексуального развития, развития гендерной идентичности, психологические и социальные проблемы,
связанные с «переходом». Кроме этого в них содержатся результаты обследований, заключения
специалистов, описание психического статуса, в некоторых имеются объективные сведения о пациентах и их поведении, записанные со слов родственников или друзей. Все эти данные стали
объектом данного исследования.
Группа пациентов с РПИ в рамках F64.0 (Транссексуализм)
Люди, обратившиеся в РЦПЗ по поводу освидетельствования для «смены пола» и наблюдались с диагнозом F 64.0 (Транссексуализм):
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1

1

5

1

2

6

3

4

4

6

Всего 33 человека
Соотношение количества трансмужчин и трансженщин (FtM/MtF):
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За период с 2006 года из 33 человек, обратившихся по поводу освидетельствования, наблюдались, прошли обследование, были представлены на Экспертный Совет РЦПЗ и получили заключение с диагнозом «транссексуализм» 25 человек, из них 4 трансженщины и 21 трансмужчина.
4 человека (3 трансженщины и 1 трансмужчина), получили информацию о процедуре освидетельствования и необходимых этапах обследования, но вышли из-под наблюдения, повторно за помощью не обращались, необходимых документов не предоставляли.
4 человека, обратившиеся в 2015 году (1 трансженщина и 3 трансмужчины) уже прошли все необходимые обследования, по окончанию периода наблюдения (4 месяца) они будут представлены на
Экспертный Совет для освидетельствования и получения заключения.
Из числа всех обращавшихся по поводу освидетельствования для «смены пола», 2 человека ранее
обращались в РЦПЗ по другим вопросам.
1 пациент - трансмужчина - наблюдался в связи с диагнозом «неврастения» и получал лечение

по этому поводу.
1 пациент проходил военно-врачебную экспертизу на предмет годности к воинской службе, был
признан негодным к военной службе с диагнозом «Органическое астеническое расстройство
вследствие эпилепсии» (F06.6, G40). Через 5 лет повторное обращение в РЦПЗ уже как трансженщина. Освидетельствование не проводилось.
Остальные пациенты находились в поле наблюдения психиатров лишь в период освидетельствования, ни до, ни после освидетельствования в РЦПЗ не обращались.
Соотношение по возрасту людей на момент обращения в РЦПЗ (три возрастные группы):
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2 пациентки - трансженщины обратились по поводу освидетельствования до достижения совершеннолетия, но были представлены на Экспертный Совет по достижении 18 лет. Самой старшей
пациентке (трансженщине) было 49 лет.
Уровень образования и наличие работы на момент обращения.
Соотношение людей по уровню образования:

Среди людей, имеющих высшее образование, преобладают гуманитарии.
Одна трансженщина до «перехода», живя в гендере, определенном при рождении, окончила высшее военное училище и служила в войсках. Многие трансгендерные люди упоминают о начале
своего «перехода» в период начала обучения в ВУЗе. Способствуют началу «перехода» в этот период следующие факторы смена места жительства, новое социальное окружение, более широкий
доступ к получению информации, более либеральные взгляды и отношения в студенческой среде.
6 человек из этой группы на момент освидетельствования работали в разных НПО, в том числе в
ЛГБТ организациях.
4 человека получили образование преподавателей разных дисциплин. Они отмечают, что работать
преподавателем, имея проблемы гендерного несоответствия практически невозможно из-за высокого уровня стигматизации и дискриминации. Лишь одна трансженщина работает в настоящее
время преподавателем в колледже. Она живет в мужском гендере, но все равно подвергается
психологическому давлению со стороны коллег и студентов из-за «женственного поведения».
Почти никто из этой группы не работает по специальности, полученной в ВУЗе.
Среднее специальное образование имели 2 трансмужчины. 1 заканчивает медицинское училище,
другой окончил художественное училище и занимался на момент обращения в РЦПЗ дизайном и
отделкой помещений.
Среди тех, кто имеет среднее образование, половина окончили профессиональные лицеи, однако,
не все работали по специальности.
5 трансмужчин работали на стройке отделочниками, 1 трансмужчина и 1 трансженщина работали
в швейных цехах, 1 трансженщина – парикмахер в салоне красоты, 1 трансмужчина – профессиональный спортсмен, 3 трансженщины – сексработницы, остальные не имели другой работы на
момент обращения.
Из общего количества трансгендерных людей, упомянутых в исследовании, 5 трансмужчин собирались покинуть страну сразу после освидетельствования и смены документов, так как надеялись
полнее адаптироваться в своем гендере в другом социальном окружении.
Один трансмужчина на момент освидетельствования имел образование 7 классов. Ему пришлось
оставить школу из-за жестокой дискриминации со стороны сверстников и учителей. В дальнейшем
он окончил курсы поваров, массажистов, но на момент обращения в РЦПЗ не имел работы.
Все пациенты имели проблемы и серьезные драматичные ситуации при трудоустройстве или во
время работы из-за несоответствия внешности и паспортных данных.
Опыт реальной жизни в желаемом гендере (фулл-тайм).
Согласно определению, фулл-тайм – это полное принятие новой гендерной роли в повседневной
жизни.
К моменту обращения в РЦПЗ опыт реальной жизни более 2-х лет имели 26 человек (25 трансмужчин и 1 трансженщина) из 33, а у пациентов старше 30 лет фулл-тайм продолжался 10 лет и более.
Трансмужчины, в подавляющем большинстве, обращались в РЦПЗ по поводу освидетельствования,
уже имея опыт социальной адаптации в мужском гендере, для того, чтобы завершить процесс
«перехода», включая юридическое признание гендера.
Фулл-тайм менее 1 года отмечен у 4 человек. Отсутствовал опыт реальной жизни у 3-х человек,
все эти люди - трансженщины. Только 1 из общего числа трансженщин имела опыт социальной
адаптации в женском гендере около 2-х лет к моменту обращения в РЦПЗ. Чаще, трансженщины
обращались по поводу освидетельствования в самом начале «перехода», для них важнее начать
социальную адаптацию уже имея юридическое признание женского гендера, что важно с точки
зрения их безопасности, ибо именно для трансженщин опыт реальной жизни без соответствующих
документов является наиболее рискованным. Именно трансженщины преобладают среди тех, кто
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так и не решается проходить процедуру освидетельствования (3 из 4-х) и, по-видимому, продолжают жить в мужском гендере. Достижение внешних изменений, соответствующих гендерной идентичности представляет для трансженщин гораздо большие трудности, чем для трансмужчин, что
является еще одним фактором и без того высокого уровня стигматизации этой группы.
Семейное положение.
В официальном браке до освидетельствования и «перехода» состояла только одна трансженщина
(в гендере, определенном при рождении), в браке есть ребенок. Фактических брачных отношений
не было уже много лет, пара была в процессе развода. К моменту освидетельствования развод
был оформлен. С бывшей женой и дочерью пациентка поддерживает хорошие отношения.
Один из трансмужчин на момент освидетельствования имел ребенка подросткового возраста. Ребенок проживает с биологическим отцом. Пациент поддерживает с ними отношения.
14 человек на момент обращения в РЦПЗ имели постоянных партнеров – 13 трансмужчин и 1 трансженщина.
6 человек жили вместе со своими партнерами, оценивали свое положение как гражданский брак
и намеревались официально вступить в брак после смены документов.
19 человек на момент освидетельствования не имели постоянных партнеров, но, практически все
имели опыт более или менее длительных отношений.
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Гормональная и хирургическая коррекция тела.
На момент обращения в РЦПЗ по поводу освидетельствования 12 из 33 пациентов уже принимали
гормональные препараты для коррекции тела, из них 10 – трансмужчины и 2 – трансженщины.
Подробных сведений о том, какие препараты были использованы, проводилась ли гормонотерапия
под наблюдением эндокринолога или самостоятельно в амбулаторных картах не содержится.
Отсутствуют сведения о хирургической коррекции тела до освидетельствования.
Психологические проблемы.
Всем пациентам на этапе наблюдения назначалось экспериментально-психологическое обследование (ЭПО) с набором патопсихологических методик, направленных на выявление нарушений мыслительной, мнестической и эмоциональной сферы: «Простые и сложные аналогии», «4-й лишний»,
«10 слов», «Пиктограммы», «Тест Равена», «Тест Розенцвейга» и др.
Каких-либо специфичных психологических методов исследования специфики полового самосознания, особенностей полоролевой идентичности, половых стереотипов, полоролевого поведения
не проводилось. В силу этого, относительную диагностическую ценность для постановки диагноза «транссексуализм» имели только результаты исследования интеллектуальной и мнестической
сфер, для исключения деменции или умственной отсталости.
Анамнестические сведения, записанные в амбулаторных картах со слов самих пациентов, дают
некоторое представление о тех психологических проблемах, которые возникали у них на разных
этапах развития гендерного самосознания.
Степень выраженности внутреннего гендерного конфликта (гендерной дисфории) неодинакова у
разных пациентов – у всех она имеет различные проявления, глубину и длительность. Однако нет
ни одного пациента, который не описывал бы беспокойства, неопределенности, тревоги, переживаний, связанных с навязываемой моделью поведения, одеждой, именем, характерных для представителей пола, определенного при рождении.
Самым драматичным периодом в жизни для
всех пациентов являлся пубертатный период. Неприятие собственного тела описывается от «неприязни» до «ненависти», «желании уничтожить».
Практически все пациенты описывали трудный путь осознания и отстаивания своей гендерной

идентичности, периоды отчаянья и безнадежности. Каждый из них, хотя бы раз испытывал суицидальные мысли.
Далее приведен один кейс, представляющий определенный интерес в плане диагностики транссексуальности.
Пациенты А. и У. из близнецовой пары, 1968 года рождения. Пол, определенный при рождении –
женский. Впервые поступили в РЦПЗ для обследования в 1995 году по направлению Минздрава КР,
куда пациенты обратились за помощью.
Анамнестические сведения: родились в многодетной семье. В раннем детстве не отставали от
сверстников, но всегда стремились вести себя по-мальчишески, что жестко пресекалось матерью.
Когда им было 9 лет, умерла их мать. Отец баловал их, многое им позволял, поощрял их стремление
одеваться как мальчикам, играть в мальчишеские игры, так как хотел сыновей, но вскоре умер и
он. Воспитывались А. и У. у родственников, потом в интернате. А. всегда опекала свою сестру У.,
так как та была несколько беспомощной - хуже училась в школе, не могла за себя постоять. С
подросткового возраста сестры поняли, что им нравятся девушки. В 17 лет у А. была сексуальная
связь с девушкой, где А. «выступала в роли «парня». В 1990 году сестры прочитали статью в газете
«Комсомольская правда» о «перемене биологического пола» девушке в Индии, которая после хирургической операции «стала мужчиной» и создала семью. С этого времени сестры стали искать
возможности сделать такую операцию. В РЦПЗ они были госпитализированы в отделение психосоматических расстройств. После обследований и консультаций им были выставлены диагнозы:
Пациент(ка) А.: Патологическое развитие личности по смешанному типу (неустойчивое, возбудимое) на органически неполноценном фоне. Синдром двуполых гонад.
Пациент(ка) У.: Олигофрения в степени легкой дебильности. Синдром двуполых гонад.
Рекомендовано: консультация эндокринолога.
После выписки из РЦПЗ пациенты исчезли из поля зрения психиатров и повторно обратились только в 2012 году по поводу освидетельствования для «смены пола». К этому времени пациентам
было уже по 45 лет, все это время они жили в «мужской роли», в семье к ним относились как к
мужчинам, они оба работали на стройке, хорошо себя обеспечивали. После 1995 года они не обращались ни в какие медучреждения по вопросам «смены пола». Пациенты прошли обследование у
генетика (у обоих пациентов кариотип 46ХХ, генетический пол женский), эндокринолога (пациент
А.- женская норма, пациент У.- менопауза), гинеколога (половые органы по женскому типу у обоих
пациентов), психолога (пациент А – интеллектуальные способности в пределах нормы, пациент У –
на нижней границе нормы) и были представлены на Экспертный Совет.
Во время освидетельствования встал вопрос о правомочности постановки диагноза «транссексуализм», учитывая ранее вынесенный диагноз «Синдром двуполых гонад». В конце концов, было
принято решение не выяснять аргументацию прежнего диагноза, чтобы не травмировать пациентов
дополнительными обследованиями в отсутствие оснований, а констатировать де-юре то, что имело
место де-факто – многолетний опыт реальной жизни пациентов в мужском гендере. Им обоим был
вынесен диагноз «транссексуализм» со «сменой пола» с женского на мужской.
Группа пациентов с РПИ в рамках других психических расстройств.
В этой группе было идентифицировано 3 пациента, в медицинской документации которых имеются
описания «расстройств половой идентичности», но они получали лечение в РЦПЗ по поводу других
психических расстройств. Их кейсы приведены ниже.
Пациент Ж., 1952 г.р. биологический пол женский.
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Амбулаторная карта открыта в 1967 году на женское имя. Родилась в многодетной семье, в развитии от сверстников не отставала, имела художественные способности, хорошо училась в школе,
каких либо особенностей поведения не проявляла. В 1967 году пациентка впервые была госпитализирована с диагнозом «Диэнцефалит ревматической этиологии с психотической симптоматикой».
В 1968, при последующих госпитализациях диагноз был пересмотрен на «Шизофрению». С 1969
года практически ежегодно госпитализируется в психиатрический стационар с яркой параноидной
симптоматикой. Описаны идеи преследования, отношения, воздействия, бред двойника, чужих
родителей, высокого происхождения, онейроидные расстройства сознания. Несмотря на частые
госпитализации закончила школу, работала художником-оформителем. В 1973 году впервые появляются записи о том, что пациентка стала считать себя мужчиной, одеваться в мужскую одежду. В 1983 году пациентка уехала жить и работать в Удмуртию. С этого времени стала жить как
мужчина, называла себя мужским именем. Имеются указания на то, что в эти годы лечилась в ПБ
Удмуртии. В 1986 году пациентка пришла на прием в РЦПЗ и заявила, что прошла обследование
в Удмуртии и получила заключение, что «является мужчиной», представила справку об этом (к
сожалению, содержание справки не приведено в амбулаторной карте). Выглядела и вела себя
по-мужски. В этом же году пациентка поменяла паспорт «на мужское имя», получила военный
билет. Гормональной или хирургической коррекции не проводилось. В течение следующих 8 лет
обращений в РЦПЗ не было. С 1994 года амбулаторная карта на мужское имя. С этого времени
следует несколько госпитализаций с описанной при поступлении психотической симптоматикой.
Последняя госпитализация и стационарное лечение в 2010 году. В 2014 году пациенту определена
II группа инвалидности бессрочно. Он продолжает жить в мужском гендере, но подробной информации о жизни пациента амбулаторная карта не содержит.
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Медицинская документация этого пациента тщательно изучена. В документации отсутствуют свидетельства о наличие у пациента проблем, связанных с гендерным несоответствием. Возможно,
гендерное несоответствие у пациента проявилось уже в зрелом возрасте, параллельно с длительно текущим эндогенным заболеванием. Было принято решение о целесообразности «смены
пола». Отсутствуют сведения о том, где, кем и с какой аргументацией было принято такое решение.
Очевидно, что психического состояния и жизни пациента это решение не ухудшило.
Пациентка К., 1970 года рожденья, пол, определенный при рождении - женский.
Обратилась в психоэндокринологический кабинет РЦПЗ г. Бишкек в феврале 1990 года.
Родилась здоровой, в детстве ничем не болела. С раннего детства предпочитала играть в «мальчишеские» игры, дружила только с мальчиками. С девочками играла только в «дом», где всегда
была «папой» или «братом». В школу пошла с 7 лет, очень любила уроки физкультуры, так как там
могла переодеться в спортивную форму, а в ней чувствовала себя уверенней. Училась хорошо,
занималась спортом: фехтованием, конным спортом, имела звание КМС по конкуру. По окончании
8 классов ушла из школы и стала работать на ипподроме. На момент обращения в РЦПЗ работала
помощником тренера на ипподроме. Еще в подростковом возрасте появилось влечение к девочкам.
В 1986 году познакомилась с женщиной, полюбили друг друга. Эта связь послужила причиной
развода ее подруги. В результате конфликта они вынуждены были переехать, но из-за продолжающегося преследования им пришлось расстаться. Всегда «чувствовала себя мужчиной» и вела
себя «как мужчина». Случайно узнала о возможности «смены пола» и обратилась за помощью. В
амбулаторной карте имеется письмо в Ростовский медицинский институт на кафедру психиатрии
к.м.н. Бухановскому А.О. с просьбой «решить вопрос о возможности стационарного обследования
пациентки в условиях психиатрического стационара кафедры психиатрии РОДНМИ; предварительный диагноз «женский транссексуализм». В этом же 1990 году пациентка получила тяжелую

ЧМТ, перенесла костно-пластическую трепанацию черепа с замещением дефекта металлической
пластиной. Из-за проблем со здоровьем и финансовых проблем в Ростов не поехала. Через год
после травмы окончила курсы водителей троллейбусов и 5 лет работала водителем. В 2001 году
пациентка была госпитализирована в РЦПЗ с психотической симптоматикой. Ей был поставлен диагноз «Шизофрения». Описаны бредовые и галлюцинаторные переживания, поведенческие нарушения. В последующие годы лечилась стационарно и амбулаторно. Ей была определена II группа
инвалидности. Во всех записях отмечено, что одета и выглядит как мужчина, есть упоминание о
любовных связях с женщинами, которые оцениваются как гомосексуальные. В 2015 году пациентка
в РЦПЗ не обращалась.
Амбулаторная карта этой пациентки не дает информации о том, как сложилась ее личная жизнь.
Совершенно очевидно, что состояние пациентки/пациента вполне соответствовало критериям диагностики Транссексуализма по МКБ 10 и у психиатров, на момент первого обращения, было полное
понимание этого факта. Однако, после установления диагноза «шизофрения» проблемы гендерного несоответствия перестали звучать в оценке ее психического состояния. По-видимому, они стали
ретроспективно оцениваться как психопатологические – сквозь призму установленного диагноза.
Возможно, судьба этой пациентки/пациента могла сложиться по-другому, будь у психиатров другая позиция по отношению к ее/его транссексуальности.
Пациентка Ч., 1982 года рождения, пол, определенный при рождении мужской.
В РЦПЗ лечилась в 2001 году с диагнозом «Делирий смешанной этиологии». Была доставлена психбригадой СМП из Республиканской клинической больницы, где лечилась с диагнозом «Рожистое
воспаление голени». Там стала вести себя неадекватно, была возбуждена. В выписном эпикризе
анамнестические сведения подробно не описаны, но есть фраза: «Известно, что пациент трансвестит, считает себя девушкой, «работает проституткой», предоставляя услуги гомосексуалистам».
Описано делириозное расстройство сознания. После прояснения сознания никаких психотических
симптомов не обнаруживала. После выписки из стационара в РЦПЗ пациентка обращалась лишь
один раз - по поводу освидетельствования для «смены пола». Сообщила, что с раннего детства
чувствует несоответствие со своим «биологическим полом». Всегда чувствовала себя девочкой.
Росла в традиционной сельской семье, где не было никакого понимания ее проблем. В юности
уехала в столицу, но пережив много трудностей, не смогла адаптироваться в женском гендере нигде, кроме сексработы. Алкоголизировалась, имела проблемы с милицией, подвергалась насилию.
Ей была разъяснена процедура освидетельствования, однако, больше в РЦПЗ она не обращалась.
Известно, что судьба этой пациентки сложилась драматично – в 2014 году она умерла при невыясненных обстоятельствах. На протяжении ряда лет она была клиенткой разных НПО, которые оказывали ей правовую, психологическую и социальную помощь, в ситуациях проявления трансфобии со
стороны окружающих. Известно так же, что пациентка лечилась от туберкулеза, развившегося на
фоне ВИЧ-инфекции. Однако, уровень внутренней трансфобии у нее был настолько высок, что это
толкало ее на саморазрушительное поведение, что и привело к трагическому финалу.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Данное исследование не претендует на глубину анализа проблем, связанных с транссексуальностью или трансгендерностью. Возможно, оно ставит больше вопросов, чем дает ответов. Но это
исследование впервые иллюстрирует спектр вариативности пациентов, попавших в поле зрения
психиатров, чьи запросы, переживания и жизненные сложности так или иначе связаны с их гендерным несоответствием.
Приведенные в нем цифры, скорее всего, не отражают истинной распространенности транссексуальности в КР, поскольку основаны в большей степени на сведениях об обращаемости в РЦПЗ с
целью «изменения пола». Неясно так же, действительно ли среди пациентов преобладают трансмужчины. Возможно, эта тенденция на самом деле отражает социокультурные особенности, более выраженную внешнюю и внутреннюю трансфобию в отношении трансженщин, препятствующую
обращению за помощью, способствующую подавлению собственной идентичности и продолжению
существования в гендере, определенном при рождении.
Люди в состоянии гендерной дисфории испытывают тяжелые страдания и нуждаются в компетентной медицинской, психологической и социальной помощи. К сожалению, знания об этой
проблеме у профильных специалистов здравоохранения (психиатров, клинических психологов,
эндокринологов) в Кыргызстане до последнего времени остаются недостаточными. Отсутствуют
национальные стандарты оказания медико-психологической и социальной помощи транслюдям.
Безусловно, не хватает серьезных и глубоких исследований в этой области, как в научном, так и в
прикладном аспектах.
Совершенно необходимо возобновить процесс трансадвокации в системе здравоохранения, способствовать развитию стандартов оказания помощи трансгендерным, транссексуальным, гендерно-неконформным людям - утвердить процедуры психиатрического освидетельствования
транссексуалов, способствовать максимальному доступу к другим видам медицинской помощи,
юридическому признанию гендера.
Необходимо более профессионально и дифференцировано подходить к вопросам психодиагностики, как на этапе освидетельствования транслюдей – для прояснения спорных диагностических
вопросов, так на разных этапах «перехода» - для более эффективной психологической помощи и
поддержки.
Несмотря на то, что одним из критериев диагностики транссексуальности является проявление
проблем гендерного несоответствия в детском возрасте, а самым критическим периодом для
транссексуалов является пубертатный возраст, в Кыргызстане нет специалистов и практики оказания помощи транссексуальным детям и подросткам.
Все эти, а так же другие проблемы, с которыми сталкиваются транслюди, необходимо и возможно
решать при эффективном сотрудничестве сообщества медицинских профессионалов с транссообществом КР.

