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Данное руководство является национальным стандартом 
оказания медико-социальной помощи трансгендерным, 
транссексуальным и гендерно неконформным людям. 

Принято Экспертным Советом по оценке качества клинических руководств/протоко-
лов и утверждено Приказом Министерства Здравоохранения Кыргызской Республики 
№  42 от 18.01.2017 г.

Цель создания руководства: обеспечить медицинских специалистов всех уровней 
здравоохранения, других ведомств Кыргызской Республики, и всех заинтересованных 
лиц стандартами оказания медико-социальной помощи трансгендерным, транссексу-
альным и гендерно неконформным людям. Медико-социальная помощь трансгендер-
ным, транссексуальным и гендерно неконформным людям направлена на содействие в 
безопасном и эффективном  достижении человеком максимального комфорта в своей 
гендерной идентичности, улучшению состояния здоровья и качества жизни, психоло-
гическому благополучию и самореализации на основе уважения к достоинству, равен-
ству и правам человека. 

Данное руководство базируется на ключевых позициях международного профес-
сионального сообщества – позиции научно обоснованного здравоохранения и экс-
пертного консенсуса. Текст руководства основан на «Стандартах Медицинской по-
мощи трансгендерным, транссексуальным и гендерно неконформным людям», 7-й 
версии, Всемирной Профессиональной Ассоциации по Здоровью Трансгендеров. 

Руководство применимо в отношении всех групп трансгендерных, транссексуаль-
ных и гендерно неконформных людей, нуждающихся в медико-социальной помощи 
на основе предложенных стандартов в рамках индивидуальных потребностей.

Пользователи руководства: медицинские специалисты всех уровней здравоохране-
ния и специалисты других ведомств КР, вовлеченные в процесс оказания медико-со-
циальной помощи трансгендерным, транссексуальным и гендерно неконформным лю-
дям.

Даты создания руководства: сентябрь – ноябрь 2016 года; внесение поправок по ре-
комендациям Экспертного Совета по оценке качества клинических руководств/прото-
колов МЗ КР – декабрь 2016 года; утверждено Приказом Министерства Здравоохране-
ния Кыргызской Республики №  42 - 18.01.2017 г.

Пересмотр руководства и его обновление предусмотрены в 2020 году, либо при по-
явлении принципиально новых данных доказательной медицины по классификации, 
усовершенствованию терминологической базы и другим клиническим рекомендациям. 
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Павлова Наталья Викторовна Врач-психиатр, РЦПЗ, КР
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Поддержка WPATH1.

Думаю, что это очень хороший документ, и для меня честь поддержать его появление 
от имени ВПАЗТ. Особенно важно видеть его близкое соответствие Стандартам ока-
зания помощи трансгендерным, транссексуальным и гендерно неконформным людям, 
Версия 7, умелую интеграцию с Кыргызскими законами и политиками и акцент на 
индивидуальном подходе и принципах соблюдения прав человека. Я уверен, что это 
значительное достижение.

Джемисон Грин.

/Jamison Green, Ph.D. Past-President, WPATH/

Конфликт интересов:
Члены рабочей группы не имеют конфликта интересов и коммерческой заинтересо-
ванности во взаимодействии с фармацевтическими компаниями или другими органи-
зациями, производящими или распространяющими препараты, используемые в гор-
мональной терапии гендерной дисфории. 

1WPATH, Всемирная Профессиональная Ассоциация по здоровью трансгендеров (ВПАЗТ) –международная, междисциплинар-
ная, профессиональная ассоциация, чьей миссией является поощрение научно обоснованного здравоохранения, просвещения, 
исследований, защиты интересов, государственной политики и уважения к здоровью трансгендерных людей. wpath@wpath.org
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Терминологическая база

Терминологическая база, которая используется в рамках темы «Медико-социальная по-
мощь трансгендерным, транссексуальным и гендерно неконформным людям» быстро раз-
вивается и претерпевает изменения – появляются новые термины, видоизменяются опре-
деления. 

Наиболее применимыми международным профессиональным сообществом и соответ-
ствующими актуальным профессиональным  позициям являются термины, признанные 
ВПАЗТ. 

Часть терминов, объективно «морально устаревших», продолжает использоваться в связи 
с необходимостью формирования профессионального языка медицинский специалистов, 
который базируется на терминологии классификации, принятой в регионе и лежащей в 
основе составления медицинской документации и статистической обработки данных по 
здравоохранению. 

Представленные ниже термины основаны на базовом глоссарии «Стандартов оказания по-
мощи трансгендерным, транссексуальным гендерно неконформным индивидуумам», 7-й 
версии (ВПАЗТ) с учетом действующей в республике Международной классификации бо-
лезней 10 пересмотра.

Гендерная дисфория: дистресс, вызванный несоответствием между гендерной идентич-
ностью человека и полом, определенным и зарегистрированным при рождении (а также 
связанными с ним гендерной ролью и/или первичными и вторичными половыми призна-
ками).

Гендерная идентичность: Внутреннее ощущение своей принадлежности к мужскому 
(мальчик или мужчина), женскому (девочка или женщина) или альтернативному гендеру 

Расстройство половой (гендерной) идентификации: Диагностическая категория Руко-
водства по диагностике и статистике психических расстройств, четвертой редакции, пере-
смотренной (DSM-IV-TR) (Американская Психиатрическая Ассоциация, 2000) и МКБ-10 
(ВОЗ, 1989). Характеризуется выраженной и стабильной кросс-гендерной идентификаци-
ей и постоянным дискомфортом по поводу своего пола, определенного и зарегистрирован-
ного при рождении, или чувством несоответствия гендерной роли, присущей этому полу, 
которые вызывают клинически значимый дистресс или нарушение функционирования в 
социальной, профессиональной или других важных сферах жизненных интересов.

Гендерно неконформные люди: люди, чьи гендерная идентичность, роль или самовыра-
жение отличаются от нормативных для их зарегистрированного пола в данной культуре и 
в данный исторический период.

Гендерная роль или самовыражение: черты личности, особенности внешнего вида и по-
ведения, определяемые в данной культуре и в данный исторический период как мужские 
или женские (то есть более типичные для мужской или женской социальной роли). В то 
время, как большинство людей предстают в обществе в чисто мужских и женских гендер-
ных ролях, некоторые проявляются в альтернативных гендерных ролях.
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Гендерно-неопределенный (Genderqueer): Название идентичности, которое может 
использоваться людьми, чьи гендерные идентичность и/или роль не укладываются 
в  бинарное понимание гендера, ограниченное категориями «мужчина и женщина», 
«мужское и женское».

Пол: Пол регистрируется при рождении как мужской или женский, обычно на осно-
вании внешнего вида наружных половых органов. Если наружные половые органы 
неопределенны, для регистрации пола принимаются во внимание другие компонен-
ты биологического пола (внутренние половые органы, хромосомный и гормональный 
пол). У большинства людей гендерная идентичность и самовыражение соответствуют 
полу, зарегистрированному при рождении. У транссексуальных, трансгендерных и 
гендерно неконформных людей гендерная идентичность или самовыражение отлича-
ются от пола, зарегистрированного при рождении.

Трансгендерные люди: разнородная группа людей, отличающиеся от  культурально 
определенных категорий гендера или выходящих за их пределы. Гендерная идентич-
ность трансгендерных людей в различной степени отличается от пола, зарегистриро-
ванного при рождении.

Переход (transition): Период времени, в течение которого люди изменяют гендерную 
роль, ассоциирующуюся с полом, определенным и зарегистрированным при рождении, 
на другую. Для многих, этот процесс включает в себя обучение навыкам жизни в иной 
гендерной роли. Для других – означает поиск наиболее комфортных для них гендер-
ной роли и самовыражения. Переход может включать и не включать феминизацию или 
маскулинизацию тела посредством гормональной терапии или других медицинских 
вмешательств. Характер и длительность перехода вариабельны и индивидуальны.

Трансфобия внутренняя (интернализованная): Дискомфорт по поводу собствен-
ных трансгендерных чувств или идентичности как результат интернализованных ген-
дерных ожиданий общества.

Транссексуалы: Медицинское определение, используемое для описания людей, 
стремящихся изменить или изменивших свои первичные и/или вторичные половые 
признаки посредством феминизирующих или маскулинизирующих вмешательств 
(гормональной терапии и/или хирургических операций), обычно сопровождаемых из-
менением гендерной роли на постоянной основе.

Цисгендерные люди – люди, чья гендерная идентичность не входит в противоречие с 
полом, зарегистрированным при рождении.
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Введение.

Данное руководство описывает систему медико-социальной помощи людям, чья ген-
дерная идентичность не соответствует полу, определенному и зарегистрированному 
при рождении. 

Медико-социальная помощь трансгендерным, транссексуальным и гендерно некон-
формным людям направлена на содействие в безопасном и эффективном  достижении 
человеком максимального комфорта в своей гендерной идентичности, улучшении со-
стояния здоровья и качества жизни, психологического благополучия и самореализа-
ции на основе уважения к достоинству, равенству и правам человека. 

Медико-социальная помощь трансгендерным, транссексуальным и гендерно не-
конформным людям включает в себя медико-психологическую помощь и оценку, 
психотерапевтическую и социальную поддержку, специализированную медицин-
скую помощь – мероприятия, направленные на подтверждение гендерной иден-
тичности человека, и преодоление или ослабление гендерной дисфории в случае 
ее наличия. В том числе помощь в изменении и поиске наиболее комфортного ва-
рианта гендерного самовыражения и при необходимости – помощь в изменении 
тела в соответствии с гендерной идентичностью человека – маскулинизации или 
феминизации. 

Помимо этого, процесс подтверждения гендерной идентичности человека и пре-
одоления гендерной дисфории  включает в себя решение вопроса со сменой па-
спортного пола (гендерного маркера) в удостоверяющих личность документах – 
юридическое признание гендера, и помощь в социальной реадаптации.

Правовая основа оказания медико-социальной помощи трансгендерным, транс-
сексуальным, гендерно неконформным людям.
Развитие медико-социальной помощи трансгендерным, транссексуальным и гендер-
но неконформным людям укладывается в базовую концепцию, прописанную в Законе 
Кыргызской Республики Об охране здоровья граждан в Кыргызской Республике 
(от 9 января 2005 года): «Охрана здоровья граждан – совокупность мер политического, 
экономического, правового, социального, культурного, научного, экологического, ме-
дицинского, санитарно-гигиенического и противоэпидемического характера, направ-
ленных на сохранение и укрепление физического и психического здоровья каждого 
человека, предоставление ему медицинской помощи в случае утраты здоровья».

Медицинская помощь, направленная на подтверждение идентичности, регламентиро-
вана статьей 38 «Изменение, коррекция половой принадлежности» этого же Закона:
«Изменение, коррекция половой принадлежности проводятся в организациях здравоох-
ранения путем медицинского вмешательства по желанию совершеннолетнего пациента 
в соответствии с медико-биологическими и социально-психологическими показаниями 
в порядке, определяемом уполномоченным государственным органом Кыргызской Ре-
спублики в области здравоохранения».

Порядок медицинских мероприятий, направленных на подтверждение идентичности 
описан в данном руководстве.
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Порядок мероприятий, связанных с ключевым аспектом социальной помощи – юри-
дическим признанием гендера, регламентирован нормативными документами, регули-
рующими регистрацию актов гражданского состояния Государственной регистраци-
онной службы при Правительстве Кыргызской Республики и Министерства юстиции 
Кыргызской Республики, включает в себя смену имени, фамилии и паспортного пола 
(гендерного маркера), и осуществляется на основе заключения медицинской органи-
зации, оформленной по установленному образцу.  В данном случае обязательным и 
достаточным для юридического признания гендера документом установленного об-
разца является Медицинское заключение ФОРМА №048/у (по результатам психо-
лого-психиатрического освидетельствования трансгендерных, транссексуальных, 
гендерно неконформных людей, людей с гендерной дисфорией), оформленное на 
основании решения врачебно-консультативной комиссии (ВКК) РЦПЗ. (Правовые 
аспекты подробнее освещены в ПРИЛОЖЕНИИ № 1).

Вопросы классификации. 
Подходы к оказанию медико-социальной помощи трансгендерным, транссексуальным и 
гендерно неконформным людям базируются на принятой в стране системе классификации 
болезней Всемирной Организации Здравоохранения и международных профессиональных 
ассоциаций, с учетом актуальных тенденций.

В настоящее время действующей в КР является Международная статистическая 
классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10 пересмотра. На ее 
основе ведется статистический учет болезней, проблем связанных со здоровьем, травм 
и причин смерти.

В связи с длительностью существования этой версии классификации, терминологическая 
база и подходы к диагностике, употребляемые в ее рамках, устарели и не соответствуют 
современным тенденциям, принятым в международном профессиональном сообществе. 
Необходимо учитывать это при постановке диагноза, вынесении заключения и при форми-
ровании системы медико-социальной помощи.

Рубрики, содержащие критерии принадлежности людей к трансгендерным, транссексуаль-
ным и гендерно неконформным вариациям, размещены в этой версии классификации в 
Разделе 5 Психические и поведенческие расстройства, главе Расстройства личности и 
поведения в зрелом возрасте (F60 – F69),  которая содержит Рубрику F 64 Расстройства 
половой идентификации.

Есть отдельные коды и критерии для описания транссексуальности - F 64.0 (Транссексуа-
лизм); для вариативной гендерной идентичности у детей - F 64.2 (Расстройство половой 
идентификации в детском возрасте), иные трансгендерные и гендерно неконформные 
вариации рассматриваются под одним из следующих кодов F 64.8 (Другое расстройство 
половой идентификации) и F 64.9 (Расстройство половой идентификации, неуточненное).

С тех пор, как эта систематизация легла в основу установления диагнозов и статисти-
ческого учета, основной мишенью для формирования подходов медико-социальной по-
мощи является не сама описанная категория, а комплекс переживаний и потребностей, 
связанный с несоответствием гендерной идентичности полу, определенному и зареги-
стрированному при рождении, включая потребность в подтверждении гендерной иден-
тичности человека и преодоление или ослабление гендерной дисфории при ее наличии.
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В настоящее время готовится к выходу и уже опубликована для комментариев пробная 
версия МКБ 112, одним из объектов рекласcификации в которой является как раз этот 
набор категорий.

Из классификации полностью удалены понятия «расстройство половой идентич-
ности» и «транссексуализм», как не имеющие прямого клинического значения. 
Вводится новая категория: «гендерное несоответствие». Кроме того, как шаг в сто-
рону депатологизации, все соответствующие рубрики удалены из  раздела Психические 
и поведенческие расстройства, и перенесены в Раздел 17. Состояния, связанные с сек-
суальным здоровьем. Этот Раздел включает, в том числе, рубрику Гендерное несоответ-
ствие (НА70-НА71) – заметное и стойкое несоответствие между переживаемым челове-
ком гендером и полом, определенным и зарегистрированным при рождении. Содержит 
следующие категории: НА70 - Гендерное несоответствие у подростков или взрослых 
(включаются транссексуализм, транссексуальность, гендерная дисфория у подростков 
и взрослых) и НА71 - Гендерное несоответствие в детском возрасте (включаются на-
рушение психосексуальной идентичности в детском возрасте, гендерная дисфория у де-
тей, нарушение гендерной идентичности или роли в детском возрасте).

Ключевой мишенью медико-социальной и психологической помощи в рамках диагно-
зов является не сама гендерная идентичность, а гендерная дисфория – дистресс, кото-
рый может сопровождать несоответствие между гендерной идентичностью человека 
и его полом, определенным и зарегистрированным при рождении. 

Сам феномен гендерной дисфории, в качестве отдельной диагностической категории 
с критериями диагностики, описан в классификации DSM - 5, где отмечена его клини-
ческая значимость, как основной клинической проблемы, требующей вмешательства. 
Классификация включает в себя описание Гендерной дисфории у детей и Гендерной 
дисфории у подростков и взрослых.

2Бета-версия, по состоянию на 05 декабря 2016 года (ICD-11 Beta Draft)
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Ключевой мишенью для медицинского вмешательства и медико-социальной помощи 
в целом являются переживания и потребности людей, чья гендерная идентичность не 
соответствует полу, определенному и зарегистрированному при рождении. 

В связи с этим несоответствием, часть людей, в течение некоторого периода своей 
жизни, испытывает дистресс, который называется гендерной дисфорией. 

Этот дистресс может быть связан с дискомфортом от наличия анатомических призна-
ков пола, не соответствующего гендерной идентичности человека, и/или обусловлен 
необходимостью соответствовать социальным ожиданиям от гендерной роли, ассоци-
ированной с зарегистрированным полом. 

Выраженность и длительность гендерной дисфории могут быть различными у разных 
людей. В соответствие с этим формируются различные подходы к оказанию меди-
ко-социальной помощи людям, испытывающим этот дистресс. 

На сегодняшний день международным профессиональным сообществом признано, 
что не существует универсального алгоритма и единого объема помощи пациентам с 
гендерной дисфорией. 

проявлять уважение к пациентам с любой гендерной идентичностью; 

саму по себе любую гендерную идентичность и гендерное самовыражение не считать 
патологией;

предоставлять помощь, направленную на подтверждение гендерной идентично-
сти, преодоление или ослабление гендерной дисфории в случае ее наличия;

приобретать знания о проблемах и потребностях трансгендеров, транссексуалов, 
гендерно неконформных людей, связанных с их здоровьем и возможностях им по-
мочь в подтверждении гендерной идентичности и преодолении или ослаблении 
гендерной дисфории;

предоставлять помощь в запрашиваемом объеме и на основе информированного 
согласия, совмещать стандарты оказания помощи с индивидуальными потребно-
стями и целями, связанными с подтверждением гендерной идентичности и преодо-
лением или ослаблением гендерной дисфории в случае ее наличия;

облегчать доступ  к помощи и предоставлять возможность преемственности в 
лечении;

поддерживать и выступать в защиту трансгендерных, транссексуальных и гендерно 
неконформных людей в их семьях, сообществах и обществе, способствовать их соци-
альной реадаптации и интеграции. 

Обзор терапевтических подходов. 

Подходы к оказанию помощи трансгендерным, транссексуальным и гендерно некон-
формным людям базируются на ключевых принципах Стандартов оказания медицин-
ской помощи ВПАЗТ:
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Объем помощи определяется в каждом случае индивидуально, в процессе партнер-
ского взаимодействия между  специалистом и самим человеком, испытывающим 
гендерную дисфорию. Формируется индивидуальный план помощи пациенту с 
учетом его потребностей в психологическом, телесном, социальном и юридиче-
ском подтверждении гендера, после оценки состояния пациента, на основе инфор-
мированного согласия.

Объем помощи может включать один или несколько видов лечения и медико-соци-
альных мероприятий, направленных на подтверждение гендерной идентичности че-
ловека, и преодоление или ослабление гендерной дисфории в случае ее наличия (пси-
хотерапевтическую поддержку, гормональное лечение или хирургическую помощь, 
юридическое признание гендера, др.). В особых случаях пациент может поставить во-
прос о прекращении лечения или обратном переходе, что при последовательном фор-
мировании подходов к помощи, согласованных с принципами, описанными в данном 
руководстве, не может рассматриваться как следствие диагностической погрешности, 
является результатом индивидуального опыта человека и его правом на самоопреде-
ление в своем гендерном самовыражении, и требует индивидуального подхода, в том 
числе мер, направленных на подтверждение гендерной идентичности, преодоление и 
ослабление гендерной дисфории, прописанных в данном руководстве. Окончательное 
решение об объеме вмешательств, прекращении лечения, а в особых случаях и об об-
ратном переходе принимает сам пациент.  

В оказании помощи трансгендерным, транссексуальным и гендерно неконформным 
людям, направленной на подтверждение гендерной идентичности и/или преодоление 
гендерной дисфории участвуют, прежде всего, следующие медицинские специалисты:

    специалисты в области психического здоровья;
    врачи-эндокринологи;

В процесс также могут быть вовлечены: специалисты первичной медицинской помо-
щи (семейные врачи, врачи общей практики), врачи-специалисты урогенитального 
профиля (гинекологи, урологи, андрологи), врачи-маммологи, врачи-специалисты ла-
бораторной диагностики.

Социальная поддержка в рамках медико-социальной помощи трансгендерным, 
транссексуальным, гендерно неконформным людям, прежде всего, сфокусирована на 
усилении возможности  реадаптации и социализации. Ключевым этапом социального 
компонента медико-социальной помощи является смена паспортного пола (гендерно-
го маркера) в документах, удостоверяющих личность, которая производится органами 
ЗАГС на основании Медицинского заключения (по результатам психолого-психиа-
трического освидетельствования трансгендерных, транссексуальных, гендерно некон-
формных людей, людей с гендерной дисфорией),  выданного врачебно-консультатив-
ной комиссией (ВКК) РЦПЗ. Этот процесс юридического признания гендера является 
базовым этапом социального перехода. Во многом он относится к мерам медицинско-
го характера, направленным на подтверждение гендера, преодоление или ослабление 
гендерной дисфории в случае ее наличия,  и лежит в основе дальнейшей реадаптации 
и  социализации трансгендерных, транссексуальных и гендерно неконформных людей. 
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Эпидемиологические соображения.

Глобальные эпидемиологические исследования распространенности разных вариантов ген-
дерного многообразия не проводились, так как любые, приближенные к реалистичным, 
оценки сопряжены со значительными трудностями, связанными с культурными различиями 
и вариативностью гендерных рамок, отсутствием ясного представления обо всем спектре 
вариантов и четких границ между ними. Любые данные дают представления лишь о наи-
более видимой и доступной для клинического наблюдения части группы. Чаще всего это 
люди, попавшие в поле зрения специалистов в связи с обращением за содействием в маску-
линизации, феминизации и/или смене документов. Значительные группы могут выпадать из 
эпидемиологических оценок, что искажает статистические данные и выводы, занижая по-
казатели распространенности. Например, во многих культурах гендерная неконформность 
трансгендерных мужчин имеет тенденцию оставаться относительно незаметной, в частно-
сти, для западных медицинских специалистов и исследователей, на чьих данных основаны 
существующие оценки распространенности транссексуальности (Winter, 2009).

Исследователи, как правило, фокусировались на наиболее легко доступной для подсчета 
группе гендерно неконформных людей – транссексуалах, испытывающих гендерную дисфо-
рию и обращающихся за помощью в гендерные клиники (Zucker & Lawrence, 2009). Боль-
шинство исследований проводилось в странах Европы – Швеции, Великобритании, Нидер-
ландах, Германии,  Бельгии (Being Trans in the European Union, 2014).

Прямое сопоставление данных разных исследований невозможно, в силу различий в ме-
тодологии сбора данных, критериев документирования и систематизации данных. Любые 
имеющиеся данные рекомендуется рассматривать как отправную точку эпидемиологиче-
ской оценки. 

Статистические данные в обзоре De Cuypere и коллег (2007) на основе 10 исследований в 
восьми странах в течение 39 лет иллюстрируют колебания распространенности трансгендер-
ных людей в бинарной части гендерного спектра – от 1:11900 до 1:45000 для трансгендерных 
женщин и от 1:30400 до 1:200000 для трансгендерных мужчин, как минимальные показатели 
распространенности. 

В более поздних исследованиях показатели распространенности выше, что может указывать 
на возрастающее количество людей, обращающихся за помощью к врачам. Так Reed и колле-
ги (2009) отметили удвоение количества людей, обращающихся в гендерные клиники Вели-
кобритании, за каждые 5–6 лет. Zucker и коллеги (2008) сообщали о 4–5-кратном увеличении 
количества обращений детей и подростков в клинику в Торонто (Канада) за последние 30 лет.

Ранее не распознанная гендерная дисфория иногда выявляется при наблюдении паци-
ентов с проблемами, напрямую не связанными с их гендерной идентичностью (Cole и 
коллеги, 1997).

В Кыргызстане не проводилась оценка численности трансгендерных, транссексуальных и 
гендерно неконформных людей, но данные клинико-статистического анализа подтвердили, 
что за период с 2007 по 2015 год свыше 30 человек получили заключение о наличие диагноза 
из рубрики F 64 МКБ-10 (Опыт взаимодействия специалистов РЦПЗ с пациентами, оказав-
шимися в поле зрения психиатров по поводу проблем и потребностей, связанных с гендер-
ным несоответствием. Павлова Н.В. – Бишкек, 2016).
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Участие специалистов по психическому здоровью в оказании помощи 
трансгендерным, транссексуальным и гендерно неконформным людям.

Трансгендерные, транссексуальные и гендерно неконформные люди могут нуждаться 
в помощи специалистов по психическому здоровью в разные периоды своей жизни и 
на разных этапах проживания своей гендерной идентичности. Обращение к специали-
стам по психическому здоровью может быть связано со следующими вызовами:        

потребностью в помощи при исследовании и раскрытии своей гендерной идентичности, 
     поиском наиболее комфортного варианта гендерного самовыражения и изменения  
     гендерной роли, 
     в связи с переживаниями гендерной дисфории, 
     потребностью в поддержке и сопровождении на разных этапах перехода, а, в особых  
     случаях, обратного перехода,
     необходимостью в поддержке и содействии в юридическом признании гендера, 
     помощи в реадаптации, 
     в связи с проблемами, не связанными с их гендерной идентичностью.

Основной клинической проблемой, требующей медико-социальной и психологиче-
ской помощи трансгендерным транссексуальным и гендерно неконформным людям, 
является гендерная дисфория. 
Особой потребностью трансгендерных, транссексуальных и гендерно неконформ-
ных людей, с которой, зачастую, связано обращение к специалистам по психиче-
скому здоровью, является необходимость в получении Медицинского заключения с 
соответствующим диагнозом, который оформляется по установленной форме (ФОР-
МА №048/у) и предъявляется в органы ЗАГС. На основании этого заключения осу-
ществляется смена паспортного пола (гендерного маркера) в документах, юридиче-
ское признание гендера.

Помимо самих трансгендерных, транссексуальных и гендерно неконформных людей 
в помощи специалистов по психическому здоровью могут нуждаться члены их семей 
(родители, дети, партнеры, родственники).

Задачи, стоящие перед специалистом по психическому здоровью, работающим со 
взрослыми трансгендерными, транссексуальными и гендерно неконформными людьми.

Определить причины, по которым человек обратился за профессиональной по-
мощью. Среди причин, по которым трансгендерные, транссексуальные и гендерно 
неконформные люди обратились за помощью, может быть потребность в сочетании 
следующих услуг: психотерапевтическая поддержка в исследовании гендерной иден-
тичности, облегчении раскрытия своей идентичности, поиске комфортного варианта 
гендерного самовыражения; оценка гендерной дисфории, помощь в подтверждении 
гендерной идентичности, психотерапевтическое сопровождение в процессе получе-
ния феминизирующих/маскулинизирующих медицинских вмешательств; помощь и 
психотерапевтическая поддержка в процессе юридического признания гендера; пси-
хологическая и психотерапевтическая поддержка членов семьи; психиатрическая и 
психотерапевтическая помощь, не связанная с вопросами гендерной идентичности и 
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гендерной дисфории; другие виды специализированной помощи в различных сочета-
ниях и разном объеме.

Оценить гендерную дисфорию. Процесс оценки может включать изучение истории 
развития ощущений, связанных с формированием гендерной идентичности, развитием 
гендерной дисфории; изучение истории жизни человека, влияния гендерной дисфории 
на психическое здоровье человека и уровень его психосоциальной адаптации; оценку 
наличия поддержки со стороны семьи и близких; изучение влияния социальной стиг-
мы на психическое здоровье, развитие личности и уровень психосоциальной адапта-
ции человека; изучение опыта реальной жизни в желаемом гендере, опыта социальной 
и медицинской маскулинизации/феминизации, начатых до обращения к специалисту 
по психическому здоровью. Кроме того, в рамках этой задачи, специалист по психи-
ческому здоровью должен убедиться, что гендерная дисфория не является вторичной 
по отношению к другим психиатрическим состояниям и не может рассматриваться  
как проявление психического расстройства. Результатом оценки может быть предва-
рительный диагноз, на основе которого формируется индивидуальный план дальней-
шего обследования и помощи, или отсутствие диагноза. 

Предоставить информацию о возможных вариантах гендерной идентичности, 
гендерного самовыражения и доступных вариантах помощи и медико-социаль-
ных мероприятий, направленных на преодоление или ослабление гендерной дис-
фории и подтверждение гендерной идентичности. В рамках этой задачи помимо 
информирования человека, обсуждаются возможные этапы индивидуального плана 
необходимых медико-социальных мероприятий; происходит подготовка к принятию 
решений относительно выбора диагностических процедур и вмешательств, обсужда-
ются ожидания, последствия и риски от каждого из них.

Оценить состояние, поставить диагноз и обсудить объем помощи в преодолении 
сопутствующих проблем психического здоровья. Выполнение этой задачи включа-
ет в себя систематизацию полученных данных и установление диагноза, связанного с 
гендерной идентичностью человека, и наличием у него той или иной степени выра-
женности гендерной дисфории; оценку психического состояния и выявление проблем 
психического здоровья, напрямую связанных с гендерной дисфорией и не связанных 
с ее наличием; обсуждение объема помощи со стороны специалиста по психическому 
здоровью, включая психотерапевтическое сопровождение и решение вопроса о ме-
дикаментозном лечении сопутствующих проблем психического здоровья (тревоги, 
депрессии, нарушения поведения, нарушения пищевого поведения, злоупотребления 
психоактивными веществами, сексуальных расстройств, расстройств психотического 
спектра и других). Наличие сопутствующих проблем психического здоровья не обя-
зательно является препятствием для оказания помощи в подтверждении гендерной 
идентичности, преодолении или снижении уровня гендерной дисфории, доступу к 
маскулинизации/феминизации. Скорее, их необходимо контролировать и лечить од-
новременно с помощью при гендерной дисфории. В ряде случаев лечение сопутству-
ющих проблем способствует улучшению состояния, преодолению или снижению ин-
тенсивности гендерной дисфории. 
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Оценить показания и подготовить к проведению маскулинизирующих/фемини-
зирующих вмешательств, и предложить помощь и психотерапевтическую под-
держку в процессе их проведения. Эта задача для специалиста по психическому здо-
ровью включает в себя помощь пациентам, планирующим маскулинизирующие или 
феминизирующие гормональные и хирургические вмешательства: помощь в принятии 
обоснованного решения по поводу дальнейших этапов перехода, психологическую 
поддержку в процессе подготовки к вмешательствам, помощь в оценке готовности к 
ним и обоснованности ожиданий от вмешательств, обсуждение последствий (психо-
логических и социальных) от планирующихся медицинских мероприятий; предложе-
ние психотерапевтического сопровождения в процессе осуществления маскулинизи-
рующих и феминизирующих вмешательств.

Предложить психотерапевтическую помощь. В рамках этой задачи обсуждается 
возможность осуществления психологической поддержки и психотерапевтической 
помощи на разных этапах опыта реальной жизни и подготовки к переходу; в процессе 
осуществления гормональной терапии и других видов медико-социальной помощи; 
предложение последующего наблюдения и помощи в оценке состояния; психотера-
певтической помощи в ресоциализации; облегчении сопутствующих сложностей и 
проблем, не связанных с гендерной идентичностью человека.

Психотерапевтическая помощь не направлена на изменение гендерной идентичности 
человека, а способствует исследованию проблем, связанных с гендерной идентично-
стью и гендерной дисфорией, направлена на поддержку в поиске варианта преодоления 
гендерной дисфории и максимально комфортного способа гендерного самовыражения. 

Главная цель психотерапии трансгендерных, транссексуальных и гендерно неконфор-
мных людей – найти способы максимально увеличить общее психологическое благо-
получие, качество жизни и самореализацию индивидуума. Предложение психотера-
певтической помощи может заключаться не только в помощи самим трансгендерным, 
транссексуальным и гендерно неконформным людям, но и в работе с членами семьи и 
ближайшим окружением, семейной и партнерской терапии.

Способствовать в процессе смены гендерного маркера и юридического призна-
ния гендера и выступать в защиту. Эта задача включает в себя не только процесс 
диагностики, освидетельствования, установление диагноза и оформление Медицин-
ского  заключения врачебной комиссии по установленному образцу для предоставле-
ния в органы ЗАГС. Это задача предусматривает оформление обоснований, поясне-
ний и   рекомендаций о необходимости смены паспортного пола (гендерного маркера) 
в удостоверяющих личность документах – юридического признания гендера – как мере 
медико-социального характера, направленной на подтверждение гендерной идентично-
сти человека, преодоление гендерной дисфории  и помощь в социальной реадаптации.

Кроме этого, в задачи специалиста по психическому здоровью входит экспертное уча-
стие и сопровождение в следственных и судебных мероприятиях, во взаимодействии с 
органами законодательной и  исполнительной власти, судебной и социальной системы 
в делах и процессах, касающихся трансгендерных, транссексуальных и гендерно некон-
формных людей, с целью защиты их от дискриминации, решений, принятых без учета 
контекста и специфики ситуации, без учета возможных последствий для человека. 
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Просвещать и предоставлять информацию. Специалисты по психическому здоро-
вью являются обладателями информации, основанной на актуальных и обоснованных 
позициях мирового профессионального сообщества. И перед ними стоит задача – вли-
ять на формирование базовых, свободных от заблуждений представлений общества и 
сообществ в специфических вопросах, связанных с гендерной идентичностью и мно-
гообразием ее вариантов. Это осуществляется с целью преодоления стигмы, дискри-
минации, социального давления, негативного отношения в обществе и профилактики 
насилия в отношении трансгендерных, транссексуальных и гендерно неконформных 
людей в семье, социальных группах (учебных и рабочих коллективах) и в обществе.

Осуществлять оказание помощи на основе этических принципов. Помощь 
трансгендерным, транссексуальным и гендерно неконформным людям осуществля-
ется на основе общих профессиональных этических принципов (включая принцип 
конфиденциальности, принцип информированного согласия, и другие), но и с учетом 
специфических особенностей. 

Считается не этичным предлагать помощь, направленную на изменение гендерной 
идентичности и гендерного самовыражения с целью большего соответствия полу, 
определенному и зарегистрированному при рождении. Подобные подходы показа-
ли свою несостоятельность, особенно при оценке долгосрочных результатов.

Имеют значение трансспецифические особенности в построении терапевтического 
контакта, такие как выбор имени и местоимения при обращении к человеку с учетом 
его пожеланий, основанных на преодолении дискомфорта от несоответствия гендер-
ной идентичности полу, определенному и зарегистрированному при рождении.
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Порядок психолого-психиатрического освидетельствования 
трансгендерных, транссексуальных, гендерно неконформных 
людей, людей с гендерной дисфорией 

Порядок психолого-психиатрического освидетельствования трансгендерных, 
транссексуальных, гендерно неконформных людей, людей с гендерной дисфорией 
для решения вопроса о смене паспортного пола (гендерного маркера) основан на ре-
гламенте, разработанном в соответствии с Законами КР рабочей группой при МЗКР, 
состоящей из специалистов Министерства Здравоохранения Кыргызской Республики, 
специалистов Республиканского Центра Психического Здоровья, при участии граж-
данских активистов, сотрудников органов юстиции, юристов, после консультативного 
процесса и при поддержке членов ВПАЗТ (WPATH). 

Инструкция по порядку проведения психолого-психиатрического освидетель-
ствования трансгендерных, транссексуальных, гендерно неконформных людей, 
людей с гендерной дисфорией. 

В Инструкции отражен алгоритм освидетельствования и в нее включены следующие 
положения:

1. Общие положения.
1.1. Настоящая инструкция регламентирует порядок психолого-психиатрического 
освидетельствования трансгендерных, транссексуальных, гендерно неконформных 
людей, людей с гендерной дисфорией. 

1.2. Гендерная дисфория – дистресс, вызываемый несоответствием между гендерной 
идентичностью индивидуума и его полом, определенным и зарегистрированным при 
рождении (и связанной с ним гендерной ролью и/или первичными и вторичными по-
ловыми признаками).

1.3. Определение наличия у человека, настаивающего на изменении паспортного 
пола (гендерного маркера), гендерной дисфории, установление одного из диагнозов 
соответствующей рубрики Международной классификации болезней, проведение 
психолого-психиатрического освидетельствования, принятие решения врачебно-кон-
сультативной комиссии (далее ВКК) и вынесение Медицинского заключения с реко-
мендациями об изменении паспортного пола (гендерного маркера), оформленного по 
установленной ФОРМЕ №048/у, являются исключительной компетенцией ВКК по 
проведению психолого-психиатрического освидетельствования  Республиканского 
центра психического здоровья при Министерстве здравоохранения Кыргызской Ре-
спублики (далее РЦПЗ).

1.4. Состав ВКК и порядок её работы определяется РЦПЗ.

2. Порядок проведения освидетельствования.
2.1. Психолого-психиатрическое освидетельствование трансгендерных, транссексу-
альных, гендерно неконформных людей, людей с гендерной дисфорией в Кыргызской 
Республике проводится в РЦПЗ.
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2.2.Обративншийся человек должен быть проинформирован врачом-психиатром о по-
рядке прохождения психолого-психиатрического освидетельствования для смены па-
спортного пола (гендерного маркера). 

2.3. Для прохождения психолого-психиатрического освидетельствования трансген-
дерным, транссексуальным, гендерно неконформным людям, людям с гендерной дис-
форией необходимо представить следующие документы:

2.3.1. Заявление утверждённой формы (ПРИЛОЖЕНИЕ №2).

2.3.2. Документ, удостоверяющий личность.

2.4. Путём опроса пациента врачом-психиатром собирается подробный анамнез жизни и 
история формирования гендерной идентичности, развития гендерной дисфории, вли-
яния ее на психическое здоровье человека.

2.5. Врачом-психиатром выдаётся пациенту направление для проведения психоло-
го-психиатрического освидетельствования в соответствии с установленным переч-
нем медицинских заключений, необходимых для медицинского освидетельствования 
трансгендерных, транссексуальных, гендерно неконформных людей, людей с гендер-
ной дисфорией (перечень см. ниже).

2.6. С момента подачи заявления пациентом в РЦПЗ проводится амбулаторное обсле-
дование и наблюдение пациента, исследование его психического и психологического 
состояния (не более 4-х месяцев).

2.7. Достаточным показанием для смены паспортного пола (гендерного маркера) явля-
ется соответствие критериям действующей Международной классификации болезней.

3. Противопоказания для смены паспортного пола (гендерного маркера).
3.1. Противопоказаниями для смены паспортного пола (гендерного маркера) являются 
критерии исключения действующей Международной классификации болезней.
3.1.1. Возраст моложе 18 лет. (Исключение: лицо, не достигшее 18 лет, имеет право 
на освидетельствование, если его законные представители предъявили нотариально 
заверенное согласие).

4. Акты ВКК
4.1. После окончания обследований и наблюдений пациент направляется на ВКК. 
4.2. ВКК принимает решение (ПРИЛОЖЕНИЕ №3), на основании которого оформ-
ляется Медицинское заключение, с одним из диагнозов из соответствующей рубрики 
действующей Международной классификации болезней, с рекомендациями, касаю-
щимися смены паспортного пола (гендерного маркера).

4.3. На основании решения ВКК в течение пяти рабочих дней лицу, прошедшему пси-
холого-психиатрическое освидетельствование, выдаётся Медицинское заключение 
ФОРМА №048/у, подписанное председателем ВКК (ПРИЛОЖЕНИЕ №4).

4.4. Медицинское заключение ФОРМА №048/у является необходимым и достаточным 
основанием для обращения трансгендерных, транссексуальных, гендерно неконформных 
людей, людей с гендерной дисфорией в органы записи актов гражданского состояния по ме-
сту жительства, для внесения необходимых изменений (имя, паспортный пол (гендерный 
маркер)) и выдачи соответствующих документов (юридическое признание гендера). 
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4.5. В случае отказа в удовлетворении заявления о смене паспортного пола (гендер-
ного маркера) ВКК выносится мотивированное решение об отказе, заверенная копия 
которого выдаётся на руки заявителю.

4.6. Решение ВКК об отказе в удовлетворении заявления о смене паспортного пола 
(гендерного маркера) может быть обжаловано в порядке, установленном законода-
тельством Кыргызской Республики. 
Перечень медицинских заключений, необходимых для психолого-психиатриче-
ского освидетельствования лица с гендерной дисфорией определяется в соответ-
ствии с критериями исключения, прописанными в действующей Международ-
ной классификации болезней. На данном этапе обязательными являются:
    
     Заключение эндокринолога (гормональный пол);
     Заключение уролога/гинеколога (анатомический пол);
     Заключение по исследованию кариотипа (хромосомный пол).

Одновременно с прохождением психолого-психиатрического освидетельствования  
осуществляется оценка психического состояния, обратившегося за помощью к специ-
алисту по психическому здоровью,  и формируется индивидуальный план помощи в 
поддержании и улучшении психического здоровья и психологического состояния, ос-
нованный на потребностях человека и с учетом задач, стоящих перед специалистом 
по психическому здоровью, работающим с взрослыми трансгендерными, транссек-
суальными и гендерно неконформными людьми, описанных выше.

В случае наличия проблем психического здоровья на разных этапах жизни трансген-
дерного, транссексуального, гендерно неконформного человека, связанных с другими 
аспектами психического здоровья, помощь в решении которых требует лечения в ус-
ловиях стационара, вопрос о госпитализации решается на общих основаниях в со-
ветствии с законодательством КР и по принципу информированного согласия. Выбор 
отделения по гендерному признаку осуществляется с учетом пожеланий пациента и 
на основе обеспечения ему гарантированного безопасного пребывания в стационаре.
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Особые вопросы оказания медико-психологической помощи лю-
дям с гендерной дисфорией.

Оценка состояния и работа с детьми и подростками с гендерной дисфорией
Существуют различия в оценке и помощи при гендерной дисфории у детей, подрост-
ков и взрослых, поскольку у детей и подростков процесс физического и психосексу-
ального развития отличается пластичностью и разнообразием результатов.

Детская и подростковая гендерная дисфория сохраняется во взрослом возрасте в не-
одинаковых пропорциях. Детская гендерная дисфория не обязательно продолжается 
во взрослом возрасте. По разным данным гендерная дисфория детей препубертатного 
возраста сохраняется во взрослом возрасте в 12-27% случаев. Сохранение же подрост-
ковой гендерной дисфории во взрослом возрасте гораздо вероятнее. Гендерно некон-
формное поведение детства может продолжаться и во взрослом возрасте, однако оно 
не обязательно сопровождается гендерной дисфорией. Разнообразие гендерного само-
выражения само по себе не указывает на гендерную дисфорию.

Феноменология у детей
Дети могут проявлять признаки гендерной дисфории уже в двухлетнем возрасте. Они 
могут проявлять желание быть ребенком другого пола и ощущать дискомфорт по по-
воду своей анатомии и физиологии. Могут предпочитать одежду, игры и игрушки, 
которые обычно свойственно выбирать детям другого пола. Некоторые дети демон-
стрируют крайние степени гендерно неконформного поведения, с постоянным и выра-
женным дискомфортом по поводу своих половых признаков. У других эти проявления 
могут быть не такими выраженными или присутствовать частично. 

Дети с гендерной дисфорией достаточно часто имеют сопутствующие тревожность и 
депрессию. Есть данные о более высокой распространенности расстройств аутисти-
ческого спектра у детей с гендерной дисфорией, по сравнению с общей популяцией.

Феноменология у подростков
У большинства детей гендерная дисфория проходит до пубертатного периода или в ранней 
его стадии. Однако в некоторых случаях с развитием вторичных половых признаков чув-
ство отвращения к своему телу усиливается. Крайние степени гендерной неконформности 
в детстве обычно сохраняются в подростковом и юношеском возрасте, но многие подростки 
и взрослые, обращающиеся по поводу гендерной дисфории, не сообщают о гендерно не-
конформном поведении в своем детстве. Подростки, воспринимающие свои первичные и/
или вторичные половые признаки и зарегистрированный пол не соответствующими своей 
гендерной идентичности, могут сильно страдать из-за этого, заявлять о желании избавить-
ся от них и выказывать стремление принимать гормоны и подвергнуться хирургическим 
манипуляциям. Некоторые подростки начинают жить в желаемой гендерной роли еще до 
окончания школы. 
Неопытные врачи могут принять симптомы гендерной дисфории за симптомы бреда, хотя их 
проявления качественно различаются. Подавляющее большинство детей и подростков с ген-
дерной дисфорией не страдают серьезными психическими заболеваниями, как, например, 
психотические расстройства, но достаточно часто имеют сопутствующие психические рас-
стройства (тревожность, депрессию) и/или изменения в поведении (например, вызывающее 
поведение, негативизм). У подростков с гендерной дисфорией выше распространенность 
расстройств аутистического спектра, что необходимо учитывать при оказании помощи.
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Подготовка специалистов в области психического здоровья, работающих с детьми и 
подростками с гендерной дисфорией, помимо владения знаниями и навыками в вопро-
сах трансгендерности, вариативности гендерных идентичностей и психосексуального 
развития, требует компетентности в диагностике и лечении иных проблем психиче-
ского здоровья детей и подростков.

Задачи специалистов в области психического здоровья по оказанию помощи де-
тям и подросткам с гендерной дисфорией.

Оценить гендерную дисфорию у детей и подростков, изучив историю жизни, исто-
рию развития ощущений и проявлений, связанных с гендерной дисфорией, оценить ре-
акцию семьи на необычное гендерное самовыражение ребенка; изучить особенности 
гендерной идентичности ребенка; провести оценку эмоциональной сферы, характера 
семейных взаимоотношений, социальных связей и социального функционирования.

Предоставить семейное консультирование и поддерживающую психотерапию, 
чтобы помочь детям и подросткам понять свою гендерную идентичность, снизить 
дискомфорт, вызываемый гендерной дисфорией, и помочь в разрешении других пси-
хосоциальных трудностей.

Проводить оценку и терапию любых сопутствующих проблем с психическим здоро-
вьем, связанных или напрямую не связанных с гендерной идентичностью, гендер-
ной дисфорией ребенка или подростка (или направлять к другому специалисту по психи-
ческому здоровью). Решение таких проблем является необходимым элементом помощи.

Просвещать и выступать в защиту детей и подростков с гендерной дисфорией. 
Это особенно важно, так как дети и подростки, не соответствующие предписанным 
обществом гендерным нормам, могут стать жертвами нападок, подвергнуться риску 
социальной изоляции, депрессии и других негативных последствий.

Предоставлять детям, подросткам и их семьям информацию о гендерной иден-
тичности, гендерном самовыражении, гендерной дисфории и возможных видах помо-
щи. Специалист по психическому здоровью на основе оценки состояния подростка, в 
особых случаях, может обсуждать вопрос о физических вмешательствах совместно с 
педиатром-эндокринологом.

Психологическая оценка детей и подростков, психологические и социальные 
меры помощи детям и подросткам с гендерной дисфорией.
При оценке состояния детей и подростков, обращающихся по поводу гендерной дис-
фории, специалистам по психическому здоровью необходимо придерживаться 
следующих рекомендаций:

Нельзя игнорировать или выражать негативное отношение к вариативности гендерных 
идентичностей или признакам гендерной дисфории. Следует признать, что проблема су-
ществует, провести тщательную оценку гендерной дисфории и других сопутствующих 
проблем психического здоровья и проконсультировать подростка и его семью по поводу 
вариантов помощи (если она необходима). Готовность обсудить проблему может принести 
ребенку и его семье значительное облегчение.

Подростков и членов их семей следует проинформировать о возможностях и ограничениях 
разных видов терапии. Это необходимо как для получения информированного согласия, 
так и для оценки проблемы. 
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Следует помогать семье принять своего ребенка, испытывающего гендерную дисфорию. 
Семья играет важную роль в поддержании психического здоровья и благополучия детей и 
подростков. Это также касается сверстников и окружающих взрослых, которые могут быть 
дополнительным источником социальной поддержки.

Психотерапия должна быть сосредоточена на уменьшении у ребенка или подростка дис-
тресса, связанного с гендерной дисфорией, и на решении других психосоциальных про-
блем. Для подростков, намеренных осуществить переход, психотерапевтическое сопрово-
ждение может быть сосредоточено на поддержке до перехода, во время перехода, и после 
него. Важно отметить, что предложение попытки изменить гендерную идентичность и ген-
дерное самовыражение человека с целью их большего соответствия зарегистрированному 
полу не считается этичным.

Следует помочь семье справиться с чувством неуверенности и тревоги, а также помочь 
самому ребенку выработать положительную самооценку.

Желательно дать ребенку пространство для исследования различных вариантов гендерно-
го самовыражения. 

Желательно помочь детям и их семьям найти степень, способ и момент оптимального вы-
ражения гендерной роли, соответствующей гендерной идентичности ребенка, в повсед-
невной жизни. Например, ребенок может совершить социальный переход лишь частично 
(ограничиваясь одеждой и прической) или целиком (с использованием желаемого имени и 
местоимения). Нужно также решить вопрос об информировании других людей о ситуации.

Необходимо образовывать и поддерживать детей и их семьи в их взаимодействиях с учите-
лями, школьными советами и судами.

Важно установить терапевтические отношения с гендерно неконформным ребенком и его 
семьей и наблюдать его в течение последующих социальных изменений или физических 
вмешательств. Это позволит регулярно пересматривать вопрос о гендерном самовыраже-
нии и терапии гендерной дисфории, принимать наиболее взвешенные решения относи-
тельно дальнейших действий. Аналогичный подход следует применять, если подросток 
изменил гендерную роль еще до визита к специалисту.

Целесообразно предложить ребенку попробовать пожить в другой гендерной роли, сде-
лав акцент на ее обратимости. Специалисты могут помочь родителям в нахождении воз-
можных компромиссных решений (например, смена социальной роли на время выходных 
дней). Важно, чтобы родители ясно дали ребенку знать, что есть путь назад.

Вне зависимости от конкретных решений членов семьи относительно перехода, следует 
предоставлять семье поддержку и консультативную помощь по мере реализации избранно-
го пути и возникновения различных последствий. Даже если родители не позволяют сво-
ему ребенку осуществить переход, им следует помочь установить эмоционально близкие 
и доверительные отношения, чтобы у ребенка была возможность разобраться в гендерных 
переживаниях и поведении в безопасной среде. Если родители разрешают ребенку осуще-
ствить переход, им может понадобиться консультирование и поддержка специалиста по 
психическому здоровью. Например, в использовании нужных местоимений в общении с 
ребенком, организации безопасной среды в школе и в общении со сверстниками и взрослы-
ми. По мере приближения к пубертату может потребоваться дополнительное обследование 
для решения вопроса о возможных вариантах медицинского вмешательства.

Отказ подросткам в своевременных медицинских вмешательствах может продлить гендер-
ную дисфорию и способствовать их стигматизации. 
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Гормональная терапия трансгендерных, транссексуальных и 
гендерно неконформных людей.

Феминизирующая/маскулинизирующая гормонотерапия – введение экзогенных эндо-
кринных веществ с целью вызвать феминизирующие или маскулинизирующие изме-
нения – является необходимым с точки зрения медицины вмешательством для мно-
гих трансгендерных, транссексуальных и гендерно неконформных людей с гендерной 
дисфорией. Некоторые люди стремятся к максимальной феминизации/маскулиниза-
ции, в то время как другие испытывают комфорт со своей внешностью, минимизиро-
вав существующие вторичные половые признаки в результате приема гормонов.

Гормональная терапия должна подбираться индивидуально с учетом целей пациентов, 
соотношения риска и пользы от препаратов, наличия других медицинских показаний, а 
также с учетом социальных и экономических аспектов. Прием гормональных препара-
тов может обеспечить значительный комфорт пациентам, которые не хотят или не могут 
осуществлять социальный переход  или подвергаться хирургическим вмешательствам. 

Феминизирующую/маскулинизирующую гормонотерапию лучше всего осуществлять 
в контексте комплексного и скоординированного подход к вопросам здоровья и психо-
социального благополучия.

 Многие из задач скрининга, а также лечение сопутствующих проблем, связанных с 
долгосрочным приемом гормонов (например, онкологический скрининг, сердечносо-
судистые заболевания), попадают в категорию первичной помощи. Поэтому важно, 
чтобы врачи общей практики (семейные врачи), имели возможность повышать свою 
квалификацию в широком спектре вопросов медицинской и психосоциальной помощи 
трансгендерным, транссексуальным и гендерно неконформным людям.

Профессионалы, имеющие отношение к назначению гормонотерапии, должны иметь 
знания в вопросах гендерной дисфории. 

Критерии для начала гормональной терапии
Стойкая, соответствующим образом задокументированная гендерная дисфория в  
рамках одного из диагнозов МКБ, подтвержденная документом установленной   
формы – Медицинским заключением ФОРМА №048/у.
Способность пациентов принять ответственное решение и дать согласие на тера-     
пию после соответствующего информирования.
Совершеннолетний возраст.
При наличии у пациентов серьезных соматических или психических проблем они 
должны быть соответствующим образом взяты под контроль. 

Наличие сопутствующих проблем с психическим здоровьем необязательно препят-
ствует проведению гормонотерапии, однако, этим проблемам следует уделить соот-
ветствующее внимание до или в ходе терапии гендерной дисфории.
Гормонотерапия может быть начата только после получения медицинским специали-
стом информированного согласия от пациентов (ПРИЛОЖЕНИЕ 5 и 6). 
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В некоторых случаях назначение гормонотерапии может допускаться, даже если паци-
енты не соответствуют каким-либо критериям отбора. Это допустимо, например, для 
пациентов, уже начавших прием гормонов самостоятельно.
Сероположительный результат анализа крови на парентеральные инфекции (напри-
мер, ВИЧ, гепатиты B, C, D) не является противопоказанием к назначению гормоно-
терапии.

Гормонотерапия может быть противопоказана в редких случаях при наличии серьез-
ных медицинских проблем. Важным ресурсом в этих обстоятельствах является доступ 
к квалифицированной помощи профессионалов в области психического здоровья.

Гормонотерапия должна назначаться индивидуально с учетом целей пациентов, соот-
ношения риска и пользы препаратов, их доступности и стоимости, наличия у пациен-
тов сопутствующих заболеваний и других факторов. 

Информированное согласие
Поскольку феминизирующая/маскулинизирующая гормонотерапия может приводить 
к необратимым физическим изменениям, обязательно получение от пациентов инфор-
мированного согласия на ее проведение (включая людей, находящихся в местах лише-
ния свободы, и людей с когнитивными расстройствами, которые считаются дееспо-
собными для участия в принятии медицинских решений). 

Врачи должны зафиксировать в медицинских картах, что пациенты проинформиро-
ваны по всем аспектам гормональной терапии, включая возможные пользу и риск, с 
обязательным прояснением ее влияние на репродуктивные возможности.

Получение информированного согласия является задачей, позволяющей гарантиро-
вать, что пациенты понимают психологические и физические выгоды, риски и огра-
ничения, психосоциальные последствия гормональной терапии, с учетом их возраста, 
предыдущего опыта применения гормонов, сопутствующих проблем с физическим 
или психическим здоровьем (ПРИЛОЖЕНИЕ 5 и 6).
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Гормональная феминизация.

Ожидаемые эффекты гормональной феминизации
Феминизирующая гормонотерапия приводит к телесным изменениям, которые больше 
соответствуют гендерной идентичности пациентки.

К основным эффектам феминизации относятся:
Рост грудных желез (вариабельно), снижение эрекции, уменьшение размеров яичек, 
повышение доли жировой ткани по отношению к мышечной массе.

Большая часть указанных физических изменений происходит в течение 2 лет. Степень 
их выраженности и временная динамика могут варьировать.

Эффекты феминизирующих гормонов и ожидаемое время их проявления по данным 
клинических наблюдений. (Адаптировано с разрешения The Endocrine Society. Hembree 
et al., 2009).

ИЗМЕНЕНИЯ ОЖИДАЕМОЕ 
ПОЯВЛЕНИЕ

ОЖИДАЕМЫЙ           
МАКСИМУМ

Перераспределение жировой ткани 3–6 мес 2–5 лет

Уменьшение мышечной массы и силы мышц 3–6 мес 1–2 года*

Смягчение кожи/уменьшение ее жирности 3–6 мес Неизвестно

Снижение либидо 1–3 мес 1–2 года

Снижение частоты спонтанных эрекций 1–3 мес 3–6 мес

Мужская половая дисфункция Вариабельно Вариабельно

Рост грудных желез 3–6 мес 2–3 года

Уменьшение объема яичек 3–6 мес 2–3 года

Снижение выработки спермы Вариабельно Вариабельно

Утоньшение волос и замедление их роста на 
лице и теле

6–12 мес > 3 лет**

Рост волос на голове Ранее выпавшие 
волосы не вос-
станавливаются, 
потеря волос 
прекращается 
через 1–3 месяца

***
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* В значительной мере зависит от объема тренировок
** Для полного исчезновения мужских волос требуется электролиз и/или лазер-
ное удаление
*** При прекращении приема эстрогенов может наблюдаться наследственное 
облысение

Степень и скорость физических изменений отчасти зависят от используемого препа-
рата, дозировки и способа приема, которые выбираются в соответствии с конкрет-
ными целями пациентки и профилем медицинского риска. Отклик на гормональную 
терапию не имеет прямой зависимости с возрастом, телосложением, этнической при-
надлежностью или внешностью родственников пациентки и не может быть точно 
спрогнозирован. При прочих равных условиях, нет доказательных оснований пола-
гать, что какой-либо тип гормонов или способ их применения является эффективнее 
других для достижения желаемых физических изменений.

Обследование перед началом феминизирующей терапии и оценка рисков
Необходимо выполнить первоначальную оценку, которая включает в себя обсуж-
дение желаемых пациенткой физических изменений, состояние ее здоровья, вра-
чебные обследования, оценку рисков и соответствующие лабораторные анализы. 
Обсудить с пациенткой ожидаемое воздействие феминизирующих гормональных 
препаратов и их возможные побочные действия, включая воздействие на фертиль-
ность. Важно отметить, что возможности репродукции должны обсуждаться с па-
циенткой до начала гормональной терапии.

При назначении пациентке гормонотерапии оцениваются ее пожелания и риск раз-
вития побочных явлений, связанных с приемом гормонов. При оценке рисков паци-
ентка и врач должны разработать план действий по их максимальному снижению 
до начала терапии или в процессе ее прохождения.

Оценка состояния здоровья пациентки базируется на тщательном физикальном об-
следовании с обязательным измерением веса, роста и артериального давления. Не-
обходимость обследования гениталий или ректальной области, должна решаться в 
индивидуальном порядке на основе имеющихся рисков, либо в профилактических 
целях, поскольку это может быть психологически травматично для пациентки.

В зависимости от возраста и группы риска, пациентке могут быть назначены соот-
ветствующие скрининги или обследования на заболевания, которые может прово-
цировать гормонотерапия. Первые скрининги желательно провести еще до начала 
гормонотерапии.

Абсолютных противопоказаний к феминизирующей терапии нет, но есть абсолют-
ные противопоказания к приему некоторых препаратов для феминизирующей те-
рапии, особенно эстрогена. К ним относятся: предшествующие случаи венозного 
тромбоза, связанные с гиперкоагуляцией, неопластические процессы, чувствитель-
ные к эстрогену, в анамнезе и терминальная стадия хронической печеночной недо-
статочности.

Эстроген или андрогеновая блокада могут усугубить течение некоторых заболевания (см. 
ниже), поэтому врачу следует оценить их и взять под контроль до начала гормонотерапии. 
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Особое внимание необходимо уделить курению, поскольку оно связано с повышен-
ным риском венозного тромбоза, еще больше повышающегося при приеме эстроге-
на. Пациенткам с кардио- или цереброваскулярными заболеваниями рекомендована 
консультация кардиолога. 

Важно оценить начальные уровни лабораторных показателей для изучения как те-
кущих рисков гормонотерапии, так и возможных нежелательных явлений в буду-
щем. Выбор измеряемых показателей основывается на рисках феминизирующей 
гормонотерапии, и на индивидуальных факторах риска пациентки, включая ее се-
мейный анамнез. 

РИСКИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ФЕМИНИЗИРУЮЩИХ ГОРМОНОВ 

УРОВЕНЬ РИСКА

Венозная тромбоэмболическая болезнь**
Желчные камни
Повышенный уровень печеночных ферментов
Набор веса
Гипертриглицеридемия

Вероятный повышенный риск

Кардиоваскулярные заболевания Вероятный повышенный риск при 
наличии дополнительных факторов 
риска*

Гипертензия
Гиперпролактинемия или пролактинома

Возможный повышенный риск

Диабет 2 типа** Возможный повышенный риск при 
наличии дополнительных факторов 
риска*

Рак молочной железы Нет повышенного риска или риск не 
определен

Выделенные  пункты клинически значимы
 * Дополнительные факторы риска включают возраст
** Риск выше при оральном приеме эстрогенов, чем при трансдермальном

Более подробно эти и другие риски описаны ниже в разделе Риски и побочные 
эффекты феминизирующей терапии.
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План мониторинга состояния пациенток в процессе феминизирующей терапии

1. Наблюдение пациентки каждые 2–3 месяца в первый год терапии и затем 1–2 раза 
ежегодно для оценки хода феминизации и предотвращения нежелательных явлений.

2. Измерение тестостерона и эстрадиола в сыворотке крови каждые 3 месяца.
     a. Уровень сывороточного тестостерона должен составлять <55 нг/дл.
  b. Уровень сывороточного эстрадиола не должен превышать максимальный 
нормальный показатель цисгендерных женщин (около 200 нг/мл).
  c. Дозы эстрогенов следует корректировать по показателям сывороточного   
эстрадиола.

3. Для пациенток, принимающих спиронолактон, исследования электролитов 
сыворотки крови, в особенности калия, каждые 2–3 месяца в первый год терапии.

4. Скрининг на онкологические заболевания (грудных желез, кишечника, простаты) 
рекомендуется проводить по схеме для цисгендерных людей.
5. Проверка минеральной плотности костной ткани в начале терапии, если есть 
риск остеопоротических переломов (переломы уже происходили у пациентки или 
ее родственников,  при приеме глюкокортикоидов и т.д.). Если риск невысокий, 
исследование на остеопороз следует провести в возрасте около 60 лет, либо если 
приверженность пациентки к гормонотерапии недостаточна.

Динамический контроль проведения феминизирующей терапии
Специалисты, назначающие гормональную терапию, должны выполнять следующие 
задачи:

1. Проводить регулярный мониторинг, включая общие и лабораторные обследования 
для контроля эффективности гормонотерапии и своевременного выявления побочных 
эффектов.

2. При необходимости связываться с лечащим врачом пациентки, специалистом по 
психическому здоровью и хирургом.

3. При необходимости предоставлять пациентке краткое письменное подтверждение о 
том, что она находится под наблюдением врача и получает помощь в виде феминизи-
рующей гормонотерапии. Пациентка может носить это подтверждение с собой (осо-
бенно на ранних этапах гормонотерапии), чтобы предотвратить трудности с полицией 
и другими органами власти.

Целью клинического наблюдения во время гормонотерапии является оценка степени 
происходящей феминизации тела и контроль появления возможных побочных эффек-
тов принимаемых препаратов.

Пациентки с сопутствующими заболеваниями могут нуждаться в более частом наблю-
дении. При отсутствии других показаний, следует уделять первостепенное внимание 
мониторингу тех рисков, которые будут повышены вследствие гормональной терапии.
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Лучшей оценкой эффективности гормонотерапии является клинический ответ на тера-
пию – проявляются ли у пациентки признаки женского пола при редукции признаков 
мужского пола в соответствии с ее потребностями. Для более эффективного подбо-
ра дозировок гормонов, которые обеспечат клинический ответ, можно стремиться к 
достижению уровня тестостерона ниже верхнего предела нормальных значений для 
цисгендерных женщин, а эстрадиола в пределах значений для пременопаузальных 
цисгендерных женщин, но заметно ниже супрафизиологических уровней.

Предупреждение развития осложнений включает клинические и лабораторные иссле-
дования. Следует проводить мониторинг сердечнососудистых нарушений и венозной 
тромбоэмболии путем измерения кровяного давления, веса и пульса, обследований 
сердца и легких, осмотра конечностей на наличие периферических отеков или локаль-
ных припухлостей и боли. 

Лабораторный мониторинг основан на описанных выше рисках гормональной тера-
пии, индивидуальных факторах риска и сопутствующих заболеваниях пациентки и 
собственно режиме применения гормонов.

Группы препаратов, дозировки, схемы феминизирующей терапии
Ниже приведены обзоры наиболее широко используемых препаратов и схемы при-
менения, предлагаемые Руководством эндокринологического общества (Endocrine 
Society Guidelines. Hembree et al., 2009).

Эстроген. Применение орального эстрогена, и особенно этинилэстрадиола (Микро-
фоллин) увеличивает риск венозной тромбоэмболии. Поэтому этинилэстрадиол не 
рекомендуется для феминизирующей гормонотерапии. Трансдермальный эстроген 
рекомендуется пациенткам с повышенным риском венозной тромбоэмболии. Риск не-
желательных явлений возрастает с повышением дозировки, особенно если это при-
водит к супрафизиологическим уровням гормонов. При наличии сопутствующих 
заболеваний, которые могут усугубиться от приема эстрогена, следует избегать его 
орального приема, а также начинать прием препаратов с более низких доз. В некото-
рых случаях пациентка не сможет принимать эстрогены в достаточных для получения 
желаемых изменений дозах без вреда для своего здоровья. Такие ситуации стоит об-
суждать с пациентками до начала гормонотерапии.

Снижающие андроген препараты (антиандрогены). Прием эстрогена в сочетании 
с антиандрогенами является наиболее изученной схемой феминизирующей гормоно-
терапии. Антиандрогены снижают эндогенный уровень тестостерона или активность 
тестостерона и, таким образом, минимизируют маскулинные признаки (например, во-
лосы на теле). Также они уменьшают дозу эстрогена, необходимую для подавления 
тестостерона, уменьшая риски, связанные с высокими дозировками эстрогена.

К распространенным антиандрогенам относятся:
Спиронолактон (Верошпирон) – антигипертензивное средство, непосредственно за-
медляет секрецию тестостерона и связывание андрогена с андрогенным рецепто-
ром. Необходимо следить за кровяным давлением и уровнем электролитов в связи с 
риском гиперкалиемии.
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Ориентировочная схема применения феминизирующих гормонов

ПРЕПАРАТ ДОЗИРОВКА

Эстроген

Орально: эстрадиол 2.0–6.0 мг/день

Трансдермально: эстрадиол (пластырь) 0.1– 0.4 мг 2 раза в неделю

 Парентерально: эстрадиол валерат 5–20 мг в/м каждые 2 недели

 Парентерально: эстрадиол ципионат 2–10 мг в/м каждую неделю

Антиандрогены

Ципротерон ацетат 50–100 мг/день

Ципротерона ацетат (Андрокур) – гестагенное соединение с антиандрогенными 
свойствами. Препарат не одобрен в США ввиду опасений по поводу потенциальной 
гепатотоксичности, но широко используется в других странах.

Агонисты гонадолиберина (например, гозерелин, бусерелин, трипторелин) – ней-
рогормоны, блокирующие рецептор гонадолиберина, препятствуя высвобождению 
ФСГ и ЛГ. Это ведет к высокоэффективной блокаде секреции гонад. Эти препараты 
дорогостоящи и доступны только в форме инъекций или имплантатов.

Ингибиторы 5-альфа-редуктазы (финастерид или дутастерид) – блокируют пре-
вращение тестостерона в более активное вещество, 5-альфа-дигидротестостерон. 

Данные препараты имеют благоприятное воздействие на предотвращение выпадения 
волос на голове, рост волос на теле, функцию сальных железы и состояние кожи.

Ципротерон и спиронолактон являются наиболее часто применяющимися антиандро-
генами и, возможно, наиболее экономичными препаратами.

Прогестины. За исключением ципротерона, включение прогестинов в феминизиру-
ющую гормональную терапию является спорным. Поскольку прогестины принимают 
участие в развитии молочных желез на клеточном уровне, предполагается, что эти 
вещества необходимы для полноценного развития груди. Однако клиническое сравне-
ние схем гормонотерапии с прогестинами и без них показало, что прием прогестинов 
не усиливает рост груди и не понижает уровень свободного тестостерона в сыворотке 
крови. Существуют опасения относительно возможных побочных эффектов прогести-
нов, включая депрессию, набор веса и липидные изменения. Также есть данные, что 
прогестины (особенно медроксипрогестерон) повышают риск рака молочной желе-
зы и кардиоваскулярных заболеваний у цисгендерных женщин. Микронизированный 
прогестерон может лучше переноситься и иметь более благоприятное воздействие на 
липидный профиль.

В специальной литературе можно обнаружить широкий разброс в вариациях при-
меняемых гормонов и их дозировок.  Кроме того, не все препараты могут быть до-
ступны пациентке в силу особенностей географического положения, социальных или 
финансовых причин. Профессионалам, участвующим в назначении и мониторинге 
гормональной терапии, настоятельно рекомендуется регулярно знакомиться с новой 
информацией и использовать медикаменты с приемлемым сочетанием безопасности, 
доступности и возможности удовлетворить потребности пациентки.
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Риски и побочные эффекты феминизирующей терапии
Все медицинские вмешательства влекут за собой определенные риски. Вероятность 
развития побочных явлений и осложнений гормональной терапии зависит от фармако-
логических и фармакокинетических особенностей выбранного препарата (в том числе 
дозировки, режима и способа введения) и клинического статуса пациентки (возраста, 
сопутствующих заболеваний, семейного анамнеза, образа жизни и т.д.). Поэтому по-
явление конкретного нежелательного последствия терапии у конкретной пациентки 
предсказать невозможно.

Вероятный повышенный риск:
Венозная тромбоэмболическая болезнь 
- Использование эстрогенов увеличивает риск венозных тромбоэмболических ослож-
нений, особенно у пациенток старше 40 лет, курящих, ведущих малоподвижный образ 
жизни, тучных и имеющих проблемы с повышенной свертываемостью крови.
- Риск увеличивается при дополнительном использовании прогестинов третьего поко-
ления.

- Риск снижается при трансдермальном введении эстрадиола.

Кардио- и цереброваскулярные расстройства
- Использование эстрогенов увеличивает риск у пациенток старше 50 лет, имеющих 
факторы риска кардиоваскулярных заболеваний. Риск увеличивается при дополни-
тельном использовании прогестинов.
Липиды
- Оральный прием эстрогенов может заметно повысить уровень триглицеридов в кро-
ви пациентов, увеличивая риск панкреатита и кардиоваскулярных осложнений.
- Уровни липопротеинов высокой и низкой плотности зависят от способа введения 
препарата.
- Согласно клиническим данным пациенткам с имеющимися нарушениями жирового 
обмена предпочтительнее использовать трансдермальный путь введения эстрогенов.
Печень/желчный пузырь
- Использование эстрогенов и ципротерона ацетата может сопровождаться транзитор-
ным повышением уровня печеночных ферментов и, редко, клиническими проявления-
ми гепатотоксичности.
- Использование эстрогенов увеличивает риск холелитиаза с последующей холе-
цистэктомией.
Возможный повышенный риск:
Сахарный диабет второго типа
- Феминизирующая гормональная терапия, особенно  с применением эстрогена, мо-
жет повысить риск сахарного диабета второго типа, особенно среди пациентов с се-
мейным анамнезом диабета или другими факторами риска этого заболевания.
Гипертензия
- Использование эстрогенов может приводить к повышению артериального давления 
(АД), но влияние на развитие стойкой гипертензии не известно.

Спиронолактон 100–200 мг/день

GnRH агонист 3.75 мг подкожно, ежемесячно
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- Спиронолактон снижает АД и рекомендован для применения у пациенток, которые 
имеют риск развития гипертензии или ее стойкую форму.

Пролактинома
- Использование эстрогенов увеличивает риск развития гиперпролактинемии у паци-
енток в течение первого года лечения, но впоследствии этот риск маловероятен.
- Использование высоких доз эстрогенов может спровоцировать клиническое прояв-
ление бессимптомно развивавшейся пролактиномы.
Нет повышенного риска или риск не определен: 
Включает состояния, которые могут представлять риск, но доказательные данные ко-
торого минимальны и четкие заключения отсутствует.
Рак грудных желез
- У пациенток, принимающих феминизирующие гормоны, встречается рак грудных 
желез, но неизвестно насколько риск его появления сравним с таковым у цисгендер-
ных женщин.
- На уровень риска, вероятно, влияют увеличение периода приема феминизирующих 
гормонов, семейный анамнез рака грудных желез, тучность (индекс массы тела >35) и 
использование прогестинов.
Другие побочные эффекты феминизирующей терапии:
Эти эффекты могут приниматься во внимание в меньшей степени или даже быть же-
лательными для пациентки, будучи однозначно связанными с проведением феминизи-
рующей гормональной терапией.
Фертильность и сексуальная функция
- Феминизирующая гормональная терапия может нарушить фертильность.
- Феминизирующая гормональная терапия может привести к снижению либидо.
- Феминизирующая гормональная терапия приводит к подавлению ночных эрекций, и   
вариабельно влияет на сексуально стимулируемую эрекцию.

Риски антиандрогенной терапии:
Ципротерона ацетат – широко используется в Европе, но в США его применение не 
одобрено из соображений гепатотоксичности.
Спиронолактон – может приводить к развитию гиперкалиемии, головокружения и же-
лудочно-кишечных симптомов.
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ИЗМЕНЕНИЯ ОЖИДАЕМОЕ
ПОЯВЛЕНИЕ  

ОЖИДАЕМЫЙ
МАКСИМУМ

Увеличение жирности кожи/появление акне 1–6 мес 1–2 года

Рост волос на лице и теле 3–6 мес 3–5 лет

Облысение волосистой части головы > 12 мес* Вариабельно

Увеличение мышечной массы/силы мышц 6–12 мес 2–5 лет**

Перераспределение жировой ткани 3–6 мес 2–5 лет

Прекращение менструаций 2–6 мес –

Увеличение клитора 3–6 мес 1–2 года

Атрофические изменения влагалища 3–6 мес 1–2 года

Понижение голоса 3–12 мес 1–2 года

* В большой степени зависит от возраста и наследственности, может быть 
минимальным
** В значительной мере зависит от объема тренировок

Гормональная маскулинизация

Ожидаемые эффекты гормональной маскулинизации
Маскулинизирующая гормонотерапия приводит к телесным изменениям, которые 
больше соответствуют гендерной идентичности пациента.

К основным эффектам маскулинизации относятся:
Понижение голоса, увеличение клитора (вариабельно), увеличение оволосения лица 
и тела, прекращение менструаций, атрофия ткани грудных желез и понижение доли 
жировой ткани по отношению к мышечной массе.

Большая часть указанных физических изменений происходит в течение 2 лет. Степень 
их выраженности и временная динамика могут варьировать.

Эффекты маскулинизирующих гормонов и ожидаемое время их проявления по данным 
клинических наблюдений (Адаптировано с разрешения The Endocrine Society. Hembree 
et al., 2009)

Степень и скорость физических изменений отчасти зависят от используемого препара-
та, дозировки и способа приема, которые выбираются в соответствии с конкретными 
целями пациента и профилем медицинского риска. Отклик на гормональную терапию 
не имеет прямой зависимости с возрастом, телосложением, этнической принадлежно-
стью или внешностью родственников пациента и, за исключением, возможно, пониже-
ния голоса, не может быть точно спрогнозирован. При прочих равных условиях, нет 
доказательных оснований полагать, что какой-либо тип гормонов или способ их приме-
нения является эффективнее других для достижения желаемых физических изменений.
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Обследование перед началом маскулинизирующей терапии и оценка рисков
Необходимо выполнить первоначальную оценку, которая включает в себя обсужде-
ние желаемых пациентом физических изменений, состояние его здоровья,  врачеб-
ные обследования, оценку рисков и соответствующие лабораторные анализы. 
Обсудить с пациентом ожидаемое воздействие маскулинизирующих гормональных 
препаратов и их возможные побочные действия, включая воздействие на фертиль-
ность. Важно отметить, что возможности репродукции должны обсуждаться с па-
циентом до начала гормональной терапии.
При назначении пациенту гормонотерапии оцениваются его пожелания и риск раз-
вития побочных явлений, связанных с приемом гормонов. При оценке рисков паци-
ент и врач должны разработать план действий по их максимальному снижению до 
начала терапии или в процессе ее прохождения.

Оценка состояния здоровья пациента базируется на тщательном физикальном об-
следовании с обязательным измерением веса, роста и артериального давления. 
Необходимость обследования грудных желез, гениталий или ректальной области, 
должна решаться в индивидуальном порядке на основе имеющегося рисков, либо 
с профилактическими целями, поскольку это может быть психологически травма-
тично для пациента.

В зависимости от возраста и группы риска, пациенту могут быть назначены соот-
ветствующие скрининги или обследования на заболевания, которые может прово-
цировать гормонотерапия. Первые скрининги желательно провести еще до начала 
гормонотерапии.

Абсолютные противопоказания к терапии тестостероном включают: беременность, 
нестабильную коронарную болезнь сердца и не леченную полицитемию с гемато-
критом 55% или выше. Поскольку ароматизация тестостерона в эстроген может 
повысить риск у пациентов с анамнезом рака молочной железы или других эстро-
ген-зависимых видов рака, до начала гормональной терапии им рекомендуется кон-
сультация с онкологом. Сопутствующие заболевания, которые могут обостриться 
при приеме тестостерона, должны быть выявлены и пролечены до начала гормо-
нальной терапии. Пациентам с кардио- или цереброваскулярными заболеваниями 
рекомендована консультация кардиолога.

У трансгендерных мужчин отмечена повышенная распространенность синдрома по-
ликистоза яичников (СПКЯ) даже в отсутствие приема тестостерона. СПКЯ связан с 
повышенным риском диабета, заболеваний сердца, высокого артериального давления 
и рака яичников и эндометрия. Признаки и симптомы СПКЯ должны быть выявлены 
до начала терапии тестостероном, поскольку он может оказать влияние на указанные 
состояния. Тестостерон может оказать повреждающее воздействие на плод, поэтому 
пациенты, имеющие риск наступления беременности, нуждаются в высокоэффектив-
ном репродуктивном планировании. 

Важно оценить начальные уровни лабораторных показателей для изучения как теку-
щих рисков гормонотерапии, так и возможных нежелательных явлений в будущем. Вы-
бор измеряемых показателей основывается на рисках маскулинизирующей гормоноте-
рапии, и на индивидуальных факторах риска пациента, включая его семейный анамнез. 
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РИСКИ ПРИМЕНЕНИЯ
МАСКУЛИНИЗИРУЮЩИХ ГОРМОНОВ

УРОВЕНЬ РИСКА

Полицитемия
Набор веса
Акне
Андрогенная алопеция (облысение)
Апноэ сна

Вероятный повышенный риск

Повышенный уровень печеночных ферментов
Гиперлипидемия

Возможный повышенный риск

Дестабилизация определенных психиче-
ских расстройств**
Кардиоваскулярные заболевания
Гипертензия
Диабет 2 типа

Возможный повышенный риск при 
наличии дополнительных факторов 
риска*

Уменьшение плотности костной ткани
Рак молочных желез
Рак шейки матки
Рак яичников
Рак матки

Нет повышенного риска или риск 
не определен

Выделенные  пункты клинически значимы
* Дополнительные факторы риска включают возраст
** Включают биполярные, шизоаффективные и другие расстройства, при которых 
может проявляться маниакальная или психотическая симптоматика. Похоже, что 
эти побочные явления связаны с применением высоких доз тестостерона или его 
супрафизиологическими уровнями в крови

Более подробно эти и другие риски описаны ниже в разделе Риски и побочные эф-
фекты маскулинизирующей терапии.

Динамический контроль проведения маскулинизирующей терапии
Специалисты, назначающие гормональную терапию, должны выполнять следующие 
задачи:

1. Проводить регулярный мониторинг, включая общие и лабораторные обследования 
для контроля эффективности гормонотерапии и своевременного выявления побочных 
эффектов.

2. При необходимости связываться с лечащим врачом пациента, специалистом по пси-
хическому здоровью и хирургом.

3. При необходимости предоставлять пациенту краткое письменное подтверждение о 
том, что он находится под наблюдением врача и получает помощь в виде маскулини-
зирующей гормонотерапии. Пациент может носить это подтверждение с собой (осо-
бенно на ранних этапах гормонотерапии), чтобы предотвратить трудности с полицией 
и другими органами власти.

Целью клинического наблюдения во время гормонотерапии является оценка степени 
происходящей феминизации/маскулинизации тела и контроль возможного появления 
побочных эффектов принимаемого препарата. 
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Пациенты с сопутствующими заболеваниями могут нуждаться в более частом наблю-
дении. При отсутствии других показаний, следует уделять первостепенное внимание 
мониторингу тех рисков, которые будут повышены вследствие гормональной терапии.
Лучшей оценкой эффективности гормонотерапии является клинический ответ на тера-
пию – проявляются ли у пациента признаки мужского пола при редукции признаков 
женского пола в соответствии его гендерными целями. Достичь хорошего клинического 

2.   Измерение уровня сывороточного тестостерона каждые 2–3 месяца до достижения     
нормальных физиологических показателей цисгендерных мужчин:
a. При инъекциях энантата/ципионата тестостерона измерение уровня тестостерона    
следует производить в середине интервала между инъекциями*. 
b. Если показатель >700 нг/дл или <350 нг/дл, необходима коррекция дозы.
c. При парентеральном приеме ундеканоата тестостерона измерение уровня 
тестостерона должно производиться непосредственно перед очередной инъекцией.
d. При трансдермальном применении тестостерона (гель) уровень тестостерона 
можно измерять по прошествии 1 недели, в любое время.
e. При оральном применении ундеканоата тестостерона уровень тестостерона 
следует измерять через 3–5 часов после приема внутрь.
f.  В первые 3–9 месяцев гормональной терапии уровень общего тестостерона может 
быть высоким, в то время как уровень свободного тестостерона будет в норме. Это 
связано с индивидуально высоким уровнем глобулина, связывающего половые 
гормоны (SHBG).
3. Измерение уровня эстрадиола в первые 6 месяцев гормонотерапии, либо до 
момента, когда маточные кровотечения будут отсутствовать в течение 6 месяцев. 
Уровень эстрадиола должен составлять <50 нг/мл.
4. Клинический анализ крови и исследование функции печени в начале терапии, 
через каждые 3 месяца в течение первого года терапии, и затем 1–2 раза в год. 
Также рекомендуется регулярный мониторинг веса, кровяного давления, липидов, 
измерение сахара крови натощак (если в семье были случаи диабета) и гемоглобина 
A1c (при диабете).
5. Проверка минеральной плотности костной ткани в начале терапии, если есть 
риск остеопоротических переломов (переломы уже происходили у пациента или 
его родственников, при приеме глюкокортикоидов и т.д.). Если риск невысокий, 
исследование на остеопороз следует провести в возрасте около 60 лет, либо в случаях 
несоблюдения режима гормональной терапии.
6. Если не была удалена шейка матки, рекомендуется ежегодный мазок на 
онкоцитологию.
7.  Если не была выполнена мастэктомия, рекомендуется периодически проходить 
маммографию.
* Ряд специалистов рекомендуют проводить второй замер тестостерона в день 
перед следующей инъекцией, так как в середине интервала и перед следующей 
инъекцией показатели могут различаться.

План мониторинга состояния пациентов в процессе маскулинизирующей терапии
1. Наблюдение пациента каждые 2–3 месяца в первый год терапии и затем 1–2 
раза ежегодно для оценки хода маскулинизации и предотвращения нежелательных 
явлений.
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ответа с минимальной вероятностью развития нежелательных явлений позволит под-
держание уровня тестостерона в пределах нормальных значений для мужчин, избегая 
супрафизиологических уровней.Предупреждение развития осложнений включает кли-
нические и лабораторные исследования. Мониторинг должен включать тщательную 
оценку признаков и симптомов чрезмерного набора веса, акне, маточных кровотече-
ний и сердечно-сосудистые нарушений, а также психиатрическую симптоматику у 
пациентов из группы риска. Медицинский осмотр должен включать измерение дав-
ления, веса, пульса и обследование сердца, легких и кожных покровов. Лабораторный 
мониторинг основан на описанных выше рисках гормональной терапии, индивиду-
альных факторах риска и сопутствующих заболеваниях пациента и собственно режи-
ме применения гормонов. 

Группы препаратов, дозировки, схемы маскулинизирующей терапии
Ниже приведены обзоры наиболее широко используемых препаратов и схемы при-
менения, предлагаемые Руководством эндокринологического общества (Endocrine 
Society Guidelines. Hembree et al., 2009).

Тестостерон. Тестостерон можно принимать орально, трансдермально или парен-
терально, но также доступны буккальные и имплантируемые препараты. Оральный 
тестостерона ундеканоат образует более низкий уровень тестостерона в сыворотке 
крови, чем инъекционные препараты и имеет ограниченную эффективность в пода-
влении менструаций. Поскольку внутримышечные препараты ципионата или энанта-
та тестостерона зачастую вводятся каждые 2–4 недели, некоторые пациенты могут 
заметить циклическое колебание действия препарата (например, утомление и раздра-
жительность в конце инъекционного цикла, агрессия или приподнятое настроение в 
начале инъекционного цикла); также в какие-то моменты уровень тестостерона может 
выходить за пределы цисгендерной физиологической нормы. Эти явления можно сгла-
дить путем снижения и учащения дозы, либо принимая ежедневные трансдермальные 
препараты. Внутримышечный тестостерона ундеканоат поддерживает стабильные, 
физиологические уровни тестостерона в течение приблизительно 12 недель. Суще-
ствуют подтверждения, что трансдермальный и внутримышечный тестостерон дают 
сходный маскулинизирующий эффект, однако трансдермальные препараты могут дей-
ствовать медленнее. В целом, следует стремиться к применению наиболее низких доз, 
достаточных для поддержания желаемых результатов – особенно это касается людей 
среднего и старшего возраста. Необходимо соблюдать предосторожности для поддер-
жания нормального уровня минеральной плотности костной ткани.

Другие средства. Прогестины, чаще всего медроксипрогестерон (Провера), могут 
применяться в течение короткого периода времени, чтобы способствовать прекраще-
нию менструаций на ранней стадии гормональной терапии. Агонисты гонадолиберина 
могут применяться сходным образом, а также при не поддающихся лечению маточных 
кровотечениях у пациентов без диагностированной гинекологической патологии.
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Риски и побочные эффекты маскулинизирующей терапии
Все медицинские вмешательства влекут за собой определенные риски. Вероятность 
развития побочных явлений и осложнений гормональной терапии зависит от фармако-
логических и фармакокинетических особенностей выбранного препарата (в том числе 
дозировки, режима и способа введения) и клинического статуса пациента (возраста, 
сопутствующих заболеваний, семейного анамнеза, образа жизни и т.д.). Поэтому по-
явление конкретного нежелательного последствия терапии у конкретного пациента 
предсказать невозможно.

Вероятный повышенный риск:
Полицитемия
- Применение тестостерона или другие андрогенных стероидов, повышает риск поли-  
цитемии (гематокрит > 50%), особенно, если у пациентов есть другие факторы риска.
- Трансдермальное введение и подбор дозировки может снизить этот риск.
Набор веса/висцеральный жир
- Маскулинизирующая гормональная терапия может привести к умеренному набору 
веса с увеличением степени ожирения внутренних органов.
Возможный повышенный риск:
Липиды 
- Терапия тестостероном снижает уровень ЛПВП, но по-разному влияет на уровни  
ЛПНП и триглицеридов.
- Сверхфизиологические уровни тестостерона в плазме, часто встречающиеся при 
длительном использовании внутримышечного пути введения, могут ухудшить липид-
ный профиль. Более предпочтителен трансдермальный путь введения.
- Пациенты с синдромом поликистоза яичников или дислипидемией имеют повышен-
ный риск усугубления дислипидемии в процессе тестостероновой терапии.
Печень
- В ходе терапии тестостероном может определяться транзиторное повышение уровня   
  печеночных ферментов.
- Применение метилтестостерона может приводить к развитию печеночной дисфунк-
ции и рака печени. Поэтому метилтестостерон больше не доступен в большинстве 
стран и запрещен к использованию.

Трансдермально:
Тестостерон пластырь

2.5–7.5 мг/день

* 1000 мг изначально, затем инъекция через 6 недель, и далее с интервалом 12 недель

Ориентировочная схема применения маскулинизирующих гормонов
ПРЕПАРАТ ДОЗИРОВКА
Орально: 
Тестостерон ундеканоат

160–240 мг/день

Парентерально: 
Тестостерона энантат либо ципионат

100–200 мг в/м каждые 2 недели или
по 50% каждую неделю

Парентерально:
Тестостерон ундеканоат *

1000 мг каждые 12 недель

Трансдермально:
Тестостерон гель1% 

2.5–10 мг/день
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Психиатрические побочные эффекты
-  Применение тестостерона или других андрогенных стероидов повышает риск разви-
тия гипоманических, манических или психотических симптомов у  пациентов,  кото-
рые страдают соответствующими психическими расстройствами. Эти побочные  эф-
фекты связаны с высокими дозировками или супрафизиологическими уровнями 
тестостерона в крови.
Нет повышенного риска или риск не определен:
Включает состояния, которые могут представлять риск, но доказательные данные ко-
торого минимальны и четкие заключения отсутствует.
Остеопороз
- Тестостероновая терапия, предшествующая удалению яичников, поддерживает или   
увеличивает минеральную плотность костной ткани у пациентов как минимум в 
течение первых трех лет терапии.
- После удаления яичников увеличивается риск снижения плотности костной ткани, 
особенно, если тестостероновая терапия прерывается или недостаточна. Этот риск 
касается также пациентов, использующих только оральные формы тестостерона.
Кардиоваскулярные нарушения
- Маскулинизирующая гормональная терапия в нормальных физиологических дозах 
не увеличивает риск кардиоваскулярных нарушений у здоровых пациентов.
- Маскулинизирующая гормональная терапия может увеличить риск кардиоваскуляр-
ных нарушений у пациентов, имеющих соответствующие факторы риска.
Гипертензия 
- Маскулинизирующая гормональная терапия в нормальных физиологических дозах 
может привести к повышению артериального давления, но не увеличивает риск раз-
вития гипертонии.
- Пациенты, имеющие факторы риска развития гипертензии (такие как избыточный 
вес, соответствующий семейный анамнез, синдром поликистоза яичников) подвергают-
ся большему риску.
Сахарный диабет второго типа
- Тестостероновая терапия не увеличивает риск сахарного диабета второго типа у 
пациентов.
- Тестостероновая терапия может усугубить риск развития диабета второго типа у па-
циентов с дополнительными факторами риска (такими как избыточный вес, соответ-
ствующий семейный анамнез, синдром поликистоза яичников). Нет данных, которые 
подтверждающих повышение риска развития диабета второго типа у пациентов с 
факторами риска дислипидемии.
Рак грудных желез
- Тестостероновая терапия не увеличивает риск развития рака грудных желез.
Рак шейки матки
- Тестостероновая терапия не увеличивает риск развития рака шейки матки, хотя мо-
жет повысить риск получения цитологического мазка с минимальными  патологиче-
скими изменениями в связи с атрофическими процессами.
Рак яичников
- Аналогично цисгендерным женщинам, с повышенным уровнем андрогенов,   тестостеро-
новая терапия трансгендерных пациентов может повышать риск развития рака яичников, 
хотя свидетельства ограничены.
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Рак эндометрия (матки)
- Тестостероновая терапия может повышать риск развития рака эндометрия, хотя 
свидетельства ограничены.
Другие побочные эффекты феминизирующей терапии:
Эти эффекты могут приниматься во внимание в меньшей степени или даже быть же
лательными для пациента, будучи однозначно связанными с проведением маскулини-
зирующей гормональной терапией.
Фертильность и сексуальная функция
- Тестостероновая терапия снижает фертильность, хотя степень этого снижения и его  
обратимость неизвестны.
- Тестостероновая терапия может привести к анатомическим изменениям у 
развивающегося эмбриона или плода.
- Тестостероновая терапия приводит к увеличению клитора и повышает либидо.
Акне, андрогенная алопеция
- Акне и различная степень облысения по мужскому типу (андрогенная алопеция) 
являются обычными побочными эффектами маскулинизирующей гормональной 
терапии.
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Частные случаи феминизирующей/маскулинизирующей гормональ-
ной терапии.

Существуют различные клинические ситуации, предусматривающие дифференциро-
ванный подход к назначению гормонов и вовлечению специалистов в этот процесс.

Перекрывающая терапия
Иногда пациенты обращаются за помощью, уже принимая гормоны (выписанные дру-
гим врачом ранее, либо приобретенные другим способом, например, через Интернет). 
В этом случае специалист первичного звена медицинской помощи может назначить 
прием гормонов на срок от 1 до 6 месяцев, содействуя в организации долгосрочной 
гормонотерапии. Важно при этом оценить применяемую терапию на предмет безопас-
ности и взаимодействия препаратов, и при необходимости заменить их на более безо-
пасные. Если гормоны выписывались ранее, следует (с согласия пациентов) запросить 
медицинскую документацию с результатами первоначальных обследований, лабора-
торных анализов и отметками о побочных эффектах. Если пациенты не проходили 
психиатрического освидетельствования, необходимо направлять их к психиатру. Не-
обходимо также прояснять наличие информированного согласия и его полноценность.

Поддерживающая гормональная терапия (до удаления гонад).
После получения максимального феминизирующего/маскулинизирующего эффекта 
гормонотерапии (обычно через 2 года или более) пациентов переводят на поддержива-
ющую этот эффект дозу. Она подбирается с учетом изменений в состоянии здоровья, 
возраста и образа жизни пациентов. В дальнейшем текущую терапию оценивают на 
предмет безопасности и взаимодействия препаратов и при необходимости заменяют 
их на более безопасные. Важно продолжать наблюдать состояние здоровья пациентов 
и проводить необходимые лабораторные анализы в соответствии с существующими 
рекомендациями. Дозировки и путь приема препаратов необходимо пересматривать 
при любых изменениях в состоянии здоровья пациентов и при появлении новой дока-
зательной информации о рисках применения препаратов.

Прохождение гормонотерапии желательно для тех, кто в последующем планирует 
осуществление некоторых видов хирургического вмешательства.

Гормонозаместительная терапия (после удаления гонад).
Гормонозаместительная терапия (эстрогенная или тестостероновая) обычно назнача-
ется после оофорэктомии или орхиэктомии пожизненно, если нет медицинских про-
тивопоказаний. После операций по удалению половых желез дозировки гормонов 
обычно снижаются и затем корректируются с учетом возраста и сопутствующих за-
болеваний, поэтому гормонозаместительная терапия трансгендерных людей схожа с 
гормонозаместительной терапией пациентов с гипогонадизмом.
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Репродуктивное здоровье трансгендерных, транссексуальных и 
гендерно неконформных людей.

Многие трансгендерные люди хотели бы иметь детей. Поскольку феминизирующая/
маскулинизирующая терапия ограничивает фертильность, пациентам желательно при-
нять решения по вопросам репродукции до начала гормональной терапии и, тем более, 
до прохождения вмешательств по удалению или изменению репродуктивных органов.

Специалисты, оказывающие помощь трансгендерным, транссексуальным, гендерно 
неконформным людям должны информировать о репродуктивных возможностях до 
начала гормонотерапии и выполнения радикальных вмешательств, даже если пациен-
ты на момент обращения не проявляют заинтересованности в данных вопросах.

Если раннее обсуждение не было осуществлено, но человек еще не предпринял хирур-
гических вмешательств, следует использовать возможность временного прекращения 
приема гормональных препаратов для восстановления уровня биологических гормо-
нов, а затем и зрелых половых клеток. 

Желание приостановить или прекратить гормональную терапию для реализации ре-
продуктивных планов само по себе не следует расценивать как обратный переход. 

Трансгендерных женщин, особенно тех, кто еще не имеет детей, необходимо проин-
формировать о возможностях помещения спермы на хранение до начала гормонотера-
пии. В исследованиях по воздействию высоких доз эстрогена на сперматогенез было 
показано, что при прекращении приема эстрогена функции яичек могут восстановить-
ся. Забор спермы следует осуществлять до гормонотерапии, либо после прекращения 
терапии, дождавшись естественного увеличения количества сперматозоидов. Вопрос 
криоконсервирования должен обсуждаться даже тогда, когда качество сперматозоидов 
низкое. У пациенток с азооспермией возможна биопсия яичек с последующим крио-
консервированием полученного материала.

Возможности репродукции для трансгендерных мужчин могут включать заморозку 
яйцеклеток или эмбрионов. Замороженные гаметы и эмбрионы могут затем быть ис-
пользованы с помощью суррогатного материнства. Кратковременное прекращение при-
ема тестостерона может позволить яичникам восстановиться в достаточной степени для 
продуцирования яйцеклеток, что, вероятно, зависит от возраста пациента и продолжи-
тельности приема тестостерона. Известны и описаны случаи удачной беременности и 
рождения детей трансгендерными мужчинами после приостановки гормонотерапии. 

Репродуктивные технологии доступны не во всех регионах и могут быть весьма доро-
гостоящими, но об их существовании следует информировать. Не существует причин, 
по которым транссексуальным, трансгендерным и гендерно неконформным людям 
можно было бы отказывать в возможностях репродукции.

В особых случаях (например, у подростков препубертатного и пубертатного возраста, 
принимающих блокаторы или гормоны желаемого пола) сохранение репродуктивной 
функции на данный момент невозможно.
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Другие виды медико-социальной помощи трансгендерным, 
транссексуальным и гендерно неконформным людям.

В рамках оказания помощи, направленной на подтверждение гендерной идентично-
сти и преодоление или ослабление гендерной дисфории, при наличии потребности и 
желания пациента, после оценки его гендерной дисфории и мониторинга состояния, 
осуществляются и другие виды медико-социальной помощи трансгендерным, транс-
сексуальным и гендерно неконформным людям.  Это может быть набор вмешательств, 
решение о проведении которых, объеме и количестве, принимает сам человек, в зави-
симости от своих потребностей в преодолении дискомфорта. 

Хирургические вмешательства. 
Трансженщины, по своему желанию и наличию потребности,  могут хотеть и осущест-
влять  выбор в пользу одного или нескольких из следующих вмешательств: хирургии 
молочных желез/груди (пластическая операция увеличения молочной железы (им-
плантаты/липофиллинг)), генитальных операций (пенэктомия, орхиэктомия, пластика 
влагалища, клитора, вульвы), хирургических вмешательств, не касающихся гениталий 
и груди (лицевая хирургия, липосакция, голосовая хирургия, уменьшение щитовидно-
го хряща, пластические операции, восстановление волос, эстетические процедуры). 

Трансмужчины, по своему желанию и наличию потребности, могут хотеть осуще-
ствить одно или несколько из следующих вмешательств: хирургия молочных желез/
груди (подкожная мастэктомия, создание мужской груди), генитальные вмешательства 
(гистерэктомия/овариэктомия, метоидеопластика, фаллопластика, иссечение влага-
лища, имплантация протезов яичек и фаллопротезов), негенитальные хирургические 
вмешательства (липосакция, эстетические процедуры). 

Работа с голосом и коммуникативная терапия. 
Может включать помощь дефектологов, психотерапевтическую помощь, помощь 
специалистов по голосу и речевой коммуникации.

Помощь специалистов урогенитального профиля. 
Помощь осуществляется в общем порядке, но с учетом физических особенностей, ко-
торые могут быть следствием начатой или продолжающейся феминизирующей/маску-
линизирующей гормональной терапии, результатом хирургических вмешательств. При 
работе с трансгендерными, транссексуальными и гендерно неконформными людьми 
важно не просто знать об этих особенностях, но и уметь строить трансспецифический 
терапевтический контакт и соблюдать особую этику работы (например, в случае об-
ращения за помощью к гинекологу трансгендерного мужчины). Не стать источником 
дополнительного травматичного опыта, а, напротив, создать условия для максимально 
безопасного и комфортного получения помощи.
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Список ПРИЛОЖЕНИЙ 

к Руководству по оказанию медико-социальной помощи трансгендерным, транс-
сексуальным и гендерно неконформным людям.
1. Правовые основы оказания медико-социальной помощи трансгендерным, транссек-
суальным и гендерно неконформным людям в Кыргызской Республике.

2. Форма заявления на проведение психолого-психиатрического освидетельствования.

3. Бланк Решения ВКК по проведению психолого-психиатрического освидетельствования.

4. Медицинское заключение ФОРМА №048/у и инструкция по его оформлению.

5. Форма информированного согласия на проведение феминизирующей гормональной 
терапии. 

6. Форма информированного согласия на проведение маскулинизирующей гормональ-
ной терапии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Правовые основы оказания медико-социальной помощи трансген-
дерным, транссексуальным и гендерно неконформным людям в 
Кыргызской Республике.

В соответствии с частью 3 статьи 6 Конституции Кыргызской Республики от 27 июня 
2010 года, вступившие в установленном законом порядке в силу международные до-
говоры, участницей которых является Кыргызская Республика, а также общепризнан-
ные принципы и нормы международного права являются составной частью правовой 
системы Кыргызской Республики. 

Нормы международных договоров по правам человека
Нормы международных договоров по правам человека имеют прямое действие и 
приоритет над нормами других международных договоров. Отметим также то, что в 
настоящее время не существует единого специализированного международно-право-
вого документа, объединяющего юридически обязательные нормы для всех аспектов 
жизни, связанных с правами трансгендеров, транссексуалов, гендерно неконформных 
людей. Но основу для выработки таких законодательных актов составляют докумен-
ты, хартии и декларации, принятые на международных конференциях и совещаниях и 
содержащие соответствующие рекомендации. 

Прежде всего, это: 

Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 года;
 http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/17534?cl=ru-ru 
Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года 
(Кыргызская Республика присоединилась постановлением Жогорку Кенеша КР от 
12 января 1994 года № 1406 – XII); http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/17581

Факультативный протокол к Международному Пакту о гражданских и политиче-
ских правах от 16 декабря 1966 года (Кыргызская Республика присоединилась по-
становлением Жогорку Кенеша КР от 12 января 1994 года № 1406-XII);   http://cbd.
minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/17582
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах от 16 
декабря 1966 года (Кыргызская Республика присоединилась постановлением Жо-
горку Кенеша КР от 12 января 1994 года № 1406-XII);
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/17580
Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин от 18 
декабря 1979 года (Кыргызская Республика присоединилась постановлениями ЗС 
Жогорку Кенеша КР от 25 января 1996 года З № 320-1 и СНП Жогорку Кенеша КР 
от 6 марта 1996 года П № 257-1);
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/17533?cl=ru-ru
Факультативный протокол к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин от 6 октября 1999 года (Кыргызская Республика присоедини-
лась Законом КР от 23 апреля 2002 года № 72).
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/17442
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/womendiscrim_prot.shtml
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Права человека в Кыргызской Республике
В Кыргызской Республике Конституция имеет высшую юридическую силу и прямое 
действие в Кыргызской Республике. На основе Конституции принимаются конститу-
ционные законы, законы и другие нормативные правовые акты. Раздел второй Консти-
туции Кыргызской Республики посвящен правам и свободам человека и гражданина. 
Права человека и права трансгендерных, транссексуальных, гендерно неконформных 
людей никак не могут иметь обособленный характер, может иметь место только до-
полнительная защита законных прав путем принятия определенных нормативно-пра-
вовых актов. Согласно части 3 статьи 16 Конституции КР, «В Кыргызской Республике 
все равны перед законом и судом» http://www.gov.kg/?page_id=263&lang=ru. Прежде 
всего, следует отметить, что они обладают всей полнотой социально-экономических, 
политических, личных прав и свобод, а также имеют обязанности, закрепленные Кон-
ституцией Кыргызской Республики и законодательством Кыргызской Республики.

Законодательство Кыргызской Республики позволяет трансгендерным, транссек-
суальным и гендерно неконформным людям изменить свой паспортный пол 
(гендерный маркер).

Рекомендации Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении 
женщин (11 марта 2015 г):

34. Комитет рекомендует государству-участнику: 
d) Завершить разработку и принять оперативную, транспарентную и доступную офици-
альную процедуру по внесению изменения в графу «Пол» в удостоверениях личности 
женщин-трансгендеров, которые желают добиться официального признания их пола.

http://www.ohchr.org/RU/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx

Законодательство Кыргызской Республики
Охрана здоровья граждан
Охрана здоровья граждан – совокупность мер политического, экономического, пра-
вового, социального, культурного, научного, экологического, медицинского, санитар-
но-гигиенического и противоэпидемического характера, направленных на сохранение 
и укрепление физического и психического здоровья каждого человека, предоставле-
ние ему медицинской помощи в случае утраты здоровья.

Основными задачами Закона «Об охране здоровья граждан в Кыргызской Республике» 
являются: 
- реализация неотъемлемого права граждан на защиту и охрану своего здоровья, жиз-
ни и здоровья других лиц, гарантируемых Конституцией Кыргызской Республики;
- определение прав и обязанностей граждан, отдельных групп населения в области 
охраны здоровья и установление гарантий их соблюдения;
А также, основными принципами государственной политики в области охраны здоро-
вья граждан в Кыргызской Республике являются:
- соблюдение прав граждан на охрану здоровья;
- социальная справедливость, равенство, доступность медико-санитарной и санитар-
но-профилактической помощи;
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Закон «Об охране здоровья граждан в Кыргызской Республике» от 9 января 2005 года 
определяет, что изменение, коррекция половой принадлежности проводятся в органи-
зациях здравоохранения путем медицинского вмешательства по желанию совершен-
нолетнего пациента в соответствии с медико-биологическими и социально-психоло-
гическими показаниями в порядке, определяемом уполномоченным государственным 
органом Кыргызской Республики в области здравоохранения. http://cbd.minjust.gov.kg/
act/view/ru-ru/1602

Таким образом, трансгендерным, транссексуальным, гендерно неконформным 
людям необходимо пройти медицинское освидетельствование в Республикан-
ском центре психического здоровья с установлением одного из диагнозов ру-
брики F64 (МКБ-10), получить Медицинское заключение ФОРМА №048/у (по 
результатам психолого-психиатрического освидетельствования трансгендер-
ных, транссексуальных, гендерно неконформных людей, людей с гендерной 
дисфорией) ВКК  с рекомендациями о смене паспортного пола (гендерного 
маркера), для предъявления его в органы ЗАГС, как необходимого и достаточ-
ного документа установленной формы для юридического признания гендера.

Акты гражданского состояния.
В Законе Кыргызской Республики «Об актах гражданского состояния» от 12.04.2005 
года в ст.72 было указано, что заключение о внесении исправления или изменения в 
запись акта гражданского состояния составляется органом записи актов гражданского 
состояния в случае «…если представлен документ установленной формы об измене-
нии пола, выданный медицинской организацией» (ПРИЛОЖЕНИЕ №4 настоящего 
руководства). http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/1655?cl=ru-ru

17 ноября 2009 года Постановлением Правительства Кыргызской Республики № 708 
была образована Государственная регистрационная служба при Правительстве Кы-
ргызской Республики. В состав Службы вошли республиканские ведомства, подчи-
нявшиеся непосредственно Правительству Кыргызской Республики. Таким образом, 
Государственная регистрационная служба при Правительстве Кыргызской Республи-
ки является правопреемником Министерства юстиции Кыргызской Республики в ча-
сти регистрации актов гражданского состояния. http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-
ru/90347

21 июля 2011 года распоряжением Государственной регистрационной службой при 
Правительстве Кыргызской Республики была утверждена Инструкция о порядке реги-
страции актов гражданского состояния в Кыргызской Республике. 

Согласно ст.155 вышеуказанной инструкции «внесение изменений, дополнений и ис-
правлений в записи актов гражданского состояния осуществляется в следующих слу-
чаях: 
- при необходимости исправления фамилии, имени и отчества в связи с изменением 
пола (у гермафродитов) 
- на основании заключения медицинского учреждения, производившего изменение пола». 

Данная формулировка несет в себе юридические коллизии: указанный в скобках пример 
использован в некорректной форме – не соответствует стандартам формулировки диа-
гноза, принятой в МКБ-10, не описывает весь спектр нуждающихся в смене паспортного 
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пола (гендерного маркера) в качестве меры медико-социального характера, использует 
неэтичную формулировку в отношении индивидуума. 

Эта Инструкция требует обязательного расширения оснований для смены паспорт-
ного пола (гендерного маркера), включая лиц, соответствующих критериям рубрики 
F64 МКБ-10, которые нуждаются в юридическом признании гендера в качестве меры 
лечебного характера в рамках медико-социальной помощи трансгендерным, транссек-
суальным, гендерно неконформным людям.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Форма заявления на проведение психолого-психиатрического осви-
детельствования.

Председателю врачебно-консультативной комиссии РЦПЗ
по проведению психолого-психиатрического освидетельствования трансгендерных, 

транссексуальных и гендерно неконформных  людей

________________________________________
(ФИО)

от ________________________________________
(ФИО заявителя, адрес места жительства)

_________________________________
(серия и номер паспорта, кем выдан)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу провести мне психолого-психиатрическое освидетельствование в связи с моим 
желанием изменить паспортный пол (гендерный маркер) в удостоверяющих личность 
документах, и настаиваю на его изменении с _____________ паспортного пола на 
________________паспортный пол.

Подпись ___________________

Дата «____» ____________20__года                 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
Бланк решения врачебно-консультативной комиссии по проведению 
психолого-психиатрического освидетельствования

РЕШЕНИЕ
врачебно-консультативной комиссии по проведению психолого-психиатрического 

освидетельствования трансгендерным, транссексуальным и гендерно неконформным людям.

от «___» ____________20___года № _______                                            г. Бишкек
   
Комиссия в составе 

изучила медицинскую документацию гр-на(ки) 
родившегося(шейся)                                   в
и проживающего(щей) по адресу _____________________________________
 (паспорт серии _______ N _____________выдан ________________________)
провела психолого-психиатрическое освидетельствование и установила у него (неё) 
диагноз: 

(в соответствие с принятой в КР Международной классификацией болезней 
Всемирной Организации Здравоохранения)

Учитывая вышеизложенное, комиссия решила:
на основании заявления  гр-на (-ки) 

и по результатам  психолого-психиатрического освидетельствования просьбу

(удовлетворить/не удовлетворить. Нужное вписать)

рекомендует изменение ему (ей) паспортного пола (гендерного маркера) с 
______________ на ________________

Председатель комиссии _______________________    _________________      _______________________
                                                                                                        (подпись)                    (расшифровка подписи) 

Врач – докладчик ____________________________     _________________     _______________________
                                                                                                         (подпись)                    (расшифровка подписи)
Члены комиссии:

*(Производится расшифровка каждой подписи (включая членов комиссии).

М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4
Медицинское заключение по результатам психолого-психиатрическо-
го освидетельствования трансгендерных, транссексуальных, гендерно 
неконформных людей, людей с гендерной дисфорией, ФОРМА №048/у.
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Инструкция по оформлению Медицинского заключения по результатам психоло-
го-психиатрического освидетельствования трансгендерных, транссексуальных, 
гендерно неконформных людей, людей с гендерной дисфорией, ФОРМА №048/у.

Медицинское заключение ФОРМА №048/у оформляется по результатам психоло-
го-психиатрического освидетельствования трансгендерных, транссексуальных, ген-
дерно неконформных людей, людей с гендерной дисфорией.

Порядок психолого-психиатрического освидетельствования прописан в Инструк-
ции по порядку проведения психолого-психиатрического освидетельствования 
трансгендерных, транссексуальных, гендерно неконформных людей, людей с гендер-
ной дисфорией в рамках Руководства по оказанию медико-социальной помощи 
трансгендерным, транссексуальным и гендерно неконформным людям для меди-
цинских специалистов всех уровней здравоохранения и других ведомств Кыргызской 
Республики. (Принято Экспертным Советом по оценке качества клинических руко-
водств/протоколов и утверждено Приказом Министерства Здравоохранения Кыргыз-
ской Республики №  42 от 18.01.2017 г.)

Оформление Медицинского заключения ФОРМЫ №048/у с рекомендациями, ка-
сающимися смены паспортного пола (гендерного маркера), является исключительной 
компетенцией врачебно консультативной комиссии (ВКК) по проведению психоло-
го-психиатрического освидетельствования  Республиканского центра психического 
здоровья (РЦПЗ) при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики. Со-
став ВКК и порядок её работы определяется руководством РЦПЗ.

Медицинское заключение ФОРМА №048/у на основании решения ВКК, подписан-
ное председателем ВКК, выдается лицу, прошедшему психолого-психиатрическое 
освидетельствование в течение пяти рабочих дней.

Медицинское заключение ФОРМА №048/у является необходимым и достаточным 
основанием и документом установленного образца для обращения лица в органы за-
писи актов гражданского состояния по месту жительства для внесения необходимых 
изменений (имя, паспортный пол (гендерный маркер)) и выдачи соответствующих до-
кументов (юридическое признание гендера).
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
Форма информированного согласия на проведение феминизирующей 
гормональной терапии.

(Страница 1)

Номер учетной записи:

Дата рождения: 

ФИО пациентки (в случае еще несостоявшейся смены документов с изменением имени 
и гендерного маркера указать паспортные данные и имя, желаемое для использования): 

Феминизирующая гормональная терапия является важным компонентом перехода для 
трансгендерных пациенток, желающих изменить тело, чтобы подтвердить гендерные 
представления, соответствующие своей гендерной идентичности. Хотя имеются риски, 
связанные с приемом феминизирующих препаратов, их прием, осуществленный долж-
ным образом, может значительно улучшить Ваше качество жизни и психологическое 
состояние.

Перед началом терапии Вам важно знать о рисках (1) и ожидаемых эффектах (2) феми-
низирующей гормональной терапии.  

(1). Все медицинские вмешательства влекут за собой определенные риски. Весь спектр 
эффектов и безопасности гормональной терапии не известен полностью. Возможные 
побочные эффекты могут включать в себя повышенный риск развития Венозной тром-
боэмболической болезни, Кардиоваскулярных заболеваний и повышения артериаль-
ного давления, Избыточного веса, Желчнокаменной болезни, Диабета второго типа, 
Гиперпролактинемии и Пролактиномы, изменения Липидного профиля, Повышенно-
го уровня печеночных ферментов и изменения функции печени, Анемии, изменения 
Полового влечения и Сексуальной функции. Есть данные о возможном развитии он-
кологических заболеваний в процессе гормонотерапии, в частности рака молочных 
желез. Некоторые из перечисленных побочных эффектов, являются необратимыми.  
Некоторые из перечисленных побочных эффектов могут повлечь серьезную угрозу 
здоровью и даже привести к летальному исходу. Возможно развитие состояний, не 
указанных в этом перечне. Риски развития указанных состояний могут возрастать, 
если у Вас имеются соответствующие заболевания, либо дополнительные факторы 
риска их развития. Особое внимание следует уделить рискам, связанным с курением 
и употреблением алкоголя.

(2). Феминизирующая гормонотерапия приводит к телесным изменениям, которые мо-
гут больше соответствовать Вашей гендерной идентичности.

К основным эффектам феминизации относятся:
Рост грудных желез, Повышение доли жировой ткани по отношению к мышечной мас-
се и ее перераспределение, Снижение эрекции, Уменьшение размеров яичек, Смяг-
чение кожи и уменьшение ее жирности, Утоньшение волос и замедление их роста на 
лице и теле, Повышение голоса.
Большая часть указанных изменений происходит в течение 2 лет гормональной тера-
пии. Степень их выраженности и временная динамика могут варьировать. 
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(Страница 2)

Своей подписью ниже я подтверждаю следующее: 

-  Врач обсуждал со мной характер и цель феминизирующей гормональной терапии; 
преимущества и риски, в том числе риск того, что гормональная терапия может не 
привести к ожидаемым мной изменениям; возможные последствия гормональной те-
рапии; возможные дополнительные диагностические процедуры и альтернативные 
варианты лечения. 

-  Я прочитала и понимаю приведенную выше информацию в отношении гормональ-
ной терапии, и рисков ее проведения. 

-  Я получила от врача информацию по вопросам фертильности и сохранения репро-
дуктивных возможностей. 

-  Я имела достаточно возможностей, чтобы обсудить мое состояние и лечение с вра-
чом и получила ответы на все мои вопросы. 

-  Я считаю, что обладаю достаточной степенью знаний, на основе которых могу дать 
информированное согласие на начало феминизирующей гормональной терапии. 

-  Я разрешаю обработку моих данных и даю свое информированное согласие на пре-
доставление мне феминизирующей гормональной терапии.

Подпись пациентки с расшифровкой:                                Дата  
________________________________________ 
ФИО пациентки (напечатанное согласно 
паспортным данным):
________________________________________
Подпись врача с расшифровкой:
________________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
Форма информированного согласия на проведение маскулинизирую-
щей гормональной терапии

(Страница 1)

Номер учетной записи:

Дата рождения: 

ФИО пациента (в случае еще несостоявшейся смены документов с изменением имени 
и гендерного маркера указать паспортные данные и имя, желаемое для использования): 

Маскулинизирующая гормональная терапия является важным компонентом перехода 
для трансгендерных пациентов, желающих изменить тело, чтобы подтвердить ген-
дерные представления, соответствующие своей гендерной идентичности. Хотя име-
ются риски, связанные с приемом маскулинизирующих препаратов, их прием, осу-
ществленный должным образом, может значительно улучшить Ваше качество жизни 
и психологическое состояние.

Перед началом терапии Вам важно знать о рисках (1) и ожидаемых эффектах (2) маску-
линизирующей гормональной терапии.  

(1). Все медицинские вмешательства влекут за собой определенные риски. Весь спектр 
эффектов и безопасности гормональной терапии не известен полностью. Возможные 
побочные эффекты могут включать в себя повышенный риск развития Полицитемии, 
Кардиоваскулярных заболеваний и повышения артериального давления, Избыточного 
веса, Акне, Андрогенная алопеции (облысения), Апноэ сна, Дестабилизации психи-
ческого состояния и определенных психических расстройств, Диабета второго типа, 
Гиперлипидемии, Повышенного уровня печеночных ферментов и изменения функции 
печени, изменения Полового влечения и Сексуальной функции. Возможно уменьше-
ние плотности костной ткани. Есть данные о возможном развитии онкологических 
заболеваний в процессе гормонотерапии, в частности рака молочных желез, шейки 
матки, яичников, эндометрия/матки. 

Некоторые из перечисленных побочных эффектов, являются необратимыми.  Некото-
рые из перечисленных побочных эффектов могут повлечь серьезную угрозу здоровью 
и даже привести к летальному исходу. Возможно развитие состояний, не указанных 
в этом перечне. Риски развития указанных состояний могут возрастать, если у Вас 
имеются соответствующие соматические и/или психические заболевания, либо до-
полнительные факторы риска их развития. Особое внимание следует уделить рискам, 
связанным с курением и употреблением алкоголя.

(2). Маскулинизирующая гормонотерапия приводит к телесным изменениям, которые 
могут больше соответствовать Вашей гендерной идентичности.

К основным эффектам маскулинизации относятся: 

Увеличение мышечной массы/силы мышц, Перераспределение жировой ткани по 
мужскому типу, Увеличение жирности кожи и появление акне, Рост волос на лице и 
теле, Облысение волосистой части головы, Прекращение менструаций, Увеличение 
клитора, Атрофические изменения влагалища, Понижение голоса.
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Большая часть указанных изменений происходит в течение 2 лет гормональной тера-
пии. Степень их выраженности и временная динамика могут варьировать. 

(Страница 2)
Своей подписью ниже я подтверждаю следующее: 

- Врач обсуждал со мной характер и цель маскулинизирующей гормональной тера-
пии; преимущества и риски, в том числе риск того, что гормональная терапия может 
не привести к ожидаемым мной изменениям; возможные последствия гормональной 
терапии; возможные дополнительные диагностические процедуры и альтернативные 
варианты лечения. 

-  Я прочитал и понимаю приведенную выше информацию в отношении гормональной 
терапии, и рисков ее проведения. 

-  Я получил от врача информацию по вопросам фертильности и сохранения репродук-
тивных возможностей. 

-  Я имел достаточно возможностей, чтобы обсудить мое состояние и лечение с врачом 
и получил ответы на все мои вопросы. 

-  Я считаю, что обладаю достаточной степенью знаний, на основе которых могу дать 
информированное согласие на начало маскулинизирующей гормональной терапии. 

-  Я разрешаю обработку моих данных и даю свое информированное согласие на пре-
доставление мне маскулинизирующей гормональной терапии.

Подпись пациентки с расшифровкой:                                  Дата  
________________________________________ 
ФИО пациентки (напечатанное согласно 
паспортным данным):
________________________________________
Подпись врача с расшифровкой:
________________________________________
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Методическая основа:
Современная доказательная база (более 250 источников) приведенных в руководстве 
данных размещена в Standards of care for the health of transsexual, transgender and gender 
nonconforming people. 7th version. WPATH, 2011 (см. пункт 6 настоящего списка). 

Приведенный ниже список включает также адаптированные переводы упомянутых 
стандартов на русский язык (пункты 1 и 2) и основные использующиеся в мире клас-
сификации психических расстройств МКБ и DSM. Пункт 8 содержит ссылку на наи-
более авторитетный источник информации по проведению гормональной терапии 
трансгендерным людям.  

1. Стандарты медицинской помощи транссексуалам, трансгендерам и гендерно некон-
формным индивидуумам. 7-ая версия. – ВПАЗТ, 2013

http://www.wpath.org/site_page.cfm?pk_association_webpage_menu=1351&pk_
association_webpage=3936

2. Международные медицинские стандарты помощи трансгендерным людям/Ред. Ба-
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