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Основные понятия и термины

Кто такие трансгендерные люди?

Трансгендерные люди – собирательный термин, обозначающий людей 
с широким спектром гендерных идентичностей, чьё внутреннее пере-
живание гендера отличается от того, который был им приписан при 
рождении. Распространение: 0,3-0,5% (25 млн) мирового населения. 

Что означает «широкий спектр гендерных идентичностей»? Бинарная 
гендерная система – форма социального разделения людей на две 
отдельные и противоположные категории: мужчин и женщин, каждой 
из которых соответствуют конкретные физиологические признаки  
и ролевой сценарий. Гендерные роли формируют и накладывают огра-
ничения на различные аспекты самовыражения людей: от выбора 
одежды до профессии. Бинарная гендерная система господствует 
в современном мире, однако гендерное разнообразие продолжает 
существовать в различных традиционных культурах, менее затронутых 
западной колонизацией. 

Бинарные трансгендерные люди ощущают, что их идентичность не 
соответствует гендеру, приписанному при рождении, но в достаточ-
ной степени соотносится с гендером, противоположным приписанному  
в рамках бинарной системы, и называют себя трансгендерными жен-
щинами и трансгендерными мужчинами или женщинами и мужчинами. 

Небинарные трансгендерные люди ощущают, что их идентичности не 
могут быть описаны в категориях бинарной гендерной системы и выхо-
дят за рамки социальных предписаний. Небинарные персоны выби-
рают комфортное гендерное выражение в зависимости от собственных 
предпочтений и потребностей или отрицают гендерную идентичность 
как таковую.

Трансгендерность в МКБ-10 

Код F64.0 Транссексуализм (устаревший, но на данный момент еще дей-
ствующий на территории РФ диагноз)

Ощущение собственной принадлежности к противоположному полу. 
Желание жить и быть принятым в качестве лица противополож-
ного пола обычно сочетающееся с чувством неадекватности или 
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дискомфорта от своего анатомического пола и желанием получать  
гормональное и хирургическое лечение с целью сделать свое тело как 
можно более соответствующим избранному полу. 

Для диагностики данного расстройства необходимо существование 
стойкой транссексуальной идентификации по крайней мере в течение 
2-х лет, что не должно быть симптомом другого психического заболе-
вания такого как шизофрения, или дополнительным признаком каких-
либо межполовых, генетических или хромосомных аномалий. 

Гендерное несоответствие в МКБ-11 

Код HA60 – Гендерное несоответствие в подростковом и взрослом 
возрасте 

Гендерное несоответствие в подростковом и взрослом возрасте харак-
теризуется выраженной и стойкой несогласованностью между пере-
живаемым гендером и приписанным, что часто приводит к желанию 
совершить «переход», чтобы жить и быть принятым в качестве лица 
желаемого гендера, посредством гормонального лечения, хирургии 
или других медицинских услуг, чтобы привести тело в соответствие  
с переживаемым гендером, насколько это желательно и насколько это 
возможно. 
Диагноз не может быть поставлен до наступления половой зрелости. 
Гендерная вариативность в поведении и предпочтениях сама по себе 
не является основанием для постановки диагноза. 

Исключение: парафилические расстройства.

Код HA61 – Гендерное несоответствие в детском возрасте 

Гендерное несоответствие характеризуется выраженной несогласован-
ностью между переживаемым/демонстрируемым и приписанным ген-
дером у детей до наступления половой зрелости. Он включает в себя 
сильное желание быть человеком другого гендера, отличного от при-
писанного; сильную неприязнь со стороны ребенка к его или её гени-
талиям или ожидаемым вторичным половым признакам и/или сильное 
желание первичных и/или ожидаемых вторичных половых признаков, 
которые соответствуют переживаемому гендеру; фантазии или роле-
вые игры, игрушки, активности или действия и товарищи по играм, 
которые типичны для переживаемого, а не для приписанного гендера. 
Несоответствие должно сохраняться около 2 лет. 
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Гендерная вариативность в поведении и предпочтениях сама по себе 
не является основанием для постановки диагноза. 

Исключение: парафилические расстройства. 

Депатологизация трансгендерности 

Классификация состояния или болезни в МКБ может в значительной 
степени влиять на то, как понимают это состояние и реагируют на него 
системы и специалисты здравоохранения. 

МКБ-10 – Международная классификация болезней десятого пере-
смотра, действующая в России, относит трансгендерность к классу F 
«Психические расстройства и расстройства поведения» с кодом F64 
«Расстройства половой идентификации». 

Данная классификация аспектов, связанных с трансгендерностью и 
гендерным многообразием, порождала стигматизацию и в некоторых 
случаях препятствия для получения помощи. 

МКБ-11 – Международная классификация болезней одиннадцатого 
пересмотра была принята странами-участниками ВОЗ в мае 2019 года 
и вступает в силу 1 января 2022 года. МКБ-11 перемещает трансген-
дерность в класс 17 «Состояния, связанные с сексуальным здоровьем»  
с кодом НА6 «Гендерное несоответствие». Таким образом, подход, ори-
ентированный на болезнь, уступает место подходу, ориентированному 
на человека, его права и свободы. 

Гендерная дисфория

Гендерная дисфория – негативные психологические ощущения различ-
ной интенсивности и характера, вызываемые несоответствием между 
гендерной идентичностью/самоощущением человека с одной стороны, 
и приписанным при рождении полом, физическими половыми призна-
ками/функциями, восприятием человека окружающими или навязыва-
емым человеку гендерным сценарием, с другой стороны. 

Гендерная дисфория может присутствовать или отсутствовать, возник-
нуть или пропасть, может иметь разную степень выраженности, может 
изменять интенсивность, может зависеть от «шагов» перехода и этапов 
помощи. 
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Гендерно-аффирмативные процедуры 

Гендерно-аффирмативные процедуры – это социальные, юридические 
и медицинские процедуры, практики, действия, совершаемые челове-
ком с целью достижения большего соответствия различных аспектов 
его жизни гендерному самоощущению. 

К гендерно-аффирмативным процедурам относятся каминаут, измене-
ние внешности, изменение стиля одежды, использование приспособле-
ний для формирования нужной фигуры, представление другим именем, 
оформление новых документов, прохождение гормональной терапии, 
выполнение хирургических вмешательств и пр. Объём и порядок этих 
действий определяет сам трансгендерный человек в соответствии со 
своими потребностями, желаниями и возможностями. 

Бинарные и небинарные трансгендерные персоны могут совершать 
трансмаскулинный или трансфеминный медицинский переход, а могут 
не испытывать такой потребности. 

ИСТОЧНИКИ

1. Международные медицинские стандарты помощи трансгендерным людям/Ред. А.Ю. 
Бабенко, Д.Д. Исаев. – 3-е изд., СПб.: ИГ «Т-Действие», 2018. - 260 с. 

http://t-action-team.org/wp-content/uploads/2018/09/Standarts-of-Care-2018.pdf

2. Транс-здоровье. Физическое здоровье трансгендерных людей. – Спб.: Транс-
инициативная группа «Т-Действие», 2019. - 456 с. 

http://t-action-team.org/wp-content/uploads/2019/04/Trans-Zdorovie_T-Action.pdf
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Психолог, специалистка в области гендера и сексуальности, 
преподавательница Высшей школы, ведущая мастерских  

на учебном цикле Инга Грин

Проблемы, с которыми сталкиваются врачи  
на приеме, и возможные пути их решения

На финальном занятии учебного цикла участники отрабатывают навыки 
ведения приёма с симулированными пациентами и пациентками. Во 
время дискуссии обе стороны – и врачи, и пациенты, –  делятся сво-
ими соображениями, с какими трудностями сталкиваются специалисты  
и как их можно было бы избежать. На основе прозвучавших идей 
формулируются лучшие практики. Мы собрали для вас самые удачные 
решения с циклов, прошедших в апреле и октябре 2019 года.

Проблема

Нужно удостовериться, что перед вами – именно та персона, которая 
записана на приём, но вы сомневаетесь в том, что к ней можно обра-
титься по имени-отчеству, указанным на медицинской карте.

Комментарий:
Действительно, обращение по паспортному имени до смены документов может 
быть дискомфортно трансгендерному человеку и создать затруднения в обще-
нии, в свою очередь влияющие на течение консультации.

Возможные решения:

• «У меня на это время записан на приём ФИО, как я могу  
к Вам обращаться?» (пометить в карте предпочитаемое обращение  
и местоимения)

• «Проходите, пожалуйста, кто записан на 14:00»

• «На какое время Вы записаны? Как могу к Вам обращаться?»

• Обращайтесь на Вы. Коротко извинитесь, если перепутали местои-
мение, и продолжайте. 
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Проблема

У вашего пациента, трансгендерного мужчины, не сохранились доку-
ментальные подтверждения диагноза «транссексуализм» –  справки  
о прохождении комиссии или от психиатра с диагнозом F64.0, выписки 
из истории болезни. Пациент самостоятельно назначил себе гормоны 
и пришёл с запросом на сопровождение. Вам не хватает документов, 
на основании которых вы могли бы вести его заместительную гормо-
нальную терапию (ЗГТ). Препараты тестостерона относятся к списку 
особого учёта. Как обосновать ЗГТ?

Комментарий:
Нередко старые документы уничтожены, утеряны или по каким-то причинам 
не сохранились. 
В такой ситуации врачи, напуганные угрозой проверок, относятся с большим 
опасением к запросу пациентов, связанному с назначением препаратов из 
списка особого учёта. Пациенты могут интерпретировать напряжение врача 
как нежелание оказывать помощь, отвержение и дискриминацию.

Возможные решения:

• Попросите принести копию свидетельства из ЗАГСа о том, что про-
изведена смена документов, или копию старого паспорта, номер 
которого отражён в новых документах на странице “ранее выданные 
паспорта”.

• Предложите (не настаивайте и не требуйте – просто предложите) 
пациенту осмотр – он даст неоспоримые доказательства проведен-
ных хирургических вмешательств (или невмешательств), если они 
были.

• Если пациент отказывается от осмотра, направьте его на сдачу 
анализов на андрогены прямо перед очередной инъекцией или  
с задержкой инъекции на один-два дня.

• Если с вами работает дружественный специалист ультразвуковой 
диагностики, направьте к нему пациента на трансабдоминальное УЗИ 
малого таза, предупредив специалиста о клинической специфике  
и необходимости использовать правильное обращение к пациенту 
(или сопроводите пациента в кабинет УЗИ на исследование).
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Проблема

Вы не работали раньше с трансгендерными персонами и боитесь оши-
биться, обидеть, случайно навредить. Перед визитом первого трансген-
дерного пациента или пациентки вас охватывает неуверенность.

Комментарий:
Бояться ошибки – нормально, но этот страх не должен возводить преграду 
между вами и пациентами. Когда-то случился ваш первый день в статусе врача, 
ваш первый приём и первое назначение. Если вы читаете эти строки, значит 
тогда сумели пережить тревогу и не бросить лечебное дело. У вас точно есть 
свои способы и инструменты, помогающие справляться с неуверенностью  
и страхом сделать что-то не так. И, может быть, важно помнить о том, что оши-
баться – нормально, без ошибок мы не могли бы учиться и совершенствоваться. 

Возможные решения:

• Поделитесь своей тревогой – скажите: «Вы – мой первый трансген-
дерный (или интерсекс) пациент и я волнуюсь». Когда вы предъяв-
ляете свой страх, дистанция между вами и пациентом сокращается,  
он/она видит в вас живого человека, которым вы и являетесь.

• Попросите пациента/пациентку о паузе между приёмами. Она нужна 
вам, чтобы проконсультироваться с более опытными коллегами, 
посмотреть литературу и освежить знания.

• Запишите все вопросы, звучащие на приёме, и направьте пациента/
пациентку на анализ гормонов и связанных с ними показателей. 
Предложите на следующем приёме, когда будут готовы результаты 
анализов, обсудить прозвучавшие вопросы (у вас будет время, чтобы 
подготовиться).

Проблема

Вы боитесь случайно использовать не то местоимение при обращении.

Комментарий:

Нередко складывается впечатление, что трансгендерные, гендерно неконфор-
мные и небинарные люди очень чувствительны, хрупки и любое неосторожное 
слово вызовет у них острые переживания. В реальности люди, чья гендерная 



10

идентичность не вписывается в ожидания общества, регулярно сталкиваются 
с отвержением, непониманием, критикой и словесной/физической агрессией. 
Случайная оговорка доктора – меньшее, с чем им приходится иметь дело. Если 
ваши пациенты и пациентки будут видеть, что вы относитесь к ним с уваже-
нием и имеете самые добрые намерения относительно сохранения и укрепле-
ния их здоровья, на многое они закроют глаза. Демонстрировать намерение 
помочь – действительно важно.

Возможные решения:

• «Скажите, как я могу к вам обращаться?» 

• Если имя, которое использует клиент/клиентка, имеет фиксирован-
ную гендерную окраску – например, Светлана или Андрей, то место-
имения будут ему соответствовать.

• Если имя, которое использует пациент/пациентка, – гендерно- 
нейтральное, уточните, какие местоимения предпочитает эта пер-
сона и используйте их.

• Вы можете уточнить местоимение вне зависимости от обращения, 
которое озвучила персона, – так можно себя надежно подстраховать 
от случайной ошибки.

• Если вы случайно перепутали местоимение, не стоит долго и эмо-
ционально извиняться –  так вы заставляете человека испытывать 
неловкость из-за ваших сожалений и расстройства. Достаточно ска-
зать: «Простите, ошибся/ошиблась», – озвучить правильный вари-
ант местоимения и продолжить разговор.

Проблема

Вы не очень уверены, какими словами обозначать части тела паци-
ента/пациентки, чтобы это не спровоцировало обострение гендерной 
дисфории. Возможно, вам хочется использовать эвфемизмы, чтобы 
уменьшить потенциальное напряжение, или вовсе обойтись без сбора 
информации.

Комментарий:
Мы автоматически маркируем определённые части тела как «женские»  
и «мужские» и требуется немало времени и гибкости, чтобы включить в свою 
картину мира мужчин с вагинами и развитыми грудными железами и женщин 
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с кадыками и пенисами. Важно, чтобы не получилось, как у Раневской, когда 
часть тела есть, а слова – нет. 

Возможные решения:

• Называйте части тела пациентов и пациенток медицинскими терми-
нами. Не используйте эвфемизмы.

• Постарайтесь избегать обобщений и оценок типа «С Вашей фигу-
рой…», «Даже жаль, что с такими данными Вы решили всё менять…», 
«Из Вас получился симпатичный парень…» – пациент или паци-
ентка обратились к вам за медицинской помощью, а не за оценкой 
их внешности, решений, выборов.

• Спокойно расспрашивайте о проведенных медицинских процеду-
рах. Их выбор и количество – это ответственность и право пациен-
тов. Ваша задача состоит в том, чтобы помочь им пройти этот путь 
безопасно и минимизировать возможный вред для здоровья.

Проблема

На приёме пациент озвучивает свой запрос, но вы видите, что было бы 
хорошо сделать больше – например, сбросить или набрать вес, что-то 
поменять в образе жизни и пр. Вы начинаете предлагать ему эти идеи, 
но замечаете, что он не поддерживает ваш энтузиазм.

Комментарий:
Желание помочь пациентам, исходя из всего объёма ваших профессиональных 
знаний, –  естественный и понятный порыв. Так мы пытаемся выстроить кон-
такт, продемонстрировать свои намерения, оказать поддержку. Важно попро-
бовать «конвертировать» этот порыв в уважительное отношение. 

Возможные решения:

• Оказывайте помощь в рамках запроса пациента/пациентки. Не до- 
полняйте и не расширяйте его, исходя из своих представлений  
о хорошем и полезном. Никто не знает лучше самого человека, что 
ему нужно и зачем.

• Для прояснения запроса вы можете использовать вопрос: «Каких 
эффектов и результатов Вы хотели бы добиться?».
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Проблема

Ваш пациент/пациентка выглядит не совсем так, как вы представля-
ете себе трансгендерных мужчин или женщин. Вам кажется, что он 
совершает ошибку и путает с трансгендерностью что-то другое. Вас 
смущает, что в трансгендерном статусе он теряет какие-то возмож-
ности – например, после смены документов он будет распознаваться 
обществом как «гомосексуальный» человек, и вам не понятно, зачем 
ему эту сложности, когда можно быть «гетеросексуальным» челове-
ком со старыми документами. Может быть, вам просто жаль, что такой 
«симпатичный мальчик» или такая «хорошенькая девочка» собира- 
ется с собой сделать что-то необратимое.

Комментарий:
Людям, не знакомым с гендерной дисфорией, может казаться, что трансген-
дерность похожа на сложный жизненный период или следование моде или 
попытку решить какие-то задачи с помощью гендерно-аффирмативных про-
цедур. Когда мы что-то не знаем или не понимаем, то пытается объяснить себе 
происходящее доступными средствами в условиях своей системы координат. 
Трансгендерность – это другая система координат, иметь дело с которой помо-
гает очень конкретная позиция: никто, кроме самого человека, не знает, как 
ему будет лучше. Человек – единственный эксперт в том, что с ним происхо-
дит. Если в вас просыпается сочувствие и желание помочь, расспросите его, 
в чем ему нужна помощь и как вы действительно можете быть ему полезны.

Возможные решения:

• Избегайте оценок внешности человека, пришедшего на приём. Если 
вам очень хочется что-то сказать, сделайте вместо этого пометки 
на листочке, чтобы «выгрузить» это желание из головы на внешний 
носитель.

• Напоминайте себе, что каждый трансгендерный человек постоянно 
сталкивается с системным недоверием со стороны общества и дол-
жен регулярно доказывать, что он – тот, за кого себя выдаёт. Если 
и его врач станете озвучивать позицию общества, контакт между 
вами сильно пострадает и оказать помощь в полном объёме вы не 
сможете. 

• Сделайте мысленный эксперимент-перевертыш: представьте, что 
кто-то комментирует вашу внешность и то, насколько она соответ-
ствует вашей гендерной идентичности. Будет ли это звучать для вас 
странно и нелепо или, может быть, обидно?
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Проблема

Вам нужно обсудить с пациентом или пациенткой его/её решение 
относительно репродукции, но вы боитесь поднимать эту тему. Вам 
кажется, что вопросы относительно репродукции вызовут у человека 
дискомфорт.

Комментарий:
Мы стесняемся и избегаем говорить о репродукции, потому что в этой теме 
«упаковано» очень много потенциально болезненного содержания: придется 
называть органы и системы, иметь дело с неготовностью общества к этой теме, 
возвращать к жизни тяжелые эпизоды из истории человека. Замалчивать 
вопросы, связанные с репродукцией, нежелательно, так как пациенты имеют 
право на информированность, а вы – тот самый человек, который может пре-
доставить им актуальные знания.

Возможные решения:

• В разговоре о репродукции избегайте эвфемизмов. Вместо них 
используйте медицинские названия репродуктивных органов, 
систем и процессов.

• Проясните планы и намерения человека относительно репродук-
ции. Проинформируйте его о том, на каких этапах заместительной 
гормональной терапии и других вмешательств можно криоконсер-
вировать яйцеклетки или сперму.

• Предупредите о рисках для репродуктивной системы, связанных  
с теми или иными гендерно-аффирмативными процедурами, пред-
ложите консультацию с репродуктологом (если у вас есть дружест- 
венный специалист, работающий с трансгендерными людьми)

• Уважайте решение человека не иметь (или иметь) детей. Это его 
право, которое специалисты не должны комментировать.  

Проблема

Трансгендерный человек скрывает свой статус, говорит намеками  
и иносказаниями. Вы теряетесь и раздражаетесь, вам неловко спро-
сить напрямую.
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Комментарий:
Эта ситуация ставит врача в положение «отгадывающего загадки», что может 
обескураживать и раздражать. Выручить здесь может идея, что у такого пове-
дения должны быть причины и основания в предыдущем опыте вашего паци-
ента или пациентки. Вы здесь ни при чём, эти загадки не предназначены лично 
для вас. Если вам удастся построить хороший контакт с человеком, у него, воз-
можно, появится положительный опыт и в будущем ему не придется скрывать 
свой статус.

Возможные решения:

• Дайте понять, что вы – транс-френдли. Например, поставьте на стол 
флажок трансдвижения, положите на видное место «Стандарты 
помощи» или прикрепите к халату значок. Это будет сигналом вашим 
пациентам, что с вами безопасно обсуждать вопросы, касающиеся 
их здоровья.

• Заметив смущение пациента, перейдите к обсуждению запроса: 
«Что вас беспокоит?», «Чем могу помочь?» или «Что вас привело?».

 



15

Врач-эндокринолог, специалистка по медицинской информации 
и научной коммуникации, медицинская журналистка, ведущая 

канала о доказательной эндокринологии «Эндоновости» 
Евдокия Цветкова

Особенности формулировок диагнозов  
и заключений у трансгендерных пациентов  

в практике эндокринолога

Принимая во внимание низкую информированность врачей об осо-
бенностях работы с трансгендерными пациентами, высокий уровень 
стигматизации и дискриминации трансгендерных людей в ряде реги-
онах страны, врачи, работающие с транс*персонами, должны вни-
мательно подходить к используемым в медицинской документации 
формулировкам.

Проблема № 1. Транссексуализм.

Согласно действующей на территории России в настоящее время 
Международной классификации болезней 10 (МКБ 10) продолжает 
использоваться устаревший неэтичный диагноз «Транссексуализм», 
находящийся в разделе «Психиатрических заболеваний». В новой 
классификации МКБ 11, утвержденной на Всемирной ассамблее здра-
воохранения в 2019 г., трансгендерность вынесена в отдельный, не 
относящийся к психиатрии, раздел «Состояния, связанные с сексуаль-
ным здоровьем». Однако, пока в нашей стране МКБ-11 ещё не принята, 
мы имеем право использовать только термин «Транссексуализм».

При оформлении медицинской документации необходимо объяснить 
вашему пациенту, по какой причине был использован этот термин.

В целях безопасности и улучшения качества жизни вашего пациента 
нежелательным является вынесение данного диагноза на лицевую сто-
рону, обложку амбулаторной медицинской карты или истории болезни.

Проблема №2. Не эндокринологический диагноз.

Часть трансгендерных пациентов сталкиваются с тем, что им отказы-
вают в проведении медицинского обследования для контроля состоя-
ния здоровья на фоне гендерно-аффирмативной гормональной терапии  
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в рамках ОМС в поликлиниках по месту жительства, аргументируя это 
тем, что код диагноза «Транссексуализм» относится к психиатрическим,  
а не эндокринологическим заболеваниям. Для предотвращения подоб-
ных ситуаций у ваших пациентов возможно использование следующей 
формулировки в вашем заключении:

«Транссексуализм. Нарушения других эндокринных желез при болезнях, 
классифицируемых в других рубриках. Е35.8».

Проблема № 3. Когда невозможно указать диагноз.

В том случае, если указание диагноза «Транссексуализм» может 
поставить под угрозу жизнь и здоровье вашего пациента (прожива-
ние в регионах с высоким уровнем дискриминации и преследования 
трансгендерных персон, история травли и преследования, история 
отказа в медицинской помощи в связи с наличием трансгендерности  
и т.д.), безопасность и благополучие пациента является приоритетными.

В подобных случаях наиболее удобным является использование в меди-
цинской документации вашего пациента диагноза «Гипогонадотропный 
гипогонадизм. E 23.0».
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Психиатр, сексолог, специалист по развитию  
помощи транс*людям Ирина Карагаполова

Транс*тактичность.  
«Не навреди» в действии

(краткая версия статьи, опубликованной в сборнике  
«Гендерное путешествие» №2, 2018 г.)

В нашем обществе, а зачастую и в профессиональной среде, тема несо-
ответствия гендерной идентичности человека с полом, установленным 
и зарегистрированным при рождении, существует в пространстве между 
невежеством и маргинализацией, между патологизирующим взглядом  
и бытовыми представлениями, между безразличием к трудностям бытия 
людей и трансфобной неприязнью. Безусловно, есть большое количе-
ство профессионалов_к помогающих профессий, чья практика основана 
на гуманистических, недискриминирующих и инклюзивных принципах. 
Но и для них, для их работы с трансгендерными, гендерно неконфор-
мными/небинарными людьми, недостаточно порой базовых этических 
профессиональных принципов. Не потому, что есть какая-то специ-
альная, отдельная «трансгендерная психология/психотерапия/...»,  
а потому, что в силу разных причин, есть некоторые  особенности ком-
муникации с людьми, чья гендерная идентичность отличается от пола, 
установленного и зарегистрированного при рождении, коммуникаци-
онные подходы, отражающие уровень принятия и уважения человека, 
его/ее достоинства и выбора, снижающие уровень стресса от общения 
с профессионалами, позволяющие избежать дополнительной травма-
тизации, создающие условия для эффективной поддержки и помощи. 

Трансгендерная тактичность/транс*гендерная тактичность/транс*так- 
тичность/транс-тактичность – такой способ взаимодействия с нецисген-
дерным человеком, который позволяет не допускать умышленно 
неприятных, травматичных, небезопасных ситуаций, тем, вопросов 
для людей, чья гендерная идентичность отличается от пола, установ-
ленного и зарегистрированного при рождении. Использование прин-
ципов транс*тактичности помогающим специалистом_кой в процессе  
работы – замечательный индикатор не только профессиональной 
чуткости, но и глубины уважения к себе, своей профессии, людям, 
индикатор профессиональной культуры.
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Вот несколько основных принципов трансгендерной тактичности. 
Принципов, без которых никак нельзя… 

Обращение. Мисгендеринг. Деднейминг 

К человеку необходимо обращаться по тому имени и использовать  
то местоимение, которые он/она/они использует в отношении себя,  
и которые просит собеседника_цу использовать в свой адрес. Для того, 
чтобы узнать, как человек хотел_а бы, чтобы к нему обращались, если 
он_а_и сразу об этом не сказал_а_и, его/ее/их стоит об этом спро-
сить. Спросить так, чтобы это не имело обратного эффекта – не стало 
иллюстрацией вашего замешательства от того, что вы «сомневаетесь»  
в гендере человека, плохо «считали» его/ее/их гендерную репрезента-
цию. Можно ввести в практику ритуал знакомства с собеседником_цей, 
который бы включал вопросы, типа: Как вы предпочли бы, чтобы я к вам 
обращался_ась – какое использовать имя и местоимение? Возможно, 
неловкость от непривычности этой практики сможет снизить использо-
вание разовых бейджей-наклеек, которые предлагается использовать 
всем своим клиентам_кам, и на которые они могли бы вписать жела-
емое имя и местоимение. Ценным в любой из этих практик является 
и возможность для человека «выбрать» местоимение и имя, соответ-
ствующие его/ее/их гендерной идентичности, и условия для менее 
болезненного раскрытия своей идентичности, если в этом есть необхо-
димость. Важно в процессе всего дальнейшего диалога поддерживать 
практику обращения в желаемом гендере, избегать случайного, и, тем 
более, неслучайного, мисгендеринга и деднейминга – не возвращаться 
к «забытому/прежнему» гендеру и «мертвому» имени. При этом, важно 
не переходить грань, когда эти ритуалы становится исключительно 
способом выяснения гендерной идентичности человека. Тему иден-
тичности вообще не стоит поднимать/обсуждать без инициативы или 
согласия клиентов_к и без связи с их запросом. Кроме этого, важно 
не «угадывать» гендерную идентичность клиента_ки «на глаз», или  
в процессе беседы, и стараться избегать гендерированных окончаний  
и обращений по отношению к человеку до прояснения вопроса.

Круг «лишних» вопросов, круг «вредных» вопросов

Помогающему_ей специалисту_ке в его/ее/их профессиональном 
взаимодействии с клиентом_кой подчас необходимо задавать «много 
вопросов», чтобы разобраться в сложностях и их детерминантах  
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и оказывать помощь более качественно, но важно при этом избегать 
«лишних» вопросов. Вопросов, единственным или ведущим мотивом 
которых являются собственно знакомство с темой или любопытство 
в отношении опыта, образа жизни, партнерства, сексуальных практик, 
«выяснения обстоятельств» проживания и социализации в прежнем 
«нежелательном» гендере, подробностей перехода, телесных модифи-
каций, реалий существования, жизненных планов человека, чей опыт 
и идентичность «так радикально» отличаются от опыта и идентично-
сти специалиста_ки. Вопросов, которые не способствуют улучшению 
качества помощи, но заходят на «запретную территорию», праздных  
и неуместных вопросов, неоправданных, но ранящих, вопросов, кото-
рые посчитались бы «непозволительными» в адрес цисгендерных 
клиентов_ок. В особенности, если это мало связано с заявленной про-
блемой или сформулированным запросом. Любое интервьюирование 
в рамках помогающей практики должно быть оправданным и наименее 
травматичным. В противном случае, есть риск навредить «вредным» 
вопросом – тем вопросом, который может стать инструментом травмы 
сам по себе. Небезопасны и зачастую имеют последствия вопросы,  
в которых кроется сомнение в идентичности человека или обесцени-
вается ее важность в жизни человека, поиск того, как «на самом деле».

Нормативная призма 

Очень важно в работе с трансгендерными, гендерно неконформными/
небинарными людьми отключить цисгетеронормативную, бинарную 
оптику. Не нужно пытаться встроить их в эту систему координат, в нор-
мативные рамки, не нужно искать аналогии с тем, как это «принято», 
«обычно», «должно быть», как «правильно». Не стоит предлагать 
«определиться», «выбрать» из того, что к ним не относится, вынуж-
дать «соответствовать». Гендерная идентичность (+- репрезентация) 
«выбираются» не из тех, что предложены, из «известных» вариантов, 
это результат самоопределения человека в заданной системе коор-
динат или за ее пределами, если комфортного варианта внутри не 
имеется. Не стоит рифмовать репрезентацию клиента_ки с его/ее/
их гендерной идентичностью/сексуальностью/иной идентичностью, 
не нужно искать прямой взаимосвязи ГИ с СО и наоборот, неверно 
делать выводы об идентичности человека на основе своего опыта/зна-
ний/мировоззрений/представлений о многообразии, на основе чего 
угодно, за исключением того, что опубликовано самим_ой человеком. 
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Не нужно рассматривать и «оценивать» опыт и идентичности человека 
через призму стереотипов, привилегий и иерархий. Не нужно помога-
ющим специалистам_кам пропускать услышанное от клиента_ки через 
сито собственных культурных, духовных, моральных и нравственных 
установок, представлений, заблуждений. Нельзя оценивать человека, 
его опыт и любую из его идентичностей по принципу «настоящий –  
не настоящий», «истинный – ложный», «более значимый – менее зна-
чимый», «определенный – неопределенный», «устойчивый – неустой-
чивый», сравнивать со своими или иными.

Терминологическая осторожность 

В работе с трансгендерным, гендерно неконформным/небинарным 
человеком крайне важным является деликатное обращение со словом. 
Есть ряд устоявшихся речевых оборотов, использование которых может 
всерьез осложнить вашу коммуникацию с нецисгендерным человеком. 
Использование или неиспользование словосочетания «смена пола» 
послужит для вашего визави индикатором уровня вашей компетентно-
сти и лояльности. Использование корректного аналога «трансгендер-
ный переход» в ситуации тотального профессионального невежества 
и живучего ретро-словаря позволит получить некоторую долю старто-
вого кредита доверия. 

«Развитие речи», или эволюция словаря в данной теме стремительны  
и многогранны. Споры в отношении корректности, точности, актуаль-
ности того или иного термина или выражения и их написания имеют 
место не только в диалоге между профессионалами и непрофессиона-
лами, цисгендерными и нецисгендерными людьми, но и между транс* 
активистами_ками и неактивистами_ками, между бинарными и неби-
нарными транс*людьми, между людьми с одинаковыми идентично-
стями,  продолжаются они перманентно, и не обязательно результатом 
становится полное единодушие. Эти «диалоги» иллюстрируют стрем-
ление отразить реальность в ее многообразии, необходимость учесть 
«интересы» всех, снизить уровень языковой стигмы и травмы от пато-
логизирующего, дискредитирующего, уничижительного, разделяющего 
словаря, найти лаконичное, точное, безоценочное и не имеющее разно-
чтений определение всему значимому. Не мудрено, что даже у тех, кто 
«в теме» есть вероятность «отстать» от этого процесса, и это не престу-
пление. Но быть чуткими при использовании терминологии в диалоге 
с трансгендерным, гендерно неконформным/небинарным человеком, 
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не «навешивать» диагнозов и не «определять» идентичностей, при-
слушиваться к тому, как он/она/они говорит о себе и своей жизни, 
переспрашивать и уточнять, если это необходимо для улучшения вза-
имопонимания и формирования контакта, приносить извинения, если 
были допущены «ошибки», быть бережными и стараться не навредить 
в процессе помощи — неплохая и не трудная «программа минимум». 

Кроме этого, здорово иметь некоторый базовый понятийный аппарат, 
связанный с темой, который и правда облегчит взаимопонимание. 
Например: спектр терминов, описывающих различные варианты ген-
дерных идентичностей человека и их смысловую нагрузку; «трансген-
дерный переход» вместо «смены пола» – термин, подходящий для 
описания процесса/шагов/времени (индивидуальных, без «стан-
дартного набора») самоопределения и/или проявления/реализации 
своей гендерной идентичности; «юридическое признание гендера» и 
«смена гендерного маркера» – термины, описывающие процесс смены 
паспортного/гражданского пола; «гормональная и/или хирургическая 
маскулинизация и феминизация», «гендер утверждающая помощь» – 
для описания медицинской части перехода (опять же, не обязательной, 
возможной лишь в индивидуальном порядке и объеме, основанной 
на потребностях самого человека). Очень помогает в процессе взаи-
модействия перманентная обратная связь с человеком, позволяющая 
контролировать, насколько «общим» является язык общения, оди-
наково ли понимаются  слова, не является ли тот или иной вопрос/
выражение/термин/умозаключение неприятными для клиента_ки, что 
именно имеет ввиду человек произнося что-либо. Бесценным для уста-
новления контакта и повышения его терапевтической эффективности 
является доверие экспертности клиента_ки в описании себя и своих 
идентичностей, своей жизни, опыта, оценке травм, поиске путей пре-
одоления сложностей и достижения комфорта, что не обесценивает 
принимающую, утверждающую, поддерживающую, фасилитирующую, 
вспомогательную роль специалиста_ки. 

Помощь в запрашиваемых рамках,  
НЕ «лечение» транс*гендерности

Базовым элементом этики в работе с трансгендерными, гендерно 
неконформными/небинарными людьми является актуальный тезис: 
любая гендерная идентичность, как и гендерная репрезентация, 
сами по себе, не могут трактоваться как нарушения ментального,  
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да и физического, здоровья. Соответственно, не этичным считается 
любая оценка гендерной идентичности и гендерной репрезентации как 
«патологической», не этичным же является и предложение помощи, 
направленной на «лечение» несоответствия идентичности полу, 
установленному и зарегистрированному при рождении. Кроме того,  
не стоит интерпретировать несоответствие гендерной идентично-
сти полу, установленному и зарегистрированному при рождении как 
«проблему», «нездоровье», «драму», а тем более, выражать в связи  
с трансгендерностью/неконформностью/небинарностью сочувствие, 
сожаление, печаль.

Добавить к этому можно и следующее: не стоит все сложности  
в жизни и здоровье трансгендерных, гендерно неконформных/неби-
нарных людей объяснять их гендерной идентичностью, считать ее «кор-
нем всех проблем», и на этом строить свою «помогающую» стратегию. 
Неблагодарная работа – «искать причины» трансгендерности/некон-
формности/небинарности в истории самого человека, его семейной 
истории, ведь речь идет о человеке, живущем_й в мире, наполненном 
гендерными стереотипами и насилием, имеющем гендерную подоплеку. 
Важнее помочь сформировать запрос к специалисту_ке и осуществлять 
помогающую практику на основе потребностей человека, с учетом реа-
лий его/ее/их существования, направленную на улучшение ситуации  
и облегчение жизни, и в «запрашиваемом объеме». Учитывая устремле-
ния самого человека, а не на основе собственных представлений о его/
ее/их здоровье и счастье.

Конфиденциальность 

Этический принцип, который, казалось бы, не требует напоминания, 
не обсуждаем и незыблем для профессионалов. В ситуации работы  
с трансгендерными, гендерно неконформными/небинарными людьми 
имеет особое значение и свои нюансы. Чтобы не быть многословной, 
воспользуюсь, пожалуй, избитой, но, наиболее точной формулой. Вся 
информация персонального характера в отношение трансгендерного, 
гендерно неконформного/небинарного человека, полученная в про-
цессе профессиональной коммуникации является совершенно кон-
фиденциальной. ОБ ЭТОМ – ничего, никогда и никому без осознанного 
согласования с самим_ой человеком. Раскрытие информации о своей 
ГИ, СО, опыте, практиках,… вам, как помогающему специалисту_ке,  
не означает открытости родителям, партнерам, представителям сооб-
щества, и всему остальному миру.
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Материалы в помощь:
 
1. Тест по транстактичности (команда Т-Действие):

https://forms.gle/CELrxLYB6v9ARj8w7

2. Транс*тактичность: как говорить о транс*гендерности. Саша Крик и Лу Торнвуд  
(для сайта Парни +):

https://parniplus.com/lgbt-movement/discrimination

3. Три заповеди транс-тактичности. (Проект «Пересечения»):

https://lgbtautistic.blogspot.com/2017/02/3.html

4. Люди небинарных гендерных идентичностей. Часто задаваемые вопросы, кор-
ректное обращение, поддержка. Саша Харитонов (Проект «НебО»):

https://vk.com/doc28802301_453351578?hash=8fce9c5eefb3b1789f&dl=a103
eab90da6e9388b&fbcl id=IwAR0bVosjq-7HgNyC39LsdWQNJpyMsjgR3PHrSczQYM
yOy_OY2Xp9ph9H0ew

5. Джесси Кхан: «7 видов микроагрессии, с которыми сталкиваются трансгендерные 
люди в вопросах, связанных с психиатрией, психотерапией и общей системой здраво-
охранения». (Проект «Пересечения» По материалу: TBINA):

https://lgbtautistic.blogspot.com/2019/01/7.html#more
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Журналист, переводчик, волонтёр транс-инициативной 
группы «Т-Действие» Александр Грин

Лучшие зарубежные практики  
в работе с трансгендерными людьми

Медицинские работники могут предпринять целый ряд шагов для 
улучшения своего взаимодействия с трансгендерными людьми и соз-
дания атмосферы открытости, более удовлетворительной коммуника-
ции с пациентами, а также оптимального предоставления медицинской 
помощи и услуг. Некоторые из этих шагов требуют определенной готов-
ности от всех системы здравоохранения и общества в целом, а некото-
рые – осуществимы силами любого врача, заинтересованного в хорошем 
контакте с людьми, которые обратились к нему за консультацией. 

Мы собрали для вас рекомендации и лучшие практики, описанные  
в зарубежных руководствах для медицинских работников по работе  
с трансгендерными людьми, чтобы вы могли почерпнуть в них полез-
ные идеи и материал к размышлению. 

Первый контакт 

• Разместите в кабинете плакаты, брошюры, флажки или другие отли-
чительные знаки, указывающие на то, что ваш кабинет – друже-
ственное к трансгендерным людям пространство и может считаться 
безопасной зоной. 

• Избегайте гендерных маркеров в речи (окончаний, местоимений и 
других признаков, указывающих на то, что вы уже определенным 
образом восприняли и «закрепили» для себя гендерную принад-
лежность человека) при разговоре с новыми пациентами. Исходите 
из допущения, что невозможно определить чью-то гендерную иден-
тичность по голосу или внешнему виду. Любой человек может иден-
тифицировать или не идентифицировать себя с гендерной ролью, 
которую предполагают его одежда или тело. Поэтому, спрашивая: 
«чем я могу вам помочь?» вместо “чем я могу вам помочь, девушка/
молодой человек?» специалист снижает риск оскорбить пациента/
пациентку, неверно угадав их гендер.
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• Используйте имя и местоимение, которые предпочитает пациент/
пациентка. Полезно прямо спросить: Какое имя вы предпочитаете? 
Когда я говорю о вас с другими специалистами, какие местоимения 
мне стоит использовать? Для пациентов с гендерной идентичностью, 
которая не является строго мужской или женской (небинарные 
люди), могут быть выбраны гендерно нейтральные местоимения, 
такие как они/их. Поблагодарите пациента/пациентку за разъяс-
нение. Затем зафиксируйте эту информацию в медицинской карте, 
чтобы все сотрудники имели к ней доступ от визита к визиту. При 
этом не стоит помещать предпочтительное имя или местоимение 
пациента/пациентки в кавычки. 

Конфиденциальность

Конфиденциальность в работе с трансгендерными людьми отлича-
ется от понятия врачебной тайны. Речь идет не только о запрете на 
разглашение третьим лицам информации о состоянии здоровья паци-
ента, диагнозе, результатах обследования, самом факте обращения за 
медицинской помощью и сведениях о личной жизни, полученных при 
обследовании и лечении, но и о сохранении и нераскрытии информа-
ции конкретно о трансгендерности, так как это может прямо или кос-
венно навредить вашему пациенту или вашей пациентке. В некоторых 
культурах (сообществах, регионах) оглашение трансгендерного статуса 
человека может повлечь за собой угрозу его жизни и здоровью, пресле-
дованию со стороны семьи и членов сообщества. Мы никогда не знаем, 
в каких обстоятельствах и контекстах могут пересекаться те, кому мы 
сообщили эту информацию, с нашими пациентами и пациентками. 
Только сам трансгендерный человек может решать, кто и как получает 
доступ к данным о его/её статусе.

• Трансгендерный статус человека не может быть раскрыт друзьям, 
семье или кому-либо еще без согласия пациента. Точно так же и 
другим медицинским работникам не нужно говорить об этом без 
причин, связанных с запросом. Не включайте в свои взаимодей-
ствия коллег или студентов без разрешения пациента/пациентки.
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Общая коммуникация с трансгендерными людьми  
во время приёма

• Говорите уважительно: используйте прилагательное «трансгендер-
ный» и только его, избегайте любого жаргона («Джон – трансгендер- 
ный человек» или «Джон – трансгендерный мужчина», а не «Джон –  
трансгендер», «Джон – транс» или «Джон – бывшая женщина»). 

• Не спрашивайте «настоящее» (указанное в документах до смены) 
имя пациента/пациентки. Вместо этого спросите, может ли быть  
в карте указано другое имя. Пометьте в карте то имя и обращение, 
которые предпочитает сам трансгендерный человек.

• Если вы использовали неправильное имя или местоимение, вежливо 
извинитесь и продолжайте приём. Простительную ошибку от оскор-
бительного пренебрежения отличает то, как собеседник обходится  
с ошибкой, поэтому важно исправиться сразу. Ваше извинение 
может стать целительным опытом для человека, который в прошлом 
сталкивался с бестактными специалистами. 

• В ситуации, когда персона обозначает свою идентичность незна-
комым вам термином (например, гендерквир), не бойтесь признать 
пробел в своих знаниях: «Извините, я не знаком/а с термином «ген-
дерквир». Не могли бы вы рассказать мне, что значит для вас быть 
гендерквир? Если нет, то все в порядке». Большинство пациентов 
высоко ценят готовность специалиста к изучению и использованию 
новых терминов. Спрашивая пациентов, готовы ли они рассказать  
о себе больше, доктор пытается наладить взаимопонимание, не обя-
зывая их выступать в роли учителей. Сопровождение пациентов, 
которые не идентифицируют себя как мужчины или женщины, может 
быть особенно некомфортно для вас. Это обычная реакция для всех, 
кто впервые оказывается на незнакомой территории. Используйте 
каждую встречу как возможность для личного и профессионального 
роста.

• Не спрашивайте о гендерной идентичности или генитальном статусе, 
если это не имеет прямого отношения к оказываемой медицинской 
помощи; если это так, объясните, почему вы спрашиваете. В неко-
торых ситуациях вопросы об анатомических половых признаках  
и/или уровне половых гормонов могут быть важны для оценки 
риска или лекарственного взаимодействия. Но в других случаях, 
например, если пациент/пациентка приходит со сломанной рукой,  
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врачу не нужно знать, как выглядят его/её гениталии и каков их 
хирургический статус. Сопротивляйтесь импульсу задавать неу-
местные вопросы из личного или интеллектуального любопытства. 
Спросите себя: «Как то, что я делаю или говорю, связано с помо-
щью, которую я оказываю? Имеет ли это отношение к тому, что мне 
нужно знать?» И если нет, то это не должно быть частью разговора. 
Сосредоточьтесь на центральной проблеме, окажите помощь и отпу-
стите пациента/пациентку. 

• Не поддавайтесь влиянию мифов о трансгендерных пациентах. 
Судороги ног у трансгендерной персоны не обязательно обуслов-
лены тромбозом из-за заместительной гормональной терапии. 
Придерживайтесь принципов широкой дифференциальной диагно-
стики, помня, что состояние трансгендерных пациентов/пациенток 
может быть не связано с их трансгендерным статусом.

Особенности сбора анамнеза

Собирая информацию о состоянии здоровья, принимаемых лекарствах, 
перенесенных вмешательствах врач сталкивается с необходимостью 
обозначать части тела пациента/пациентки и задавать вопросы отно-
сительно образа жизни. Эта ситуация может быть неловкой как для 
медицинского работника, так и для пациента/пациентки. Отработка 
технологии расспроса может занять время – к сожалению, опыт нара-
батывается только так, но вы можете положить перед собой распечатку 
с удачными формулировками и пользоваться ей как подсказкой.

• Заранее оговорите предпочтительные для пациента/пациентки 
термины для обозначения частей тела. Это можно сделать, задав 
вопрос: «Какие термины для обозначения ваших гениталий вы 
хотели бы использовать?». Если для вас такая формулировка пока 
некомфортна и требует некоторой практики, части тела следует по 
возможности называть нейтральными словами – такими, которые 
не указывают на гендерные признаки. Например, слова «грудь» 
и «гениталии», а также фразы типа «люди с вагинами» являются 
описательными, точными и могут существенно повысить уровень 
комфорта ваших пациентов. Особенно полезны в этом отношении 
иллюстрации или модели, которые можно использовать для демон-
страции анатомических зон или описания процедур.

• Трансгендерные пациенты/пациентки могут относиться к частям 
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тела по-разному –трансгендерная женщина с пенисом может назы-
вать этот орган «клитором» или изобрести для него собственное 
название. Уважайте язык пациентов. 

• При необходимости задать вопрос о контактах или отношениях 
трансгендерных пациентов/пациенток используйте гендерно 
нейтральные формулировки, такие как «партнер» или «статус 
отношений». 

• При описании сексуальных практик избегайте обозначения их как 
«мужских» или «женских», «гомосексуальных» или «гетеросексу-
альных». Практически любые практики можно определить такими 
словами как «проникающий секс», «пенетрация», удерживая фокус 
внимания на вопросах безопасности, а не на подробностях сексу-
альной жизни пациента/пациентки. Объясняйте, зачем вы задаёте 
эти вопросы, чтобы сгладить возникающий дискомфорт.

Физические осмотры и процедуры

• Для многих трансгендерных людей физические осмотры (или даже 
акт раздевания) могут быть чрезвычайно неловкими, неприятными 
и некомфортными, особенно во время процедур или обследований, 
связанных с анатомическими участками, которые отличаются от их 
гендерной идентичности. Осмотр должен охватывать только те части 
тела, которые имеют отношение к причине конкретного посещения. 
Например, обследование гениталий нецелесообразно в контексте 
приёма для выявления инфекции верхних дыхательных путей.

• Обсудите процедуры с пациентом/пациенткой заранее, включая 
порядок, в котором будут происходить шаги. Дайте пациенту/паци-
ентке время выразить свои опасения до начала обследования. Если 
пациент/пациентка выражает беспокойство или тревогу по поводу 
обследования, оно может быть отложено на более поздний срок, 
когда установятся доверительные отношения.

• Если вы брали анализы, очень важно довести до сведения лабо-
ратории, что предоставляемый образец действительно является 
цервикальным мазком Папаниколау (особенно если указан муж-
ской гендерный маркер), чтобы избежать неправильной обработки 
образца в качестве анального мазка Папаниколау или его отбра-
ковки. То же касается, например, анализа секрета простаты или дру-
гих специфических исследований для трансгендерных женщин.



29

• На поверхности кожи трансгендерных пациентов/пациенток могут 
быть следы самоповреждения – для некоторых людей это способ 
снизить дистресс, вызванный гендерной дисфорией или депрес-
сией. Не комментируйте эти следы, если только человек не говорит 
вам о них самостоятельно или если вы не отмечаете плохое зажив-
ление. В любом случае спросите, готова ли персона обсуждать  
с вами этот вопрос, и оставьте ей возможность отказаться и вер-
нуться к обсуждению в тот момент, который будет для неё удобным.

Обследование органов малого таза  
у трансгендерных мужчин и других  

транс-маскулинных людей

Обследование органов малого таза может быть травматичной и вызы-
вающей тревогу процедурой для трансгендерных мужчин и других 
транс-маскулинных людей. Обсудите способы, которыми можно опти-
мизировать комфорт пациента во время осмотра. 

• Позвольте пациенту позвать в кабинет поддерживающего человека, 
слушать музыку в наушниках или использовать любые другие стра-
тегии, которые могут потребоваться для отвлечения внимания во 
время обследования.

• Объясняйте каждый шаг четко и прямо, например, говоря: «сейчас 
я дотронусь рукой», «в следующий раз вы почувствуете некоторое 
давление», «сейчас вы услышите щелкающий шум зеркала» и напо-
миная пациенту, что осмотр может быть остановлен в любое время 
по его просьбе.

• Позвольте пациенту выбрать подходящее положение тела и само-
стоятельно ввести ультразвуковой датчик.

• Предложите использовать зеркало, чтобы пациент мог непосред-
ственно наблюдать за осмотром.

• Прием перорального бензодиазепина за 20-60 минут до начала 
обследования может быть полезен тем, кто испытывает сильную 
тревогу.

• Введение вагинальных эстрогенов, обычно используемых в лечении 
менопаузы, за 1-2 недели до обследования, может уменьшить атро-
фию влагалища, часто наблюдаемую при терапии тестостероном.
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• Разрешение на самостоятельный сбор некоторых проб (например, 
образцов для анализа на ВПЧ), может исключить необходимость 
проведения зеркального обследования в определенных сценариях. 

• В случае отказа от зеркального осмотра рассмотрите возможность 
проведения внешнего и/или бимануального осмотра в качестве 
первого шага к установлению комфорта и доверия. Положительный 
опыт может привести к тому, что пациент подумает о дальнейшем 
обследовании в будущем. 

Защита чувства собственного достоинства  
трансгендерных пациентов/пациенток

• Исправляйте других сотрудников, если они используют в отношении 
трансгендерных пациентов/пациенток неправильные местоимения 
или делают неуместные заявления.

• Не участвуйте в сплетнях персонала по поводу трансгендерных 
пациентов и разъясняйте им, что их действия неэтичны и содержат 
потенциальный вред для пациентов.
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Психолог, специалистка в области гендера и сексуальности, 
преподавательница Высшей школы, ведущая мастерских  

на учебном цикле Инга Грин

Вопросы для рефлексии и улучшения  
коммуникации с трансгендерными людьми

(Полная версия вопросов – в книге «Хорошие вопросы»  
для трансгендерных людей и сопровождающих их врачей.  

Сборник письменных практик самопомощи»: https://bit.ly/3aKU7A0)

Взаимодействие с пациентами

• Как я строю взаимодействие с трансгендерным пациентом или 
пациенткой? 

• Как даю понять, что я – дружественно настроенный доктор, что я –  
на стороне трансгендерного пациента? Есть ли у меня для этого 
какие-нибудь атрибуты (флажок трансгендерного сообщества на 
столе, значок на халате, «Международные медицинские стандарты 
помощи трансгендерным людям» на видном месте, что-то ещё)? 

• На что обращаю особенное внимание во время приёма трансгендер-
ного пациента или пациентки, в чём становлюсь аккуратнее? 

• Каким образом я обычно располагаю пациента или пациентку к себе 
во время приёма, какие техники или приёмы использую? 

• Что в том, как строится взаимодействие, я делаю самостоятельно,  
а в чём мне нужна помощь пациентов? Как я запрашиваю эту помощь?

• Как, какими способами и приёмами я выращиваю доверие пациен-
тов ко мне? Почему мне важно это доверие, что это говорит о моих 
убеждениях, ценностях, смыслах? 

• Если этого доверия нет, что я думаю о том, какой предыдущий опыт 
взаимодействия с врачами у этого конкретного пациента или паци-
ентки может мешать довериться? Что бы я противопоставил/проти-
вопоставила этому опыту у себя в кабинете? 

• Как опыт спокойного доверительного общения в моем кабинете 
может пригождаться людям дальше, за его пределами? Как мне 
кажется, что этот опыт укрепляет в людях, чему открывает дорогу? 
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• Что происходит с переживанием моей профессиональной идентич-
ности, когда я понимаю, что этот пациент или эта пациентка будет 
спокойно обращаться ко мне снова и снова? 

• Что бы я хотела/хотел, чтобы трансгендерные пациенты, выходя из 
моего кабинета, говорили обо мне другим трансгендерным людям? 

• Что чувствую или почувствовал/почувствовала бы, увидев в своем 
кабинете нового трансгендерного человека, который узнал обо мне 
от кого-то из моих пациентов?

• Как бы я почувствовал/почувствовала себя, узнав, что у моих 
трансгендерных пациентов всё хорошо?

• Если случается такое, что я переживаю восхищение своим паци-
ентом, как оно меня меняет? Что оно делает возможным и к чему  
во мне открывает доступ?

Течение приёма

• Что для меня – нормальное течение приёма, нормальный контакт  
с пациентом или пациенткой? 

• Если во время приёма что-то пошло не так, как я на это реагирую? 
Есть ли у меня некий набор типичных реакций? Когда они появи-
лись, с чем я связываю их возникновение? 

• Какие мои сильные умения, знания, навыки проявляются в момент, 
когда во время приёма что-то пошло не так? Как я восстанавли-
ваю контакт с пациентом? Есть ли у меня наготове какие-то слова, 
выражения? 

• Какие из моих реакций, слов, способов быть в контакте пациенты 
встречают с теплом и симпатией? Как можно было бы укреплять  
и развивать эти способы, чтобы пациентам было спокойно и надёжно 
в моем кабинете?

Взаимодействие с командой

• Что для меня категорически неприемлемо во взаимодействии  
с коллегами и медицинским персоналом (сплетни, обсуждение внеш-
него вида трансгендерных пациентов, раскрытие трансгендерного  
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статуса пациента, что-то ещё)? Что мне важно отстаивать, когда я не 
вовлекаюсь в эти процессы и не позволяю коллегам и сотрудникам 
делать это при мне?

• Есть ли у меня места, в которых возможно в предпочитаемом ключе 
обсуждать радости и трудности, связанные с приёмом трансгендер-
ных пациентов и пациенток? Что делает эти места хорошими для 
обсуждения? Что я привношу туда своим присутствием?

• Как могла бы выглядеть команда врачей, медсестёр, лаборан-
тов, работа которой была бы безопасной, поддерживающей для 
трансгендерных пациентов и пациенток? Какими правилами и нор-
мами руководствовалась бы эта команда? 

• Если бы я взялся/взялась за разработку инструкции для врачей по 
этике и деонтологии в работе с трансгендерными пациентами, какие 
рекомендации обязательно туда бы вошли? Какой мой опыт стоит за 
этими знаниями? Как я приобрел/приобрела этот опыт и кто из моих 
учителей, коллег, пациентов, друзей и близких сделал свой вклад  
в него?



Т-Действие – это инициатива, созданная в 2014 году самими транслюдьми. 

Мы работаем ради повышения потенциала трансгендерных людей, усиления транс- 
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t.action.med@gmail.com 
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и медицинское учреждение, в котором вы работаете, и мы подключим вас к медицин-
ской рассылке Т-Действия. 

Для трансгендерных, небинарных и гендерно-неконформных людей: 

T-Действие проводит группы поддержки для транслюдей (раз в две недели), психо-
логические консультации и консультации в формате «равный-равному», консультации 
по вопросам сексуального здоровья и анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ. Мы 
регулярно организуем публичные мероприятия на тему трансгендерности и трансген-
дерного здоровья, а также ведем множество различных онлайн-ресурсов для транс 
людей. 

Хотите знать больше? Присоединяйтесь к нам: 

ВКонтакте

Instagram

Facebook

Youtube

https://vk.com/t_action
https://www.instagram.com/t.action.rus/
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