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Зачем это читать?

В данном отрывке хотелось бы обозначить, что это за письменный труд, кому и зачем он предназначен.

Эта публикация подготовлена на основании двухлетнего опыта работы ОО «Лабрис» (Бишкек, Кыргызстан) в проектах, 
целью которых было улучшение доступа ЛГБТ к услугам здравоохранения. 

Этот опыт оказался удачным и результативным. У нас появились дружественные врачи. У нас появились союзники из 
числа медицинских специалистов. У людей из сообщества ЛГБТ улучшился доступ к некоторым медицинским услугам.

Этим опытом часто интересуются наши коллеги из организаций лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров в 
нашей стране и других странах. Этот опыт кажется полезным некоторым организациям, предоставляющим услуги и 
защищающим интересы других групп, которые в сфере ВИЧ/СПИД принято называть «уязвимыми».

Этот опыт мы сами используем в построении программ, направленных на повышение толерантности к ЛГБТ со стороны 
различных государственных и неправительственных структур. 

Это наш опыт.
 
Этим опытом мы готовы поделиться.

В публикации описан наш подход к развитию программ, направленных на повышение толерантности к ЛГБТ, улучшение 
качества услуг в сфере здравоохранения и предоставление возможности всем людям иметь равный доступ и условия 
получения медицинской помощи.

Для нас эта работа стала «уроками толерантности» и «рецептами человеколюбия». 
Нам бы очень хотелось, чтобы эта публикация послужила: 

«Практическим руководством»
«Пособием для тренеров»
«Настольной книгой» 

для всех, кто хочет и может заниматься защитой интересов и продвижением прав своего сообщества в сфере 
здравоохранения. И не только.
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С чего начать?

Нельзя просто взять и придумать себе работу. Нужно иметь основания, понимать необходимость и представлять 
результат.

Для того, чтобы начать работу, связанную с защитой интересов и продвижением прав, нужно, прежде всего, определить 
предмет адвокационной кампании1. Нужно выяснить, насколько обосновано ваше вмешательство.
Перед началом работы необходимо изучение существующей ситуации.

В работе, связанной с защитой интересов ЛГБТ в сфере доступа к медицинским услугам, необходимо изучить ситуацию 
в вашем регионе – существуют ли проблемы в получении медицинских услуг у ЛГБТ, имеются ли особые потребности и 
каковы они, кто их решает или может решить, каковы препятствия в получении услуг. 

Например, у транссексуалов существуют «особые» потребности: в отличие от многих других людей они нуждаются 
в услугах эндокринолога для получения помощи в назначении гормональной коррекции тела. И в услугах специалистов, 
имеющих возможность осуществить оперативное вмешательство с целью хирургической коррекции тела.
Насколько востребованы эти услуги? Насколько доступны эти услуги? Каково качество этих услуг? Имеют ли 
медицинские специалисты квалификацию в этой области? Какова стоимость этих услуг? Каковы условия получения 
этих услуг? Существуют ли прецеденты получения этих услуг? Каковы результаты? Соблюдаются ли этические нормы в 
получении этих услуг?

В общем, перед началом работы необходимы оценка и описание существующей ситуации.

На чем основывались мы:

«Доступ к здравоохранению лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров в Кыргызстане».   Бишкек, 
Кыргызстан, июль 2007. (Исследование в рамках проекта «Сексуальное здоровье и права». Фонд «Сорос-
Кыргызстан», при участии ОО «Лабрис»)

1Об этапах адвокационных кампаний см. в следующих работах:
Опыт неправительственных организаций, работающих в области ВИЧ/СПИД в Кыргызской Республике. Г. 
Курманова, К. Махничева, Бишкек, 2007.
Социальная работа с людьми, практикующими однополые сексуальные отношения: Теория. Методики. 
Лучшие практики./сост. Л. Гейдар – К.: Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине, 2009.
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В результате подготовительной работы на основании результатов представленного исследования стало ясно:

В Кыргызстане имеются препятствия в доступе ЛГБТ к услугам здравоохранения и профилактическим программам.

Какие?

Гомофобия и трансфобия в обществе в целом и медицинской системе в частности. 
Дискриминация, страх перед дискриминацией.
Финансовые затруднения.  
Отсутствие у врачей знаний о проблемах здоровья  ЛГБТ и квалификации, достаточной для их решения.
Неведение многих из ЛГБТ  о потребностях, связанных с их здоровьем, необходимости заботы о нем и высоких рисках, 
связанных с образом жизни и сексуальными практиками.
Сами люди из ЛГБТ сообщества иногда не обращаются за медицинской помощью из страха перед дискриминацией  и 
нарушением конфиденциальности и по другим причинам.

Именно эти данные и стали отправной точкой в планировании работы, направленной на улучшение доступа лесбиянок, 
геев, бисексуалов и трансгендерных людей к медицинским услугам.
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Как планировать работу?

Чтобы не работать всем вместе, над всем сразу, и так до бесконечности, нужно определиться с приоритетами, шагами, 
сроками  и ответственностями.

После того, как уже проделана определенная работа:
1. Определен предмет адвокационной кампании
2. Сделана оценка ситуации

необходимо пройти еще некоторые шаги перед началом самого процесса:

3. Нужно определиться с целью.
4. Затем прояснить, решение каких задач поможет ее достичь.
5. Уточнить, какие мероприятия будут выполнены для осуществления этих задач.

Например:
Повысить доступность качественных медицинских услуг для ЛГБТ. Это – цель.

Как? 
Создать сеть медицинских специалистов, дружественных к ЛГБТ. Наделить их достоверной и неискаженной информацией 
о ЛГБТ и их потребностях, связанных со здоровьем. Это уже задачи.

Кроме этого, нужно сделать еще кое-что:

6. Определиться со сроками.
7. Выбрать ответственных.

Как ни крути, а без рабочего плана не обойтись.
Отчетливая цель. Задачи и мероприятия, приближающие их к цели. Ответственные за них люди. И реальные, но сжатые 
сроки их выполнения. Это план. 
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У нас он был примерно таким:

Задачи Мероприятия

Задача 1: Оценить потребности ЛГБТ в услугах 
здравоохранения и препятствия в их получении.

1.1 Разработка анкеты для представителей сообщества 
с целью оценки трудностей при получении услуг 
медицинского характера.
1.2 Анкетирование.
1.3 Анализ полученных результатов.

Задача 2: Подготовить публикацию для медицинских 
специалистов, работающих с ЛГБТ.

2.1 Создание рабочей группы, включающей медицинских 
специалистов и представителей сообщества для 
подготовки публикации.
2.2 Подготовка текста публикации.
2.3 Фокус-группа с представителями сообщества.
2.4 Профессиональная вычитка текста ведущими 
медицинскими специалистами.
2.5 Издание.

Задача 3: Провести тренинг для медицинских 
специалистов, работающих с ЛГБТ с целью повышения 
их толерантности и ознакомления со специальными 
потребностями в области здоровья.

3.1 Разработка концепции и   подготовка программы 
тренинга.
3.2 Поиск и приглашение медицинских специалистов.
3.3 Проведение тренинга.

Естественно, у каждого мероприятия был человек, ответственный за него и срок его выполнения. В процессе работы план 
стал более детальным. 
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Задача 1: Оценить потребности ЛГБТ в услугах здравоохранения и препятствия в их 
получении. 

Чтобы узнать потребности людей, об этом нужно спросить их самих.

Было запланировано анкетирование. Это не потому, что результатов исследования «Доступ ЛГБТ к здравоохранению» 
нам было недостаточно. Это потому, что мы хотели получить дополнительную информацию у людей из сообщества ЛГБТ, 
которая помогла бы нам правильно построить планирующуюся работу с медицинскими специалистами.

Результат:

Анкетирование представителей ЛГБТ сообщества о трудностях при получении услуг в области здравоохранения.  
Бишкек, Кыргызстан, август 2008.    (Работа проведена сотрудниками ОО «Лабрис» в рамках проекта по улучшению 
доступа ЛГБТ к медицинским услугам. Не публиковалась.)

Разработанная анкета включала вопросы, касающиеся позиции людей в отношении раскрытия своей сексуальной 
ориентации или гендерной идентичности перед медицинскими специалистами, о трудностях, с которыми сталкиваются 
ЛГБТ при получении медицинских услуг, их страхи и опасения, ситуации из личного опыта: курьезные случаи, связанные 
с общением с медиками, и нелепые вопросы, услышанные от некоторых из них. А также, пожелания ЛГБТ о том, что им 
хотелось бы, чтобы о них и их потребностях знали врачи, к которым им приходится обращаться.

В процессе анализа полученных результатов, стало ясно, какие темы, связанные с ЛГБТ, необходимо обсуждать с 
медицинскими специалистами:

Знакомство со специфической терминологией
Работа с ложными стереотипами в отношении ЛГБТ
Знакомство со специфическими потребностями ЛГБТ, связанными со здоровьем
Страхи и опасения ЛГБТ при обращении к медицинским специалистам
Этические моменты, связанные с оказанием помощи ЛГБТ.

Этот круг вопросов и стал «скелетом» информационного материала о ЛГБТ, предназначенного для медицинских 
специалистов.
Он же стал и основой программы тренинга для медицинских специалистов о ЛГБТ. 
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Работа над публикацией.

Многое важно знать еще до начала. У этого дела тоже есть свои правила, законы и этапы. 

Работа над публикацией, действительно, дело многоэтапное.

Во-первых, необходимо решить, о чем она будет, каков ее основной посыл.

Наша публикация стала обращением к медицинским специалистам от лица представителя ЛГБТ-сообщества. Она 
содержит короткий глоссарий. Наиболее актуальные темы для обсуждения с медиками. Опасения, которые имеются у 
ЛГБТ перед обращением к специалистам, специфические особенности здоровья и потребности, связанные с образом 
жизни, сексуальными практиками и влияющими на здоровье людей проявлениями стигмы и дискриминации. А также, 
некоторые этические моменты, связанные с оказанием помощи пациентам – ЛГБТ.

Потом, нужно собрать рабочую группу. (Или, сначала - рабочая группа, а потом - концепция.)

Рабочая группа в нашем случае в первую очередь включала людей из сообщества, ибо мы стоим на позиции, что 
лучше всех проблемы ЛГБТ знают сами ЛГБТ. В случае подготовки публикации для медицинских специалистов было 
важно участие в рабочей группе врачей, поэтому мы пригласили в рабочую группу эндокринолога, уролога-андролога, 
психиатра и врача общей практики. Все они были из числа дружественных врачей и имели опыт оказания помощи ЛГБТ.

Определиться с количеством и частотой встреч и основным «писателем».

Во время встреч рабочей группы мы методом «мозгового штурма» и работой в малых группах формулировали основные 
сообщения, а «писатель» их потом стилистически обрабатывал и сводил в единый текст.

Из технических подробностей – выбор дизайнера и согласование с ним концепции дизайна.

Хорошо, если вы уже видели работы выбранного вами дизайнера и они вам близки. Не случится неприятных сюрпризов. 
Хорошо, если у вас похожие взгляды на то, каким образом должен быть оформлен ваш текст.
Хорошо, если стилистика текста сочетается с выбранным дизайном. 
Хорошо, если дизайн не просто «устраивает» вас, а безумно вам нравится.

Когда текст готов – работа над версткой и дизайном.

Имейте достаточное время для верстки, ибо у дизайнера может улететь муза, и некоторое время будет потрачено на ее 
ожидание.

Организовать фокус-группы и определить задачи для участников.

Задачей участников фокус-групп в нашем случае была апробация текста на предмет понятности, корректности 
выражений, и выбор варианта дизайна.
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Для рецензентов из числа ведущих медицинских специалистов страны задача была следующей: оценить корректность 
использования медицинских терминов и выражений, отсутствие в тексте противоречий официальным медицинским 
рекомендациям.

Редактирование. 

Окончательное редактирование лучше осуществлять после верстки текста. Помимо опечаток, орфографических 
ошибок и ошибок в пунктуации, можно оценить и попросить дизайнера поправить расположение текста на странице, 
местоположение заглавий, длину и ширину пробелов, полей и пр. Поменять все, что еще можно поменять. И главное: 
Текст должен быть грамотным, информация – корректной и достоверной, ссылки – точными и на уважаемых авторов.

Когда все готово – можно объявлять тендер для печатных издательств.

Их работа должна быть доступной по цене и срокам и качественной в исполнении.

Хорошо, если на публикацию будут оформлены авторские права.

Далее - печать.

Когда все готово – «Ура» и выпить чего-нибудь безалкогольного…

Хорошо, если брошюра переведена на наиболее часто употребляемые в регионе языки2.

2О создании информационных материалов полезно почитать: Руководство по разработке материалов 
по проблемам ВИЧ/СПИДа и инфекций, передающихся половым путем. Save the Children, РАТН и FHI при 
поддержке USAID в рамках Проекта по профилактике ИППП и ВИЧ в Грузии. Декабрь, 2003
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3Текст объединенной брошюры для медицинских специалистов о ЛГБТ «Доктор, это Вам…» 
в качестве подарка прилагается в конце данной публикации.

И вот, что у нас получилось…3 
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Тренинг для медицинских специалистов как альтернативный метод адвокации.

Зачем все это нужно?

Важно, просто необходимо, реалистично сформулировать – с какой целью вы это собираетесь делать.

Перед тем, как сформулировать цели и задачи именно этого конкретного мероприятия, попробуйте задать себе 
несколько вопросов:

Каких перемен вы хотите достичь?
Кому это будет полезно?
От чьего имени вы выступаете?
Какие шаги приблизят вас к цели? (той, которую вы сформулировали вначале)

Это то, как мы с этим справились:

Тренинг «Доктор, это Вам…». 

Введение в тему «Потребности ЛГБТ, связанные со здоровьем» для медицинских специалистов Кыргызской Республики.

Цель: Сформировать сеть медицинских специалистов, дружественных к ЛГБТ.

Задачи:

1. Найти и пригласить на тренинг врачей, готовых сотрудничать с ЛГБТ сообществом и оказывать медицинские услуги 
высокого качества с соблюдением врачебной этики.

2. Ввести врачей Республики в тему ЛГБТ. Помочь сформировать отношение к сообществу с соблюдением прав 
человека, принципов врачебной этики и равенства.

3. Обсудить с врачами особенности здоровья ЛГБТ и потребности, связанные с ним.
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Тренерская команда. 

Очень здорово, если тренерская команда большая, творческая, дружная и профессиональная. Хорошо, если в ней будут 
геи, лесбиянки, трансгендерные люди, и они сами будут говорить с врачами о своем здоровье, потребностях в услугах 
здравоохранения и просто в этичном отношении врачей. 
Просто потрясающе, если в команде будут дружественные врачи, которые поделятся с коллегами информацией о ЛГБТ и 
продемонстрируют умение быть непредвзятыми, а значит профессионально делать свою работу.

У нас было так и это было здорово.
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Если нет в наличии сложившейся и профессиональной тренерской команды, ее можно собрать. Можно объявить конкурс 
и отобрать кандидатов по тем критериям, которые кажутся наиболее важными. Если у кандидатов нет достаточно 
опыта и навыков, можно их обучить. Важным является как содержательное знание предмета, так и умение донести 
информацию в удобоваримой и ненавязчивой форме. ТРЕНИНГ для ТРЕНЕРОВ поможет улучшить специфические навыки 
и поспособствует тому, что команда станет командой. А совместная работа над программой и подготовкой к тренингу 
сделает ее сплоченней.

Хорошая идея приглашать в команду тренеров из других стран – это сделает ваш тренинг немножко международным, 
обогатит его иным опытом и новыми ресурсами.
Для них тоже можно объявить конкурс и выбрать тех, кто в данной ситуации может оказаться наиболее полезным.

Для того, чтобы все было «по-взрослому» вы можете разработать Кодекс тренеров, в котором регламентируете 
ответственность, полномочия, запреты, штрафные санкции за нарушения, и оплату труда, если ваша команда собрана не 
на волонтерской основе.

Нам очень повезло с зарубежными коллегами – они все были яркими, позитивными и очень профессиональными.

Это они:
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Участники.

Кто на наш взгляд может участвовать в тренинге, касающемся доступа ЛГБТ к здравоохранению:

1. Дружественные медицинские специалисты.

Те, кого «назначили» быть дружественными или «поручили» оказывать помощь ЛГБТ – врачи клиник, которые работают в 
проектах, направленных на профилактику ВИЧ среди МСМ, ЖСЖ.

2. Врачи, которые уже работают с ЛГБТ.

Врачи, к которым сами ЛГБТ обращались и получили от них помощь, пусть даже в минимальном объеме и не всегда 
должного уровня. Они хотя бы не отказали.

3. Врачи, к которым ЛГБТ вынуждены обращаться в силу необходимости, низкой стоимости услуг или удобного 
территориального расположения места их приема.

Врачи близлежащих клиник или центров здоровья, врачи монопольных служб (например, психиатры сконцентрированы 
в Республиканском центре психического здоровья).

4. Врачи и другой медицинский персонал, в услугах которых нуждаются ЛГБТ.

К примеру, эндокринологи для транссексуалов. Транссексуалы нуждаются в услугах эндокринологов по гормональной 
коррекции тела. А эндокринологи даже не слышали об этом.

5. Медицинские специалисты, замеченные в проявлениях нетолерантности и нарушениях этики в отношении ЛГБТ.

6. Сотрудники кафедр ведущих медицинских ВУЗов страны.

Как люди, несущие знания в массы будущих медицинских специалистов.

7. Представители Министерства Здравоохранения.

Как люди, определяющие политику страны в области оказания помощи. Например, именно от них зависит, насколько 
цивилизованным будет процесс освидетельствования транссексуалов психиатрами.

8. Сотрудники других организаций, защищающих и продвигающих интересы ЛГБТ и других групп людей, которые 
подвергаются дискриминации со стороны работников системы здравоохранения.

Чтобы обменяться опытом и поделиться лучшими и эффективными практиками в деле адвокации интересов своих 
клиентов.
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Приглашение на тренинг может осуществляться несколькими способами:

Объявление о конкурсе для участников, опубликованное в центральных СМИ. 
Текст объявления вывешивается на специальных стендах ведущих клиник страны и на кафедрах медицинских ВУЗов.
Письмо, отпечатанное или электронное, с приглашением принять участие в тренинге рассылается руководителям 
кафедр и клиник.
Те специалисты, в которых вы особо заинтересованы, приглашаются персонально.

Дефицита в участниках не предвидится.
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Программа тренинга.

Это будет хорошо, если запомнится, понравится и принесет результаты.

Важным этапом в подготовке тренинга является работа над программой.

Несколько советов по ее формированию:

1. Она должна быть яркой, насыщенной, но не утомительной.
2. Хорошо использовать максимальное количество тренинговых методов и чередовать их между собой.
3. Творческие, креативные и интерактивные сессии должны чередоваться с сухими информационными.
4. Здорово, если тренеров будет больше одного, чтобы один не успел слишком надоесть.
5. Правильно, если о проблемах и потребностях ЛГБТ будут говорить сами ЛГБТ, а профессиональные темы освещать 
специалисты.
6. Каждая сессия должна иметь свою цель и предполагаемый результат.
7. В большинстве сессий непременным компонентом должны быть мысли, чувства, эмоции, активность и творчество 
самих участников.
8. Хорошим будет сочетание четкого следования этапам программы и готовности что-то изменить при необходимости.

Важным нам кажется еще кое-что:

Выбор места. Хорошо, если место проведения тренинга будет красивым, жилье – уютным, еда – вкусной. Здорово, если 
все будут жить в одном корпусе и иметь возможность общаться между собой в свободное время. 
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Помещение для тренинга. Нам кажется, что зал с большим количеством столов и официальной обстановкой плохо 
подходит для того, чтобы все перезнакомились, подружились, чтобы стерлись границы и люди почувствовали себя 
свободными и равными.
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Атмосфера. Очень здорово, если получится создать маленькую модель мира, где есть мужчины и женщины, они разного 
возраста, национальности, веры, у них разный жизненный опыт и профессия, они имеют разную сексуальную ориентацию 
и гендерную идентичность, но они все вместе и все равны.
Хорошо, если атмосфера получится неформальной.
Ее могут создать такие детали, как неформальные и интерактивные сессии, обязательное поздравление именинников, 
если таковые есть, большое количество ролевых игр, совместные вечерние мероприятия – просмотры фильмов, 
дружеские чаепития, игры, концертные программы, спортивные состязания…
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Это примерно то, что получилось у нас:

Программа тренинга для врачей об особенностях здоровья ЛГБТ

Первый день

Время Тема

8:30-9:30 Завтрак

Открытие. Вступительное слово. Введение в программу. 

Знакомство с  хозяевами тренинга – ОО «Лабрис» и его тренерской 
командой. 

11:00-11:30 Кофе-брейк

Подготовка личных постеров всех участников тренинга.

Знакомство с помощью личных постеров.

13:00-14:00 Обед

Специфическая терминология. Групповая работа.

Обобщение работы над глоссарием.

15:30-16:00 Кофе-брейк

Мифы и реальность. Работа со стереотипами в отношении ЛГБТ.

18:00-19:00 Ужин

Хоум-группы

19:30 Культурная программа

Очень важно, чтобы в первый день:

все перезнакомились, 
запомнили имена тренеров и участников, 
согласились о смысле употребляемых терминов, чтобы говорить на одном языке, 
сформулировали собственные законы существования на этом тренинге, а проще – перечислили Правила тренинга, 
утратили хотя бы часть своих стереотипов о ЛГБТ, основанных на домыслах и незнании темы,
смогли пообщаться неформально 
и вместе провели вечер за приятным, ненавязчивым и полезным для целей тренинга культурным мероприятием.

Будет чудесно, если в конце этого дня медицинские специалисты перестанут смотреть на тех, кто открыл себя как ЛГБТ, с 
удивлением или плохо скрываемым антропологическим интересом. 
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Второй день. 

8:30-9:30 Завтрак

Кто такой трансгендер.

Путь трансгендера. Переход.

11:00-11:30 Кофе-брейк

Камин аут трансгендера.

Личная история.

13:00-14:00 Обед

Социальные, психологические, медицинские и правовые аспекты жизни 
транссексуалов. Работа в группах. 

Презентация результатов. Обсуждение

15:30-16:00 Кофе-брейк

Медицинские потребности транссексуалов.

Хоум-группы.

18:00-19:00 Ужин

19:30 Культурная программа. «Путь к себе». Адвокационный фильм о жизни 
транссексуалов в Кыргызстане.

Второй день тренинга посвящен одной из самых трудных в восприятии, особенно для неискушенных участников (тех, кто 
никогда не сталкивался ни в частной, ни в профессиональной жизни с этим понятием или людьми), темой – «Кто такие 
трансгендеры».

Хорошим итогом этого дня тренинга будет отчетливое понимание участниками того, кто такой трансгендер, кто такой 
транссексуал, медицинские потребности транссексуалов и роль практических врачей в улучшении качества жизни 
трансгендерных людей. Для улучшения понимания и формирования сенситивности к трансгендерным людям полезным 
будет обсуждение разных аспектов их существования. Важным будет обсуждение международных принципов и опыта 
разных стран в построении системы оказания помощи трансгендерным людям в реализации медицинских потребностей 
и решении социально-правовых проблем.

В  качестве «Культурной программы» в этот день был выбран просмотр художественно-документального адвокационного 
фильма, созданного ОО «Лабрис» для продвижения усовершенствования процедуры смены паспортного пола 
транссексуалам. 
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Третий день

8:30-9:30 Завтрак

Кто такие лесбиянки.

Социальные, психологические и правовые аспекты жизни лесбиянок в 
Кыргызстане.

Особенности здоровья? Специальные потребности в здравоохранении?

11:00-11:30 Кофе-брейк

Личные истории.

Вопросы к лесбиянкам.

13:00-14:00 Обед

Кто такие геи?

Разные аспекты жизни гомосексуальных мужчин.

Особые потребности, связанные со здоровьем.

15:30-16:00 Кофе-брейк

Личные истории.

Вопросы к геям.

Хоум-группы.

18:00-19:00 Ужин

19:30 Культурная программа.

Этот день посвящен обсуждению с медицинскими специалистами специфических потребностей гомо- и бисексуальных 
людей в области здоровья вообще и сексуального и репродуктивного здоровья в частности.
Приемлемым результатом этого дня тренинга будет вывод о том, что «здоровье у всех одинаковое», но при этом не 
останутся без внимания некоторые особенности ведения, обследования и лечения  пациентов с альтернативной 
сексуальностью и, самое главное, этичное и непредвзятое обслуживание медицинскими специалистами.

Кроме того, этот день тренинга – уникальная возможность для медиков задать вопросы ЖИВЫМ геям и лесбиянкам о том, 
что давно хотели узнать, но боялись спросить… Правда, в рамках дозволенного. 
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Четвертый день

8:30-9:30 Завтрак

Этические принципы в отношении ЛГБТ. Групповая работа.

Презентация результатов.

11:00-11:30 Кофе-брейк

Завершение. Подарки. Сертификаты.

13:00-14:00 Обед

Выпускаем разноцветные воздушные шарики

Важно, что никто не собирается придумывать в этот день тренинга «специальную» медицинскую этику в отношении ЛГБТ. 
Главное согласится с тем, что в таких простых вещах, как корректное отношение, толерантность, конфиденциальность 
и высокое качество медицинских услуг лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендерные люди нуждаются также, как и вся 
остальная часть населения. И врачи с этим согласны.
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О некоторых методах тренинга.

Не стоит изобретать велосипед, но можно сделать его красивее, комфортабельнее, быстрее…

Методы проведения отдельных сессий тренинга не были изобретены тренерской командой ОО «Лабрис». Они 
многократно описаны в специальной литературе для тренеров. Они были использованы, но усовершенствованы и 
содержательно наполнены под цели тренинга.

«Мозговой штурм». С помощью этого метода на данном тренинге можно проделать работу по сбору стереотипов в 
отношении ЛГБТ, перечислению социально-правовых проблем транссексуалов в регионе или предложить шаги выхода из 
ситуации с гомофобно-дискриминационным отношением к ЛГБТ.



28

Групповая работа. Она будет полезна для поиска формулировок и определений для специфических терминов, 
коллективного рисования портрета лесбиянки, как одного из способов выявления стереотипов, подготовки концертных 
заданий для вечерней шоу-программы.
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Ролевые игры. Этот метод незаменим на тренинге, когда для улучшения понимания аспектов жизни людей с 
альтернативной сексуальной ориентацией или гендерной идентичностью, полезно, хотя бы частично, испытать те 
чувства, которые испытывают они в ситуации неприятия родными и обществом, некорректного обращения со стороны 
медицинских специалистов или просто при повышенном и бестактном интересе со стороны окружающих. Или для того, 
чтобы на практике найти инструменты, с помощью которых удастся со своей стороны улучшить качество жизни ЛГБТ.
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И, конечно же, презентации в power point. Незаменимый инструмент в руках умелого оратора для структурированного, 
краткого, сопровождающегося визуальным подкреплением наделения информацией.
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Почти авторские методы.

Самопрезентации.

Вместо скучного знакомства – избитого и формального, мы решили узнать на самом деле поближе людей, пришедших 
к нам на тренинг. И сами захотели рассказать о себе – открыто и искренне. Ведь собственно, это и есть одна из 
неформальных целей тренинга – раскрыться, сблизиться и подружиться. Быть разными, но с похожими ценностями и 
принципами, мечтами и представлениями о счастье.
Поэтому, вместо задания просто «представиться», мы предложили участникам кисти, краски, клей и цветную бумагу и 
попросили сделать свой постер. И чтобы было в нем многое о человеке – его портрет, жизненное кредо, все, что ему 
дорого и то, каким он видит себя.

И это было здорово.
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Личные истории.

Это возможность тихо, в кругу, посидеть и послушать историю человека. С его радостями и горестями, находками и 
потерями. Узнать о его жизни и любви. Человека, который ради того, чтобы поняли и приняли таких, как и он, людей из 
сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров, готов открыто рассказать всему миру или только маленькой 
группе врачей свою личную историю.

Меня зовут Ника. Мне 23 года. Училась в лицее, театральной школе. 
Четкое осознание того, что мне нравятся девушки, пришло ко мне 
в 6-м классе. Когда 1 сентября, на праздничной линейке, я увидела 
новенькую девочку. Я помню, когда заканчивались уроки, я всегда 
ждала, когда она выйдет, и провожала ее взглядом. Подойти я не 
решалась. Подружки шутили надо мной, говорили, что я влюбилась. 
Конечно, я не сказала им про то, что они попали в точку. Когда мне 
исполнилось 19 лет, я встретила девушку. Мы подружились, были 
«не разлей вода». Я, честно говоря, сама не поняла, как наша дружба 
переросла в нечто большее. Мы полюбили друг друга.  Мы переехали 
в отдельный дом, и это был первый наш самостоятельный шаг. 
У нас была свадьба, на которой были только близкие, мой брат и 
две мои лучшие подруги. Их поддержка помогала нам не сломаться. 
Они принимали нас и видели в нас, прежде всего, людей, которые 
любят друг друга. На тот момент из моей семьи знал только брат, 
но я решила исправить это. И в один из вечеров, когда дома были 
только я и мама, я решилась рассказать маме все... Я переживала, 
но не отступила. Начала издалека. А потом выпалила, что я 
лесбиянка. На что мама ответила мне, что давно уже знает об 
этом. Огромный груз упал с моих плеч. Я не знаю, что было бы со 
мной, если бы мама не приняла меня, ведь мама для меня это все!!! 
Мама даже обрадовалась, что у нее появилась еще одна дочка. На 
сегодняшний момент о моей ориентации знает почти вся моя 
семья, и все принимают. Они ценят во мне человека, дочь, сестру, 
подругу, племянницу. Я счастливый человек. Меня любят, и я люблю. 
Все мои близкие со мной. Главное быть человеком и оставаться им в 
любых обстоятельствах.  
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Обсуждение медицинских потребностей.

На самом деле, есть много способов поговорить о здоровье, особенно, когда собеседники – врач и пациент. Мы выбрали 
один из них. Врачам было предложено разделиться на группы по принадлежности к одной из специальностей. Так 
получились команды гинекологов, урологов, эндокринологов, психиатров и врачей общей практики. Каждой команде 
дано задание обдумать и перечислить, какие специфические проблемы и особые потребности в услугах врача этой 
специальности могут быть у ЛГБТ. Такое же задание выполняла и команда ЛГБТ. Потом они просто обсудили, с какими 
специфическими вопросами или жалобами могут обратиться ЛГБТ к врачам этих специальностей, и какую помощь смогут 
от них получить. 
Здесь два важных момента. Первое, не стоит говорить об «особой» медицине для ЛГБТ. Важно, чтобы та система 
здравоохранения, которая доступна всем гражданам, была доступна в том же объеме и качестве для ЛГБТ. Второе, у ЛГБТ 
все же есть специфические потребности, например, потребность в гормональной коррекции тела у транссексуалов. И 
важно обсудить с медицинскими специалистами вопрос доступности помощи в этой ситуации, препятствия в доступе к 
помощи, которые имеются на данный момент и пути решения этого вопроса.

Хоум-группы.

Маленькие домашние группы, во время которых участники и тренера небольшими компаниями могли разойтись 
по комнатам и обсудить оставшиеся вопросы, поделиться впечатлениями о прошедшем дне, выразить друг другу 
благодарности и высказать пожелания на следующий день тренинга.
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Информационные ресурсы.

Для того, чтобы тренинг был эффективен, информация, предоставляемая медицинским специалистам должна быть 
свежей и достоверной. Она должна быть основана на научных данных и данных, собранных организацией.

Это может быть публикации о ЛГБТ, отчеты об исследованиях, проводимых с ЛГБТ, статьи о здоровье и специфических 
потребностях ЛГБТ, руководства по оказанию помощи ЛГБТ.

Что использовали мы:

Для общего ознакомления:

Любовь небесного цвета. Кон И. С. – Спб.: Продолжение жизни, 2001 (http://sexology.narod.ru/book11.html) 

О здоровье ЛГБТ:

Медицинские аспекты, связанные со здоровьем ЛГБТ. Юрий Саранков. – Социальная работа с людьми, практикующими однополые 
сексуальные отношения: Теория. Методики. Лучшие практики./сост. Л. Гейдар – К.: Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине, 2009

О коммуникации с ЛГБТ:

 «Розовая психотерапия»: руководство по работе с сексуальными меньшинствами / Под ред. Д. Дэйвиса и Ч. Нила – С.-Пб.: Питер, 2001

Гомосексуалы на приеме у врача: психологические рекомендации по взаимодействию с пациентами. Методические рекомендации. / М.Л. 
Сабунаева. Российский Государственный педагогический университет им. А.И. Герцена. Санкт – Петербург, Издательство РГПУ им. А.И. 
Герцена. 2009.

Об оказании помощи трансгендерам:

Медицинская терапия и помощь в поддержании здоровья для трансмужчин: Руководство для медиков./ Ник Гортон, к.м.н., Джэми Бут, 
к.м.н., Дин Спейд. Перевод с английского: Алексей Лыточкин. Редактирование: Анна Кирей, Ярослав.

О ситуации с ЛГБТ в Кыргызстане:

«Доступ к здравоохранению лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров в Кыргызстане». Бишкек, Кыргызстан, июль 2007. 
(Исследование в рамках проекта «Сексуальное здоровье и права».  Фонд «Сорос-Кыргызстан» при участии ОО «Лабрис»)

О женском здоровье:

Настольная книга для женщин: сексуальное здоровье. Лайма Гейдар, Елена Семенова. Киев, 2008.

О мужском здоровье:

Сексуальное здоровье мужчин, имеющих секс с мужчинами. «Гей-Альянс», Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине, 2005.

Доверяя друг другу. Информационный дайджест №1. «La Sky» 2006.
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Вот такой тренинг.

И если все это будет сделано профессионально и с воодушевлением, будет результат.

У нас тоже были свои результаты:
У нас появились дружественные врачи. Не просто «дружественные», а некоторые из них стали нашими союзниками и 
друзьями.
У нас появились эндокринолог и оперирующий маммолог для трансгендеров.
Тренерская команда почувствовала уверенность в своих силах, приобрела опыт и повысила профессионализм.
И самое главное, у нас появилось вдохновение, чтобы продолжать эту работу.

А дальше…

Полученные результаты вдохновят на дальнейшие свершения…

Похожие  тренинги  мы стали проводить систематически.

Кроме того, мы организовали тренинги о ЛГБТ для медицинских специалистов из регионов. Вся тренерская команда 
выезжала в регион, где есть партнерские организации, которые занимаются адвокационной и профилактической работой 
среди ЛГБТ, и при их поддержке проводила работу с врачами. Это были как большие полноценные тренинги, так и мини-
сессии в областных и районных клиниках и больницах. Врачи получали в подарок информационные материалы о ЛГБТ и 
их потребностях, связанных со здоровьем.

Такие тренинги прошли в городах Ош, Жалалабат, Кара-Балта.

Следующим шагом была организация тренингов в ведущих клиниках и на кафедрах медицинских ВУЗов и факультетов. 
На этих тренингах в команду тренеров были включены дружественные врачи, которые могли обсуждать со своими 
коллегами профессиональные аспекты оказания помощи ЛГБТ на основе их потребностей.
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Так были организованы следующие тренинги:

Тренинг для специалистов Городского эндокринологического диспансера г. Бишкек о трансгендерах, их потребностях, 
связанных со здоровьем и гормональной коррекции тела транссексуалов.

Тренинг для сотрудников Кафедры пропедевтики внутренних болезней и эндокринологии КГМА им. И. Ахунбаева 
и Национального Госпиталя МЗ КР о трансгендерах, их потребностях, связанных со здоровьем и гормональной 
коррекции тела транссексуалов.
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Тренинг для врачей-психиатров Республиканского Центра Психического Здоровья о транссексуалах, их потребностях, 
связанных со здоровьем и системе психиатрического освидетельствования транссексуалов.
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Продолжение следует…

Продолжение обязательно будет. 
В планах:
Большие международные тренинги с приглашением специалистов в области оказания помощи трансгендерным людям из 
ведущих гендерных клиник Европы. 
Продолжение работы в отдаленных регионах страны и региональных медицинских учреждениях.
Продолжение работы в ведущих клиниках и на кафедрах.

Мы считаем свою работу важной и эффективной. Мы будем ее продолжать. Это будет наш вклад в дело борьбы за 
справедливость и построение светлого будущего для ЛГБТ и всего человечества.
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Специальный подарок, для тех, 
кто решил заниматься 
улучшением доступа 
к здравоохранению ЛГБТ.



40



41

ЭТО ВАМ
Медицинским специалистам о ЛГБТ
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Над созданием этого материала работали врачи, представители ЛГБТ 
сообщества, союзники и сочувствующие.

Особенный вклад внесли:
Руководитель проекта: Ирина Карагаполова 
Ассистент проекта: Елена Шарпилова

Анна Кирей 
Алексей Петросьянц 
Анна Ржевская
Данил Ким
Вероника Шегай
Бакыт Бейшенов
Акрам Кубанычбек

им помогли:
Данияр Орсеков
Виктория Лотц
Вячеслав Карагаполов
Александр Демичев

Потрясающий дизайн: Бакай Ташиев

Оказались толерантными, основную часть текста прочитали и с ним согласились очень уважаемые люди:
Абилов Болот Арипович, д.м.н., МАК (Медицинская Аккредитационная Комиссия), заместитель председателя
Болотбаева Айсулуу Каримбековна, Фонд «Сорос-Кыргызстан», координатор программы «Общественное здравоохранение»
Меньшикова Наталья Ивановна, Республиканский Центр Психического Здоровья, заведующая диспансерным отделением
Молдобаева Марина Сатаровна, д.м.н., профессор, КГМА, кафедра пропедевтики внутренних болезней и эндокринологии, заведующая 
кафедрой
Нелюбова Тамара Алексеевна, к.м.н., КРСУ, кафедра медицинской психологии, психиатрии и психотерапии, заведующая кафедрой
Усупбаев Акылбек Чолпонкулович, д.м.н., профессор, КГМА, заведующий кафедрой урологии и андрологии
Хакимходжаев Зуфар Шавкатович, к.м.н., Республиканский Научный Центр Урологии, Кафедра хирургических болезней 
Международной Высшей Школы Медицины, доцент
Шаршенов Асанбек Карыпбекович, д.м.н., профессор, КРСУ, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии
Шатманалиева Фатима Айталиевна, Ассоциация ГСВ и СМ, административный директор филиала АГСВ по Чуйской области и г. Бишкек

Особая благодарность за ценные комментарии Махничевой Кристине Федоровне.

Спасибо и тем, кто ничем не захотел нам помочь и не захотел связывать свое имя с ЭТОЙ щекотливой темой.
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Чтобы написать этот текст авторы прочитали:

1. Настольная книга для женщин: сексуальное здоровье. Лайма Гейдар, Елена Семенова. Киев, 2008.
2. Сексуальное здоровье мужчин, имеющих секс с мужчинами. «Гей-Альянс», Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в 
Украине, 2005.
3. Доверяя друг другу. Информационный дайджест № 1. «La Sky»2006. 
4. Медицинская терапия и помощь в поддержании здоровья для трансмужчин: Руководство для медиков. Ник Гортон, 
Джэми Бут, Дин Спейд. Перевод с английского и адаптация «Лабрис».
5. Доступ к здравоохранению лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров в Кыргызстане.Отчет по проекту 
«Сексуальное здоровье и права» / Фонд Сорос-Кыргызстан. Кыргызстан, Бишкек, Июль 2007
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Здравствуйте, многоуважаемый доктор!

Мы – представители ЛГБТ-сообщества. 
ЛГБТ расшифровывается – Лесбиянки, Геи, Бисексуалы, Трансгендеры.

Нам бы очень хотелось найти с Вами общий язык, чтобы Вы помогли любому из представителей нашего сообщества, если 
у нас возникнут проблемы со здоровьем.

Для начала хотелось бы определиться с терминами. Это не потому, что мы сомневаемся в Вашей квалификации и 
просвещенности. Это для того, чтобы мы с Вами могли говорить на одном  языке.

Сексуальная ориентация – более или менее постоянное романтическое, эмоциональное и сексуальное влечение 
человека к другим людям определенного пола. Существует три вида НОРМАЛЬНОЙ сексуальной ориентации – 
гетеросексуальная, гомосексуальная и бисексуальная.

Гомосексуальность –  НОРМАЛЬНОЕ сексуальное поведение человека, для которого представления о любви, счастье и 
сексуальной жизни связаны с представителями своего пола.
ВОЗ в 1990 году признала, что ГОМОСЕКСУАЛЬНОСТЬ – НЕ БОЛЕЗНЬ. Так, гомосексуализм перестал быть 
гомосексуалИЗМОМ, официально стал  гомосексуальностью и был исключен из Международной Классификации 
Болезней.

Гомосексуал – НОРМАЛЬНЫЙ человек, который испытывает НОРМАЛЬНУЮ симпатию и НОРМАЛЬНОЕ сексуальное 
влечение к человеку своего пола.

Лесбиянка – гомосексуальная женщина. Объектом ее любви, восхищения и сексуального удовлетворения является 
женщина. 

Гей  - гомосексуальный мужчина, гомосексуал – мужчина, который испытывает эмоциональное, эстетическое и 
сексуальное влечение к мужчине.

Бисексуал – человек, который может и хочет иметь эмоциональные и сексуальные отношения с партнерами обоих полов. 
Его сексуальная привязанность не зависит от пола партнера.

Сексуальное поведение – образ жизни людей в сексуальной сфере.
МСМ и ЖСЖ - мужчины, практикующие секс с мужчинами, и женщины, практикующие секс с женщинами. Это просто 
описание сексуального поведения. МСМ и ЖСЖ могут идентифицировать себя как гетеросексуалы, но заниматься сексом 
с людьми своего пола – по собственному желанию, по принуждению или в определенных обстоятельствах(например – в 
заключении или в армии).

ЭТО ВАМ
Медицинским специалистам о ЛГБТ
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ЭТО ВАМ
Медицинским специалистам о ЛГБТ

ЭТО ВАМ
Медицинским специалистам о ЛГБТ

Гендерная идентичность (или половая идентификация) – самоидентификация человека с тем или иным гендером 
(полом), она может не совпадать с полом биологическим и социальным.

Гендер – социальный пол человека.

Трансгендер (транссексуал) - это человек, который чувствует, что его физический пол не соответствует полу его души.
Транссексуализм - это диагноз, который устанавливается после психиатрического и сексологического обследования по 
критериям МКБ-10. Несмотря на то, что это диагноз, лечить транссексуализм не нужно. При диагнозе «транссексуализм» 
«лечат» тело, а не душу.
Трансгендеры делятся на трансмужчин и трансженщин.
Трансмужчины - это мужчины, имеющие при рождении женское строение тела.
Трансженщины - это женщины, имеющие при рождении мужское тело.
Это те люди, которые в процессе жизни осознали свою принадлежность к другому полу, сменили образ жизни, стиль 
одежды, имя, и возможно, постараются изменить тело и паспорт.
Иногда их называют FtM, от английского «female to male»,  что означает «из женщины в мужчину», и MtF, от английского 
«male to female»,  что означает «из мужчины в женщину».
Не надо путать транссексуальность с трансвестизмом – ношением одежды противоположного пола для временного 
переживания принадлежности к другому полу, без желания совсем изменить свой пол на противоположный.

Гомофобия – необоснованные, иррациональные отрицательные эмоции, испытываемые  по отношению к людям с 
гомосексуальной ориентацией, которые могут выражаться в негативном отношении, страхе, неприязни, открытой 
ненависти, насилии и т.п. Это очень похоже на расизм, национализм и все прочее, послужившее источником фашизму.

НО ЭТО НЕ ПРО НАС С ВАМИ, ДОКТОР!

Гомофобия бывает внутренней. Это имеющийся у некоторых представителей ЛГБТ сложный комплекс негативных чувств 
(страха, вины, стыда) и сомнений, связанных с оценкой ими своих влечений как возможно неправильных, греховных, 
болезненных.

Трансфобия – необоснованные, иррациональные отрицательные эмоции, испытываемые  по отношению к 
трансгендерным людям.

Стигматизация – навешивание  ярлыков, чаще отрицательных.

Дискриминация – ограничение  прав части населения, выделенной по определенному признаку. Это примерно так: 
кареглазые имеют права любоваться радугой, а голубоглазые – нет. И можно их за это преследовать…
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ЭТО ТОЖЕ НЕ ПРО НАС С ВАМИ!

Кстати, РАДУГА - это символ ЛГБТ-сообщества. Наш символ!
РАДУГА символизирует разнообразие мира, в котором  мы живем.

Толерантность – готовность быть терпимым к убеждениям, взглядам, образу жизни, поведению, чувствам, верованиям, 
идеям и мнениям других людей. Терпимость даже в том случае, если их не разделяешь и не одобряешь.

А ВОТ ЭТО УЖЕ О НАС С ВАМИ!

Теперь нам легче будет понять друг друга.

Еще  хотелось бы обсудить с Вами, почему люди из нашего сообщества нечасто посещают врачей.

Люди из ЛГБТ сообщества не склонны обращаться за медицинской помощью поскольку:
боятся разглашения их сексуальной ориентации
опасаются получения некачественной помощи, связанной с предубеждениями к их ориентации и гендерной 
идентичности со стороны медицинских работников
боятся, что могут подвергнуться дискриминации
не хотят услышать в свой адрес неприятные формулировки и насмешливый тон
допускают вероятность того, что получат отказ от гомофобно и трансфобно настроенных медицинских специалистов
опасаются неуместных  вопросов, не имеющих отношения к проблеме
потому что уже «обожглись» 
опасаются, что психиатры будут лечить их от гомосексуальности или транссексуальности или не будут обращать 
внимания на другие, не связанные с ориентацией и гендерной идентичностью психологические проблемы (депрессия, 
тревога, нарушение сна, и др.)
иногда лесбиянки думают, что, не практикуя секс с мужчиной, защищены от многих заболеваний, передающихся 
половым путем
многие лесбиянки избегают осмотра врача-гинеколога, если он мужчина,
многие лесбиянки боятся травматичного осмотра (в зеркалах), поскольку не практикуют проникающий секс и остаются 
девственницами
трансмужчины опасаются посещать гинекологов, считая, что их не примут, увидев перед собой представителя 
мужского пола, или что понадобятся долгие и запутанные объяснения
все трансгендерные люди опасаются стать объектами обывательского интереса и любопытства со стороны 
медицинского персонала и обращения к себе по полу, с которым себя не идентифицируют 
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А теперь хотелось бы поговорить об особенностях нашего здоровья. 

Вообще, здоровье у всех людей одинаковое, не зависимо от национальности, расы, вероисповедания и сексуальной 
ориентации.
Но, в связи с некоторыми особенностями образа жизни и сексуальных практик, у здоровья людей из ЛГБТ-сообщества 
есть свои особенности. И знаниями об этом нам хотелось бы с Вами поделиться.

Вот темы, актуальные для обсуждения особенностей здоровья людей из ЛГБТ-сообщества с медицинскими 
специалистами:

здоровый образ жизни
депрессия и тревожные состояния
ИППП, в том числе ВИЧ/СПИД и гепатиты
заболевания органов половой сферы, в том числе гормональные и онкологические
курение, алкоголь

для трансгендеров помимо этого специальными темами являются:
освидетельствование у психиатров
гормонотерапия и коррекция тела 

Для врача, работающего с ЛГБТ важно знать следующее:
Для представителей ЛГБТ сообщества характерна психологическая уязвимость и некоторая замкнутость, связанная с 
навязанным им положением представителей «уязвимой группы», внешней и внутренней гомофобией.
Врачи, консультирующие ЛГБТ, должны собирать информацию о жизни пациента не только для помощи в оценке 
имеющихся рисков, но и для поиска защитных факторов в ситуациях повышенного риска.
Если на приеме у Вас трансгендер, то обращаться к нему следует так, как он просит, несмотря на строение его тела, а не 
по биологическому полу и паспортному имени.
Не нужно в качестве терапии советовать лесбиянкам половую жизнь  с мужчинами!!!!!  Женский организм не 
нуждается в сперме или других веществах, которые присутствуют в мужском организме. Лучше обеспечить им  более 
полное и частое обследование,  динамическое наблюдение и адекватное лечение возникших проблем.

Для терапевта, работающего с ЛГБТ важно знать следующее:
В связи внешней и внутренней гомофобией, люди из ЛГБТ сообщества живут в состоянии хронического стресса, 
что повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, психических расстройств, злоупотреблений 
психоактивными веществами и т.д.
Многие представители ЛГБТ  не имеют возможности вести  здоровый образ жизни, правильно питаться. Для этого 
есть немало причин. Например, невозможность устроиться на работу, разрыв с семьей в связи с гомофобией и 

ЭТО ВАМ
Медицинским специалистам о ЛГБТ

ЭТО ВАМ
Медицинским специалистам о ЛГБТ



49

ЭТО ВАМ
Медицинским специалистам о ЛГБТ

ЭТО ВАМ
Медицинским специалистам о ЛГБТ

дискриминацией. Подобная социальная незащищенность становится дополнительным поводом для развития 
заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Многие ЛГБТ привержены курению (маскулинный тип поведения), что является фактором риска развития сердечно-
сосудистых и других заболеваний.
Некоторые представители ЛГБТ подвержены высокому риску заражения гастроинтестинальными инфекциями - 
инфекциями, поражающими желудочно-кишечный тракт (амебиаз, шигеллез, криптоспоридоз). Это обусловлено 
такими специфическими сексуальными практиками, как риминг (оральная стимуляция  анального отверстия), 
фингеринг (введение пальцев во влагалище или анальное отверстие партнера), фистинг (введение кисти руки или 
кулака во влагалище или анальное отверстие партнера), а также оральным контактом с пенисом, секс-игрушками или 
презервативом после анального секса.
У мужчин, практикующих анальный секс, в связи с его травматичностью, повышается риск развития трещин, травм, 
кровотечений заднего прохода, а возможно, и  онко-заболеваний простаты, уретры, прямой кишки. Анальные 
повреждения слизистой любой степени тяжести являются факторами повышения риска развития анальной 
карциномы. По той же причине повышается риск передачи ВИЧ, гепатитов и других ИППП при незащищенном половом 
контакте
Из-за особенностей сексуальных практик МСМ, у них есть особенности в локализации проявлений ИППП (например, 
твердый шанкр при сифилисе у мужчин, практикующих секс с мужчинами, может локализоваться в области заднего 
прохода или в ротоглотке, возможно развитие гонорейных ангин).
Есть мнение, что нерожавшие лесбиянки, а также трансмужчины, в большей мере подвержены эндокринологическим 
нарушениям, онко-заболеваниям  молочной железы и половых органов, раннему и тяжелому климаксу. 
Иногда трансмужчины с целью маскулинизации принимают гормональную терапию мужскими  половыми гормонами, 
и на фоне приема гормональных препаратов у них возникает угасание некоторых функций - прекращение месячных, 
уменьшение молочных желез и др., что является ожидаемым, но требует особого внимания со стороны терапевта.

Для гинеколога, работающего с ЛГБТ важно знать следующее:
Сексуальные практики ЖСЖ очень похожи на гетеросексуальные, но имеются и некоторые отличия. Главное отличие 
в том, что это сексуальный контакт двух женщин, а используют они, так же как в гетеросексуальном контакте все, 
что доставляет удовольствие обеим. Особенностью является так же то, что ЖСЖ используют большое количество 
сексуальных практик:

трибадизм – контакт вульвы с вульвой партнерши, 
куниллингус – оральный контакт с вульвой партнерши
риминг – оральная стимуляция  анального отверстия,
фингеринг – введение пальцев во влагалище или анальное отверстие партнерши, 
фистинг – введение кисти руки или кулака во влагалище или анальное  отверстие партнерши
секс-игрушки – любой объект или устройство, которое используется  для повышения сексуального удовольствия
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При незащищенном половом контакте во время лесбийского секса, как и при любом другом половом (вагинальном, 
оральном или анальном) контакте возможно инфицирование любыми ИППП, в том числе ВПЧ (вирусом папилломы 
человека), генитальным герпесом и, в меньшей степени, вирусными гепатитами и ВИЧ. Риск инфицирования 
значительно повышается при использовании травматичных сексуальных практик (например, фистинга).
Защищенный секс для женщин, практикующих секс с женщинами, подразумевает использование латексных 
перчаток/презерватива для вагинального и анального секса, а также латексной салфетки или разрезанного в виде 
четырехугольника презерватива при оральном сексе
Снизить риск инфицирования ИППП можно, используя простейшие способы предохранения:

не заниматься сексом с женщиной в менструальный период или сразу после                    менструации,
не заниматься оральным сексом во время обострения герпеса,
не чистить зубы за два часа до и два часа после полового (орального) контакта,
не использовать в качестве увлажнителя  слюну и другие биологические жидкости,
не использовать одни и те же инструменты сексуального удовлетворения (пальцы, секс-игрушки, средства 
защиты) для орального, вагинального  и анального секса, и, для обоих партнерш, без индивидуального 
презерватива для каждой,
обмывать водой с использованием средств  интимной гигиены половые органы непосредственно после секса,
полоскать рот после орального секса.

Не все лесбиянки практикуют проникающий вагинальный секс, некоторые могут быть даже девственными, поэтому 
гинекологический осмотр должен быть  бережным.
На прием к гинекологу может прийти трансмужчина, особенности строения половых органов, сексуальных практик и 
развития заболеваний сексуальной сферы которого те же, что и у ЖСЖ, лесбиянок и бисексуалок, хотя трансмужчины 
могут быть геями и практиковать вагинальный секс и анальный с мужчинами, как гетеросексуальные женщины
Иногда трансмужчины с целью маскулинизации принимают гормональную терапию мужскими  половыми гормонами, 
и на фоне приема гормональных препаратов у них возникает угасание некоторых функций -  прекращение месячных, 
уменьшение молочных желез, оволосение по мужскому типу и др., что является ожидаемым, но требует особого 
внимания со стороны гинеколога.

Для уролога, работающего с ЛГБТ важно знать следующее:
Повышенный риск для здоровья у МСМ обусловлен такими специфическими сексуальными практиками, как 
пассивный, или принимающий, анальный половой контакт и орально-анальный сексуальный контакт. 
Существует мнение, что у мужчин, практикующих анальный секс, в связи с частым травмированием заднего прохода, 
уретры и простаты, возможно, повышается риск  онко-заболеваний этих органов. Анальные повреждения слизистой, 
вне зависимости от степени тяжести, являются факторами повышения риска развития анальной карциномы.
Специфические сексуальные практики, особенностью которых является их травматичность, повышают риск заражения 
инфекциями, передающимися преимущественно половым путем, включая ВПЧ (вирус папилломы человека), ВИЧ и 
вирусные гепатиты.
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Из-за особенностей сексуальных практик у МСМ есть особенности в локализации проявлений ИППП.
Правильное использование презервативов и лубрикантов (смазки) при анальном сексе существенно снижает риск 
травмирования, инфицирования ИППП и ВИЧ.
Снизить риск инфицирования ИППП  можно, используя простейшие способы предохранения:

избегать эякуляцию в рот или анус,
использовать достаточное количество лубриканта,
не заниматься оральным сексом во время обострения герпеса,
не чистить зубы за два часа до и два часа после полового контакта,
не использовать в качестве увлажнителя  слюну и другие биологические жидкости,
не использовать одни и те же инструменты сексуального удовлетворения (пальцы, секс-игрушки) и средства 
защиты) для орального  и анального секса, 
не использовать одни и те же инструменты сексуального удовлетворения, например секс-игрушки, для обоих 
партнеров, без индивидуального презерватива для каждого,
обмывать водой и мылом половые органы непосредственно после секса,
промывать прямую кишку после анального секса с помощью душа, клизмы или спринцовки,
полоскать рот после орального секса,
использовать антисептические растворы для промывания прямой кишки после незащищенного секса, но 
помнить, что частое использование антисептиков нарушает микрофлору и раздражает слизистую.

На прием к урологу может прийти трансженщина, особенности строения половых органов, сексуальных практик и 
развития заболеваний сексуальной сферы которой те же, что и у мужчин-геев и МСМ

Для эндокринолога, работающего с ЛГБТ важно знать следующее:
В поле зрения эндокринолога обычно попадают трансгендеры, решившие с целью маскулинизации или феминизации, 
или в связи с подготовкой к хирургической коррекции тела, начать гормональную терапию.
Гормональную терапию трансгендерам  рекомендуется начинать только после психиатрического освидетельствования 
и наличия заключения психиатров о диагнозе «Транссексуализм» без тяжелой сопутствующей психиатрической 
патологии.
Решение  начать гормональную терапию принимает сам трансгендер.  Но правильнее, если гормонотерапия 
трансгендера будет происходить при непосредственном участии эндокринолога.
До начала гормональной терапии эндокринолог должен разъяснить трансгендеру

абсолютные и относительные противопоказания,
обратимые и необратимые последствия,
ожидаемые результаты,
риски развития побочных эффектов, соматических болезней и онко-заболеваний, последствия для психического 
здоровья,
риски при неграмотном самолечении, бесконтрольной терапии и неожиданном прекращении лечения,
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длительность и непрерывность терапии,
препараты, дозы, пути введения, схемы лечения, условия приема препаратов,
сочетание терапии с другими препаратами, алкоголем, курением.

Необходимо заранее оценить состояние здоровья пациента, провести все необходимые обследования и оценить 
возможные риски.
Перед началом лечения подписать информированное согласие на начало терапии.
Важно обсудить с пациентом наличие средств на приобретение препаратов, его планы на хирургическую коррекцию 
тела.
Врачу нужно знать препараты, с помощью которых осуществляется маскулинизация и феминизация трансгендеров, их 
дозы и схемы лечения.
Врач должен наблюдать за угасанием функций, осуществлять систематическое обследование пациента, иметь 
онко-настороженность, уметь распознавать и как можно раньше выявлять побочные эффекты и неблагоприятные 
последствия гормонотерапии.
Среди трансмужчин есть гомосексуалы, которые практикуют секс с мужчинами, в том числе вагинальный и анальный. 
Необходимо знать, что в начале гормональной терапии у  трансмужчин, практикующих вагинальный секс с мужчинами 
без  предохранения еще возможен риск зачатия.
Эндокринологу важно помнить, что, отказав решившему маскулинизироваться или феминизироваться  с помощью 
гормонов трансгендеру, он может толкнуть его на путь самолечения и бесконтрольного и неграмотного приема 
гормональных препаратов. Кроме того, отказ от назначения гормональной терапии является одним из факторов 
повышения суицидальной настроенности трансгендера.

Для психиатра, работающего с ЛГБТ важно знать следующее:
Гомосексуальность не болезнь, её не надо лечить. Задача психиатра и психотерапевта – помочь с этим жить и 
справляться с жизненными сложностями.
Гомосексуальность не обязательно вызвана детской травмой, насилием или другими внешними обстоятельствами.
Многие представители ЛГБТ сообщества живут в состоянии хронического стресса из-за того, что вынуждены скрывать 
очень многое о себе от родных, близких, друзей, коллег по работе, соседей, знакомых и социума. Они теряли друзей и 
работу, они порой не любят себя и наказывают за инаковость, поэтому часты тревога, депрессия, бессонница, суициды, 
агрессия и аутоагрессия,  невротические расстройства и пр.
Заниматься проблемами геев, лесбиянок и бисексуалов лучше теми, которые беспокоят их самих, и теми, которые есть 
помимо гендерной идентичности и сексуальной ориентации.

При работе с трансгендерами важно следующее:
Обращаться к трансгендеру стоит так, как он просит, а не по биологическому полу и паспортному имени.
Заниматься проблемами трансгендера лучше теми, которые беспокоят самого трансгендера, и теми, которые есть 
помимо гендерной идентичности и сексуальной ориентации.
Трансгендеру  необходимо освидетельствование психиатрами и письменное заключение о диагнозе 
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«транссексуализм», для того, чтобы  начать социальную адаптацию в новом качестве, планировать смену документов  
и/или гормональную или хирургическую маскулинизацию/феминизацию.
Для освидетельствования половой идентификации трансгендера необходим период наблюдения с целью 
установления диагноза и исключения других психических расстройств.
Для установления диагноза «транссексуализм» необходимо иметь алгоритм опроса и четкое понимание истории 
развития трансгендерности у конкретного человека.
Важно помнить, что гендерная идентичность не связана с ростом, весом, маскулинностью или фемининностью, 
одеждой, длиной волос или ресниц и другими признаками, которые общество относит к характеристикам того или 
иного пола.
Сексуальная ориентация трансгендеров также не должна влиять на заключение психиатров, ибо трансмужчины могут 
быть гомосексуалами (предпочитать отношения с мужчинами).
У большинства трансгендеров в нашей стране много проблем связано с несоответствием их облика паспортному полу, 
поэтому очень важно в справке с установленным диагнозом написать направление на смену документов, процедура 
которой, видимо, скоро появится в Кыргызстане.
Многие трансгендеры живут в состоянии хронического стресса, что является благоприятной почвой для развития 
тревоги, депрессии, невротических расстройств, агрессивных и аутоагрессивных тенденций.

Причинами хронического стресса могут быть:
- длительное подавление трансгендерных чувств, которое может привести к изоляции, одиночеству и чувству 
безнадежности 
- трудный путь осознавания и отстаивания своей половой идентичности,
- дискомфорт от «неподходящего» тела, а, возможно, и ненависть к своему телу
- затруднения в общении с близким окружением, социумом
- необходимость скрывать очень многое о себе от родных, близких, друзей, коллег по работе, соседей, знакомых 
-непринятость  родными в желаемой роли  и утрата связи с ними, уход из дома и семьи из-за этого
-чувство замешательства, отчаяния, стыда или вины, связанные с переодеванием в одежду противоположного 
пола или трансгендерными чувствами
-необходимость вести «двойную жизнь» и существовать в «двойной роли» - дома скрывать свою трансгендерную 
природу и исполнять социальную роль представителя своего биологического пола,  а в социуме жить в своей 
новой ипостаси (а иногда наоборот).
-подготовка к камин ауту (раскрытию своей гендерной природы) или совершение камин аута с неудачными 
последствиями
-опасения или уже пережитое насмешливое отношение, связанное с социальными стереотипами
- опасения насилия или пережитое насилие на почве гомофобии, трансфобии 
-подготовка к принятию решения о  гормональной  феминизации или  маскулинизации, или уже начатая 
гормональная терапия
- подготовка к принятию  решения о хирургической коррекции тела



54

-несоответствие пола и имени в паспорте имени и полу, с которым они живут, что требует не всегда простых  
объяснений

Лечить трансгендерную идентичность, не обусловленную сопутствующими психическими расстройствами, не стоит. 
Задача психиатра и психотерапевта – помочь с этим жить и справиться с вышеперечисленными гендерными 
проблемами и другими жизненными сложностями.

Для ХОРОШЕГО врача, работающего с ЛГБТ сообществом, важно знать еще кое-что:
Не нужно разглашать о человеке то, о чем он не хочет, чтобы знали другие люди, в том числе и его родные. Соблюдайте 
конфиденциальность
Отнеситесь к человеку с уважением, поддержите его, постарайтесь помочь. 
Не стоит задавать ненужных вопросов, особенно, если они касаются его личной жизни и не помогут Вам в диагностике 
его проблем.
Не используйте в  адрес пациента неприятные (гомофобные и стигматизирующие)  формулировки и насмешливый тон.
Постарайтесь, чтобы Ваши убеждения не влияли на профессиональную деятельность. Цвет кожи человека, его 
религиозные убеждения, профессия, ориентация и гендерная идентичность не должны влиять на качество 
медицинской помощи.
Если Вам все же сложно проявить терпимость, перенаправьте пациента к другому специалисту.
Нужно помнить,  что если расстройство или пациент с таким расстройством, как Вам кажется, разрушают социальные 
нормы, или вызывает личную неприязнь, то это не дает право врачу не оказывать пациенту помощь, вести себя с ним 
некорректно, и, тем более, прямо или косвенно навредить ему.

Спасибо Вам, доктор, за понимание! 
Теперь Вам будет легче работать с теми, кто причисляет себя к ЛГБТ сообществу!
А ЛГБТ сообщество найдет в Вашем лице дружественного врача, к которому и придет за решением своих проблем. 

ЭТО ВАМ
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55



56

Общественное Объединение  «Лабрис»
а\я 1969, Главпочтамт 720000, Бишкек
e-mail: kyrgyzlabrys@gmail.com ,
www.labrys.kg


