
2-АЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ТРАНС-ЗДОРОВЬЕ ЕВРАЗИИ»

(Формирование системы медицинской помощи
транссексуалам в странах СНГ)

27-28 октября 2014 года, г. Москва

День 1 (27 октября 2014 г., понедельник)
Время Тема, докладчик

09:00 – 09:30 Регистрация участников Конференции
09:30 – 10:00 Открытие Конференции:

· Карпов А.С., Заместитель начальника Управления организации государ-
ственного контроля качества медицинской помощи Росздравнадзора;

· проф. Кибрик Н.Д., д.м.н., руководитель Научно-методического центра
медицинской сексологии и сексопатологии Московского НИИ психиат-
рии;

· проф. Ворник Б.М., д.м.н., международный эксперт по вопросам сексу-
ального и репродуктивного здоровья;

· Кирилл Сабир, руководитель Группы «FtM-Феникс», член Всемирной
Профессиональной Ассоциации по здоровью транссексуалов (WPATH);

· Дмитрий Филиппов, директор Фонда «menZDRAV».
10:00 – 12:00

10:00 – 11:00

Пленарное заседание № 1. Психологическая и поведенческая характери-
стика транссексуалов.
Председатели: проф. Кибрик Н.Д., проф. Матевосян С.Н.
· Взаимозависимость как образ жизни (Скайп-презентация). Луи Горен,

заслуженный профессор Свободного Университета (г.  Амстердам,  Ни-
дерланды), андроконсульт.

15-20 мин. – выступление, 10 мин. – вопросы и обсуждение
· Психологические особенности лиц, желающих сменить пол. проф. Вве-

денский Г.Е., д.м.н., Колоколов А.В., ГНЦССП им. В.П. Сербского
Минздрава России.

· Особенности психосексуальной сферы лиц, желающих сменить пол.
Дмитренко А.А., Украинский НИИ социальной и судебной психиатрии и
наркологии МОЗ Украины.

· Суицидальное поведение транссексуалов: распространенность, факторы
риска. Корнетов А.Н., д.м.н., заведующий кафедрой клинической психо-
логии и психотерапии ГБОУ ВПО СибГМУ Минздрава России.

12:00 – 12:30 Кофе-пауза
12:30 – 14:00 Пленарное заседание № 2. Психологическая и поведенческая характери-

стика транссексуалов.
Председатели: проф. Введенский Г.Е., к.м.н. Бухановская О.А.
15-20 мин. – выступление, 10 мин. – вопросы и обсуждение
· Маски транссексуализма (структура группы). проф. Матевосян С.Н.,

д.м.н., директор Московского городского психоэндокринологического
центра.

· Дифференциальная диагностика спорных половых состояний. Буханов-
ская О.А., к.м.н., главный врач ЛРНЦ «Феникс», Ростов-на-Дону.

· Современные подходы к психологической и клинической диагностике
лиц с расстройствами половой идентификации. проф. Яковлев В.А.,
д.м.н., Научный центр персонализированной психиатрии.



14:00 – 15:00 Обед
15:00 – 16:15 Пленарное заседание № 3. Эндокринологические аспекты оказания по-

мощи транссексуалам.
Председатели: к.м.н. Тишова Ю.А., проф. Ворник Б.М.
· Критическая оценка аргументов за и против удаления гормоночувстви-

тельных органов и рекомендации (Скайп-презентация). Д-р Мик ван
Троценбург, д.м.н., Центр экспертизы по гендерной дисфории,  Свобод-
ный Университет (г. Амстердам, Нидерланды).

· Роль ЗГТ и хирургической коррекции в комплексной модели оказания
медико-социальной помощи транссексуалам: частичный и полный «пе-
реход» (дискуссия). к.м.н. Тишова Ю.А., проф. Ворник Б.М.

16:15 – 16:30 Кофе-пауза
16:30 – 17:30 Пленарное заседание № 4. Зарубежный опыт организации медицинской

помощи транссексуалам в государственной системе здравоохранения.
Председатель: проф. Ворник Б.М.
· Медицинская помощь транссексуалам в системе Министерства Здраво-

охранения Бразилии (Скайп-презентация). Катя Мария Баррето Соуто,
Директор Департамента поддержки стратегического управления и управ-
ления прямого участия, Аугусто Сезар Гаделья Виейра, Директор де-
партамента Информационных технологий, д-р Хосе Эдуардо Фоголин,
Главный координатор Департамента специализированной помощи сред-
ней и высокой сложности, Министерство Здравоохранения Бразилии.

· Вопросы и обсуждение.
17:30 – 18:00 Закрытие первого дня Конференции

Информационный партнер:



2-АЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ТРАНС-ЗДОРОВЬЕ ЕВРАЗИИ»

(Формирование системы медицинской помощи
транссексуалам в странах СНГ)

День 2 (28 октября 2014 г., вторник)
Время Тема, докладчик

09:00 – 09:15 Открытие второго дня Конференции (Дмитрий Филиппов, Кирилл Сабир)
09:15 – 10:45

10:00 – 10:45

Пленарное заседание № 4 (продолжение). Зарубежный опыт организа-
ции медицинской помощи транссексуалам в государственной системе
здравоохранения.
Председатель: проф. Ворник Б.М.
· Улучшение здоровья транссексуалов в Британской Колумбии (Скайп-

презентация). Адъюнкт-проф. Гейл Кнудсон, д.м.н., магистр гос. обра-
зования, Медицинский руководитель Информационной программы по
здоровью транссексуалов, Управление здравоохранения Ванкуверского
побережья, Канада.

· Вопросы и обсуждение.
· Медицинская помощь транссексуалам в Сан-Франциско (Скайп-

презентация). Конрад Венцель, Директор программы оказания медицин-
ских услуг транссексуалам, Департамент Здравоохранения Сан-
Франциско, штат Калифорния, США.

· Вопросы и обсуждение.
10:45 – 12:15 Пленарное заседание № 5. Перспективы развития медицинской помощи

транссексуалам, трансгендерам и гендерно неконформным индивидуу-
мам.
15-20 мин. – выступление, 10 мин. – вопросы и обсуждение
· МКБ-11: текущий статус пересмотра и обзор практических испытаний

(Скайп-презентация). Эстер Кисмёди, д.ю.н., юрист по международному
праву прав человека, консультант ВОЗ.

· Оценка эндокринных аспектов ведения пациентов с синдромом отрица-
ния пола в Республике Беларусь. д.м.н. Шепелькевич А.П., Соседкова
А.В., УО «Белорусский государственный медицинский университет».

· Взаимозависимость в евразийском контексте. Кирилл Сабир, руководи-
тель Группы «FtM-Феникс», член Всемирной Профессиональной Ассо-
циации по здоровью транссексуалов (WPATH).

12:15 – 12:30 Кофе-пауза
12:30 – 14:00

13:30 – 14:00

Работа в специализированных группах: Кооперация специалистов – ос-
нова формирования системы медицинской помощи транссексуалам.
Модераторы: Химко О.Г., Кирилл Сабир.
· Дискуссия (в малых группах): Что медработники и общественные орга-

низации готовы делать совместно? Какие механизмы для этого сущест-
вуют/необходимы?

· Презентация результатов дискуссии.
14:00 – 15:00 Обед



15:00 – 16:30 Работа в профильных группах:
1 – психиатры (обсуждение вопросов освидетельствования; доклад: Павлова
Н.В., Кыргызстан);
2 – психологи (доклады:
· Точка неидентичности: Лингвокультурное влияние на психическое здо-

ровье трансгендеров. Ясен Зборовский, Россия;
· Фасилитация в группе взаимопомощи трансгендерных лиц. Бурцев Егор,

Россия);
3 – эндокринологи (модератор: д.м.н. Шепелькевич А.П.);
4 – активисты (модератор: Кирилл Сабир; доклады (по 10-15 мин.):
· Доступ транслюдей к услугам по охране здоровья в Таджикистане. Ки-

ромиддин Гулов, директор ОО «Равные возможности»;
· Обзор практик Республики Казахстан в области оказания медицинской

помощи транссексуалам. Дмитрий Терешкевич, директор ОО «Инсти-
тут здоровья человека»;

· Обзор 10 лет построения пространства трансгендерами и для трансгенде-
ров в Кыргызстане. Данияр Орсеков, директор ОО «Кыргыз Индиго»;

· Ключевые принципы успешного продвижения вопросов транс-здоровья в
России и Евразии. Кирилл Сабир, руководитель Группы «FtM-
Феникс»).

16:30 – 17:00 Кофе-пауза
17:00 – 17:45 Обсуждение резолюции Конференции и дальнейших планов
17:45 – 18:00 Закрытие Конференции

Информационный партнер:


