
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ТРАНС-ЗДОРОВЬЕ СНГ»

Институционализация медицинской помощи
транссексуалам в странах СНГ

11-12 ноября 2013 года, г. Москва

День 1 (11 ноября 2013 г., понедельник)
Время Тема, докладчик

09:00 – 09:30 Регистрация участников Конференции
09:30 – 10:00 Открытие Конференции. Приветственное слово:

· д.м.н., проф. Введенский Г.Е., руководитель Лаборатории судебной сексоло-
гии ГНЦССП им. В.П. Сербского Минздрава России;

· д.м.н., проф. Ворник Б.М., член постоянно действующей Комиссии по во-
просам изменения (коррекции) половой принадлежности при Министерстве
здравоохранения Украины;

· Кирилл Сабир, Группа «FtM-Феникс», руководитель;
· Дмитрий Филиппов, Фонд «menZDRAV», директор.

10:00 – 10:20 Скайп-приветствие Президента Всемирной Профессиональной Ассоциации
по Здоровью Транссексуалов (WPATH) Лин Фрэйзер

10:20 – 11:30 Круглый стол № 1. Институционализация медицинской помощи транссек-
суалам: нормативное обеспечение.
15 мин. – выступление, 10 мин. – вопросы и обсуждение
· Изменение пола в международных стандартах (МКБ-11, СМП-7) и нацио-

нальных клинических руководствах. Д-р Лин Фрэйзер, Президент Всемир-
ной Профессиональной Ассоциации по Здоровью Транссексуалов, Кирилл
Сабир, Руководитель Группы «FtM-Феникс».

· Профессор Белкин – выдающийся советско-российский психиатр и защит-
ник интересов транссексуалов и гермафродитов. д.м.н., проф. Горобец Л.Н.,
заведующая Отделом психоэндокринологии, Московский НИИ психиатрии.

· Юридическая основа институционализации процедур по изменению пола в
странах СНГ. Кирилл Сабир, Руководитель Группы «FtM-Феникс».

11:30 – 11:45 Кофе-пауза
11:45 – 13:15 Круглый стол № 2. Организация и проведение клинической диагностики

транссексуализма в странах СНГ.
15 мин. – выступление, 10 мин. – вопросы и обсуждение
· Опыт организации и оказания помощи лицам с синдромом отрицания пола в

Республике Беларусь. Химко О.Г., Секретарь Межведомственной комиссии
по медико-психологической и социальной реабилитации лиц с синдромом
отрицания пола при Министерстве здравоохранения Республики Беларусь.

· Опыт организации и оказания помощи лицам, нуждающимся в изменении
(коррекции) половой принадлежности в Украине. д.м.н., проф. Ворник Б.М.,
член постоянно действующей Комиссии по вопросам изменения (коррек-
ции) половой принадлежности при Министерстве здравоохранения Украи-
ны.

· Опыт организации и оказания помощи лицам с РПИ в России. д.м.н., проф.
Кибрик Н.Д., Председатель Специализированной Комиссии о решении во-
проса о целесообразности изменения пола, руководитель Научно-
методического центра медицинской сексологии и сексопатологии Москов-
ского НИИ психиатрии.

13:15 – 14:00 Круглый стол № 3. Восполнение пробелов государственного регламенти-
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рования процедуры по изменению пола.
· Судебная защита интересов транссексуалов. Ксения Кириченко, Российская

ЛГБТ-Сеть.
Дополнения и обсуждение

14:00 – 15:00 Обед
15:00 – 16:00 Круглый стол № 4. Медицинские интересы пациентов, испытывающих по-

ловую дисфорию.
· Декомпозиция интересов пациентов, испытывающих половую дисфорию.
· Происхождение интересов пациентов с половой дисфорией (теория пола Го-

лубевой-Белкина).
· Право пациента на реконсилиацию и отмену лечения («освобождение от

транссексуализма» Натальи Ужаковой; «Сожалеющие» Маркуса Линдена).
16:00 – 18:00 Круглый стол № 5. Восполнение институциональных пробелов системы

здравоохранения. Консультирование пациентов с половой дисфорией: ор-
ганизация и проведение.
· Сравнение опыта московского телефона доверия и петербургской «горячей

линии». Ольга Болдузева, ТД «Радуга»; Александр Шмик, Российская
ЛГБТ-Сеть.

· Психологическая помощь транссексуалам на разных этапах перемены пола в
Республике Беларусь. Якубовская И.А., г. Минск.

· Практические рекомендации по психологическому консультированию ТС:
особенности, ловушки, установки и др.

· Консультирование транссексуалов по вопросам ЗГТ и хирургических опера-
ций: чего ожидать от ЗГТ? Какие операции можно сделать бесплатно (по
ОМС)? Как выбрать хирурга?

Дискуссия и обмен опытом консультирования и организации психотерапевти-
ческой и иной поддержки для пациентов с половой дисфорией
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День 2 (12 ноября 2013 г., вторник)
Время Тема, докладчик

10:00 –10:15 Скайп-приветствие избранного Президента Всемирной Профессиональной
Ассоциации по Здоровью Транссексуалов (WPATH) Джемисона Грина

10:15 – 11:45 Круглый стол № 6. Развитие медицинской помощи транссексуалам через
систему Министерства здравоохранения.
· Обзор иностранного опыта (США, Великобритания, Бразилия). Джемисон

Грин, избранный Президент Всемирной Профессиональной Ассоциации по
Здоровью Транссексуалов, Кирилл Сабир, руководитель Группы «FtM-
Феникс».

· Успешный опыт Кыргызстана по совместной с Минздравом разработке про-
цедуры изменения пола. Алекс Мамытов, ТИГ «Тендик», Вероника Юрьева,
ОО «Лабрис».

11:45 – 12:00 Кофе-пауза
12:00 – 13:00 Круглый стол № 7. Возможности повышения квалификации для врачей,

работающих с транссексуалами.
· Опыт ОО «Лабрис», Кыргызстан, по организации семинаров для врачей.

Павлова Н.В.
· Российские и зарубежные возможности повышения квалификации для вра-

чей. Кирилл Сабир, Группа «FtM-Феникс»
Дополнения и обсуждение

13:00 – 13:45 Круглый стол № 8. Обсуждение следующих совместных шагов. Создание
Оргкомитета Конференции «Транс-Здоровье СНГ 2014».

13:45 – 14:00 Подведение итогов и закрытие Конференции.


