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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ 

Социологическое исследование на тему «Медицинское обслуживание 

трансгендерных людей Украины: выявляем проблемные точки» проведено 

инициативной группой «Лавандовая Угроза», Благотворительной организацией 

«Иная» при поддержке Евразийской Коалиции по Мужскому Здоровью в 2018 

году. 

Цель исследования: выяснить основные проблемы, с которыми сталкиваются 

транс*люди в Украине при получении медицинских услуг. 

Задачи исследования 

 Описать целевую группу трансгендерных людей в Украине, с точки зрения 

социально-демографических и медицинских характеристик 

(гормональная терапия, хирургические вмешательства по смене / 

коррекции пола); 

 Определить потребности трансгендерных людей в медицинских услугах; 

 Определить, как часто и по каким поводам транс*люди в Украине 

обращались за медицинской помощью в течение последнего года; 

 Выяснить причины необращения транс*людей за медицинской помощью 

в случае такой необходимости; 

 Выяснить опыт коммуникации транс*людей с медицинскими 

работниками, которым при оказании медицинских услуг необходимо 

было сообщить о своей трансгендерности; 

 Определить ожидания транс*людей от коммуникации с медицинскими 

работниками; 

 Определить основные проблемы, с которыми сталкиваются транс*люди 

при обращении в медицинские учреждения; 

 Разработать рекомендации для медицинских работников для 

оптимизации контактов с трансгендерными пациентами. 

Метод исследования: стандартизированный онлайн-опрос трансгендерных 

людей, проживающих в Украине. 

Опросник реализован на базе открытого сервиса для проведения веб-

опросов GoogleForms. Выборка целевая доступная представляет собой 

направленный отбор участников опроса, с помощью распространения ссылок на 

страницу онлайн-опроса методом снежного кома. Объем выборочной 

совокупности составил 75 респондентов(ок). 

Математико-статистическая обработка собранных данных проведена с 

помощью программного пакета IBMSPSSStatistics 22.  
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Раздел 1. СОЦИАЛЬНЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ ДАННЫЕ 
ОПРОШЕННЫХ ТРАНСГЕНДЕРНЫХ ЛЮДЕЙ 

Трансгендерность (c англ. trans — меж, gender — социальные 

характеристики, связанные с полом) — несовпадение гендерной идентичности 

человека с зарегистрированным при рождении полом. Некоторые 

трансгендерные люди идентифицируют себя с полом, противоположным 

зарегистрированному, другие имеют идентичности, выходящие за рамки 

бинарной гендерной системы. 

Более половины опрошенных (52%) идентифицируют себя как мужчины 

или транс*мужчины, около четверти (23%) идентифицируют себя как женщины 

или транс*женщины. Остальные определяют свою идентичность по-разному, 

чаще всего: агендер, бигендер, гендерквир, небинарная идентичность[Рисунок 

1]. Пропорции в данном распределении, по-видимому, не отражают 

распределение трансгендерных людей в вопросе гендерной идентичности в 

генеральной совокупности трансгендеров в Украине, а связаны с особенностью 

формирования выборочной совокупности (методом снежного кома). 

Большинство опрошенных (77%), согласно данным, зафиксированным в 

документах при рождении (акушерский пол), являются женщинами. Также 

большинство опрошенных (71%) на момент опроса являются женщинами по 

официальным документам (паспортный пол). Таким образом, некоторые 

респонденты имеют несовпадающий паспортный и акушерский пол (N=5, все 

они имеют приписанный женский пол и являются по документам мужчинами) 

[Рисунок 2]. Все опрошенные женщины / транс*женщины являются по 

официальным документам мужчинами, большинство опрошенных мужчин / 

транс*мужчин (87%) в паспорте идентифицированы как женщины. Акушерский 

пол и гендерная идентичность опрошенных 100% не совпадает. 

 

  



 
6 

 

Рисунок 1. Гендерная идентичность опрошенных(N=75: все опрошенные), % 

 
* Агендер [3], бигендер [1], гендерквир [2],  небинар / небинарная / небинарный / гендерно-
небинарный человек / небинарная идентичность [10], «небинарный человек / агендер», «за 
гранью добра и зла, идентичность — бессмысленный концепт», «не женщина и не мужчина, но 
могу вести себя и чувствовать, и как мужчина, и как женщина». 

Рисунок 2. Данные о паспортном поле опрошенных и приписанном 

акушерском поле (зафиксированном в документах при рождении) (N=75: 

все опрошенные), % 

паспортный пол акушерский пол 
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В опросе приняли участие трансгендерные люди разного возраста. Самый 

младший из респондентов не достиг совершеннолетия, возраст самого старшего 

из опрошенных не превышает 45 лет. Большинство опрошенных достаточно 

молодо (до 22 лет) [Рисунок 3]. 

Рисунок 3. Возраст опрошенных (N=75: все опрошенные), % 
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Большинство опрошенных трансгендерных людей (85%) проходили в 

прошлом, проходят в настоящее время или планируют пройти в будущем 

гормональную заместительную и/или гормоноблокирующую терапию для 

гендерного перехода; 42% проходят такую терапию сейчас или проходили в 

прошлом [Рисунок 4]. Все из числа опрошенных, кто не принимал, не принимает 

и не планирует принимать гормонотерапию определяют себя как небинарные, 

агендеры или бигендеры. 

Рисунок 4. «Предпринимали ли Вы для гендерного перехода какие-либо шаги 

медицинского характера в виде гормональной заместительной и/или 

гормоноблокирующей терапии в настоящий момент или в 

прошлом?»(N=75: все опрошенные), % 

 
* «Не могу определиться. современные технологии шагнули куда дальше, чем то, что 
предлагают при переходе, жду инноваций». «Собиралась принимать, но пока ещё думаю над 
этим». 
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Не принимали и не принимают 
гормонотерапию и не планируют
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Многие трансгендерные люди оказываются в ситуации, когда их 

измененная под влиянием гормонотерапии внешность не соответствует 

документам, которые удостоверяют их личность. С этим связано множество 

затруднений в ситуациях социального взаимодействия, где есть необходимость 

предъявлять документы. Длительное время смена документов в Украине для 

трансгендерных людей была невозможна без ряда сложных и весьма дорогих 

хирургических вмешательств, доступ к которым был строго регламентирован. 

На настоящий момент процедура официально изменена, но возможность смены 

документов без хирургических вмешательств все еще является спорным 

вопросом. Только 7 опрошенных (9%) прошли через хирургические 

вмешательства коррекции пола, 3 из них планируют обратиться к хирургам для 

коррекции пола и в дальнейшем. В целом, большинство транс*людей (77%) уже 

подверглись или планируют подвергнуть себя хирургическому вмешательству 

для смены / коррекции пола [Рисунок 5]. 

Рисунок 5. «Проводились ли хирургические вмешательства (в том числе 

коррекции) для соответствия Вашего тела желаемому образу?»(N=75: все 

опрошенные), % 

 
 

  

9

68

19

4

Да

Нет, но планируются

Нет и не планируются

Затрудняются с ответом*



 
10 

 

Операции по коррекции пола у транс*феминных людей могут включать 

такие вмешательства как феминизирующую маммопластику (увеличение или 

изменение положения груди); орхиэктомию (удаление яичек); пенэктомию 

(удаление тела полового члена); феминизирующую вагинопластику (создание 

влагалища из кожи полового члена методом пенильной инверсии, половых губ 

из кожи мошонки и клитора из лоскутка головки полового члена); липосакцию 

(удаление избыточных жировых отложений на животе и талии); 

феминизирующую лицевую хирургию (изменение бровей, век, скул, подбородка, 

носа в том числе путём стачивания костей черепа). Операции по коррекции пола 

у транс*маскулинных людей могут включать следующие вмешательства: 

маскулинизирующую маммопластику (удаление или уменьшение молочных 

желез, уменьшение соска); овариэктомию с гистеросальпингоэктомией, или 

иначе «женскую кастрацию» (удаление матки, фаллопиевых труб и яичников); 

вагинэктомию (удаление или хирургическое закрытие влагалища); 

фаллопластику (создание фаллоса из тканей тела) или метоидиопластику 

(создание фаллоса из клитора); имплантацию силикона (увеличение 

подбородка, икроножных мышц и др.); липосакцию (удаление жировых 

отложений в груди, животе и на ягодицах). 

Из опрошенных двум женщинам / транс*женщинам была сделана 

орхиэктомия, пяти мужчинам / транс*мужчинам делалась мастэктомия и / или 

гистерэктомия [Таблица 1]. 

Таблица 1.«Если хирургические вмешательства проводились, перечислите 

их, пожалуйста» 

Женщина / 
Транс*женщина 

Мужчина / 
Транс*мужчина 

Другая идентичность 

Орхиэктомия [2]* 

Мастэктомия [3] 

Гистерэктомия, удаление 
матки и яичников [3] 

— 

* В квадратных скобках указано число перечисленных операций 
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Большинство опрошенных трансгендерных людей (72%) планируют 

подвергнуть свое тело хирургическому вмешательству для смены / коррекции 

пола. 

Женщины / транс*женщины чаще планируют операции по коррекции 

половых органов (орхиэктомию, пенэктомию, вагинопластику), «перестройку 

верха» (феминизирующую маммопластику), а также феминизирующую 

пластику лица (обычно ринопластику) и операцию по удалению кадыка и 

феминизации голоса (хондроларингопластику)Мужчины / транс*мужчины чаще 

всего планируют проведение мастэктомии или маскулинизирующей 

маммопластики, а также гистерэктомии и фаллопластики. Некоторые 

хирургические вмешательства планируются и трансгендерами с другими 

гендерными идентичностями (чаще всего — мастэктомия) [Таблица 2]. 

Таблица 2.«Если Вы планируете хирургические вмешательства, 

перечислите их, если возможно» 

Женщина / 
Транс*женщина 

Мужчина / 
Транс*мужчина 

Другая идентичность 

Маммопластика, 
(феминизирующая 
маммопластика,  
эндопротезирование 
груди, импланты груди) 
[4]* 

Феминизирующая 
пластика лица [6], в том 
числе, ринопластика [4] 

Хондроларингопластика, 
феминизация голоса [3] 

Коррекция половых 
органов [13], в том числе, 
орхиэктомия [5], 
пенэктомия [1], 
вагинопластика [7] 

Мастэктомия, 
маскулинизирующая 
маммопластика [30] 

Гистерэктомия [6] 

Фаллопластика, 
вагинэктомия [5] 

Ринопластика [1] 

Мастэктомия,  
маскулинизирующая 
маммопластика [5] 

Гистерэктомия [1] 

Фаллопластика [1] 

* В квадратных скобках указано число перечисленных операций 
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Практически все опрошенные трансгендерные люди стремятся приблизить 

свою внешность к желаемому образу — подчеркнуть маскулинные или 

фемининные черты, используя для этого средства косметологии, особым 

образом одеваясь, занимаясь формированием своего тела (спорт, фитнес) и т.п. 

[Рисунок 6]. 

 

Рисунок 6. «Используете ли Вы другие средства (косметология, утягивание, 

подкладывание, одежда, макияж, спорт, фитнес и другое), которые 

приближают Вашу внешность к желаемому образу?»(N=75: все 

опрошенные), % 
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Раздел 2. ПОЛУЧЕНИЕ ТРАНСГЕНДЕРНЫМИ 
ЛЮДЬМИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

2.1 Потребность трансгендеров в медицинских услугах 

Большинство опрошенных трансгендерных людей (80%) за последний год 

испытывали необходимость в получении медицинских услуг [Рисунок 7], 

причем потребность в получении медицинской помощи увеличивается с 

возрастом [Рисунок 8]. Многие из числа опрошенных испытывали за год 

потребность в медицинской помощи только раз или два, но есть и такие, кто 

нуждается в медицинских услугах регулярно [Рисунок 9]. Чаще всего 

трансгендерным людям нужна помощь эндокринологов для консультации в 

прохождении гормонотерапии, психологов и психиатров, заключения которых 

необходимы для начала гендерного перехода, врачей для контроля 

сексуального здоровья, а также обычных терапевтов и других специалистов, 

занимающихся заболеваниями, не связанными с сексуальным здоровьем или 

трансгендерностью пациента [Рисунок 10]. В среднем опрошенные сказали, что 

нуждались за прошедший год в помощи 4 разных специалистов. 

Рисунок 7. «Возникала ли у Вас потребность в медицинских услугах за 

последний год?» (N=75: все опрошенные), % 
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Рисунок 8. Потребность трансгендерных людей в медицинских услугах за 

последний год в зависимости от возраста (N=75: все опрошенные), % 

 

Рисунок 9. «Сколько раз за последний год у Вас возникала потребность в 

медицинских услугах?» (N=60: опрошенные, у которых за последний год 

возникала потребность в медицинских услугах), % 
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Рисунок 10. «В обращении к каким специалистам Вы испытывали 

потребность в течение прошедшего года?» (N=60: опрошенные, у которых за 

последний год возникала потребность в медицинских услугах), %** 

 
* Дополнительно были названы следующие врачебные специальности: стоматолог, 

невропатолог, невролог, отоларинголог, проктолог, травматолог, маммолог, челюстно-лицевой 

хирург, иммунолог. 

** Отвечая на этот вопрос, респонденты могли выбрать более одного варианта ответа, поэтому 

сумма всех ответов превышает 100%.  
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2.2 Обращение трансгендеров за медицинской помощью 

Большинство опрошенных транс*людей (77% из тех, кто нуждался в 

медицинских услугах за последний год, или 61% всех опрошенных) обратилось в 

течение последнего года за медицинской помощью [Рисунок 11], причем многие 

обращались неоднократно [Рисунок 12]. В среднем каждый из опрошенных, 

обращался за медицинской помощью к 3 разным специалистам в течение 

прошедшего года. Половина обратившихся за медицинской помощью были на 

приеме у эндокринологов. В частности, с эндокринологами трансгендеры могли 

обсудить курс замещающей или гормоноблокирующей терапии. Многие из 

опрошенных обращались к психологам и / или психиатрам, заключения 

которых важны для начала трансгендерного перехода. Кроме этого 

респонденты(ки) достаточно часто обращались к специалистам в области 

сексуального здоровья (чаще всего к гинекологам), семейным врачам или 

терапевтам. Необходимость в узких специалистах возникала сравнительно реже 

[Рисунок 13].  
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Рисунок 11. «Обращались ли Вы в медицинские учреждения за последний 

год?» (N=60: опрошенные, у которых за последний год возникала потребность в 

медицинских услугах), % 

 
 

Рисунок 12. «Сколько раз за последний год Вы обращались в медицинские 

учреждения?» (N=46: опрошенные, которые обращались в медицинские 

учреждения за последний год), % 
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Рисунок 13. «К каким специалистам Вы обращались в течение прошедшего 

года?» (N=46: опрошенные, которые обращались в медицинские учреждения за 

последний год), %** 

 
* Дополнительно были названы следующие врачебные специальности: стоматолог, 

отоларинголог, невропатолог, невролог, проктолог, травматолог, челюстно-лицевой хирург. 

** Отвечая на этот вопрос, респонденты могли выбрать более одного варианта ответа, поэтому 

сумма всех ответов превышает 100%.  
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2.3 Причины необращения за медицинской помощью 

Несмотря на то, что трансгендерные люди в течение прошедшего года 

достаточно часто обращались за медицинской помощью, было немало случаев, 

когда за необходимой медицинской помощью опрошенные не обратились. За 

последний год такие ситуации были у большинства (85%) опрошенных 

трансгендеров [Рисунок 14]. Чаще всего трансгендерные люди не обращались за 

медицинской помощью к тем же специалистам, в которых они больше всего 

нуждаются — эндокринологам, психологам, психиатрам, гинекологам, 

терапевтам и семейным врачам [Рисунок 15]. Главная причина необращений 

(77%) — страх встретить трансфобное отношение со стороны медицинских 

работников. В то же время опыт встречи с трансфобным поведением со стороны 

врача в прошлом имеют только 18% нуждавшихся в медицинских услугах. Как и 

цисгендерные люди, случается, что транс*персоны не обращаются за 

медицинской помощью из-за финансовых трудностей или по другим причинам 

(занятость, невнимание к состоянию своего здоровья и т.п.) [Рисунок 16]. 

Рисунок 14. «Возникала ли в течение года ситуация, когда вы испытывали 

потребность в медицинской помощи, но не обратились за ней?» (N=60: 

опрошенные, у которых за последний год возникала потребность в медицинских 

услугах), % 

 

85

15

Да Нет



 
20 

 

Рисунок 15. «Перечислите, пожалуйста, специалистов, к которым вы не 

обратились, хотя чувствовали в этом потребность?» (N=51: опрошенные, 

которые в течение года испытывали потребность в медицинской помощи, но за 

ней не обратились), %** 

 
* Дополнительно были названы следующие врачебные специальности: отоларинголог, 

флеболог, фониатр, невропатолог.  Кроме этого, был комментарий: «Не вызвал скорую при 

подозрении на микроинсульт, потом поставили диагноз транзиторная ишемическая атака». 

** Отвечая на этот вопрос, респонденты могли выбрать более одного варианта ответа, поэтому 

сумма всех ответов превышает 100%.  
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Рисунок 16. «Укажите причины из-за которых Вы не обратились к нужным 

врачам» (N=51: опрошенные, которые в течение года испытывали потребность 

в медицинской помощи, но за ней не обратились), %** 
 

Страх некорректного (трансфобного) 
поведения со стороны врача 

Сложности получения медицинской 
помощи по финансовым причинам 

Опасность раскрытия личной информации 

Некорректное (трансфобное) поведение 
со стороны врача в прошлом 

Отсутствие доступа к необходимым 
медицинским услугам (нет поликлиники в 

вашем населенном пункте, нет нужного 
специалиста в поликлинике, и т. д.) 

Другие проблемы с получением 
 медицинской помощи* 

 

 
 

* Дополнительно были названы следующие причины: «Страх лукизма, сексизма и гомофобии со 

стороны врача»; «Отсутствие врачей специалистов в данной области как таковых»; «Большие 

очереди. Запись за месяц. В случае срочной надобности нельзя обратится к бесплатному врачу в 

своем городе. Среди платных врачей отказывали, потому что раньше не проводили згт 

(заместительную гормональную терапию) для транс*людей»; «Я не совершеннолетний, мои 

родители не поддерживают моё желание корректировать тело»; «Частые комментарии в 

сторону моей личной жизни, которые никак не касаются разговора, а также отсутствие 

компетентных психологов в моем населённом пункте, которые могли бы помочь мне с 

текущими проблемами и не проявить трансфобию»; «Даже если бы и были специалисты, 

которые смогли бы мне бы предоставить мне нужную помощь, моя личная безопасность в 

дальнейшем могла бы оказаться под угрозой»; «Нежелание покидать квартиру из-за 

постоянного мисгендеринга». 

** Отвечая на этот вопрос, респонденты могли выбрать более одного варианта ответа, поэтому 

сумма всех ответов превышает 100%.  
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В целом, 80% транс*людей нуждались за последний год в медицинских 

услугах, 61% за медицинской помощью в разных ситуациях обращались, 68% — 

не обращались, хотя и испытывали такую потребность. Трансгендеры чаще не 

обращаются, чем обращаются, к врачам, с которыми обсуждаются проблемы, 

связанные с трансгендерностью пациентов, — эндокринологам, психологам, 

врачам, занимающимся проблемами сексуального здоровья. Прежде всего, из-за 

опасения встретить трансфобное отношение со стороны медперсонала.  

Таблица 3. Сравнение числа трансгендеров, нуждающихся в медицинских 

услугах, обратившихся и не обратившихся за медицинской помощью за 

последний год (N=75: все опрошенные), % 

 

Нуждались в 
медицинских 

услугах за 
последний год 

Обратились  
за медицинской 

помощью за 
последний год 

Не обращались 
за медицинской 

помощью за 
последний год, 

хотя 
испытывали 
потребность 

 I* II III 

Всего 80 61 68 

Эндокринолог 53 31 41 

Гинеколог 43 27 20 

Психолог 43 21 29 

Психиатр 36 21 21 

Семейный врач / терапевт 35 29 23 

Гастроэнтеролог 20 13 9 

Хирург 17 8 16 

Кардиолог 17 8 17 

Сексолог / сексопатолог 15 5 12 

Дерматолог 15 7 15 

Уролог 7 4 3 

Другое 23 13 5 

* Сумма столбцов II и III не равняется значению в столбце I, потому что респондент в течение 

года мог в некоторых ситуациях обращаться, а в некоторых ситуациях не обращаться к 

определенным специалистам за медицинской помощью.  
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Раздел3. ПРОБЛЕМЫ КОММУНИКАЦИИ 
ТРАНСГЕНДЕРНЫХ ЛЮДЕЙ С МЕДРАБОТНИКАМИ 

Трансгендерные пациенты далеко не всегда сообщают медицинским 

работникам о своей трансгендерности. Среди тех опрошенных, кто обращался в 

течение последнего года за медицинской помощью, только каждый(ая) 

пятый(ая) сообщали об этом всем врачам, с которыми они контактировали. 40% 

сообщали только некоторым врачам, и столько же никогда не говорили 

медицинским работникам о своей трансгендерности [Рисунок 17]. Те 

опрошенные, которые сообщали врачам о своей трансгендерности 

избирательно, уточнили, что чаще всего не говорили о транс*статусе семейным 

врачам или терапевтам, реже — врачам узких специальностей [Рисунок 18]. 

Рисунок 17. «Сообщали ли врачам о своей трансгендерности* во время 

обращения к ним?» (N=46: опрошенные, которые обращались в медицинские 

учреждения за последний год), % 

 

* Под трансгендерностью мы подразумеваем сам факт отличия Вашей гендерной 

идентичности от приписанного при рождении акушерского пола, независимо от любых 

произведенных вмешательств. 
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Рисунок 18. «Перечислите, пожалуйста, специальности врачей, которым 

Вы не сообщали о своей трансгендерности» (N=46: опрошенные, которые 

обращались в медицинские учреждения за последний год), %** 

 
* Дополнительно были названы следующие врачебные специальности: стоматолог, 

отоларинголог, травматолог, челюстно-лицевой хирург.  Кроме этого, прозвучало несколько 

комментариев: «Была попытка сообщить психиатру, но она ещё на первом приеме проявила 

жуткую гомофобию и трансфобию, и от помощи я вынужден был отказаться»; «Направили на 

УЗИ, решила просто как можно быстрее оттуда уйти, сделав своё дело»; «Не обращаюсь за 

врачебной помощью вообще с момента осознания своей гендерной идентичности». 

** Отвечая на этот вопрос, респонденты могли выбрать более одного варианта ответа, поэтому 

сумма всех ответов превышает 100%.  
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Главная причина, по которой опрошенные трансгендерные люди не 

сообщали о своей трансгендерности медицинским работникам, — опасение 

трансфобного поведения со стороны врача, а в некоторых случаях транс*люди 

боятся услышать отказ в предоставлении медицинских услуг. Достаточно часто 

ситуация больничного или поликлинического приема не располагает делать 

каминг-аут. Трансгендеры достаточно часто говорят о том, что медики зачастую 

сами плохо информированы об особенностях трансгендерных людей, и 

объяснения в таких ситуациях занимают много времени [Рисунок 19]. 

Рисунок 19. «Отметьте, пожалуйста, причины, по которым вы не 

сообщали врачу о своей трансгендерности» (N=46: опрошенные, которые 

обращались в медицинские учреждения за последний год), %** 

 
* Прозвучали следующие комментарии: «Говорят, что все из-за гормонов и тут не поможешь, 

только отменять переход»; «Психологическое напряжение и уровень негативного отношения в 

стационаре и так был слишком высоким, а мне было слишком плохо, чтоб иметь ресурс делать 

каминг-аут и отстаивать свою позицию»; «Если там вообще не знают что это, это может 

быть просто долго, а мне нужно прийти — и уйти». 

** Отвечая на этот вопрос, респонденты могли выбрать более одного варианта ответа, поэтому 

сумма всех ответов превышает 100%.  
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Несмотря на то, что многие трансгендеры, контактируя с медицинскими 

работниками, во многих случаях умолчали о своем транс*статусе, прежде всего, 

из-за опасения встретить трансфобное отношение к себе, практически все 

опрошенные считают, что врачи должны знать о трансгендерности пациента 

для того, чтобы предоставить качественную медицинскую помощь [Рисунок 20]. 

Большинство опрошенных склоняются к мнению, что такая информация 

должна быть, по крайней мере, у некоторых специалистов. Чаще всего речь идет 

об эндокринологах, психологах или психиатрах, и врачах, имеющих отношение к 

сексуальному здоровью пациентов (сексологах / сексопатологах, гинекологах и 

андрологах). Достаточно часто трансгендерные люди считают необходимым 

сообщать о своем транс*статусе семейным врачам и терапевтам, то есть с теми 

врачами, с которыми обычно происходит не разовое взаимодействие [Рисунок 

21]. 

Рисунок 20. «Считаете ли Вы, что для получение качественной медицинской 

помощи у врача должна быть информация о Вашей трансгендерности?» 

(N=75: все опрошенные), % 
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Рисунок 21. «Уточните пожалуйста, каким специалистам, по Вашему 

мнению, нужна информация о Вашей трансгендерности?» (N=44: 

опрошенные, которые считают, что информация о трансгендерности пациента 

должна быть только у некоторых специалистов), %** 

 
* Добавлен комментарий: «В целом в зависимости от проблемы, с которой идешь к врачу». 

** Отвечая на этот вопрос, респонденты могли выбрать более одного варианта ответа, поэтому 

сумма всех ответов превышает 100%.  
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Раздел 4. СЛОЖНОСТИ В ПОЛУЧЕНИИ МЕДИЦИНСКИХ 
УСЛУГ ТРАНСГЕНДЕРНЫМИ ЛЮДЬМИ 

Явно преобладает мнение о том, что трансгендерный человек испытывает 

больше сложностей с медицинским обслуживанием, чем цисгендерные люди — 

абсолютное большинство опрошенных считают, что так и есть [Рисунок 22]. 

Очевидно, что бо́льшее количество проблем у трансгендерных людей возникает 

с теми врачами, с которыми чаще приходится взаимодействовать и которым 

необходимо предоставлять информацию о трансгендерности: гинекологи, 

психологи, психиатры, семейные врачи, эндокринологи [Рисунок 23]. Основные 

сложности взаимодействия с медицинскими работниками заключаются в том, 

что они не готовы работать с трансгендерными пациентами из-за отсутствия 

информации и знания протокола помощи людям с гендерной дисфорией. 

Остальные проблемы (трансфобия, предрассудки, игнорирование потребностей 

транс*пациентов и т.п.), по сути, являются производными. Нежелание работать с 

трансгендерными пациентами и даже отказ в медицинской помощи, хотя и 

встречаются, но сравнительно не часто [Рисунок 24]. 

Рисунок 22. «Считаете ли Вы, что трансгендерный человек испытывает 

больше сложностей с медицинским обслуживанием, чем цисгендерные 

люди?» (N=75: все опрошенные), % 
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Рисунок 23. «В общении с какими медицинским специалистам Вы 

сталкиваетесь с бо́льшим количеством проблем, как трансгендерная 

персона (сравнительно с цисгендерными людьми)» (N=70: трансгендерные 

люди, испытывающие сложности при получении медицинского обслуживания), %** 

 
* Добавлен комментарий: «Везде надо для анамнеза говорить об операциях, это может повлечь 

за собой разные проблемы. Или врачи сомневаются при назначении лекарств, опять же, 

потенциально все специалисты». Кроме этого, некоторые респонденты затруднялись с 

определенным ответом на этот вопрос. 

** Отвечая на этот вопрос, респонденты могли выбрать более одного варианта ответа, поэтому 

сумма всех ответов превышает 100%.  
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Рисунок 24. «В чем именно заключаются эти проблемы?» (N=70: 

трансгендерные люди, испытывающие сложности при получении медицинского 

обслуживания), %** 
 

Отсутствие информации у врачей о  
работе с трансгендерными пациентами 

 

Незнание врачами протокола помощи 
людям с гендерной дисфорией 

 

Предубежденность, связанная с тем, 
что трансгендерность привязана 

к психиатрическому диагнозу 
 

Не учитываются потребности  
трансгендерных пациентов 

 

Трансфобия в медицинской среде  

Опасность раскрытия личной информации  

Связывание любых проблем со 
здоровьем с трансгендерностью 

 

Нежелание работать с 
трансгендерными пациентами 

 

Отказ в медицинской помощи  

Другое*  

 

 
 

* Дополнительно были даны следующие комментарии: «Я не сталкивался лично с данными 

проблемами, поскольку делал каминг-аут только в двух платных клиниках, где все были 

предельно корректны. В стационаре же столкнулся с таким уровнем сексизма в направлении 

пациентов с приписанным женским полом, что предположил трансфобию по умолчанию и не 

рискнул афишировать свой транс*статус»; «Все эти пункты относятся к той ситуации с 

психиатром (была попытка сообщить психиатру, но она ещё на первом приеме проявила 

жуткую гомофобию и трансфобию, и от помощи я вынужден был отказаться)»; «Врачи даже 

слова такого не знают «трансгендерность». Так что это скорее пациенту нужно что-то 

объяснять доктору».   

** Отвечая на этот вопрос, респонденты могли выбрать более одного варианта ответа, поэтому 

сумма всех ответов превышает 100%. 
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Нередко случаются ситуации, когда из-за своего трансгендерного статуса 

пациенты вынуждены больше платить за те же медицинские услуги, которые в 

другом случае обошлись бы дешевле. С этим сталкивались многие опрошенные 

(43%) [Рисунок 25]. Трансгендерным людям чаще приходится обращаться в 

частные клиники или лаборатории, где они встречают меньше предубеждения 

по поводу своего транс*статуса и трансфобного поведения со стороны 

персонала, и где им не приходится объясняться по поводу несоответствия 

внешности паспортным данным. Достаточно часто трансгендерным пациентам 

приходится оплачивать дополнительные обследования, которые им 

назначаются врачами в связи с их трансгендерностью. Нередки и случаи, когда 

транс*женщинам в стационарных отделениях больниц предлагали общие 

мужские палаты, а транс*мужчинам — женские. Выходом из этой ситуации для 

трансгендера часто является получение отдельной палаты за дополнительную 

плату [Рисунок 26]. 

Рисунок 25. «Считаете ли Вы, что из-за своего трансгендерного статуса Вы 

вынуждены больше платить за те же услуги, которые в другом случае 

обошлись бы дешевле?» (N=75: все опрошенные), % 
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Рисунок 26. «В каких именно ситуациях у Вас возникала необходимость 

больше платить в связи с тем, что Вы являетесь трансгендерным 

человеком?» (N=32: опрошенные, которые из-за своего трансгендерного 

статуса вынуждены были больше платить за медицинские услуги), %** 

 
* Добавлены  следующие комментарии: «Накрутка цены за удаление зуба мудрости»; «Нет 

государственной поддержки в покупке дорогостоящих препаратов»; «Обращение в частные 

клиники во избежание нежелательных вопросов и комментариев»; «Пока не возникала, но 

подозреваю, что обязательно возникнет»; «Предпочтение частных, но проверенных 

специалист_ок, потому что государственные — трансфобные»; «ТЛГБ+ дружелюбных 

психологов найти гораздо сложнее и их сеансы дороже»; «Частные специалисты больше 

мотивированы идти навстречу, пусть из чисто меркантильных соображений». 

** Отвечая на этот вопрос, респонденты могли выбрать более одного варианта ответа, поэтому 

сумма всех ответов превышает 100%. 
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Заканчивая интервью, респондентам получали предложение, если у них 

возникнет такое желание, дополнительно поделиться своими идеями по поводу 

медицинского обслуживания трансгендерных людей. Всего получено 12 таких 

ответов (16% опрошенных). Главные идеи, высказанные респондентами, 

касаются:1) повышения информированности и компетентности медицинских 

работников («ликбез» для медперсонала, знание протокола и т.д.);2) борьбы с 

трансфобией в медицинских учреждениях; 3) помощи трансгендерным людям 

(информационной, финансовой, бесплатной медицинской). 

Вот эти ответы (стилистика ответов сохранена). 

Во-первых, КАЖДЫЙ врач должен в обязательном порядке проходить 

ликбез по поводу работы с трансгендерными людьми. Информации немного: 1. 

Транс-люди есть. 2. Не мисгендерить. 3. Не деднеймить. Во-вторых, каждое 

медицинское заведение, частное и государственное, должно на официальном 

сайте иметь информацию о транс-людях, чтобы было понятно, что заведение 

транс-френдли. Если приходишь в поликлинику, должны висеть информационные 

стенгазеты о том, как надо общаться с транс-людьми. Таких газет полно в 

любой поликлинике, обычно они говорят о том, как обнаружить симптомы тех 

или иных болезней, как важны прививки, как можно предотвратить болезни. Я 

считаю, что пора к этим газетам добавить газетку и про нас. Так, в случае 

некорректного обращения со стороны персонала, можно обидчика тыкнуть 

пальцем в эту газету: Вот мол, у вас же написано, а Вы ко мне в мужском роде 

обращаетесь.Обращайтесь, пожалуйста, в женском. 

Мне бы хотелось, чтобы у врачей не было предвзятого отношения, их 

мнение только их и никто не станет доказывать им обратное, но помогать 

людям выздоравливать — это их работа. И на работе не место личным 

предубеждениям. Хочу, чтобы психологи в нашей стране лучше учились по своей 

специальности, у меня создаётся такое впечатление, будто все они не профи и в 

их словах больше их мнения, чем медицины. 

Может, о существовании трансгендеров должны узнать детские врачи? 

Ну, чтоб они могли объяснить ребенку и его родителям, что с ним происходит, и 

что это лишь один из вариантов нормы. Ну, чтоб заранее подготовить 

родителей к возможному будущему. 

Необходимо обратить внимание, что в медицинских университетах ничего 

не преподают о трансгендерности и транс*переходе. 
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Нужно не только больше компетентных цисгендерных специалисток, но и 

допускать к образованию и медицинской практике больше трансгендерных 

людей. 

Ознакомить врачей, в первую очередь следуя протоколу, ознакомить 

терапевтов с тем что к ним могут заявиться трансгендерные персоны за 

сменой пола.  Психиатров ознакомить с толерантностью и современными 

убеждениям насчет трансгендеров.  Эндокринологов ознакомить с гртдля 

транс*персон. 

Очень нужно, чтобы в Украине был порядок процесса по смене пола по 

евростандартам, и никто не отказывал в консультации в гормонотерапии из-за 

неправильного диагноза. 

Проводить тренинги для врачей по клиническому протоколу «гендерная 

дисфория». 

Создание информационной базы т*френдли врачей в разных городах 

Украины. В идеале — аналогичных клиник. Спуск «сверху» конкретных инструкций 

по работе с трансгендерными пациентами для главврачей и заведующих 

государственными поликлиниками, чтобы т*френдли семейным врачам не 

приходилось сталкиваться с таким колоссальным противодействием от 

начальства, когда необходимо оформление разрешений для т*персоны. 

Дальнейшее распространение корректной информации о трансгендерности 

среди медицинских работников. 

Создание медицинских центров трансгендерной направленности. 

Считаю перспективным создание мед.учреждения (или отделения в уже 

существующем) в крупных городах, или хотя бы в Киеве, для транс*людей, где 

врачи будут максимально компетентны в вопросе, и будет представлен 

максимально широкий спектр мед.услуг, в которых нуждаются большинство 

транс*людей. 

Целесообразен благотворительный фонд, который бы помогал финансово 

для проведения комплекса операций по коррекции пола за границей, а также 

помощь с гормональными препаратами. И конечно же желаю, чтобы были 

бесплатные специалисты эндокринологи в данной области.  
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Раздел 5. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ТРАНС*ЛЮДЕЙ В УКРАИНЕ (ВЫВОДЫ) 

Трансгендерные люди в Украине, помимо регулярной медицинской 

помощи, нуждаются в специального рода медицинских услугах, имеющих 

отношение к трансгендерному переходу. В этой связи специалистами, в 

которых чаще всего нуждаются трансгендеры, являются эндокринологи, 

психологи и / или психиатры и врачи, занимающиеся сексуальным 

здоровьем пациентов. 

Транс*персоны далеко не всегда обращаются за медицинской 

помощью, даже если в ней нуждаются, не только по причинам, характерным 

и для цисгендерных пациентов (невнимание к своему здоровью, 

тревожность, вызываемая посещением медицинских учреждений, нехватка 

денежных средств и т.п.), но и потому что встречают в медучреждениях 

предвзятое, стигматизирующее отношение, проявления трансфобного 

поведения со стороны медперсонала. Часто именно опасения встретить такое 

отношение со стороны врача удерживает трансгендерных пациентов от 

посещения медучреждений. В результате трансгендерные люди часто не 

получают медицинскую помощь тех специалистов, в которых они нуждаются 

в связи со своим транс*статусом, например, без консультаций 

эндокринологов принимают самостоятельные решения по поводу 

прохождения гормонотерапии. 

Опасаясь встретить в медучреждении стигматизирующее отношение и 

дискриминацию, трансгендерные люди во многих ситуациях стараются 

умалчивать о своем транс*статусе на приеме у врача, если это возможно. 

Большинство обратившихся в течение последнего года за медицинской 

помощью транс*людей скрывали, по крайней мере от некоторых врачей 

(например, терапевтов), свою трансгендерность. 

В то же время практически все трансгендерные люди убеждены, что 

врачи, по крайней мере ряда специальностей (эндокринологи, психологи, 
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психиатры, сексологи / сексопатологи, гинекологи и т.п.), должны знать о 

трансгендерности своих пациентов для предоставления качественных 

медицинских услуг. 

Коренная проблема коммуникации врачей с трансгендерными 

пациентами заключается в отсутствии знаний у врачей, что такое 

трансгендерность и как оказывать помощь трансгендерным пациентам. 

Незнание, некомпетентность приводит к тому, что врачи руководствуются 

предрассудками или полагаются на устаревшие представления о 

транс*людях (например, о привязанности трансгендерности к 

психиатрическому диагнозу). Часто любые проблемы со здоровьем таких 

пациентов связываются врачами с их трансгендерностью. В конечном итоге, 

трансфобное поведение врачей можно также рассматривать как следствие их 

общей некомпетентности в этой области. 

Практически все транс*люди говорят о том, что трансгендерной 

персоне сложнее получить медицинскую помощь, нежели цисгендерному 

пациенту. Главная сложность состоит в том, чтобы найти транс*френдли 

врача, которому к тому же не нужно объяснять прописные истины 

относительно транс*статуса. 

В целом, проблемы с которыми сталкиваются трансгендерные люди, 

обращаясь за медицинской помощью, могут быть решены комплексной 

программой мер, предполагающей государственную поддержку. В частности, 

необходимы систематические усилия по повышению знаний врачей о 

трансгендерности (от программы медицинских вузов до плакатов в 

медучреждениях). Необходимы направленные усилия по искоренению 

трансфобии в медучреждениях. Необходима комплексная информационная и 

финансовая поддержка трансгендерных людей для того, чтобы в полной 

мере обеспечить их доступ к медицинским услугам и соблюсти их права на 

здоровье. 

 


