
 
 

Предложение по внесению изменений в проект Приказа 
Министерства здравоохранения Российской Федерации  

“Об утверждении формы и порядка выдачи медицинской 
организацией документа об изменении пола” 

 
В связи с гражданским обсуждением Приказа Министерства здравоохранения 
Российской Федерации “Об утверждении формы и порядка выдачи медицинской 
организацией документа об изменении пола” инициативные группы “Т-Действие” и 
“Выход” привлекли медицинско-психологическую группу для анализа и вынесения 
рекомендаций по данному проекту. 
 
“Т-Действие” - инициативная группа, которая занимается вопросами физического и 
психологического здоровья трансгендерных людей в сотрудничестве с медицинскими 
специалистами и психологами, в том числе повышением доступности медицинских 
услуг для трансгендерных людей. 
 
ЛГБТ-инициативная группа “Выход” - правозащитная инициативная группа, 
оказывающая юридическую и психологическую поддержку ЛГБТ*-людям, 
занимающаяся стратегическим судопроизводством, сбором данных о дискриминации и 
насилии в отношении ЛГБТ*-людей, организацией просветительских мероприятий с 
привлечением специалистов и социокультурных правозащитных фестивалей.  
 
Заключение медицинско-психологической группы в составе: 
Исаев Дмитрий Дмитриевич, кандидат медицинских наук, психиатр, врач-
психотерапевт, сексолог 
Сабунаева Мария Леонидовна, кандидат психологических наук 
Александрова Ольга Владимировна,  кандидат психологических наук, доцент 
факультета  психологии СПбГУ, психолог ИГ T-Действие  
 
 
 
  

ЛГБТ-инициативная группа «Выход» признана Минюстом
незарегистрированным общественным объединением, 
выполняющим  функции иностранного  агента

18 +



 
Мы предлагаем изменения по следующим пунктам: 
 
1. Срок наблюдения 
В действующей на данной момент МКБ-10 нет рекомендаций о сроке наблюдения в 
полтора года, хотя и можно сделать вывод о необходимости обследования у 
психиатра. 
Роль и задача психиатра состоит в том, чтобы подтвердить у обратившегося человека 
отсутствие тяжелого психического расстройства, которое может приводить к 
неадекватному восприятию окружающего и самого себя. Для этого достаточно 
консультативного приема, клинической беседы. Как мы знаем, молодых людей, 
которых призывают в армию и доверяют в последующем смертоносное оружие 
осматривает психиатр, но вовсе не требуется при этом наблюдение в течение 
месяцев или лет. 
Минимальный срок наблюдения, который можно порекомендовать - три недели. За эти 
три недели можно провести три встречи с психиатром, необходимых для постановки 
диагноза "Транссексуализм". Первая встреча - клиническая диагностика, вторая - 
уточнение клинической диагностики, третья - постановка диагноза. 
Максимальный срок наблюдения, требующийся в сложных случаях (когда есть 
дополнительные диагнозы, смазывающие картину), не должен составлять более года. 
Кроме того, в процедуре, описанной в проекте приказа, психиатр и комиссия 
дублируют работу друг друга, и результаты работы могут оказаться 
взаимоисключающими. Если наблюдение и диагностику осуществляет психиатр, в 
таком случае комиссия не нужна. Если же решение принимается комиссией, то 
непонятна необходимость отдельного наблюдения у психиатра. 
 
Рекомендация: установить максимальный срок обследования в один год. 
 
2. Срок действия справки 
Предлагаемый срок годности справки в течение года является необоснованным: если 
диагноз "Транссексуализм" подтверждают специалисты с рекомендацией к смене 
документов, очевидно, что за год диагноз не исчезнет. Если же ограничение касается 
срока подачи заявления о смене документов в ЗАГС, то это создает дополнительные 
трудности для транссексуальных людей, которым приходится форсировать прочие 
медицинские процедуры, связанные со сменой пола, что часто невозможно из-за 
финансовых затруднений. Возможность воспользоваться справкой – это право, а не 
обязанность.  
 
Рекомендация: выдавать справки без срока действия. 
 
3. Отказ в выдаче справки 
В случае отказа, который формулирует комиссия, должны быть указаны причины, по 
которым не признается искомый статус. Повторная комиссия может включать 
предварительную консультацию психиатра, если речь шла о психическом статусе, 
который препятствовал прохождению комиссии, или дополнительное психологическое 
обследование для уточнения гендерной идентичности (если проблема была именно в 
этом). Повторное наблюдение у психиатра может быть необходимо только в случае 
наличия психиатрического диагноза, который требует медикаментозного лечения и 



контроля состояния в соответствии с рекомендациями по данному (установленному) 
диагнозу. Никакого повторного направления на комиссию не требуется, так как 
комиссия сама может установить срок возможности повторного обращения к ним в 
зависимости от содержания проблем при первичном рассмотрении. 
 
Рекомендация: разработать процедуру повторного обращения за справкой. 
 
4. Справки старого образца 
На данный момент существуют люди, получившие справку об изменении пола  и/или 
установленный диагноз F64.0 (Транссексуализм), однако не успевших обратиться в 
ЗАГС для внесения изменений в актовую запись о рождении.  
Никакие приказы не имеют обратной силы и не могут отменить решение комиссий до 
2018 года. Поэтому справки, выданные до января 2018 года должны быть 
действительны для эндокринологов, хирургов и ЗАГСов. Для упрощения процедуры 
смены документов для этих людей рекомендуем выдачу справки единого образца без 
прохождения предварительного обследования и каких-либо других дополнительных 
условий в ПНД по месту жительства или в тех медицинских учреждениях, где были 
получены предыдущие справки 
 
Рекомендация: выдавать справку единого образца по факту наличия диагноза 
"Транссексуализм" без дополнительных процедур. 
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