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25-27 сентября в Кыргызстане прошла 1 научно-практическая и

образовательная конференция “Здоровье и качество жизни трансгендерных

людей Центральной Азии: достижения, барьеры и перспективы”, является

уникальным событием не только для стран Центральной Азии, но и также для

стран Восточной Европы. Конференция была организована при поддержке

Министерства Здравоохранения Кыргызской Республики, Всемирной

ассоциаций профессионалов по трансгендерному здоровью (WPATH),

Глобальная образовательная инициатива (GEI WPATH), Международной

правозащитной организацией Трансгендерная Европа (TGEU),

Международным фондом Сорос Кыргызстан (ФСК) и Международным

фондом за справедливость Astraea.

Конференция была посвящена вопросам здоровой и  безопасной жизни, 

видимого существования в условиях инклюзивных возможностей для 

трансгендерных, гендерно неконформных, небинарных людей в странах 

Центральной Азии.  

Конференция стала площадкой открытого диалога, обмена опытом и развития 

партнерства между активистами, помогающими специалистами, союзниками 

и людьми, принимающими решения из разных стран региона.  

Важно, что сами трансгендерные люди рассказали о реалиях своего 

существования в странах Центральной Азии и 

озвучили  транс*специфические потребности, связанные со здоровьем и 

безопасным существованием.  

Специалисты в области права познакомили аудиторию с теми условиями, 

которые в странах Центральной Азии обеспечивают возможностью получить 

помощь в системе здравоохранения, психологическую поддержку и правовую 

защиту, возможность жить с документами, удостоверяющими личность, 

соответствующими гендерной идентичности человека, возможность 

беспрепятственной социализации, реализации своих прав и свобод.  

Принципиальным для нас являлось преодоление нетерпимости и развитие 

принятия и толерантности в гражданском обществе, профессиональных 

сообществах и государствах в целом, противостояние трансфобии и развитие 

благоприятной инклюзивной среды для жизни человека с любой гендерной 

идентичностью и гендерным самовыражением, в том числе с пересекающейся 

стигмой, в странах Центральной Азии, формирование лояльного общества и 

справедливой и недискриминирующей государственной системы, 

обеспечивающей правовую защиту и ответ на нужды трансгендерных, 

гендерно неконформных/небинарных людей, связанные со здоровьем, 

безопасностью и возможностью реализации.  



На Конференции для всех ее участниц_ков обязательным была Политика 

Транс*тактичности, которая включала в себя использование уважительного, 

непатологизирующего и базирующийся на человеческих правах язык - 

признающий гендерную и телесную вариативность, утверждающий право 

человека быть собой и презентовать себя в соответствии со своей гендерной 

идентичностью. 

● не употреблять слова, подразумевающие болезненность, ненормальность,

неполноценность трансгендерной или небинарной идентичности;

● принимать ту идентичность человека, в которой он_она_они себя

самоопределяет;

● обращаться к людям в том гендере, в котором они предпочитают, в том числе

в ситуациях, когда Вам кажется, что их гендерная идентичность не

соответствует их внешнему виду;

● не задавать людям личных вопросов вне соответствующей ситуации  без

согласования с ними.

Но несмотря на то, что оргкоманда неоднократно проговаривала важность 

использования принципов транс*тактичности и просьбы не фотографировать 

людей без их согласия на Конференции, все же происходили отдельные случаи 

использования дискриминирующего языка и попытки несанкционированной 

фотосъемки, на которые отреагировали уже сами участницы и 

участники  Конференции. К примеру родительницы - активистки встали на 

защиту “своих детей” и попросили участниц и участников не использовать 

неуважительный язык в отношение людей с разными идентичностями. 

Программа Конференции включала в себя 12 тематических блоков, 

основными темами которых были: 

• Реалии существования трансгендерных, транссексуальных, гендерно

неконформных/небинарных людей в Центральной Азии

• Правовые основы медико-социальной помощи и юридического

признания гендера трансгендерных, транссексуальных, гендерно

неконформных и небинарных людей в Центральной Азии и в мире.

• Стандарты и подходы к медико-социальной помощи трансгендерным,

транссексуальным, гендерно неконформным, небинарным людям,

признанные на международном уровне.

• Опыт оказания медико-социальной и психологической помощи

транс*людям в Центральной Азии

• Исследования, связанные с вопросами бытия трансгендерных,

трансексуальных и гендерно неконформных людей в Центральной Азии

• Развитие сообщества и родительский активизм.

• Работа с телом и значение тела в жизни трансгендерного человека.

Кроме того в рамках Конференции был организован Семинар, 

посвященный  стандартам гормональной маскулинизации и феминизации для 

эндокринологов, гинекологов и других специалистов практикующих 



гормонотерапию из города Бишкек, других регионов Кыргызстана и стран 

Центральной Азии. Семинар был организован при поддержки Глобальной 

образовательной инициативы Всемирной Профессиональной Ассоциации по 

здоровью трансгендерных людей (GEI WPATH). 
 

В рамках данных тематических блоков были представлены 35 докладов от 

самих транс*людей и активистов, медицинских специалистов различных 

специальностей (эндокринологов, гинекологов, урологов, психиатров, 

психотерапевтов) и психологов,  юристов, специалистов международной 

организации Amnesty International, эксперта по вопросам гендерного 

признания,  эксперта Глобальной образовательной инициативы Всемирной 

Профессиональной Ассоциации по здоровью трансгендерных людей, офицера 

по здравоохранению и специалиста   Международной организации 

«Трансгендерная Европа», члена совета директоров и пастпрезидента 

Всемирной Профессиональной Ассоциации по здоровью трансгендерных 

людей, эксперта по доказательной медицине, руководительницы программы 

магистратуры в прикладной психологии АУЦА, мастера спорта КР по 

совместительству персонального тренера транс*человека и родительского 

клуба “Медуза” (родительский клуб, состоящий из родителей транс*людей, 

лесбиянок, бисексуальных людей и геев, которые поддерживают своих ЛГБТ-

детей и готовы оказывать поддержку другим родителям). 
 

В Конференции приняли участие 129 человек - транс активисты_ки, 

специалисты разных профилей, родители, представители дипломатических 

миссий в Кыргызстане, из 8 стран мира, 7 областей Кыргызстана, 6 ВУЗов 

Центральной Азии, 5 Республиканских Центров Здоровья, 5 клинических 

больниц, 7 центров семейной медицины, 4 медицинских центра, 2 

министерства, 1 государственный институт, 1 ведомство, 6 международных 

организаций и 2 посольства. 

  
 

 

Основные достижения конференции, которые стали основами для построения 

и продолжения дальнейшей работы в странах Центральной Азии для 

улучшения уровня оказания качественной и недискриминационной медико-

социальной помощи для трансгендерных людей стали: 

• Уникальность представленных тематических докладов, где конференция 

стала возможностью определения основных дальнейших шагов в 

улучшении качества жизни трансгендерных, трансексуальных, гендерно 

неконформных и небинарных людей. 

• Впервые в Кыргызстане и Центральной Азии были  подняты вопросы 

репродукции и темы введения трансмаскулинных и трансфеминных людей 

связанные с ведением беременности и репродукции специалистами 

акушерами - гинекологами.  



• Уникальный материал о подходах к помоши трансгендерным, гендерно

неконформным и небинарным детям, подросткам и их семьям.

• Права человека основа в оказании медико-социальной поддержки

транс*людям, “Руководство по транс-специфичному здравоохранению,

основанному на правах человека” подготовленное организацией

Трансгендерная Европа представлено впервые на Конференции.

• Впервые представлен доклад о том, каких перемен ожидает мировое

профессиональное сообщества в Стандартах оказаниях медицинской

поддержки для трансгендерных, трансексуальных, гендерно

неконформных, небинарных людей 8 версии. Член совета директоров и

пастпрезидента Всемирной Профессиональной Ассоциации по здоровью

трансгендерных людей рассказала процессе работы над 8-й версией

стандартов, которые придут на смену 7 версии. Стандарты 7 версии на

данный момент является международным документом, который

определяет основы оказания поддержки для трансгендерных людей.

Версия 8 Стандартов официально будет презентована в ноябре 2020 году в

Гонконге, на Симпозиуме WPATH.

• Анализ правового поля, существующего в Кыргызстане и Казахстане

регулирующего возможности для юридического признания гендера и

смены гендерного маркера в персональных документах. В данном анализе

также была информация об основных барьерах, существующих в

исполнении законов, введение изменений в законодательные акты страны,

для того, чтобы транс*люди имели возможность менять собственные

персональные данные в соответствии со своей гендерной идентичностью.

• Общий анализ страновых вызовов стран Центральной Азии в юридическом

признании гендера, где описаны основные вызовы и сложности, которые

существуют и важно предпринять необходимые меры на уровне

государства.

• На Конференции впервые была представлена брошюра “Правовые основы

медико-социальной помощи и юридического  признания гендера

трансгендерных, транссексуальных и гендерно неконформных людей в

Кыргызской Республике”, включающая в себя правовые основания для

изменения персональных данных транс*людьми и международные

стандарты прав человека, применимые к юридическому признанию

гендера.

• Презентация книги “Книжка для родных и близких людей, чье

самоощущение и самоопределение отличается от пола, установленного

при рождении”. Книга была презентована родительским клубом “Медуза”,

в ней описаны истории того, как родители и близкие проживают путь

принятия и поддержки своего транс*ребенка (вне зависимости от возраста

их детей).

• Впервые трансгендерные и гендерно небинарные люди, смогли рассказать

личный опыт работы над телом и жизни со своим телом, изменения тела,

гендерного самовыражения и безопасности.



Во время конференции, участники_цы конференции, специалисты разных 

профилей, делились тем, чем желают и/или готовы заниматься после 

завершения конференции.  

Мы надеемся, что для каждой, каждого и каждых Конференция стала 

пространством и возможностью и основные блоки, по направлению которых, 

мы можем двигаться сообща:  

• Внедрение Руководства по оказанию медико-социальной поддержки для

трансгендерных, транссексуальных и гендерно неконформных людей в

систему образования. В партнерстве с кафедрами и учебно-

образовательных институтами.

• Введение изменений в законодательные нормы стран для улучшения

правового поля для юридического признания гендера трансгендерным,

транссексуальным, гендерно неконформным и небинарным людям.

• Децентрализация услуг по оказанию медико-социальной помощи для

трансгендерных, транссексуальных, гендерно неконформных и

небинарных людей, которая будет позволять гражданам получить доступ к

качественной медико-социальной помощи не только в “больших” городах,

вне завимсимости от области или города. Важно, чтобы информация о

предоставляемых услугах и возможностях была в доступе для каждого

человека. И для оказания соответствующей и качественной,

недискриминационной помощи, медицинским специалистам необходимо

владеть актуальной информацией, предоставлять эту информацию в

полном объеме, получать информированное согласие человека и оставлять

выбор в получении нужных услуг самому человеку.
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