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Что такое сексуальная ориентация, 
гомосексуальная ориентация  

и гомосексуальное поведение. 
Значение терминов: «гей», «лесбиянка», 

«бисексуал», «транссексуал»
Сексуальная ориентация – это один из четырех компонентов человеческой 

сексуальности, характеризующийся постоянным эмоциональным, сексуальным 
и чувственным влечением к лицам определенного пола. Другими составляю-
щими сексуальности являются: биологический пол, половая идентичность (то, 
как человек воспринимает себя с психологической точки зрения, как мужчину 
или как женщину) и социальная роль полов (принадлежность к культурным 
нормам, характерным для женского или мужского поведения).

Существует три общепризнанных вида сексуальной ориентации.
Гетеросексуальная ориентация – характеризуется влечением к лицам 

противоположного пола. Гетеросексуалы - это люди, испытывающие влечение 
к лицам противоположного пола.

Бисексуальная ориентация – характеризуется влечением к лицам обоих 
полов. Бисексуалы – это люди, испытывающие эмоциональное и сексуальное 
влечение как к женщинам, так и мужчинам.

Гомосексуальная ориентация – характеризуется влечением к лицам 
одного пола. Гомосексуалы – это люди, испытывающие эмоциональное и сексу-
альное влечение к лицам одного пола. 

Гомосексуальность – один из видов сексуальной ориентации, проявляю-
щийся в постоянном эмоциональном, чувственном и сексуальном влечении к 
лицам одного пола. 

Лица гомосексуальной ориентации также называются геями (термин, при-
меняемый как к мужчинам гомосексуальной ориентации, так и к женщинам) 
или лесбиянками (термин, используемый исключительно по отношению к 
женщинам гомосексуальной ориентации). 

Людей, испытующих влечение к лицам обоих полов, называют бисексуалами.
Транссексуалы – это лица, чье самовосприятие отличается от их биологи-

ческого пола (мужчина заключен в тело женщины и наоборот).
Сексуальная ориентация (какой бы она ни была) не выбирается человеком. 

Зачастую, сексуальная ориентация проявляется в начале подросткового пери-
ода, без какого-то бы ни было предшествующего сексуального опыта. 

Вот несколько признаний геев о том, как они осознали свою сексуальную 
ориентацию. 

 Кэтэлин, 25 лет: Еще в детстве я чувствовал, что отличаюсь от других 
детей, но еще не понимал чем. Возможно, и другие дети понимали это, поэтому 
некоторые из них не особо хотели общаться со мной (особенно мальчики). В 



с лицами гомосексуальной ориентации� 5

13-14 лет, когда в каждом из нас начинает просыпаться сексуальность, я стал 
замечать за собой очень странные на тот момент вещи. Случайное прикос-
новение к мальчику, которому я симпатизировал, вызывало у меня эмоции, 
сильно отличавшиеся  от эмоций, вызываемых прикосновением к девочке. 
Сначала я не особо обращал внимание на эти ощущения, так как сам еще не 
понимал происходящее. Однако со временем эти переживания становились 
все более сильными, и, осознав, что меня сексуально привлекают мальчики, я 
испытал шок и сильное разочарование. Я жил в селе с родителями, и все, что 
я мог слышать об этом, - это нецензурные слова моих школьных коллег, а для 
взрослых эта тема была табу. Я много раз говорил себе, что я не такой, что, 
возможно, мне мерещатся всякие глупости. В 17 лет я вступил в половую связь 
с девушкой, чтобы доказать себе, что я такой же, как все. Этот опыт был не 
самым лучшим. Я сам себя ненавидел в тот период. Однако со временем я понял, 
что от природы не убежишь.

С тех пор прошло некоторое время…я повзрослел и теперь принимаю 
себя полностью как лицо гомосексуальной ориентации. Я не бравирую своей 
гомосексуальностью, но мне и не стыдно за то, кем я являюсь. Не думаю, что 
быть гомосексуалом – значит быть хорошим или плохим. Быть гомосексуалом 
– значит любить человека одного с тобой пола…

 Габриела, 32 года: Я осознала, что лесбиянка, в 27 лет. Это было самым 
необыкновенным опытом, благодаря которому я почувствовала себя полноцен-
ной в своей жизни. Я знала, что отличаюсь от других, когда еще ходила в детский 
сад, с пятилетнего возраста. Только не знала, в чем мое отличие от других и 
почему я такая. Мне потребовалось 27 лет, чтобы получить ответ, который 
сделал меня наконец свободной. Тогда я всеми силами пыталась соответство-
вать образу обыкновенной девочки, обыкновенного подростка, хорошей жены и 
матери. Мне никогда этого не удавалось, и я не получала никакого удовольствия 
от этих неудачных попыток. Более того, много страдала и была разочарована. 
Женская одежда никогда мне не подходила, хотя я делала все возможное, чтобы 
быть похожей на остальных девочек. Я никогда не была красивой женщиной. Я 
никогда не нравилась мужчинам из-за моей внешности, но им было приятно 
общаться со мной, как с другом. В конце концов, я начала думать, что со мной 
что-то не так. Я что-то слышала о геях и лесбиянках, но ничего конкретного об 
этой группе людей не знала и не представляла, каково быть одной из них. 

Когда я встретила симпатичного и интеллигентного мужчину, который 
стал для меня хорошим другом , я подумала, что он может быть хорошим 
отцом для моего ребенка. А я очень хотела ребенка. И тогда я решила выйти 
за него замуж, следуя «общепринятой процедуре». Мы счастливо жили полтора 
года. Потом родился мой сын, которому сейчас одиннадцать лет. Муж оставил 
нас, когда ребенку было четыре года.

Во многих жизненных ситуациях сын был для меня единственным мотивом 
остаться в живых. Потому что я чувствую себя ответственной за ребенка. 
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Сейчас из-за этого я не могу позволить себе быть открытой женщиной-лесби-
янкой. Я не хочу, чтобы у моего ребенка были проблемы из-за этого. Женщины 
не привлекали меня до тех пор, пока я не осталась одна с сыном. Я несколько раз 
пыталась устроить семейную жизнь, пытаясь поддеривать длительные отно-
шения с мужчинами. Но никогда ничего хорошего из этого не выходило. У нас были 
и хорошие дни, мы были друзьями, но не один из них не смог выдержать мою роль 
лидера и моей независимой личности. Возможно, их пугала ответственность, 
и поэтому наши отношения заканчивались расставанием. В тот период у 
меня были фантазии, связанные с женщинами , но эти фантазии ничем мне не 
помогали, я все еще не могла понять, что со мной происходит и кем я являюсь.

Не было бы счастья, да несчастье помогло: в очередной раз страдая от 
одиночества, я “сидела” в Интернете, и ко мне “постучалась” девушка. Она 
стала говорить о том, что она бисексуальна и что запросто могла бы спро-
воцировать меня на это же. В тот самый момент, когда она это сказала и я 
подумала об этом, – я четко поняла, что именно этого мне хочется больше 
всего на свете. Мы встретились, и я, много узнав о геях и лесбиянках, сразу 
стала идентифицировать себя как одну из них. Меня это не напугало, скорее 
освободило, я себя чувствовала отпущенной на волю после 27 лет заключения. Я 
снова зашла в Интернет и начала узнавать больше людей из ЛГБТ сообщества. 
Я наконец могла быть сама собой и не мучиться из-за своего несоответствия: 
впервые нашлись еще люди, похожие на меня, которые одевались, выглядели и 
жили, как я. Они существовали вообще, и их было немало. А я пыталась подог-
нать себя под какие-то рамки и мучалась тем, что у меня это не получается. 
И тут - на тебе: я пришлась один к одному в этом сообществе, и мне не нужно 
было под него подстраиваться. Это было возвращением домой, –  и к самой 
себе, которую я совсем не знала, и не любила, и не принимала, потому что «та-
ких» больше не было вокруг и «такие» не вписывались ни в какие рамки. Долгое 
время я считала себя ущербной из-за этого. И только осознав себя настоящую, 
я обрела самоуважение и ощущение своей ценности, нашла свое место. 

Некоторые люди говорят о том, что уже с давних пор прикладывают все 
усилия, чтобы изменить свою сексуальную ориентацию с гомосексуальной 
на гетеросексуальную, но безуспешно. Поэтому психологи считают, что для 
большинства людей сексуальная ориентация не является величиной, которую 
можно добровольно изменить.

Необходимо провести различие между гомосексуальной ориентацией и 
гомосексуальным поведением. Последнее включает несколько эпизодичных 
событий в виде полового акта или петтинга с лицом одного пола в целях экспери-
мента или получения сексуальной разрядки из-за отсутствия противоположного 
пола. Вернувшись в обычное общество, эти люди больше не практикуют данный 
вид поведения или практикуют его только в определенных целях (например, 
некоторые работники коммерческого секса не обязательно являются гомосексу-
альной ориентации, но практикуют однополый секс для получения за это денег).
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Экспертоы ВОЗ   
(Всемирной организации здравоохранения)

о гомосексуальности
Гомосексуальность не считается болезнью еще с 1974-1975 гг., 

когда Ассоциация американских психологов и Ассоциация амери-
канских психиатров порекомендовали исключить гомосексуальную 
ориентацию из списка психических болезней. 

Далее, в 1993 году, гомосексуальность была исключена из списка 
болезней и Всемирной организацией здравоохранения.

В 2002 году, по просьбе Центра информации «ГендерДок-М» Минис-
терство здравоохранения и социальной защиты, в письме адресо-
ванном Центру, сообщило о том, что гомосексуальность в Республике 
Молдова не считается болезнью (см. письмо в Приложении № 1).

Положение сообщества ЛГБТ  
у нас в стране

В советской Молдавии гомосексуалы были не только незаметны, но 
и официально не существовали кроме как в статистических данных ис-
правительных учреждений. Более того, до 1995 года (когда был принят 
закон № 500, предусматривающий некоторые изменения в Уголовном 
кодексе, включая изменения в ст. 106) сексуальные отношения между 
лицами одного пола влекли за собой уголовную ответственность  
(ст. 106), а гомосексуальное насилие вообще не оговаривалось в за-
конем. Сегодня однополые сексуальные отношения с согласия обеих 
сторон и при условии, что обоим партнерам уже исполнилось 14 лет, 
не преследуются законом. Случаи насилия, независимо от характера 
насилия (гомосексуальное или гетеросексуальное), наказываются в 
соответствии с действующим Уголовным кодексом РМ (ст. 171, 172). 

До недавних пор у геев и лесбиянок не было обновленного источ-
ника информации о гомосексуальности. У сексуальных меньшинств не 
было и доступа к информации о состоянии данной проблемы в стране 
о правовых и социальных аспектах образа жизни геев и лесбиянок, а 
также к материалам по сексуальному воспитанию или к зарубежной 
информации.

- Сегодня ситуация изменилась. Члены сообщества ЛГБТ могут 
обратиться в Центр «ГендерДок-М» за информацией, услугами, подде-
ржкой; они больше не несут уголовной ответственности за то, что любят 
людей своего пола; некоторые из них становятся более открытыми и 
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заметными в обществе. Но, несмотря на это, в Республике Молдова еще 
не созданы благоприятные условия для адекватного самовосприятия 
и самоидентификации геев и лесбиянок. Причиной этому являются 
стереотипы и предрассудки, существующие в обществе и во всех его 
структурах: в образовательных и медицинских учреждениях, в церкви 
и правительстве и т.д. На данный момент наиболее толерантными 
являются неправительственные организации (НПО). Поэтому лица 
гомосексуальной или бисексуальной ориентации проходят процесс 
самоидентификации в замкнутом пространстве, не имея возможности 
выразить свои внутренние переживания. В процессе самоидентифи-
кации эти люди скрывают свою сексуальную ориентацию из страха 
подвергнуться насилию, осуждению, изоляции и одиночеству.

Сообщество ЛГБТ в Молдове включает людей разного возраста, с 
преобладанием молодежи (возможно, из-за того, что молодежь сооб-
щества ЛГБТ более заметна, чем представителям третьего возраста), раз-
ных профессий,  принадлежащих к разным религиозным конфессиям, и 
национальностей. Таким образом, лица гомосексуальной ориентации 
присутствуют во всех социальных группах и слоях населения страны.

Дискриминация на почве сексуальной ориентации продолжает 
оставаться как в обществе в целом, так и в различных государственных 
учреждениях в частности. С другой стороны, все больше гомосексуалов 
открываются обществу и признаются в своей сексуальной ориентации, 
что зачастую вызывает у них много проблем и трудностей. Однако 
эти проблемы не мешают членам сообщества ЛГБТ раскрывать свою 
идентичность. Процесс «coming out» («выход из тени») необходим для 
самопринятия, эффективного общения с другими людьми и для того, 
чтобы чувствовать себя принятым в обществе.

Что касается отношения сообщества ЛГБТ с медицинскими учрежде-
ниями, то совместно с Европейским отделением международной ассо-
циации геев и лесбиянок «ILGA-Europe» было проведено исследование. 
Результаты показали, что:

- 55,5% опрошенных представителей сообщества ЛГБТ заявили, 
что чувствовали бы себя более комфортно, если бы сообщили о 
своей сексуальной ориентации медицинскому работнику; 

- 86% опрошенных заявили, что сообщили бы о своей сексуальной 
ориентации или сексуальных практиках, если бы это было необ-
ходимо для адекватного медицинского обслуживания;

- 34% опрошенных считают, что врач был восприимчив к потреб-
ностям ЛГБТ; 

- 56% - не могут дать точного ответа на этот вопрос, а 10% - считают, 
что врачи не восприимчивы к проблемам ЛГБТ; 
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- 48% опрошенных сообщили, что могут открыто и честно об-
суждать проблемы со своим врачом; процентное соотношение 
мужчин в этой категории выше, чем женщин;

- 13,6% опрошенных заявили, что боятся идти к врачу из-за своей 
сексуальной ориентации.

В исследовании участвовали в основном городские жители.
Общее представление об отношениях ЛГБТ с медицинскими учреж-

дениями показывает, что в целом данное сообщество сталкивается 
с теми же проблемами, что и остальная часть населения. Некоторые 
гомосексуалы честны со своими врачами, что иногда для них создает 
проблемы и трудности. Многие члены сообщества ЛГБТ предпочитают 
скрывать от врачей свою сексуальную ориентацию, сексуальные 
практики и сексуальную идентичность, что приводит к проблемам с 
психическим здоровьем и к возможным ошибкам в диагнозе некоторых 
болезней. Из этих соображений большинство опрошенных лиц, при-
нявших участие в исследовании, выразили желание иметь специали-
зированные медицинские центры для ЛГБТ или, по крайней мере, сеть 
врачей, дружественных к членам сообщества ЛГБТ, к которым можно 
будет свободно обратиться, не скрывая своей сексуальной ориентации, 
сексуальной идентичности и сексуальных практик.
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Гомосексуальная пара и усыновление 
детей, искусственное оплодотворение

В сущности, гомосексуальные пары ничем не отличаются от гетеросек-
суальных пар: те же совместные достижения, те же радости, то же доверие 
или недоверие, та же ревность, та же взаимная поддержка, те же ссоры, то 
же распределение бытовых обязанностей, те же цели, неудачи и т.д.

Однако социальная реальность, в которой существуют эти отноше-
ния и которая влияет на них, значительно отличается. Гомосексуальные 
пары сталкиваются с определенными трудностями, гетеросексуальные 
пары с ними не столкнутся никогда. Вот часть из них.

- Семьи партнеров: в то время как гетеросексуальной паре в большинс-
тве случаев оказывается поддержка (моральная или финансовая) со 
стороны родителей и родственников обоих партнеров, гомосексуальная 
пара редко пользуется данной привилегией. Поэтому ей труднее начать 
совместную жизнь в одной квартире, вместе добиваться того, чего хочет 
любая пара, или пользоваться поддержкой и советами, которые могут 
помочь им в преодолении кризисных моментов. Более того, их даже 
преследуют и отвергают.

- Социальная среда: враждебная социальная среда (начиная с сосе-
дями по квартире и заканчивая сотрапезниками в ресторане) может 
создать трудности для гомосексуальной пары, особенно если один 
из партнеров более открыт в отношении свободного выражения (на 
публике включительно) своей идентичности, а другой – нет. Если один 
из партнеров спонтанно выражает свои чувства, например обнимая 
другого прямо на улице, а другой отвергает это, боясь, что прохожие 
отреагируют агрессивно, то жест последнего может быть воспринят как 
отсутствие чувств. Неоднократное повторение таких ситуаций может 
разрушить отношения.

- Законные права: в большинстве стран гомосексуальные пары имеют 
меньше прав, чем гетеросексуальные пары. Речь идет не только о 
праве придавать отношениям официальный характер, если они хотят 
этого, но и о таких проблемах, как наследование или доступ одного из 
партнеров в больницу, если другой находится в тяжелом состоянии или 
когда согласно закону только семье разрешено посещение больного. 
Тот факт, что спутник жизни гомосексуала не признается его ближайшим 
родственником, заставляет партнеров чувствовать, что, в отличие от 
гетеросексуальных отношений, их отношения лишены значимости и 
признания – что может негативно сказаться на самоуважении пары, а 
также на желании двух партнеров строить стабильные отношения.
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- Трудно иметь собственного ребенка: данная проблема включает 
многие аспекты, а именно: усыновление, донорство яйцеклеток 
и донорство сперматозоидов, суррогатная мать, искусственное 
оплодотворение и т.д.

Бытует мнение, что, с одной стороны, геям и лесбиянкам чужды 
родительские чувства, а с другой стороны, они развратят детей своим 
примером и поэтому не могут быть хорошими родителями. Вопреки 
этим предубеждениям, социологические исследования показывают, 
что большинство гомосексуалов хотели бы иметь детей, а у многих из 
них уже есть они. Большинство геев родились и выросли в обычных 
гетеросексуальных семьях. И ребенок, воспитываемый в гомосексуаль-
ной паре, не подвержен более той или иной сексуальной ориентации.

Геи обзаводятся детьми разными способами. Чаще – это дети из 
предыдущих гетеросексуальных семей. Иногда – это дети, рожденные от 
брака между геями и лесбиянками, которые пришли к общему согласию 
завести ребенка. Другой альтернативой является усыновление детей 
гомосексуальными парами, что узаконено лишь в некоторых странах. В 
Молдове у гомосексуальных пар еще нет этой возможности.

У нас в республике практикуется воспроизводство, ассистирован-
ное медицинским персоналом. Это право гарантируется Законом об 
охране репродуктивного здоровья и планировании семьи (№ 185 – XV от 
24.05.2001) статья 10 (1): «Женщины имеют право на искусственное осеме-
нение и на оплодотворение в пробирке». В соответствии с положениями 
Закона о здравоохранении от 05.07.2004 № 202 «О медицинских услугах в 
области ассистированного воспроизводства» каждый гражданин РМ может 
воспользоваться медицинскими услугами в области репродуктивного 
здоровья, включая ассистированное воспроизводство. Однако воспроиз-
водство, ассистированное медицинским персоналом, возможно только для 
пар, состоящих в браке. Оба супруга подают два заявления, где указывается 
причина, по которой они желают воспользоваться услугами искусственного 
осеменение. Незамужняя женщина, а также пара геев или лесбиянок (у ко-
торых нет возможности официально зарегистрировать свой союз в нашей 
стране) не могут воспользоваться искусственным оплодотворением. Прав-
да, в СМИ появляется информация о том, что у незамужних женщин есть 
неофициальная возможность на воспроизводство, ассистированное меди-
цинским персоналом. Т.е. женщина с лесбийской идентичностью не может 
воспользоваться искусственным оплодотворением законным путем.

Что касается суррогатной матери, законодательство Республики Мол-
дова не предусматривает специальных положений о «суррогатной матери», 
а также не регламентирует связь между донорами спермы и их юридичес-
ким статусом по отношению к рожденному ребенку. Также положения об 
искусственном осеменении содержатся в статье 49 пар. 3 a) «Оспаривание 
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отцовства (материнства)» Семейного кодекса. Параграф предусматривает, 
что муж, давший письменно оформленное согласие на применение метода 
искусственного оплодотворения или на имплантацию эмбриона жене, не 
вправе оспаривать отцовство. Данная статья предусматривает разрешение 
на применение метода искусственного оплодотворения и ясно указывает, 
что это регламентирование относится только к мужу лица, прибегнувшего к 
искусственному оплодотворению или имплантации эмбриона. 

В случае лиц женского пола, даже в случае пары лесбиянок по за-
кону необходимо согласие донора спермы, а также возможность для 
него претендовать на право отцовства. Чтобы стать родителями, паре 
мужского пола, необходимо обратиться за помощью к лицу женского 
пола. В данном случае опять же идет речь о «суррогатной матери», или 
же решением является «усыновление» (которое опять же разрешено 
только парам, состоящим в браке).

В заключение можно сказать, что в Республике Молдова не существу-
ет законных положений о процедуре искусственного оплодотворения 
и о суррогатных матерях. 

Необходимо пересмотреть законодательные рамки исходя из харак-
тера текущих социальных перемен и в духе эволюции законодательных 
норм на международном уровне, с новыми специальными положе-
ниями о формах воспроизводства, ассистированного медицинским 
персоналом.

Другими словами, требуются специальное положение о парах мужского 
пола, которые хотели бы прибегнуть к процедуре «суррогатной матери», а 
также юридические рамки, необходимые в случае пары женщин, желающих 
воспользоваться возможностью обратиться к донорам спермы, со всеми 
юридическими последствиями в отношении прав донора.

В качестве положительных примеров усыновления можно привес-
ти такие страны, как Великобритания, Швеция, Испания, Голландия, 
Бельгия. Исследования в этой области подтверждают наличие незначи-
тельных различий между детьми, воспитанными в гетеросексуальных 
семьях, и детьми, воспитанными в семьях геев и лесбиянок, но эти не-
значительные различия не связаны с сексуальной ориентацией детей. 
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Право на конфиденциальность в рамках 
медицинского консультирования  

в области сексуальной ориентации
Деонтологический кодекс медицинского персонала, а также зако-

нодательство в области здравоохранения, Закон о здравоохранении 
№ 411-XIII от 28.06.1995 предусматривают конфиденциальность личной 
медицинской информации пациента.

Пациент вправе интересоваться, а доктор обязан информировать па-
циента о состоянии его здоровья, поставленном медицинском диагнозе, 
точном лечении и назначенных лекарствах. Если пациент находится в 
бессознательном или невменяемом состоянии, согласно действующему 
законодательству, доктор информирует об этом его родных.

Национальное законодательство не предусматривает специальных 
указаний в отношении конфиденциальности негетеросексуальной ори-
ентации пациентов, как, например, в отношении ВИЧ-инфицированных 
или больных СПИДом, лиц, страдающих алкогольной зависимостью, и 
других категорий людей, имеющих специальный социальный статус, 
поскольку сексуальные меньшинства не входят в круг тех кто, нуждает-
ся в специальном отношении и лечении. 

Сексуальным меньшинствам, как и любым другим лицам, гарантиру-
ется право на конфиденциальность медицинской информации согласно 
общим принципам. Статья 14 Закона о здравоохранении гласит, что вра-
чи, другие медицинские работники или фармацевты обязаны хранить 
медицинскую тайну в отношении информации о болезни, интимной и 
семейной жизни пациента, ставшей известной в процессе работы, за ис-
ключением случаев риска распространения передающихся болезней, 
по обоснованному требованию органов уголовного преследования.

Таким образом, данную ситуацию можно рассматривать в двух диа-
метрально противоположных аспектах: 

- негативный: присутствие риска разглашения сексуальной 
ориентации человека; 

- позитивный: отношение к членам сообщества ЛГБТ такое же, 
как и к другим пациентам, с точки зрения конфиденциальности их лич-
ной медицинской информации.
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Теории, объясняющие  
феномен гомосексуальности

На данный момент не существует точных доказательств в отношении 
причин развития сексуальной ориентации, какова бы она ни была (гомо- 
или гетеросексуальной). Существует множество теорий, по-разному 
объясняющих сексуальную ориентацию. Все исследования в области био-
медицины можно разделить на 4 основные категории: 1) сравнительная 
биология, 2) генетическая и молекулярная биология, 3) эндокринология 
и нейроэндокринология, 4) нейроанатомия и нейрофизиология.

Исследователи в области сравнительной и эволюционной биоло-
гии задаются вопросом, характерно ли сексуальное поведение только 
человеку или же оно имеет аналогии в животном мире. Ответ однозна-
чен: последние исследования обнаружили гомосексуальное поведение 
у 450 видов животных и птиц. Вот некоторые из них: самцы-орангутанги, 
самцы-моржи, киты-убийцы уделяют десятую часть своего времени 
гомосексуальной деятельности, быки и жеребцы зачастую вскакивают 
друг на друга, если поблизости нет особей женского пола. Гомосексуаль-
ное поведение было также замечено у обезьян, горилл и шимпанзе, а 
также у дельфинов. Тот факт, что гомосексуальное поведение характер-
но не только для людей, доказывает, что гомосексуальная ориентация и 
поведение – это не прихоть, выбор или мода, как считают некоторые.

Исследования в области генетики и молекулярной биологии 
предполагают существование гена гомосексуальности. Одним из 
передовых исследователей в данной области является Дин Хамер из 
Национального онкологического института США. Хамер начал свое 
исследование с изучения гомосексуальных семей. Основным его ре-
зультатом стал растущий процент гомосексуальности с материнской 
стороны гомосексуальных семей. Но обозреватели были сдержаны 
в своих комментариях об этом результате и его значении. Некоторые 
считают, что разное процентное соотношение гомосексуальности сре-
ди родственников по материнской и отцовской линии незначительно с 
точки зрения статистики. Причиной этому является то, что результаты 
Хамера основаны на проценте гомосексуальности у двух процентов от 
общего населения. Однако даже если бы это число составляло четыре 
или более процента, как утверждают некоторые источники, результаты 
Хамера все равно не имели бы значения. Тем не менее его исследо-
вание имеет большое значение, поскольку в 1993 и 1995 годах он дал 
точное описание характерного генетического маркера X-хромосомы, 
связанного с гомосексуальностью мужчин. Он обнаружил, что из 40 
пар гомосексуальных братьев у 33 из них имеется одинаковый набор 
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последовательностей ДНК в области хромосомы, названной Xq28. В 
1999 году невролог из Онтарио, Джордж Райс, попытался опровергнуть 
эти открытия. Он исследовал ДНК у 52 пар гомосексуальных братьев и 
обнаружил, что последовательности Xq28 были не более похожи, чем у 
случайно отобранной группы. Однако Райс учел генетическое измере-
ние гомосексуальности. Он подверг сомнению только тот факт, что за 
идентичность отвечает Xq28.

На самом деле, Xq28 – это только начало исследования генетичес-
кого измерения гомосексуальности. Очень возможно, что человек 
становится гомо- или гетеросексуальным не только благодаря одному- 
единственному гену, а сотням генов и их взаимодействию, к которым 
добавляются сотни видов личного опыта. Даже у дрозофил за сексуаль-
ное поведение отвечают, по меньшей мере, два гена.

В заключение можно сказать, что генетика дает нам некоторые 
намеки о генетической природе гомосексуальности, но точного ответа 
она пока дать не может. 

Поскольку различия между полами и сексуальная привлекательность 
связаны с половыми гормонами, мужскими (андрогены) и женскими (эс-
трогены), логично было бы предположить, что сексуальная ориентация 
также в какой-то степени зависит от гормонального статуса человека. 
Эндокринология гомосексуальности поднимает два вопроса: сущес-
твуют ли у людей гомосексуальной ориентации какие-либо гормональ-
ные отклонения, влияющие на их ориентацию, и может ли гормональная 
терапия изменить сексуальную ориентацию человека. В 1970-1980 годах 
большую популярность приобрела нейроэндокринная теория Гюнтера 
Дернера. Согласно этой теории, гомосексуальность является следствием 
нарушения гормонального баланса на ранних стадиях внутриутробного 
развития человека, в результате чего задерживается или нарушается по-
ловая дифференциация головного мозга. В этом контексте эксперимен-
ты над животными показали следующее: самки и самцы морской свинки, 
которые во время своего внутриутробного развития подверглись 
усиленному воздействию андрогенов, по достижении половой зрелости 
обнаруживают склонность к развитию сексуально-эротического влече-
ния к самкам (для самки это означает гомосексуальность). И, наоборот, 
частичная или полная невосприимчивость зародышей к андрогенам 
статистически связана с развитием сексуального влечения к самцам 
(для самца это означает гомосексуальность). Однако другие специалис-
ты утверждают, что говорить о решающей роли гормональных факторов 
в пренатальный период, за исключением лиц с явными признаками 
интерсексуальности (гермафродитизм), слишком рано.

Исследования в области нейроанатомии показали, что в гипотала-
мусе находится ядро нервных клеток, отвечающих за сексуальное вле-
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чение и поведение. Некоторые исследователи в данной области (Дик 
Своб, Лора Аллен, Саймон Левэ) утверждают, что это ядро отличается у 
мужчин и женщин. А у гомосексуальных мужчин и гетеросексуальных 
женщин указанные ядра схожи по структуре и числу нейронов. 

Что касается лечения гомосексуалов гормонами, то можно только 
увеличить сексуальное влечение, которое также направлено на людей 
одного пола. Изменить же сексуальную ориентацию человека гормоно-
терапия не в состоянии.

Таким образом, существует множество теорий, по-разному объяс-
няющих сексуальную ориентацию. Можно с уверенностью утверждать 
только то, что сексуальная ориентация формируется в большинстве 
случаев в детстве посредством сложного сочетания биологических, 
психологических и социальных факторов.

Но каковы бы ни были причины, как гетеросексуальная, так и гомо-
сексуальная ориентация являются неотъемлемой частью личности, и 
специалисты задаются вопросом, будет ли правильным с этической 
точки зрения пытаться изменить эту часть личности, не представляю-
щую собой психическое расстройство и имеющую огромное значение 
для человека.
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Гомосексуальность и ВИЧ/СПИД:  
миф и реальность

Первые случаи ВИЧ/СПИДа были зарегистрированы в США в 1981 
году, когда у некоторых гомосексуалов появились симптомы редкой 
пневмоцистной пневмонии и не часто встречающегося вида рака кожи 
– саркомы Капоси. С самого начала некоторые врачи предложили 
назвать эту болезнь – «иммунодефицит гомосексуалов», а газеты назы-
вали данный феномен «рак гомосексуалов». Но в скором времени стало 
очевидно, что вирус безразличен к сексуальной ориентации, цвету 
кожи, национальности, религии или профессии человека. Вопреки этим 
аргументам миф о ВИЧ/СПИДе как о болезни гомосексуалов существует 
и в наши дни. Несмотря на все научные аргументы, многие гетеросек-
суалы не пользуются презервативами по той простой причине, что 
«ВИЧ-инфекцией могут заразиться только гомосексуалы и наркоманы, 
а я не вхожу в их число». 

Другой причиной существования стереотипа «гомосексуал - ВИЧ/
СПИД» является тот факт, что интимные отношения между двумя муж-
чинами часто подразумевают анальный секс, который, будучи незащи-
щенным, несет огромный риск передачи ВИЧ-инфекции, в частности 
для пассивного партнера. Однако статистика показывает, что из всех 
ВИЧ-инфицированных людей во всем мире только около 10% являются 
людьми гомосексуальной ориентации. Согласно статистическим дан-
ным Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом, 
в Республике Молдова из 2780 ВИЧ-инфицированных, зарегистриро-
ванных в конце 2005 года, около 10 человек заразились вследствие 
гомосексуальных контактов. Таким образом, и речи быть не может о 
преобладании гомосексуалов в рядах ВИЧ-инфицированных людей.

Во всем мире зарегистрированы только единичные случаи ВИЧ-ин-
фицирования женщин-лесбиянок вследствие совместного использова-
ния эротических игрушек и внутривенных наркотиков.

Сегодня мужчины, практикующие секс с мужчинами, включены в 
категорию групп повышенного риска заражения ВИЧ/СПИДом. Специа-
листы Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом 
утверждают, что было бы разумней и менее дискриминационным гово-
рить о сексуальном поведении и сексуальных практиках, сопряженных 
с повышенным риском, а не о группах риска. 

Ниже представлены сексуальные практики в порядке убывания 
риска ВИЧ-инфицирования.

Высокий риск - присутствуют как потенциальные, так и зарегистри-
рованные пути передачи: 
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-  пассивный партнер в анальных половых актах (женщины/ мужчины);
-  влагалищный половой акт без презерватива, особенно в период 

менструального цикла: риск в 3 раза выше для мужчин;
-  половой акт под воздействием наркотиков/алкоголя;
-  активный партнер в анальном половом акте;
-  групповое использование эротических игрушек без презервати-

ва или дезинфекции.
Умеренный риск - всегда существует потенциальный риск, который 

зависит от наличия органических жидкостей, от состояния слизистой 
оболочки (зарегистрированы случаи передачи при определенных 
условиях):

-  оральный половой акт с эякуляцией в рот;
-  влагалищный половой акт без презерватива, когда эякуляция 

происходит не в женщину (прерванный половой акт);
-  ласкание половых органов мужчины губами и языком (феллацио); 
-  ласкание половых органов женщины губами и языком (кунни-

лингус) в период менструального цикла;
-  влагалищный или анальный половой акт с презервативом (если 

презерватив порван, рвется или надет неправильно).
Пониженный риск - теоретический риск из-за наличия жидкостей 

в теле и возможности их обмена (не существует зарегистрированных 
случаев инфицирования):

-  глубокий поцелуй;
-  ласкание тела партнера, включая половые органы, при отсутствии 

видимых ран или царапин и без контакта с жидкостями тела;
-  взаимная мастурбация (при вышеуказанных условиях);
-  куннилингус - ласкание половых органов женщины губами и 

языком (при вышеуказанных условиях);
-  фистинг - введение руки в анус партнера (при тех же условиях);
-  фингеринг – введение пальца в анус партнера (при тех же условиях);
-  введение пальца или руки во влагалище (при тех же условиях);
-  аннилингус или римминг – ласкание ануса партнера губами и 

языком (при тех же условиях).
Никакого риска – не существует потенциальных или зарегистриро-

ванных путей инфицирования:
-  объятия, поцелуи;
-  прикосновение к телу партнера без контакта с потенциально 

инфицированными жидкостями;
-  ласкание тела партнера от середины вверх;
-  все виды взаимного массажа;
-  совместное принятие душа и ванны.
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Неэффективные попытки  
«лечения» гомосексуальности

Начиная с XIX века врачи пытались самыми различными способами 
лечить гомосексуальность. Вот некоторые из этих методов. 

1. Терапия с проститутками: считалось, что мужчины гомосексуаль-
ной ориентации посредством секса с проститутками приобретут 
опыт гетеросексуального акта и захотят заниматься им дальше.

2. Терапия посредством брака: ухаживая, а потом женившись, 
«девиант» естественным образом вернется на гетеросексуаль-
ный путь. Этому также может способствовать серьезное занятие 
точными науками (например, математикой).

3. Терапия прижигания: исследователь из Нью-Йорка - д-р Уильям 
Хаммонд предложил 10 дней подряд прижигать гомосексуаль-
ным пациентам лбы и поясничную область.

4. Кастрация: удаление яичек для устранения полового влечения у 
мужчин-гомосексуалов. Если гомосексуальность наследственная, 
то удаление половых желез обеспечит долгосрочное «лечение». 

5. Воздержание: если гомосексуальность нельзя вылечить, то у 
гомосексуалов нет другого морального выбора, кроме как воз-
держиваться от любых половых отношений.

6. Гипноз: американский врач Джон Д. Куакебос утверждал, что лю-
дей с «неестественным» влечением к лицам одного пола можно 
вылечить путем гипноза.

7. Терапия отвращения: использованная в первой половине XX 
века данная терапия основывалась на подавлении гомосек-
суального влечения – пациенту гомосексуальной ориентации 
показывали эротические изображения мужчин, одновременно 
применяя к нему электрический ток. 

8. Психоанализ: в 1950 году Эдмунд Бергер говорил о гомосексу-
альности как об одном из видов «психического мазохизма», при 
котором несознательность ведет человека к саморазрушению. 
Установив причину, например неприязнь к плохой матери, можно 
найти и лечение.

9. Лечение рентгеновскими лучами: считалось, что «терапия» рентге-
новскими лучами снижает повышенное половое влечение мужчин-
гомосексуалов к партнерам одного пола. Считалось, что причиной 
повышенного влечения является гиперактивность половых желез.

10. Гормонотерапия: мужчинам-гомосексуалам вводили андроге-
ны, чтобы «маскулинизировать» их, а лесбиянкам – эстрогены, 
чтобы «феминизировать» их.
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11. Лоботомия: посредством лоботомии удалось устранить гомо-
сексуальное влечение, впрочем, как и гетеросексуальное, а также 
способность людей сексуально и эмоционально реагировать. В 
США лечение лоботомией применялось до 50-х годов.

12. Психорелигиозная терапия: религиозные врачи и терапевты 
попытались совместить психоанализ с религиозными догмами 
и обрядами экзорцизма (изгнание злых духов), чтобы помочь 
гомосексуалам стать гетеросексуалами.

13. Терапия красотой: все, что необходимо мужеподобной лесби-
янке, чтобы стать настоящей женщиной, - это хороший макияж, 
сделанный профессиональным стилистом (что невозможно 
применить к мужчине-гомосексуалу).

Все эти попытки провалились. Благодаря им удалось изменить 
только половое измерение гомосексуальной ориентации, при этом не 
учитывалось чувственное и эмоциональное измерение.

Настоящая помощь лицам гомосексуальной ориентации заклю-
чается в их социализации, предупреждении конфликтов с внешним 
миром и психологической помощи в самые трудные для них моменты, 
например в период их самопринятия.

Специалисты считают, что принудительное или добровольное ле-
чение людей гомосексуальной ориентации является бесчеловечным и 
нарушающим профессиональную этику.



с лицами гомосексуальной ориентации� �1

Трансгендеры
Термин «трансгендер» можно отнести к любому лицу, выходящему за 

традиционные рамки мужской или женской сексуальности; трансгендер 
– это человек, чья половая идентичность или сексуальное выражение 
отличается от мужских или женских условных ожиданий. В группу транс-
гендеров входят не только транссексуалы, как могут подумать многие, ус-
лышавшие этот термин. Данный термин включает следующие категории.
• Транссексуалы – это лица, характеризующиеся постоянным диском-

фортом и неадекватным чувством в отношении своего биологичес-
кого пола, проявляющие постоянную озабоченность достижением 
характерных особенностей противоположного пола. В медицине 
используется термин «нарушение половой идентичности». Термин 
также входит в классификацию «Диагностического и статистического 
словаря-справочника умственных нарушений», изданного Амери-
канской психиатрической ассоциацией, хотя он отсутствует в списке 
психических болезней. Лица с анатомическим мужским полом и 
физиологическим женским полом называются MTF-транссексуалы 
(женщины, рожденные в «мужском теле»), или трансвумен, а лица с 
биологическим женским полом и физиологическим мужским полом 
называются FTM-транссексуалы (мужчины, рожденные в «женском 
теле»), или трансмен. Процентное соотношение для MTF является 
1/30000, а для FTM - 1/100000. Транссексуалов от других трансгенде-
ров отличает жизненная необходимость изменить свой облик при 
помощи гормонального или хирургического вмешательства, с пос-
ледующим изменением имени и гражданского пола в свидетельстве 
о рождении, а также в других документах; все эти действия вызваны 
желанием жить полной жизнью в соответствии с идентифицируемым 
полом. Очень важно не забывать, что MTF-транссексуалы являются 
женщинами, FTM-транссексуалы – мужчинами и что к ним необходи-
мо относиться как к таковым. Что касается сексуальной ориентации, 
они могут быть гетеро-, гомо-, би- или асексуалами.

• Трансвеститы – это лица, которые полностью принимают свой 
биологический пол, но время от времени одеваются и ведут себя 
как противоположный пол. Для некоторых из них - это образ жизни; 
другие же, принадлежащие шоу-индустрии, хотят лишь впечатлить 
публику (драг-квин/ кинг) и не относят себя к трансгендерному 
обществу.

• Интерсексуалы – это лица, имеющие при рождении физические 
признаки обоих полов. В таких случаях проводится медицинское 
оценивание и выбираются пол и половой статус, в соответствии 
с которыми ребенок будет воспитываться; необходимы раннее 
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хирургическое вмешательство (в первые 2 года жизни) и иногда 
гормональное лечение.

• Другие трансгендеры – это лица, не входящие в данные категории. 
Для некоторых из них понятие половой идентичности может озна-
чать давление, поскольку они не могут идентифицировать себя в 
бинарной системе и подразумевают сочетание мужских и женских 
характерных особенностей (так называемые «гендер-блендеры» 
«бигендеры», «андрогины»). Другие ведут себя и живут как противо-
положный пол, но не хотят пройти хирургическое лечение («транс-
гендеристы»).
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Стереотипы и предрассудки  
в отношении сообщества ЛГБТ

«Мужчины-геи женоподобны, а лесбиянки мужеподобны»
У некоторых мужчин-геев действительно наблюдается женский 

стиль, а у некоторых лесбиянок – мужской. Тем не менее многих муж-
чин-геев, возможно, даже большинство, нельзя отличить от гетеросек-
суальных мужчин из-за мужественности их личного стиля, как и многих 
лесбиянок - из-за их женственности. 

Существуют объяснения тому, почему некоторые мужчины-гомосек-
суалы «женственны». В обществе, где считается, что мужчина, крутящий 
романы с женщинами, – «настоящий мужчина», некоторые геи могут 
усвоить это предубеждение и неосознанно признать, что они «ненас-
тоящие мужчины», отказавшись от мужской внешности. В этом случае 
в обществе, где отсутствует гомофобия, не было бы и стереотипа о 
женственности мужчины-гомосексуала и, следовательно, сексуальная 
ориентация не имела бы никакого отношения к степени мужественнос-
ти и женственности.

Но также возможно, что мужчина или женщина независимо от ориен-
тации, гомо- или гетеросексуальной, могут посчитать, что нормы мужес-
твенности и женственности случайны, и отказаться от их соблюдения. 
Женщины и мужчины могут развивать свой собственный индивидуаль-
ный стиль жестикуляции, собственные модуляции голоса или тона и т.д. 
– это выбор, связанный с каждым человеком в отдельности, и с тем, как он 
решает создавать свою личность и внешность.

«Мужчины-гомосексуалы делятся на  
2 категории: на активных и пассивных»

«Активной» и «пассивной» может быть только роль, которую партнер 
принимает на себя во время проникающего секса, или, в общем, сексу-
альные роли. Но в обоих смыслах этих слов большинство мужчин-гомо-
сексуалов универсальны, каждый партнер в паре поочередно берет на 
себя роль «активной» и «пассивной» стороны. Более того, не все геи са-
моопределяют себя согласно роли, которую они предпочитают во время 
секса: существуют геи, для которых категории «активный», «пассивный», 
«универсал» не имеют значения, являются второстепенными. Кто-то мо-
жет предпочесть ту или иную роль в зависимости от момента, партнера, 
ситуации и т.д. Или может вообще не брать на себя определенной роли.

Некоторые мужчины-гомосексуалы действительно берут на себя 
исключительно активную или пассивную роль только потому, что они 
предпочитаю и чувствуют себя более комфортно в этой роли.
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«В гомосексуальных отношениях один партнер 
– «женщина», другой – «мужчина»»

Возможно, что в данном стереотипе термины «женщина» и «муж-
чина» относятся к вышеизложенным определениям «пассивный» и 
«активный», а также к социальной роли полов. Они необязательно 
фиксированы (один партнер всегда готовит, другой - приносит деньги 
в дом) и зависят от привычек и понимания каждого партнера – так же, 
как и в современной гетеросексуальной паре, домашним хозяйством, 
например, занимаются оба партнера или тот из них, кто лучше в этом 
разбирается, имеет больше свободного времени и т.д. 

«Геи и лесбиянки беспорядочны в связях»
Под промискуитетом обычно подразумевается частая смена сексу-

альных партнеров. Данная практика связана с образом жизни человека 
и с тем, как он решает вести свою половую жизнь. Совсем не являясь 
«характерным для геев», такой образ жизни действительно свойственен 
некоторым Геям, но в такой же степени, как и для отдельных мужчин 
или женщин гетеросексуальной ориентации.

«Геи и лесбиянки одержимы сексом, и их 
влечет ко всем лицам одного с ними пола, 

которые встречаются у них на пути»
Влечение к кому-либо как у гомосексуалов, так и у гетеросексуалов 

зависит от многих физических, психологических и эстетических факторов. 
Геев, как и гетеросексуалов, влечет к тем, кто нравится им физически, кто 
им подходит, с кем у них похожие вкусы, интересы и предпочтения. Ска-
зать, что мужчину-гомосексуала влечет к любому мужчине - все равно что 
сказать, что любого гетеросексуального мужчину влечет к любой женщи-
не или что любую гетеросексуальную женщину влечет к любому мужчине 
независимо от того, как они выглядят, одеваются, ведут себя, думают и т.д. 

«Половой акт между двумя мужчинами 
жесток и грязен: анальный секс»

Анальный секс – это лишь одна из сексуальных практик, используе-
мых гомосексуалами. Однако данная сексуальная практика не характер-
на только для геев, так как практикуется и в гетеросексуальных парах. 
Более того, для некоторых геев анальный секс не находится на первом 
месте среди их предпочтений. Анальный секс может быть жестоким, 
как и любой половой акт, где нет нежности и чувства, независимо от 
сексуальной ориентации партнеров. Но, если заниматься анальным 
сексом осторожно и в подходящей обстановке, он может быть не только 
нежным, но также гигиеничным и безболезненным.
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«Половой акт между двумя женщинами 
умерен и неэффективен»

Проникновение во влагалище, как правило, считается важным ком-
понентом секса, но необязательно основным: даже без проникновения 
существуют контакт половых органов, оргазм, эротизм, чувство, физи-
ческое и эмоциональное удовлетворение. Кроме того, две женщины 
могут использовать различные предметы для введения во влагалище 
или же ограничиться оральным сексом, ласками и другими сексуальны-
ми практиками.

«Мужчины-гомосексуалы – педофилы, 
развращающие маленьких мальчиков»

Педофилы - это отдельная сексуальная категория, а их половые 
акты с лицами младше 14 лет считаются уголовно наказуемыми пре-
ступлениями. Педофилы встречаются как среди гомосексуалов, так и 
среди гетеросексуалов. Исследования в данной области показывают, что 
большинство педофилов практикуют половые акты гетеросексуального 
характера с девочками младше 14 лет. Приравнивать гомосексуальность 
к педофилии на основании существующих случаев так же абсурдно, как  
и приравнивать гетеросексуальность к педофилии. 

«Дети геев и лесбиянок также 
становятся гомосексуалами»

Согласно исследованиям в данной области, не существует генетичес-
кой определяющей, по которой ребенок гея и лесбиянки обязательно 
рождается гомосексуалом, так же как не существует генетической опре-
деляющей, по которой ребенок гетеросексуальной пары непременно 
рождается гетеросексуалом. Например, большинство гомосексуальных 
детей рождается в гетеросексуальных семьях.

«Гомосексуалы распространяют СПИД»
Согласно информации, предоставленной «UNAIDS», на мировом 

уровне ВИЧ-инфицирование происходит в следующем соотношении: 
70% - посредством половых актов между мужчиной и женщиной, 10% 
- посредством половых актов между мужчинами, 5% - при совместном 
использовании шприцев и 15% - другими способами. 
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Медицинская помощь лесбиянкам 
и бисексуальным женщинам: 

дополнительные советы врачам
Введение

Лесбиянки и «бисексуалки» составляют очень разнообразную 
группу и включают широкий спектр женщин. Лесбиянки и бисексу-
альные женщины входят во все возрастные, расовые, географические, 
социальные, культурные и лингвистические группы. Они могут быть 
любого роста, иметь разный уровень образования, разные профессии 
и половые признаки, начиная с традиционного женского и заканчивая 
двуполым или ярко выраженным мужским проявлением (мужеподоб-
ные женщины).

Потребности в здоровье у лесбиянок и «бисексуалок» такие же, как 
и у других женщин.

Тем не менее многие из них сталкиваются с определенными факто-
рами риска и дополнительными препятствиями в рамках медицинского 
обслуживания, что может негативно сказаться на состоянии их здоро-
вья. Данный раздел поможет вам понять, почему обычные физические 
и психические проблемы со здоровьем, а также факторы риска имеют 
особое значение в жизни лесбиянок и бисексуальных женщин.

Раскрытие своей сексуальной идентичности перед врачом - единс-
твенное и самое главное действие, которое могут совершить лесбиянки 
и бисексуальные женщины, чтобы улучшить качество их медицинского 
обслуживания и снизить факторы риска, связанные с проблемами со 
здоровьем.

Именно поэтому очень важно для медицинского персонала создавать 
надежные, удобные и благоприятные условия, чтобы любая женщина 
могла искренне говорить о своем поведении в отношении здоровья, в 
том числе о своих сексуальных историях и практиках. Около 45% лесби-
янок и бисексуальных женщин не раскрываются перед своими врачами. 
Установление дружеских отношений с лесбиянками и бисексуальными 
женщинами обеспечит искренность пациентки; она сможет обсуждать с 
вами все вопросы, связанные со здоровьем. Нижеизложенные факторы 
риска представляют общий контекст здоровья лесбиянок и бисексу-
альных женщин. Необходимо отметить, что большинство лесбиянок 
и бисексуальных женщин здоровы и приспособлены. Им необходимо 
внимание, чтобы избежать дальнейшей стигматизации лесбиянок и 
бисексуальных женщин, как душевнобольных или более «трудных» по 
сравнению с гетеросексуальными пациентками.
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Факторы риска
Факторы риска, с которыми сталкиваются в непропорцио-

нальной степени лесбиянки и бисексуальные женщины в первую 
очередь имеют социальный и поведенческий характер. Многие из 
них вытекают из социального изолированного статуса, а также из 
случаев дискриминации и сексуальных домогательств.

Гомофобия и стигматизация на почве сексуальной 
ориентации и сексуального проявления

Стигматизация на протяжении всей жизни, сексуальные домогательства 
и/или дискриминация – или боязнь этого – являются главной причиной 
хронического стресса, депрессии, беспокойства или других проблем, 
связанных с психическим состоянием лесбиянок и бисексуальных женщин. 
Помимо прямого влияния гомофобии в обществе на здоровье, нарочитая 
или даже реальная гомофобия со стороны поставщиков медицинских услуг 
может помешать лесбиянкам и бисексуальным женщинам в дальнейшем 
пользоваться медицинскими услугами. Не имея другого опыта, лесбиянки 
и бисексуальные женщины могут ожидать дискриминации в области 
медицинского обслуживания. Поэтому очень важно, чтобы ваш врач был 
как можно радушнее. Для начала, можно положить постер или брошюру 
на свой рабочий стол, несущую дружеский посыл в отношении данной 
социальной группы. 

Избежание или использование медицинских 
услуг только в исключительных случаях

Из-за боязни дискриминации, негативного опыта, связанного с 
поставщиками медицинских услуг, и/или из-за ошибочных убеждений, 
что лесбиянкам не нужен мазок по Папаниколау и другие медицинские 
анализы, многие из них не обращаются в случае необходимости к 
врачам. Это может привести к невозможности обнаружить и решать 
проблемы, связанные со здоровьем, на раннем этапе, включая рак. 
Это также ограничивает доступ лесбиянок к информации о здоровье и 
профилактическому уходу. 

Избыточный вес или ожирение
Доказано, что лесбиянки больше, чем гетеросексуальные женщины 

склонны к избыточному весу, возможно, из-за культурных норм в рамках 
сообщества, а также из-за того, что у них может быть отличное к этому 
отношение, они могут не принимать или по-другому воспринимать 
общие понятия, связанные с эталоном красоты и изящества. В то время 
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как лесбиянки, как группа, в большей степени, чем гетеросексуальные 
женщины склонны к красивой фигуре - положительному признаку 
здоровья, у них, как следствие, может быть меньше мотивации для 
избежания избыточного веса. Преобладание избыточного веса среди 
лесбиянок повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, 
повышенного давления и других проблем со здоровьем. 

Курение и злоупотребление вредными веществами
Лесбиянки и бисексуальные женщины, особенно молодые, могут 

употреблять алкоголь, наркотики и курить в больших количествах, чем 
гетеросексуальные женщины, что также повышает риск сердечно-сосу-
дистых заболеваний, хронических обструктивных заболеваний легких 
(ХОЗЛ) и других проблем со здоровьем. Причинами такого повышен-
ного преобладания факторов риска среди лесбиянок и бисексуальных 
женщин являются хронический стресс и другие факторы, вредящие 
психическому здоровью и связанные с дискриминацией и гомофобией, 
а также очевидное влияние баров и клубов в лесбийской субкультуре. 

Низкий процент рождаемости
У лесбиянок, как группы, отмечается малое количество беремен-

ностей, а рождение детей даже если и происходит, то только в более 
взрослом возрасте, чем у гетеросексуальных женщин. Из-за отсутствия 
или поздней беременности лесбиянки и бисексуальные женщины 
могут подвергаться повышенному риску заболевания определенными 
видами рака, например раком груди.

Обследования и советы в области здравоохранения
Предложите лесбиянкам и бисексуальным женщинам провести такие 

же обследования, в соответствии с их возрастом, как те, которые вы предло-
жили бы другим женщинам, обращающимся к вам. Акцентируйте внимание 
больше на поведении и текущих практиках Вашей пациентки, а не на ее 
лесбийской или бисексуальной идентичности, когда обсуждаете риски, в 
частности связанные с инфекциями, передающимися половым путем. 

Рак толстой кишки
Лесбиянки и бисексуальные женщины должны обследоваться на рак 

толстой кишки так же часто, как и гетеросексуальные женщины. Из-за 
того, что эти процедуры обычно стеснительны и малоизвестны среди 
широкой публики, очень важно убедиться, что пациентки лесбийской 
и бисексуальной ориентации не стыдятся своих врачей и могут пройти 
любой вид обследования. 
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Депрессия
Исследования показали, что уровень депрессий среди лесбиянок и «бисек-

суалок» выше, чем среди гетеросексуальных женщин: зачастую из-за стресса, 
вызванного стигматизацией. Депрессия может помешать лечению болезней, 
негативно сказываясь на всех аспектах жизни и здоровья. Необходимо осознать, 
что хронические стрессы, вызванные дискриминацией, изолированностью, не-
принятием в семье, утаиванием каких-либо сторон жизни и идентичности, а так-
же другими проблемами, с которыми сталкиваются лесбиянки и бисексуальные 
женщины, могут вызвать острую депрессию. Необходимо серьезно относиться 
к обследованиям на выявление депрессий. Цветные лесбиянки и бисексуаль-
ные женщины сталкиваются с «двойной опасностью» из-за стресса, вызванного 
дискриминацией на почве расовой или этнической принадлежности, которая 
может подвергнуть их еще более высокому риску.

Диабет
Преобладание избыточного веса и других факторов риска диабета 

среди лесбиянок и бисексуальных женщин приводит к тому, что обследо-
вание на диабет является еще одним важным шагом к улучшению показа-
телей здоровья и снижению смертности в данной группе населения.

Плодовитость и беременность
Все больше и больше лесбиянок решают беременеть и рожать детей 

с партнерами или без них. Не думайте, что приходящая к вам на консуль-
тацию лесбиянка не планирует иметь детей или что она никогда не была 
беременной. Будьте готовы обсуждать со своими пациентками лесбийской 
ориентации варианты зачатия и беременности. Включайте в обсуждение 
и партнеров женщин независимо от пола.

Сердечно-сосудистые заболевания
Сердечно-сосудистые заболевания являются главным убийцей жен-

щин, но ничто не подтверждает того факта, что данная статистика хоть 
как-то отличается для лесбиянок и бисексуальных женщин. На самом 
деле, они могут быть подвержены дополнительным факторам риска, на-
пример высокому уровню избыточного веса, курению и высоким уровням 
стресса. Именно поэтому постарайтесь, при необходимости, включать 
обследование на сердечно-сосудистые заболевания.

ВИЧ/ СПИД
Хотя документация в отношении случаев передачи ВИЧ-инфекции 

от женщины к женщине остается противоречивой и неокончательной, 
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лесбиянки могут заразиться посредством другого рискованного 
поведения, например употребления внутривенных наркотиков, 
случайного укола шприцем и половых отношений с мужчинами, сов-
местного использования сексуальных игрушек без презерватива или 
предварительной дезинфекции. Будьте готовы открыто обсуждать со 
своими пациентками лесбийской или гомосексуальной ориентации 
рискованное поведение и, при необходимости, предложить им пройти 
тест на ВИЧ-инфекцию и консультирование. При обсуждении ИППП 
или риска ВИЧ-инфицирования концентрируйте свое внимание на 
поведении, а не на сексуальной ориентации пациентки.

Гипертония
Многие факторы, подвергающие женщин риску сердечно-сосудистых 

заболеваний, приводят к повышению кровяного давления, что увеличива-
ет риск сердечно-сосудистых болезней, сердечных приступов и закупор-
ки сердечных сосудов. Поскольку лесбиянки и бисексуальные женщины, 
как группа, сталкиваются с такими факторами риска, как избыточный вес, 
отсутствие физических упражнений и повышенный стресс, они могут 
подвергаться более высокому риску.

Маммограммы
Лесбиянки и бисексуальные женщины должны проходить маммогра-

фию согласно возрастному графику, как и гетеросексуальные женщины. 
Трансгендерные и мужеподобные женщины наверняка будут избегать 
этого процесса. Поскольку позднее выявление и диагностирование влекут 
за собой не самые лучшие результаты, очень важно, чтобы все женщины, 
наблюдающиеся у вас, осознавали необходимость маммографии, были 
готовы к ней и действительно ее делали. 

Мазок по Папаниколау (или Пап-тест)
Мазок по Папаниколау важен как для лесбиянок и «бисексуалок» 

женщин, так и для гетеросексуальных женщин. Вирус папиломы чело-
века (ВПЧ) может передаваться и женщинам, вступающим в половые 
отношения только с женщинами. Женщины, имеющие партнеров 
женского пола, могут также вступать (в прошлом или в настоящем) в 
половые отношения с мужчинами. К сожалению, многие лесбиянки и 
некоторые врачи ошибочно считают, что лесбиянки не подвержены 
риску ВПЧ или рака шейки матки и что в мазке по Папаниколау нет 
необходимости.
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Тесты на ИППП
Большинство болезней и инфекций, предающихся половым путем, 

могут передаваться посредством лесбийских сексуальных практик. 
Помимо этого, лесбиянки могли иметь (в прошлом или в настоящем) пар-
тнеров мужского пола или подвергаться сексуальному насилию. Кроме 
того, не думайте, что лесбиянки и бисексуальные женщины в возрасте не 
ведут активную половую жизнь или что им нет необходимости проходить 
тестирование на ИППП или получать информацию о предохранении. 
Женщины могут ходить на «свидание» или вступать в половые отношения 
в любом возрасте.

Злоупотребление вредными веществами
Лесбиянки, особенно молодые, и бисексуальные женщины могут упот-

реблять алкоголь и принимать другие наркотики в повышенных дозах . Из-
за гомофобии и гетеросексизма лесбиянки могут чувствовать себя неловко 
в рамках обычных программ по дезинтоксикации и лечению. Кроме того, 
факторы, способствующие злоупотреблению вредными веществами среди 
лесбиянок, могут отличаться от факторов, действующих среди гетеросек-
суальных женщин, а вмешательства, не учитывающие эти факторы, могут 
быть неэффективными.

Табакокурение
Табак является главной причиной смертности не только среди всего 

населения страны, но и среди лесбиянок и бисексуальных женщин, 
которые курят намного больше, в несоразмерно огромных количест-
вах. Лесбиянки и бисексуальные женщины больше гетеросексуальных 
представительниц слабого пола предрасположены к табакокурению 
и являются единственной демографической группой, в которой с воз-
растом масштабы табакокурения увеличиваются. Одно из последних 
исследований показало, что лесбиянки, бисексуальные и трансгендер-
ные женщины (ЛБТ) курят на 200% больше остальных женщин. Опять 
же очень важно, чтобы вмешательства в целях прекращения курения 
соответствовали факторам, способствующим таким высоким показате-
лям среди ЛБТ-женщин.
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Медицинская помощь  
геям и бисексуалам:  

дополнительные советы врачам
Введение

Потребности в здоровье у геев и бисексуалов такие же, как и у других 
мужчин. Однако они могут столкнуться с определенными факторами 
риска и дополнительными препятствиями в рамках медицинского обслу-
живания, что негативно скажется на их здоровье. 

Исследование, проведенное в 1992 году, показало, что 44% геев не 
открыли врачам своей сексуальной ориентации. Однако, если бы постав-
щики медицинских услуг знали, что их пациент – гомосексуал, бисексуал 
или поддерживает половые отношения с мужчинами, они бы сделали 
тесты, направленные на факторы риска, и оказали бы более адекватную 
помощь. Гомосексуалы и бисексуалы могут также иногда осознанно избе-
гать медицинской помощи из-за боязни дискриминации. Поэтому очень 
важно, чтобы поставщики медицинских услуг создавали надежную и 
дружелюбную атмосферу для гомосексуалов и бисексуалов и обсуждали 
их сексуальное поведение, а также другие проблемы, связанные со здо-
ровьем. Установление практик, дружественных гомосексуалам и бисексу-
алам, побудит ваших пациентов пользоваться медицинскими услугами и 
открыто говорить о проблемах, связанных со здоровьем.

Факторы риска
Факторы риска, с которыми в несоразмерной степени сталкива-

ются гомосексуалы и бисексуалы, связаны с сексуальными, соци-
альными и поведенческими аспектам. Обсуждая с ними проблемы 
со здоровьем, врачи должны принимать во внимание социальные 
и культурные переменные, разное психическое состояние, злоупот-
ребление наркотическими веществами, а также их специфическое 
рискованное поведение или же формулировать для гомосексуалов 
и бисексуалов посыл по предупреждению. Эти переменные могут со-
здавать препятствия в эффективности посылов по предупреждению 
в отношении консультирования пациентов в области рекомендуе-
мых поведенческих изменений.

Клеймо
Гомосексуалы и бисексуалы зачастую сталкиваются со стигматизаци-

ей во всех жизненных аспектах. Эта стигматизация является причиной 
высокого уровня стресса на протяжении всей жизни, влекущего за собой 
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проблемы с психическим и физическим здоровьем. Боязнь быть при-
знанным геем, бисексуалом или мужчиной, поддерживающим половые 
связи с мужчинами, может помешать некоторым пациентам обсуждать 
определенные специфические вопросы, связанные со здоровьем. 
Стигматизация со стороны врача может безвозвратно испортить тера-
певтические отношения, помешав искреннему признанию и адекватным 
посылам по предупреждению.

Гомофобия и домогательства на 
почве сексуальной ориентации

Доказано, что дискриминация и домогательство являются фактора-
ми, провоцирующими стресс, беспокойство, депрессию и психические 
заболевания среди гомосексуалов и бисексуалов.

Культурные нормы
Культурные нормы могут повлиять на то, как гомосексуалы и бисексу-

алы раскрывают информацию и включают посылы по предупреждению 
в медицинское обслуживание. Некоторые латинские гомосексуалы и 
бисексуалы не могут открыто говорить о своей сексуальности, поскольку 
хотят избежать стыда или неловкости. Гомосексуальность противоречит 
мужскому началу и мужественности, имеющим максимальную ценность 
в латинских культурах. Ряд культур и языков создают препятствия на пути 
передачи адекватных посылов по предупреждению и на пути обсуждений 
в области сексуального здоровья, включая гомосексуальность, которые 
чужды их культурным нормам. 

Ошибочные предположения
Считается, что посылы по предупреждению ВИЧ, адресованные 

гомосексуалам и бисексуалам, становятся менее эффективными. Иссле-
дования среди гомосексуалов и бисексуалов подтверждают недоста-
точную мотивацию в поведенческих изменениях на протяжении всей 
жизни. Более того, ошибочные убеждения гомосексуалов и бисексуалов 
создают барьеры на пути поведенческих изменений, рекомендуемых 
посылами по предупреждению. Исследования показали, что новые 
методы лечения ВИЧ придают некоторым гомосексуалам и бисексуалам 
больше оптимизма в отношении выбора лечения, если у них происходит 
сероконверсия или они сталкиваются со многими сексуальными риска-
ми. Также ошибочны убеждения, что серопозитивные мужчины, прохо-
дящие курс антиретровирусной терапии, не способны передавать вирус, 
способствуют риску инфицирования гомосексуалов и бисексуалов при 
занятии незащищенным анальным сексом. 
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Включение оценки сексуальных рисков 
в рамки плановых обследований 

гомосексуалов и бисексуалов
Вопреки значительному сокращению случаев ВИЧ-инфицирова-

ния среди гомосексуалов и бисексуалов они все же в несоразмерной 
степени подвержены ВИЧ-инфицированию. Недавний рост уровня 
инфекций, передающихся половы путем, и рискованного поведения 
среди гомосексуалов и бисексуалов, зарегистрированный в несколь-
ких городах, вызывает сильную тревогу, поскольку это может озна-
чать возрождение ВИЧ-инфекций. 

В результате появления этих тенденций врачи играют очень важную 
роль, заключающуюся в обсуждении проблем сексуального здоровья. 
Проведенное исследование показало, что за последние пять лет лишь 
20% пациентов обсуждали факторы риска ВИЧ-инфицирования со своими 
врачами. Из этих опрошенных 21% заявил, что обсуждение начал врач. 
Согласно другому исследованию, лишь 35% врачей сообщили, что часто 
или каждый раз спрашивают о сексуальной жизни пациентов. Одно из ис-
следований выявило чувство неловкости со стороны врачей в отношении 
аспектов сексуального здоровья и ВИЧ, что приводит к недостаточному 
рассмотрению данных тем. Плановые осмотры являются хорошей возмож-
ностью для врачей предупредить ВИЧ-инфицирование и другие ИППП 
посредством оценки сексуального риска. 

Что можно сделать?
Любое плановое обследование должно включать вопросы в отноше-

нии сексуального поведения, независимо от сексуальной ориентации 
или гражданского статуса пациента. Сексуальная активность существует 
постоянно. Устранение определенных поведенческих рисков может 
направить врачей на оценивание знаний пациента, а также отбор адекват-
ных посылов по предупреждению и определение необходимых анализов 
на ИППП или ВИЧ-инфекцию. Учитывая тот факт, что между врачами и 
пациентами имеются существенные препятствия в отношении проблем, 
связанных с сексуальным здоровьем, ключом к передаче соответствую-
щей информации является тактичный подход. 

Рекомендации для адекватного подхода

Оценка сексуального риска
Как для пациентов, так и для врачей может быть нелегко обсуждать 

сексуальное поведение. Формулирование посылов по предупреждению 
для каждого пациента в отдельности предполагает, что они готовы к об-



с лицами гомосексуальной ориентации� 35

суждению данных тем и раскрытию болезненной информации. Во время 
первого визита к врачу гомосексуалы и бисексуалы могут скрывать важ-
ную информацию. Только при последующих посещениях рассмотрение 
и обсуждение такого рода вопросов может стать более легким. При об-
суждении сексуального здоровья во время первого или последующего 
визита рекомендуется:

- начать его с утверждения, что получение информации о сек-
суальной жизни пациента является вашим долгом. Сконцентрируйте 
свое внимание на сексуальном поведении, а не на сексуальной ориен-
тации/идентичности пациента. Оцените его осведомленность о риске 
заражения инфекциями, передающимися половым путем, связанным 
с его сексуальным поведением. Некоторые хорошо проинформиро-
ванные гомосексуалы и бисексуалы могут избегать обсуждения риска 
ВИЧ-инфицирования, например предположив, что врач приравнивает 
гомосексуальность к ВИЧ; 

-  попросить пациента объяснить непонятные вам термины или 
поведение. Уважайте желание пациента не отвечать на болезненные для 
него вопросы. Предложите ему вернуться к данному вопросу позже.

Какой подход самый успешный?
Региональный центр обучения и подготовки в области СПИДа «Ма-

унтин-Плейнз» создал представленную ниже полезную модель подхода 
к оценке сексуального риска.

1.  Оценивайте риски при каждом визите пациента, даже при нали-
чии очевидных признаков изменений в поведении.

2.  Оценка сексуального риска должна стать частью общей оценки 
рисков, связанных со здоровьем. 

3.  Подготовьте обсуждение сексуального здоровья, подчеркнув 
тот факт, что оно является частью планового обсуждения, и 
упомяните важность понимания сексуального поведения для 
предоставления наиболее эффективной помощи.
a.  «Чтобы помочь вам как можно лучше, мне необходимо понять 

ваше сексуальное поведение» 
b.  «Все, о чем мы будет говорить, не выйдет за пределы этой 

комнаты».
4.  Избегайте употребления таких терминов, как «традиционная 

ориентация», «гей» или «педераст», которые не относятся к 
поведению, поскольку это может привести к дезинформации. 
Например, значительный процент афро-американцев и вы-
ходцев из Латинской Америки, поддерживающих сексуальные 
связи с мужчинами, считают себя гетеросексуалами, даже если и 
практикуют анальный секс. 
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5.  Будьте внимательны, интересуясь какой-либо информацией: не 
делайте предположений о поведении, основываясь на возрасте, 
гражданском статусе, инвалидности или других показателях.

6.  Специфические вопросы о поведении должны быть сформули-
рованы прямо и непредвзято.
a. «Ведете ли вы активную половую жизнь?»
b. «Когда у вас был последний половой контакт?»
c. «Вы поддерживаете сексуальные связи с мужчинами, женщи-

нами или с представителями обоих полов?»
d. Определите количество партнеров, частоту использования 

презервативов и вид полового контакта (т.е. оральный, аналь-
ный, вагинальный).

7. Честные ответы могут создать атмосферу конфиденциальности, 
если сформулированный вопрос «нормализует» поведение: «Не-
которые люди употребляют внутривенные наркотики, занимаются 
анальным сексом, сексом за наркотики, деньги или другие услуги. 
Делали ли вы такое когда-нибудь?»

8.  Оцените информацию об ИППП пациента.
9.  Если ответы пациента выявляют высокий уровень риска (напри-

мер, незащищенные половые отношения, многозначительные 
данные об ИППП), определите контекст, в котором такое пове-
дение имело место, включая употребление разных веществ и 
душевное состояние.
a. «Хотелось бы понять, как употребление алкоголя или нарко-

тиков связано с вашими половыми отношениями».
b. «Как часто вы вступаете в половые отношения в состоянии 

наркотического или алкогольного опьянения? Как в данном 
случае меняется ваше поведение?»

c. «Как часто вы испытываете грусть или подавленность во вре-
мя занятия сексом? Меняется ли ваше поведение?»

10. Резюмируйте ответы пациента в конце дискуссии.
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Другие тесты и опасности для здоровья
Кроме оценки сексуального риска, гомосексуалы и бисексуалы 

должны проходить те же тесты, что и остальные мужчины, обсле-
дующиеся у вас. Помимо этого, необходимо обратить внимание на 
аспекты здоровья, которые в несоразмерной степени затрагивают 
гомосексуалов и бисексуалов.

Анальный рак
Гомосексуалы и бисексуалы подвержены риску заражения вирусом 

папиломы человека, повышающим риск анального рака. Сегодня неко-
торые врачи рекомендуют анальные мазки по Папаниколау, похожие на 
тест для женщин по выявлению рака на раннем этапе.

Депрессия/беспокойство
По-видимому, гомосексуалы и бисексуалы в большей степени подверже-

ны депрессии и беспокойству, чем остальная часть населения, особенно если 
они не проявляют свою ориентацию и не пользуются поддержкой общества. 
Поэтому в первую очередь подростки и молодые гомосексуалы могут подвер-
гаться повышенному риску самоубийства. Возможность направить пациентов-
гомосексуалов и бисексуалов на психотерапевтические услуги, учитывающие 
культурные аспекты, может быть намного эффективней в предупреждении, 
своевременном выявлении и лечении депрессии и беспокойства.

Физическое состояние (диета и упражнения)
Гомосексуалы больше гетеросексуалов склонны к проблемам, свя-

занным с их физическим состоянием, и страдают пищеварительными 
расстройствами. С другой стороны, избыточный вес и ожирение - это 
проблемы, затрагивающие большую часть гомосексуального сообщес-
тва. Будьте готовы обсудить физическое состояние вашего пациента, а 
также проблемы питания, предоставляя адекватное с культурной точки 
зрения консультирование.

Здоровье сердца
Гомосексуалы и бисексуалы могут подвергаться дополнительным 

факторам риска сердечно-сосудистых заболеваний, благодаря высоко-
му проценту табакокурения, потребления алкоголя и наркотиков. При 
необходимости включайте тесты на выявление заболеваний сердца.
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Вакцинация против гепатита
Гомосексуалы и бисексуалы подвержены повышенному риску за-

болевания гепатитом A и B. Общая вакцинация против гепатита A и B 
рекомендована всем гомосексуалам и бисексуалам, ведущим активную 
половую жизнь. 

Рак простаты, яичек и прямой кишки
Всем гомосексуалам и бисексуалам необходимо проходить эти тесты 

обычным образом, как рекомендуется всему населению.

Табакокурение
Табак является основной причиной смертности не только всего насе-

ления. Гомосексуалы входят в основные группы страны, которые в несо-
размерной степени подвержены этой зависимости. Одно из последних 
исследований показало, что гомосексуалы, бисексуалы и трансгендеры 
курят на 50% больше, чем остальная часть населения. Рассмотрение 
других вопросов, связанных со здоровьем, как правило, вытесняет 
проблему влияния табака на соответствующую группу, из-за чего люди 
продолжают испытывать нехватку в информации о необходимости 
отказа от курения или о ресурсах поддержки данного процесса. Будьте 
готовы провести оценку табакокурения для всех пациентов-гомосексу-
алов; рекомендуйте им бросить курить и обсуждайте с ними варианты 
медикаментозного лечения. Посоветуйте им воспользоваться местной 
«горячей линией» для тех, кто хочет бросить курить, или обратиться к 
компетентным группам по отказу от курения на культурном уровне.
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Медицинская помощь  
трансгендерным лицам:

Дополнительные советы врачам
1. Доступ к медицинским услугам

Трансгендеры зачастую предпочитают не прибегать к традиционным 
медицинским услугам, типа врач-пациент. Некоторые из них даже стол-
кнулись с отказом со стороны медиков. Врач, отказывающийся лечить 
трансгендера, делает это или из-за своего страха или трансфобии, или же 
из-за наличия религиозных предрассудков в отношении пациентов ЛГБТ. 
Также возможно, что он просто не обладает необходимыми для пациента 
знаниями или опытом. Более того, медицинские услуги в отношении про-
блем трансгендеров, как правило, не включены в медицинское страхова-
ние и, следовательно, стоят дороже. Независимо от причин трансгендеры 
часто заболевают из-за того, что боятся обратиться к врачу.

2. История болезни
Трансгендеры могут скрывать от своих врачей важные детали, ка-

сающиеся истории их болезни. Возможно, они боятся, что им откажут 
в медицинской помощи, если узнают их историю болезни. Даже если 
прошло много лет после операции, они могут скрывать историю своего 
перевоплощения при обращении к новому врачу. Пациенты должны 
видеть в своем враче равного партнера в отношении медицинских 
услуг, а не барьер или препятствие, которое необходимо преодолеть. 

3. Гормоны
Трансгендерная гормональная терапия дает желаемые результаты фе-

минизации (или маскулинизации), но влечет за собой специфические риски. 
Эстроген может увеличить риск свертываемости крови, повышенного дав-
ления, повышенного уровня сахара в крови и застоя воды. Антиандрогены 
типа спиронолактон могут вызвать обезвоживание, низкое давление и 
нарушение электролитного баланса. Тестостерон, особенно при оральном 
приеме или в больших дозах, влечет за собой риск заболевания печени. За 
употреблением гормонов должны внимательно следить как пациенты, так 
и врачи. Некоторые трансгендеры предпочитают проходить гормонный 
курс и другое лечение посредством косвенных методов, избегая системы 
медицинской помощи. Употребление гормонов без наблюдения врача 
предполагает употребление слишком больших или слишком малых доз и 
соответственно может повлечь за собой нежелательные результаты.
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4. Состояние сердечно-сосудистой системы
Трансгендеры могут подвергаться повышенному риску сердечных 

приступов и ударов не только из-за приема гормонов, но и из-за 
курения, ожирения, гипертонии и невозможности управлять риском 
сердечно-сосудистых заболеваний. Трансгендерные женщины могут 
бояться, что если поставщики медицинских услуг посчитают, что они 
подвержены риску сердечно-сосудистого заболевания, то потребуют 
прекращения употребления гормонов. Поэтому трансгендерные 
женщины не обращаются к врачам, когда обнаруживают у себя ранние 
признаки сердечных заболеваний или приступов.

5. Рак
Рак, вызванный приемом гормонов (рак груди в случае трансгендер-

ных женщин, рак печени в случае женщин или мужчин), не является рас-
пространенным явлением, но должен быть включен в тесты, связанные 
со здоровьем. Большее беспокойство вызывает рак органов репродук-
тивной системы. Трансгендерные мужчины (биологические женщины), 
которым не удалили матку, яичники или грудь, все равно подвержены 
риску заболевания раком этих органов. Трансгендерные женщины (био-
логические мужчины) также подвержены риску, хотя и более низкому, 
заболевания раком простаты. Более того, некоторые врачи чувствуют 
себя неловко в отношении лечения таких видов рака у трансгендеров. 
Были зарегистрированы случаи, когда пациенты откладывали визит к 
врачу или отказывались проходить лечение, пока не наступила послед-
няя стадия рака.

6. ИППП и защищенный секс
Трансгендеры, особенно молодые, могут быть отвергнуты своими 

семьями и стать бездомными. Они могут быть вынужденно заниматься 
проституцией, чтобы зарабатывать себе на жизнь, и соответственно 
подвержены повышенному риску заражения ИППП, включая ВИЧ. 
Другие трансгендеры могут практиковать незащищенный секс, начиная 
познавать сексуальность желаемого пола. Защищенный секс все-таки 
возможен и в случае отношений между трансгендерами.

7. Алкоголь и табак
Среди трансгендеров, отвергнутых своими семьями и обществом, 

широко распространены злоупотребление алкоголем, а также депрес-
сия, связанная с этим отрицанием. Алкоголь, сопровождаемый приемом 
половых гормонов, повышает риск заболеваний печени. Табакокуре-
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ние достигает высокого уровня среди всех трансгендеров, особенно 
среди тех, кто курит, чтобы контролировать свой вес. Риск сердечных 
приступов и ударов высок среди курильщиков, попутно принимающих 
эстроген или тестостерон.

8. Депрессия/беспокойство
По разным причинам трансгендеры больше других предрасполо-

жены к депрессии и беспокойству. Помимо потери семьи и друзей, они 
могут подвергнуться стрессу на работе и риску безработицы. Транс-
гендеры, не прошедшие операцию по изменению пола и сохранившие 
свой биологический пол, предрасположены к депрессии и беспокойс-
тву. Риск самоубийства присутствует как до, так и после смены пола. 
Один из самых важных аспектов терапии трансгендеров заключается в 
контролировании депрессии и/или беспокойства.

9. Вводимый силикон
Некоторые трансгендерные женщины желают пройти физическую 

феминизацию, не дожидаясь эффекта эстрогена. Они думают, что вво-
димый силикон поможет им получить моментальный эффект. Силикон, 
зачастую вводимый неопытными лицами во время неофициальных 
операций, может проникнуть в ткани и со временем деформироваться. 
Как правило, он не соответствует медицинским требованиям, может 
содержать множество переносчиков болезней и зачастую вводится 
общим шприцом. Через эти шприцы также могут распространяться 
различные инфекции.

10. Физическое состояние (диета и упражнения)
Многие трансгендеры ведут сидячий образ жизни и страдают избы-

точным весом. Физические упражнения для них не являются приорите-
том, они могут часами работать над своим перевоплощением. Здоровая 
диета и регулярные физические упражнения важны как для трансгенде-
ров, так и для других людей. Физические упражнения, которые важнее 
операции по смене пола, могут снизить послеоперационный риск и 
способствовать быстрому выздоровлению.



42� Гид для врачей по работе

Приложение № 1

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

11.10.02 №06-32/244  Г-ну Максиму Анмегикяну
    Координатору Центра информации
    «ГендерДок-М»

Управление больничной и специализированной помощи рассмотрело Ваше 
заявление №4 от 04.10.02 в отношении проекта «Гомосексуальность сегодня: на-
учная точка зрения» и настоящим информирует Вас о рассмотренных вопросах.

На сегодняшний день гомосексуальность в Республике Молдова не зарегис-
трирована, как болезнь.

До настоящего момента не было зарегистрировано ни одного случая, чтобы 
кто-либо проходил вынужденное лечение в Республиканской клинической 
психиатрической больнице в целях изменения своей сексуальной ориентации.

К нам не поступало сообщений об увольнении работников в связи с их 
гомосексуальной ориентацией.

Гомосексуальная ориентация ни в коем случае не может являться причиной 
увольнения.

Лицам гомосексуальной ориентации оказывается медицинская помощь 
наравне с другими пациентами.

Гомосексуальные отношения изучаются на лекциях по психиатрии, в ка-
честве сексуальных извращений, в рамках учебной программы для средних и 
высших специализированных учебных заведений.

С 1992 года и до настоящего момента 2 человека с диагнозом Транссексу-
альность добровольно обратились, подверглись исследованию, обследованию, 
лечению и были представлены медицинскому совету. Психические отклонения 
были исключены, и им была выдана выписка об отсутствии противопоказаний 
для изменения пола.

Начальник Управления /подпись/ Андрей Крушинский

Исп. В. Цапу
Тел.: 729377
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Приложение № 2
Список медицинских специалистов, дружественных сообществу ЛГБТ, с 

которыми можно проконсультироваться, если у вас наблюдается пациент 
гомосексуальной ориентации и вы не знаете, как поступить.

1 Ион Кошчуг
Тел. 794.601, врач-психиатр, специалист по иглоукалыванию, 

психотерапевт, г. Кишинев, ул. Костюжень, 3, Психиатрическая 
клиническая больница, отделение № 8; кафедра психиатрии 

«Факультет усовершенствования врачей», email:ioncoşciug@mail.ru

2 Екатерина 
Ротару

Раб. тел.46.97.32 факс.46.94.43; зав. 
отделением эпидемиологии СПИДа

3 Елена Солтан Раб. тел.40.66.34; акушер Центра здоровья для молодежи «Неовита»

4 Надежда 
Бордеян Раб. тел.40.66.34; гинеколог «Неовита»

5 Думитру 
Рубанович

Раб. тел.46.37.28; дерматовенеролог Центра 
здоровья для молодежи «Неовита»

6 Лилия Греку
Раб. тел.79.48.91,79.45.48; врач-психиатр, нарколог; 

г. Кишинев, ул. Костюжень, 3, Психиатрическая клиническая 
больница, отделение № 8; кафедра психиатрии «Факультет 

усовершенствования врачей», email:Likagrecu@mail.ru

7 Инга Делив
Раб. тел. 79.46.01,79.45.72; врач-психиатр; г. Кишинев, 

ул. Костюжень, Психиатрическая клиническая больница, 
отделение № 8; кафедра психиатрии и наркологии, Факультет 

усовершенствования врачей («ФУВ»), email: delivin@mail.ru

8 Валентина 
Подобинский

Раб. тел. 258-2.57.52; врач-гинеколог; каб. «Планирование 
семьи», Центр семейных врачей (ЦСВ), Теленешть 

(Министерство здравоохранения, Репродуктивное здоровье, 
Теленешть). Ул. К.Маре, 5, районная поликлиника. 

9 Георге Брага
Раб. тел. 026946216; врач-эпидемиолог. Начальник 
контрольного медпункта, Таможня Леушень, Центр 

превентивной медицины (ЦПМ), р-н Хынчешть

10 Валентин 
Опря

Раб. тел. 79.45.72; врач-психиатр, нарколог, психоаналитик; 
г. Кишинев, ул. Костюжень, 3, Психиатрическая 

клиническая больница, отделение №8; кафедра 
психиатрии «Факультет усовершенствования врачей»
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