МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К КОМИССИЯМ при гендерных нарушениях

1.
Запись на первичную консультацию можно провести через удаленный
колл-центр по телефону +7(495) 255-19-14. Попросите оператора закрыть 1,5 часа
времени.
Первичный приемпсихиатра (4000руб).
NB! Иногда врачу трудно принять решение, так как на первом плане видны
определенные состояния психоэмоциональной сферы, которые мешают понять причину
гендерных нарушений. Эти особенности могут потребовать дополнительного обследования
или курса лечения на фоне подготовки к комиссии (противотревожные препараты,
антидепрессанты и др)
Наличие самостоятельной гормонотерапии не ускоряет подготовку к комиссии.
«Комиссия психиатров по определению показаний/противопоказаний для

гормональной и хирургической коррекции пола при подтверждении диагноза F64
»
Комиссия – 17.500 руб - на руки выдается заключение для врачей смежных
специальностей, дающих право на гормональную и хирургическую коррекцию пола.
Можно сдать заранее и иметь при себе на первичном приеме:
1. Осмотр эндокринолога (оценка состояния при однократном осмотре).
В заключении желательно иметь вывод: есть или нет нарушения со стороны
эндокринной системы, которые могли бы стать причиной гендерных нарушений, либо любой
диагноз.
2. Желательно: анализ на половые гормоны: тестостерон общ, эстрадиол, ЛГ, ФСГ, ТТГ,
пролактин
3. Если есть, желательно УЗИ органов малого таза (факт наличия внутренних органов
биологического пола)
4. Кариотип - обязателен, 46ХХ у женщин, 46ХУ у мужчин
5. Если у вас есть какие-либо медицинские документы, подтверждающие факт лечения
или обследования в рамках гендерных проблем, предоставление их приветствуется.
При наличии военного билета - его копия
Если есть фото детства, четко демонстрирующие
отличие от других детей
аналогичного пола - предоставьте и их.
 стальные обследования проводятся
О
в Центре АО«Персонализированная
медицина» (ранее ЗАО «Персонализированная психиатрия») или по направлениям в
медцентрах Москвы.
После первичного осмотра психиатра необходимо сдать:
1. Анализ слюны на полиморфизм генов (андрогенового рецептора, эстрогенового
рецептора и гена ароматазы) - 6000 руб. Само исследование проводится в институте биологии
генов РАН, результат в медцентр поступает через 2-3 недели, не влияет на решение комиссии.
Анализ проводится по оригинальной теме и не может быть сдан в других лабораториях.
2. Электроэнцефалограмма - бесплатно в конкретном медцентре (научная работа, как и
исследование генов). Адреса будут выданы после осмотра.
Следующие пункты входят в план подготовки к «Комиссии по определению
показаний для смены документов»
, согласно приказа МЗ РФ от 23.10.2017г № 850н. При
этом, вы должны иметь заключение комиссии, где установлен диагноз F64.
Записываться на обследования можно через врача-куратора по выданным на первом
приеме координатам (e-mail, номер телефона).
1. Сексолог - 2000руб
2. Психолог - 2500 руб.
3. Если все нормально, проводится комиссия – 17.500 руб

4. На руки выдается утвержденный МЗ РФ бланк формы 087/у для органов ЗАГС
Если вы ранее прошли обе комиссии в Научном центре «персонализированная
психиатрия», но не смогли поменять документы, вам необходимо:
1. Записаться на осмотр психиатра сексолога (Кременицкая)
2. Предоставить выписки от хирургов (если прошли коррекцию) и эндокринолога текущие наблюдения на фоне гормонотерапии, если она проводится.
3. Пройти психолога, после чего вам выдадут утвержденный МЗ РФ бланк формы
087/у для органов ЗАГС.
Если вы прошли обследование по месту жительства и имеете диагноз F64.0
, но не
имеете возможности получить справку для ЗАГСа о «произошедшей половой
переориентации», вам нужно:
1. Запросить выписки из меддокументации в учреждении, где вы проходили
обследование, если на руках отсутствуют нужные бумаги. По закону, письменное
заявление от вас с просьбой выдать выписку из медицинской карты, должно быть
зарегистрировано у секретаря. Ответ должен быть выдан в срок до 1 месяца. Все
бумаги предоставить на приеме врачу.
2. Иметь на руках лицензии о деятельности медучреждения (психиатрия, сексология),
где вы получили диагноз (они обычно размещены на сайте организации).

