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Доступ к здравоохранению для трансгендерных 
людей в Казахстане
Инфографика

Данная инфографика создана на основе опроса трансгендерного сообщества в 
Казахстане, который проводился инициативой Alma-TQ в период с августа по сен-
тябрь 2017 года. В ходе опроса проинтервьюировано 58 трансгендерных людей 
из 9 казахстанских городов. 

Целью опроса являлась оценка доступности бесплатной и платной медицинской 
помощи для трансгендерных людей в Казахстане, выявление основных препят-
ствий в доступе к медицинской помощи для трансгендерных людей и оценка нали-
чия необходимой специализированной помощи и ее доступности.

               

Если у вас появились вопросы или предложения, вы можете свя-
заться с нами по электронному адресу: almatqkz@gmail.com

 

                                                           С уважением,  
команда Alma-TQ
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проблемы 
из-за ЗГТ

проблемы  
после операций

ментальные 
проблемы

9 15 9

16 7 7

129
полностью 

здоровы
имеют  

сезонные  
заболевания

имеют  
хронические 
заболевания

требуется 
постоянное 

лечение

насиль-
ственные 

травмы

Состояние здоровья

Город проживания

Гендер опрошенных

40 215 1
транс* 
женщин

небинарных 
персон

транс* 
мужчин

интерсекс,  
транс*мужчина

Алматы — 39 чел.

Астана — 8 чел.

нет ответа Уральск, Актау, Усть- 
Каменогорск, Петропав-
ловск — по 1 чел.

Тараз, Шымкент, 
Караганда — по 2 чел.

по мере необходимости

занимаются 
самолечением

только в случае 
угрозы жизни

прошли полное 
обследование за 3 года

ни при каких 
обстоятельствах

13

13

5

26

Как часто обращаются к врачам
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Нежелание 
каминаута

Плохое отно-
шение

Сомнения 
в компетентно-
сти врачей

Некачественное 
лечение

Нанесение 
вреда или отказ 
в помощи

Нанесение 
вреда или от-
каз в помощи

Страх вербаль- 
ного/эмоцио-
нального насилия

Вербальное/
эмоциональное 
насилие

Отсутствие 
финансов

46 — гос. 
учреждения

полный 
доступ

полный 
доступ

частичный 
доступ

частичный 
доступ

не имеют 
доступ

не имеют 
доступ

13 — частные 
медцентры

5 — СПИД 
центры

10 — скорая 
помощь

Нет

41

19

38

29

15

Барьеры при обращении 
к врачам

Где возникают проблемы

Доступ к бесплатной и платной медицинской помощи

Профилактика ВИЧ

Регулярность сдачи анализов на ВИЧ

Негативный опыт 
при обращении к врачам

44

12
3

18
30

34
free medicine free medicinefree medicinefree medicine

26 29 3
159

имеют бесплатный доступ 
к профилактике и пользуются

имеют частичный доступ

имеют платный доступ 
к профилактике и пользуются

не имеют доступа 
к профилактике/лечению

никогда ежегодно периодически/раз 
в несколько лет

по мере необ-
ходимости

регулярно/ 
несколько раз в год

17

17 5

19

2 17 1914 8
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26 — не знают

29 — нет 13 — есть 3 — есть, но 
не пользуются

3 — не знают

11 — есть,  
пользуются

26 — есть, 
но не пользуются

2 — нет

этичным

пользуются услугами 
врачей общей практики

профессиональным

есть дружественный 
терапевт

знать тенденции 
лечения для ТГ

есть дружественный 
стоматолог

финансово 
доступным

бесплатным

союзником/ 
активистом

Есть ли дружественный кабинет в вашем СПИД-центре?

Каким должен быть дружественный специалист?

Есть ли в вашем городе дружественный врач общей практики?

Есть ли в вашем городе дружественный врач-специалист?

? No

55

10

53

8

47

5

47
37
15

Yes+ Yes-

+

+++- ++/
-

+?

Специалистов нет

Эндокринолог

Не знают

Есть, но не пользуются

Есть доверительный 
контакт

Психолог

Есть, пользуются
23

8

66
14

19

4
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В каких дружественных врачах-специалистах 
вы нуждаетесь остро?

Выводы

49 2231

2129 16

26

13 9

36 22
терапевт гинекологхирург

Подавляющее большинство трансгендерных людей, принявших участие в опросе, имели не-
гативный опыт при обращении к врачам, включая неэтичное обращение, вербальное и эмо-
циональное насилие, причинение вреда их здоровью, по причине несоответствующего лече-
ния или умышленно, отказ в оказании медицинской помощи. 

Следствием этого зачастую являлось отсутствие у медицинских специалистов сенситивно-
го отношения к трансгендерным пациентам и отсутствие у врачей как базовой информации 
о трансгендерах, так и специализированной информации об оказании медицинской помощи 
трансгендерным людям. Данный негативный опыт наряду со страхом возможного неэтичного 
обращения и отсутствием финансовой возможности, создают барьер в доступе к медицин-
ской помощи для трансгендерных людей в Казахстане.

Доступ к бесплатной медицинской помощи для трансгендерных людей в Казахстане затруд-
нен или вовсе невозможен как по выше указанной причине, так и в следствии действующей 
в Казахстане дискриминационной процедуры гендерного признания, негативно влияющей 
на наличие доступа к многим социальным гарантиям, в том числе на гарантированный пе-
речень бесплатной медицинской помощи. Доступная всем желающим трансгендерам, про-
зрачная и быстрая процедура юридического признания гендера является одним из необхо-
димых условий повышения доступа к гарантированному бесплатному перечню медицинской 
помощи. 

Трансгендерные люди в Казахстане остро нуждаются в дружественных, сенситивных ме-
дицинских специалистах, как оказывающих специализированную медицинскую помощь, 
связанную с необходимостью проведения заместительной-гормональной терапии и хи-
рургических коррекций, так и в дружественных специалистах, не оказывающих специализиро-
ванную медицинскую помощь. Для большинства опрошенных этичное, сенстивное отношение 
к трансгендерным людям является главным критерием дружественного медицинского специ-
алиста, способным повысить доступ к медицинской помощи для трансгендерных людей в Ка-
захстане.

ЛОРуролог

стоматологэндокринолог дерматолог

психолог

окулист, 
невропатолог, 

венеролог  

проктолог, 
мамолог 






