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Порядок смены (коррекции) пола в Израиле.

В отличие от стран бывшего Советского Союза (России, Украины, Беларуссии и т.д.), процедура смены (коррекции) пола в Израиле
значительно упрощена, хотя и имеет несколько схожих позиций. Так, например, в Израиле пациенты не проходят унизительного
обследования в стационаре психо-неврологических диспансеров. Отношения к пациентам данной категории с момента их обращения очень
доброжелательное .
Порядок смены (коррекции) пола в Израиле можно изложить по следующей схеме:
1. Обращение в медицинское учреждение и постановка на учет.
2. Наблюдение в медицинском учреждении в течении двух лет. Все это время человек должен жить на FullTime (ФулТайме), и
адаптироваться в семье и обществе, как представитель того пола, каковым он себя считает.
3. Получение разрешения на проведение операции комиссией по вопросам смены пола.
4. Проведение операции по смене (коррекции пола).
5. Обмен документов.
Как это происходит и что необходимо делать.
1. В независимости от того, к какой больничной кассе вы принадлежите, вам необходимо позвонить в регистратуру больницы Тель-А-Шомер
и записаться на прием к врачу-сексопатологу Дальи Гильбоа.
2. В назначенный день приезжаете в больницу Тель-А-Шомер и идете к ней на прием.
На прием к врачу можно прийти в любой повседневной одежде которую вы носите. Возможно "унисекс", или в одежде человека того пола,
каковым вы себя считаете. Зайдя в кабинет поздоровайтесь и представьтесь.
3. Объясните врачу по какому поводу вы пришли. Объясните спокойно, что вы являетесь транссексуалом и желаете сменить пол. Врач будет
вам задавать различные вопросы. Не волнуйтесь и спокойно на них отвечайте. Расскажите врачу свою историю о том, как с раннего детства
вы ощутили и поняли что живете не в своем теле. Эта проблема мучает вас многие годы. Больше так жить вы не можете, поэтому и пришли
сюда получить помощь и узнать кто и как дает разрешение на операцию по перемене пола.
ВНИМАНИЕ! Помните и думайте о том, что вы говорите врачу.
Как и в России, в Украине, так и в других странах мира существуют критерии по которым врач видит, действительно вы транссексуал, или
это одна из форм психического заболевания, не связанная с транссексуализмом. Десятый пересмотр Междунaродной
клaссификaции болезней и проблем, связaнных со здоровьем. КЛАСС V ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА И РАССТРОЙСТВА
ПОВЕДЕНИЯ (F00-F99) рекомендую внимательно прочитать Особенно разделы: F64 Рaсстройствa половой идентификaции, и F65
Рaсстройствa сексуaльного предпочтения.
4. После беседы с вами и проверки на психологические тесты, врач заведет на вас медицинскую карточку. Выпишет направление к врачуэндокринологу, а так же к врачу-психотерапевту.
6. Далее вам необходимо будет каждый раз в три месяца приходить к врачу на прием, где она будет вас расспрашивать о том, как проходит
ваша социальная адаптация дома и в обществе.
7. По истечении двух лет наблюдения за вами, врач может внести ваши документы на комиссию по смене пола при министерстве
здравоохранения Израиля.
Как вести себя на комиссии.
Ведите себя естественно и не принужденно. Спокойно отвечайте на все вопросы членов комиссии, которые обычно сводятся к тому: как вы
себя чувствуете? Адаптировались ли вы в новой для себя социальной роли? Нет ли проблем со здоровьем после того, как вы начали курс
гормонотерапии и т.д. Обязательно необходимо быть на комиссии одетым так как одевается человек того пола, представителем которого вы
себя считаете. Выглядеть необходимо что называется "полный пасс", на все сто процентов. Это очень важно, так как это может повлиять на
принятие решения комиссии, давать вам разрешение, или вам необходимо еще продолжить жить в новой социальной роли и продолжать
наблюдаться у врача.
Операция по перемене (коррекции) пола.
Операции по перемене (коррекции) пола в Израиле на сегодняшний день проводятся бесплатно. Получив на руки разрешение комиссии на
проведение операции, вы обращаетесь в клинику, которая такие операции проводит (адрес клиники вам подскажут врачи наблюдавшие вас)
. В один из назначенных дней вам необходимо будет явиться на прием, где вас осмотрят хирург и врач-гинеколог. С вами проведут
предварительную беседу, на которой расскажут как и что вам будут делать. А так же назначат день проведения операции. Перед самой
операцией вам необходимо будет подписать документы, по которым вы всю ответственность, в случае чего, берете на себя. И никаких
претензий к врачам с вашей стороны не будет.
Обмен документов
1. После того, как вы сделаете операцию, клиника, которая эту операцию делала ,обязана выдать вам справку, в которой должно быть
указано где, когда и кем. вам была сделана операция по перемене пола. И что в результате этой операции вам изменен пол с мужского на

женский, или наоборот.
2. С этой справкой, вы идете на прием к своему семейному врачу, который должен выдать вам еще одну справку, в которой он, ваш
семейный врач, подтверждает, что вы изменили пол.
3. С этими двумя справками вы едете в Министерство здравоохранения Израиля, чтобы поставить на этих справках печати, подтверждающие
разрешение на медицинскую практику вашего семейного врача, и врача делавшего вам операцию.
4. После этого вы идете в Мисрад а пним (Министерство внутренних дел)по месту проживания, и подаете заявление на имя начальника
отделения с просьбой поменять вам документы (имя, фамилия, пол). К этому заявлению прилагаете копии тех справок, которые вы
получили и заверили.
Вот, собственно и все!
Автор ® Жанна Вильде

