http://trans-tema.com/pravo/ukr.htm
Смена (коррекция) пола в Украине, на сегодняшний день ,регулируются следующими законодательными актами:
Закон Украины 2801-12.
Основи законодавства України про охорону здоров'я. (Последняя редакция от 09.07.2007г.)
в частности Статья 51. Зміна (корекція) статевої належності. А также:
Приказ Министерства здравоохранения Украины №57 от 15.03.1997г.
Про надання медичної допомоги особам, що потребують зміни (корекції) статевої належності .
Последний документ и определяет порядок смены (коррекции) пола в Украине.
В приложениях и дополнениях к данному приказу (их вы можете найти здесь),медицинские чиновники определили:
Медико-биологические и социально-психологические показания для смены (коррекции) пола.
Медико-биологические и социально-психологические ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ для смены (коррекции) пола.
Порядок обследования лиц, которые требуют смены (коррекции) пола. Состав и положение постоянно действующей комиссии по вопросам
смены (коррекции) пола. А также перечень медицинских заведений осуществляющих "лечение данного заболевания".
Порядок смены (коррекции) пола в Украине можно изложить по следующей схеме:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Обращение в медицинское учреждение и постановка на учет.
Наблюдение в медицинском учреждении в течении года.
Обязательная диспансеризация в психо-неврологическом диспансере в течении месяца.
Получение разрешения на проведение операции постоянно действующей комиссии по вопросам смены пола.
Проведение операции по смене (коррекции пола).
Получение разрешения постоянно действующей комиссии на обмен документов.
Обмен документов.

Как это происходит и что необходимо делать.
1. Вы должны обратиться к врачу - сексопатологу по месту жительства и стать на учет.
Если в вашем регионе нет постоянно действующей комиссии по смене (коррекции) пола, то вам необходимо будет приехать в г.Киев, и
стать на учет в Центре планирования семьи, который находится по адресу:
г.Киев. ул. Смоленская д.8, ст. м. Шулявская. Тел: (044) 456-13-46.
Позвоните в регистратуру и запишитесь на прием к врачу - сексопатологу Король Наталии Сергеевне.
2. В назначенный день приезжайте в Центр планирования семьи немного раньше назначенного времени, чтобы завести амбулаторную
карточку пациента. При себе необходимо иметь паспорт или другие документы удостоверяющие личность, а так же, на всякий случай,
возьмите направление у своего врача - сексопатолога по месту жительства.
На прием к врачу необходимо прийти в нормальной, неброской одежде которую вы носите повседневно.
Внешний вид у вас (например макияж),не должен быть вызывающим. Это же касается и нижнего белья.
Зайдя в кабинет поздоровайтесь и представьтесь тем именем, которое вы считаете соответствует вашему истинному полу. А так же
попросите врача обращаться к вам и называть вас этим именем, а не тем, которое записано в вашем паспорте. Скажите, что вам так
удобнее.
3. Врач спросит вас: "по какому поводу вы пришли?"
Объясните спокойно, что вы являетесь транссексуалом и желаете сменить пол.
На вопрос: "почему вы так считаете?", или "кто вам сказал, что вы транссексуал" ?
Спокойно ответьте, что живете с этой проблемой уже многие годы. И ничего не можете с этим поделать.
Больше так жить вы не можете, поэтому и пришли сюда, чтобы получить помощь и разрешение на операцию по перемене пола.
4. Врач начнет задавать вам различные вопросы, а так же предложит вам несколько психологических тестов.
ВНИМАНИЕ! Если вы не хотите получить отказ, то пожалуйста, внимательно прочитайте:
Приказ Министерства здравоохранения Украины №57 от 15.03.1997г.
Про надання медичної допомоги особам, що потребують зміни (корекції) статевої належності .
И в частности разделы:
Медико-биологические и социально-психологические показания для смены (коррекции) пола. А особенно!
Медико-биологические и социально-психологические ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ для смены (коррекции) пола.
А так же внимательно прочитайте следующий документ:
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. Помните, что от ваших
ответов будет зависеть:
поставит вам врач диагноз, (F.64.0.Транссексуализм - ядерная форма), или нет.
Что соответственно позволит постоянно действующей комиссии дать вам разрешение на операцию, или нет.
Ведите себя спокойно, уверенно и естественно.
5. Если все нормально, врач предложит вам несколько тестов, произведет осмотр половых органов и выдаст направления на анализы:
флюрография, общий анализ крови, анализ крови на RW, рентгеновский снимок головы
в двух проекциях. А так же направление в психо-неврологический диспансер на стационарное обследование.
Попросите врача выписать вам справку о том, что вы являетесь транссексуалом, стоите на учете в Центре планирования семьи и готовитесь
к операции по смене пола.
Эта справка вас не раз выручит, как выручала меня и других транссексуалов при контакте с правоохранительными и другими
государственными органами. Особенно, когда вы перейдете на FullTime (ФулТайм).
6. Далее вам необходимо будет пройти психотесты у психотерапевта или психиатра.
Направление к нему вам так же выпишет врач - сексопатолог.

7. Сделав все необходимые анализы и пролежав месяц на обследовании в стационаре психо-неврологического диспансера вы можете
просить врача подать ваши документы на постоянно действующую комиссию по смене (коррекции) пола, которая обычно собирается два
раза в году.
Сроки сбора такой комиссии различны. Иногда комиссия собирается только раз в год.
Время, когда будет проходить комиссия, вам необходимо заранее уточнить в регистратуре Центра планирования семьи, и непосредственно у
врача - сексопатолога которая вас ведет.
Постоянно действующая комиссия по вопросам смены (коррекции) пола.
Обычно комиссия собирается утром, в здании Центра планирования семьи на ул. Смоленской д.8.
Но это бывает не всегда. Иногда комиссию собирают и проводят в психо-неврологическом диспансере, или другом подходящем для этого
месте. Место и время проведения заседания комиссии вам необходимо заранее уточнить
у врача - сексопатолога, которая вас наблюдает и будет представлять ваши документы и вас на данной комиссии.
В день заседания комиссии необходимо прийти заранее для того, чтобы еще раз проверить все необходимые документы и заполнить бланк заявление, в котором вы осознаете и принимаете на себя всю ответственность за решение сменить пол.
Если вы на FullTime (ФулТайме), прийдите на комиссию в нормальной, не вызывающей одежде, с нормальным макияжем на лице. Вы
должны выглядеть красиво и естественно.
На комиссию вызывают по одному человеку.
Врач - сексопатолог, которая наблюдала вас в течении года, представляет комиссии ваши документы и вас.
Члены комиссии будут задавать различные каверзные вопросы и стараться переубедить вас отказаться от вашего решения поменять пол.
Отвечайте на все вопросы спокойно и четко. Будьте уверены в себе, и в том решении которое вы приняли.
Помните! Ваши ответы очень важны, и могут повлиять на решение комиссии, давать вам разрешение на проведение операции, или нет.
Если вы будете убедительны и уверенны в себе, и если нет каких-либо других препятствий, (например противопоказаний в проведении
подобной операции, или др.), то комиссия выдаст вам разрешение на проведение операции по смене (коррекции) пола.
Форму заявления и справки (документа) дающего разрешение на проведение операции, вы можете найти здесь.
Если вам отказали.
1. Необходимо успокоится и, как говорится,"взять себя в руки". Не надо, что называется "лезть в петлю". Это глупо.
2. Необходимо бороться дальше. Знайте, что это не окончательное решение. Вы можете подавать документы на следующую комиссию, учтя
и проанализировав все те замечания и доводы, которые были вам высказаны.
Я знаю случай, когда человек подавал заявление на комиссию несколько раз. И только с третьей попытки ему удалось получить разрешение.
Помогла, что называется, "его настырность" и уверенность в себе.
Возможно необходимо искать и другие варианты решения этой проблемы.
Например, получения разрешения в соседнем государстве, или республике.
Правда для этого вам необходимо будет переехать на какое-то время туда жить.
Помните, что безвыходных ситуаций не бывает.
Рано или поздно, но вы все равно осуществите свою мечту и сделаете то, что предначертано вам Судьбой!
Порядок получения разрешения на обмен документов.
Для получения разрешения на обмен документов, вам снова необходимо пройти Постоянно действующую комиссию по вопросам смены
(коррекции) пола.
После того, как вы сделали операцию (SRS) ,вам необходимо опять записаться на прием к врачу-сексопатологу, которая вас наблюдала и
представляла вас на комиссии. Необходимо иметь при себе справку из медицинского учреждения, или клиники, в которой вам делали
операцию. В справке должно быть указано, что в такой-то клинике, или больнице,
вам была сделана операция по перемене пола.
Копии всех необходимых документов и справки отдайте врачу и просите подать ваши документы на ближайшую комиссию.
Вторая комиссия проходит точно так же, как и первая. Врач представит членам комиссии вас и ваши документы.
Если вы делали операцию в Украине, то проблем с получением разрешения на смену документов быть не должно.
Если же вы делали операцию в другом государстве, то у членов комиссии могут возникнуть вопросы, почему вы так поступили. Не
рекомендую говорить, что там где вы делали операцию, врачи лучше. Этим вы заденете их самолюбие и в связи с эти могут возникнуть
проблемы. Найдите другой повод, например, материальный.
Если никаких проблем не возникает, то вы получаете на руки справку, позволяющую вам обменять свои документы.
Образец данной справки вы можете посмотреть здесь.
Обмен документов
1. Получив на руки справку постоянно действующей комиссии по смене (коррекции) пола, дающей право на обмен документов, сделайте
сразу несколько нотариально заверенных копий. Они могут вам понадобиться в дальнейшем при обмене документов.
2. Взяв с собой паспорт на прежнее имя, свидетельство о рождении, справку комиссии, вы идете в свой районный ЗАГС по месту
проживания и прописки.
В ЗАГСе идете на прием к начальнице и объясняете ситуацию.
3. Заполняете заявление с просьбой о выдаче нового свидетельства о рождении, и внесении туда изменений имени, отчества и т.д., в
соответствии с тем полом, который у вас сейчас есть.
К заявлению прилагаете копии всех документов.
В зависимости от того, где вам было выдано свидетельство о рождении, а так же отношения работников ЗАГСа, будет зависеть срок
получения нового свидетельства о рождении. Официальный срок получения, от месяца до двух.
4. После того, как вы получите новое свидетельство о рождении, а так же справку из ЗАГСа, о том, что вам было выдано новое
свидетельство о рождении, в котором были изменены имя, отчество, фамилия и пол, вы можете идти и менять все остальные документы
(паспорт, диплом и т.д.)
Знайте, что процесс смены (коррекции) пола в Украине не простой и долговременный. Поэтому наберитесь терпения и выдержки! Верьте в

себя и в свой успех! И у вас, непременно, все получиться!
Я желаю вам счастья и удачи!
Искренне ваша,
Автор ® Жанна Вильде

