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Данный сборник может содержать не чувствительную терминологию и отдельные слова,
которые могут быть восприняты как оскорбительные. Мы передаем сообщения СМИ без
видоизменений для объективности.

Эксперт ООН Дайниус Пурас дал советы Кыргызстану по продвижению прав на
здоровье. Тезисы
1 июня
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"Кыргызстан добился значительного прогресса в продвижении права на физическое и
психическое здоровье, но необходима дальнейшая работа по долгосрочной реализации,
обеспечению прозрачной практики и сопричастности национальных властей", - сказал
Дайниус Пурас, специальный докладчик Организации Объединенных Наций по вопросу о
праве на здоровье.
Он выразил озабоченность по поводу высокого уровня материнской смертности и
подростковой беременности. Пурас также отметил ограниченный доступ к услугам
здравоохранения для различных уязвимых групп, в том числе беженцев, меньшинств и
ЛГБТ-сообщества.
"К положительным сдвигам можно отнести законопроект о борьбе с дискриминацией,
который, надеюсь, скоро будет принят, и руководящие принципы оказания услуг
здравоохранения трансгендерным лицам без дискриминации", - сказал эксперт по
завершении своего 10-дневного визита в Кыргызскую Республику.
"Я также с удовлетворением узнал о похвальных усилиях по контролю и борьбе с
туберкулезом и о конкретной поддержке сообщества доноров системе исполнения
наказаний, - сказал Пурас. - Тем не менее я верю, что с такой же энергией теперь будут
предприниматься устойчивые усилия, направленные на то, чтобы идти в ногу с
прогрессом, и, кроме того, на решение проблемы темпов роста случаев ВИЧ-инфекции,
передаваемой половым путем".
Отдавая должное пилотной стратегии охраны психического здоровья по оказанию
амбулаторных многопрофильных медицинских услуг на уровне местных сообществ,
специальный докладчик отметил, что "необходимо комплексное долгосрочное видение в
области психического здоровья для уменьшения и в конечном итоге искоренения
зависимости от крупных отдельных учреждений".
"В настоящий момент система в Кыргызстане, похоже, не готова полностью закрыть такие
устаревшие учреждения, - сказал Пурас. - Однако крайне важно начать вкладывать средства
из национальных и международных источников в амбулаторные услуги на уровне общин".
Пурас сказал, что для полного осуществления права на физическое и психическое здоровье
правительству необходимо сосредоточиться на эффективной реализации и обеспечении
прозрачности в устойчивой долгосрочной стратегии, когда государство берет на себя
ответственность за программы, разработанные в рамках международного сотрудничества.
Эксперт ООН подчеркнул роль гражданского общества на национальном и местном
уровнях, оно должно стать равноправным партнером при разработке руководящих
правовых и политических принципов и при осуществлении мер, которые более эффективно
реализуются организациями гражданского общества.

Справка
Специальный докладчик – это независимый эксперт, назначаемый Советом по правам
человека ООН для оказания помощи государствам и другим субъектам в целях продвижения
и защиты права на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья
(право на здоровье). Дайниус Пурас (Литва) является врачом, обладающим значительным
опытом в сфере психического здоровья, здоровья ребенка и политики в области
общественного здравоохранения. Пурас - профессор и руководитель Центра детской
психиатрии и социальной педиатрии Вильнюсского университета, он преподает на
медицинском факультете Института международных отношений и политологии, а также на
философском факультете Вильнюсского университета, Литва.
Специальные докладчики являются частью системы специальных процедур Совета по
правам человека. Специальные процедуры, крупнейший орган, объединяющий
независимых экспертов в правозащитной системе ООН, является общим названием для
независимых механизмов Совета по выявлению фактов и мониторингу конкретной
ситуации в стране или тематических вопросов на мировом уровне. Эксперты специальных
процедур работают на добровольных началах, они не являются сотрудниками ООН и не
получают оплату за свою деятельность. Они независимы от правительств или иных
организаций и выступают от себя лично.
Тезисы эксперта Дайниуса Пураса
Международные правовые рамки
Кыргызская Республика является участницей большинства международных договоров по
правам человека, но еще не ратифицировала подписанную ей в 2011 году Конвенцию о
правах инвалидов (КПИ). По мнению большинства лиц, с которыми я встречался, включая
представителей международных, национальных и местных организаций, а также некоторых
национальных органов, ратификация КПИ является наиболее существенным шагом для
продолжения уже начатой работы по постепенному устранению барьеров, с которыми
сталкиваются лица с различными ограничениями здоровья при эффективном
осуществлении всех своих прав.
Ратификация КПИ не предполагает полной и немедленной реализации, а скорее
подтвердит приверженность государства процессу постепенного осуществления прав
людей с ограниченными возможностями здоровья. Я настоятельно призываю Кыргызскую
Республику ратифицировать КПИ.
Система здравоохранения
Современное здравоохранение - это нечто большее, и существует настоятельная
потребность в реализации политики и услуг здравоохранения с применением более
комплексного подхода. В своем докладе по результатам визита в Кыргызстан, который
будет представлен в июне 2019 года в Совете по правам человека, я более подробно
рассмотрю конкретные вызовы, возможности и рекомендации.
Сегодня я хотел бы остановиться на некоторых достижениях и существующих проблемах,
о которых мне стало известно в течение этих 10 дней.

Право на сексуальное и репродуктивное здоровье
Во время моих посещений медицинских учреждений я имел возможность воочию убедиться
в серьезности усилий по решению проблемы охраны здоровья матери и ребенка. С 1990 по
2016 год в Кыргызстане на национальном уровне сократилась детская смертность в возрасте
до 5 лет на две трети и наполовину - смертность при рождении. Однако, несмотря на
определенный прогресс в части материнской смертности, нынешний показатель является
одним из самых высоких в регионе, притом что почти 70% случаев материнской смертности
можно было предотвратить.
Для предотвращения материнской смертности и обеспечения условий для здоровых
новорожденных детей необходима более качественная неотложная акушерская помощь.
Важной причиной материнской смертности является низкое качество операций по
кесареву сечению, применение этой процедуры в последние годы увеличилось до такой
степени, что в настоящее время она стала наиболее распространенным видом
хирургического вмешательства.
В ходе моих посещений заведений здравоохранения мне также сообщили о многих случаях
несвоевременного обращения беременных женщин в учреждения первичной медицинской
помощи, что препятствует обеспечению надлежащей дородовой поддержки и ухода.
Беременность среди подростков и показатели рождаемости в стране высоки, а доступ к
услугам по планированию семьи, особенно к противозачаточным средствам, еще не стал
полностью удовлетворительным. В настоящее время отмечается прекращение поставок
контрацептивов партнерами по развитию, и государству следует взять на себя эту
ответственность в своей роли носителя обязанностей в части поощрения и защиты
сексуальных и репродуктивных прав.
ВИЧ
В отличие от заболеваемости туберкулезом, которая снизилась, наблюдается быстрый рост
случаев передаваемой половым путем ВИЧ-инфекции.
Что касается увеличения числа случаев ВИЧ-инфекции, передаваемой половым путем,
необходимо обеспечить качественные интегрированные услуги в области сексуальной и
репродуктивной функции и ВИЧ-инфекции, без стигматизации и дискриминации с
уделением особого внимания первичной медико-санитарной помощи.
Уязвимые группы
К сожалению, во время моего визита в Кыргызстан я узнал о многих случаях стигматизации
и дискриминационного отношения в обществе в целом по разным основаниям и, в
частности, среди практикующих сотрудников системы здравоохранения. Одним из ярких
примеров дискриминации являются сексуальная ориентация и гендерная идентичность.
Лесбиянки, геи, бисексуалы и транссексуалы подвергаются психологическому и
сексуальному насилию, а также физическим угрозам и действиям со стороны членов семьи,
сотрудников правоохранительных органов и медицинских работников, что существенно
влияет на их физическую и психическую неприкосновенность.

В 2017 году Кыргызстан сделал похвальный шаг вперед, выпустив Руководство по оказанию
медицинской и социальной помощи трансгендерным, транссексуальным и другим лицам с
отклонениями гендерного характера для медицинских работников всех уровней
здравоохранения и других учреждений Кыргызской Республики, данное руководство
представляет собой один из самых прогрессивных стандартов в регионе Центральной Азии.
Тем не менее это руководство следует полностью распространить среди практикующих
врачей, и его положения еще предстоит эффективно реализовать. Свидетельства указывают
на то, что неформальные платежи иногда могут помочь устранить барьеры, с которыми в
медицинских учреждениях сталкивается транссообщество, но оплатить эти высокие затраты
может себе позволить далеко не каждый.
Прозрачность в системе здравоохранения
Во время посещений медицинских учреждений и на большинстве встреч упоминалось, что,
к сожалению, неформальные платежи за медицинские услуги по-прежнему остаются
распространенной практикой. Борьба с коррупцией и повышение прозрачности на всех
уровнях политики и услуг в области здравоохранения имеют ключевое значение для полной
реализации права на физическое и психическое здоровье. Отсутствие прозрачности,
усугубляемое нечеткими правилами предоставления услуг, снижает уровень доверия между
пользователями и поставщиками медицинских услуг, и лицами, определяющими политику,
от такой ситуации больше всего страдают уязвимые группы.
В связи с этим очевидна необходимость значительно большего инвестирования в
человеческие ресурсы, и это должно быть первоочередной задачей. Заработная плата врачей
и других медицинских работников неприемлемо низкая, и этот фактор:
1) негативно влияет на качество услуг;
2) стимулирует неформальные платежи;
3) ведет к утечке медицинского персонала не только в другие страны, но и из
государственного сектора в частный, включая в фармацевтическую отрасль.
Не менее важно укреплять механизмы самоуправления в медицинской профессии, чтобы
врачи и другие работники здравоохранения играли более активную роль и контролировали
соблюдение этических норм в предоставлении медицинских услуг.
Право на психическое здоровье
Медицинские услуги в Кыргызстане по-прежнему основаны на довольно узкой
биомедицинской модели, где медицинское страхование охватывает в основном
биомедицинские вмешательства.
Я посетил пилотный амбулаторный центр психического здоровья в Джалал-Абаде, который
оказывает услуги в области психического здоровья в соответствии с рекомендациями ВОЗ.
Это многообещающая инициатива, основанная на современном подходе к
здравоохранению, которая будет включена в национальную стратегию. Правительству
необходимо финансировать и поддерживать такие инициативы, чтобы обеспечить их
устойчивую интеграцию в общую систему здравоохранения.

Более того, для эффективной реализации права на психическое здоровье необходимы
стратегические изменения во всей системе.
Необходимо разработать комплексную долгосрочную стратегию в области
здравоохранения, чтобы сократить и в конечном итоге закрыть крупные изолированные
учреждения, включая психиатрические больницы и интернаты.
Право заключенных на охрану здоровья
У меня была возможность посетить медицинские части в следственных изоляторах и
колониях. Больница в колонии №31, несомненно, является образцом в отношении контроля
и лечения туберкулеза, а также в части лечения и реабилитации потребителей наркотиков в
рамках программы "Атлантис". Больница в данной колонии была построена при
финансовой поддержке Международного комитета Красного Креста (МККК), которая
завершится к 2020 году. Следовательно, правительству необходимо обеспечить
устойчивость вложенных инвестиций. Мне стало известно, что не только МККК, но и
другие международные организации сотрудничества планируют прекратить оказывать
поддержку стране, так как Кыргызстан теперь считается страной со средним уровнем
доходов. В этой связи органы власти должны взять на себя ответственность за обеспечение
устойчивости проектов, инициированных в рамках международного сотрудничества.

«Если мужчины будут целоваться – подскажем полиции обратить внимание» (видео)
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В Ростове-на-Дону более 300 казаков будут помогать полиции охранять порядок во время
ЧМ-2018 по футболу. Они обещают, что бить болельщиков не будут и нагайки оставят дома:
максимум будут делать замечания тем, кто нарушает порядок. Но обещают обращать
внимание на целующихся представителей ЛГБТ.

Верховный суд США разрешил кондитеру не обслуживать гей-свадьбу
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Верховный суд США аннулировал решение суда штата Колорадо по иску против кондитера,
отказавшегося печь торт для свадьбы двух геев. За такое решение проголосовали 7 из 9
судей, сообщает BBC.
Согласно решению Верховного суда, комиссия по гражданским правам штата Колорадо
«продемонстрировала враждебное отношение» по отношению к кондитеру Джеку

Филлипсу, который мотивировал свое решение отказаться от производства свадебного
торта религиозными соображениями.
Филлипс — христианин, он называет себя «художником по тортам».
Шесть лет назад Филлипс отказался от изготовления торта для гей-пары. Кондитер заявил,
что готов испечь торт для любого другого торжества, но отказывается от производства
изделия для однополой свадьбы — это, по его словам, будет равносильно его участию в
подобной религиозной церемонии и противоречит его понимаю христианской морали.
Гей-пара, Дэвид Мюллинс и Чарли Крейг, обратилась в комиссию по гражданским правам
Колорадо, а затем подали в суд на Филлипса. Оба органа решили, что кондитер
дискриминировал пару на почве сексуальной ориентации, что является нарушением законов
штата Колорадо.
Филлипс, недовольный подобным решением, обратился в Верхоный суд США. В исковом
заявлении он утверждал, что антидискриминационное законодательство Колорадо
ущемляет свободу вероисповедания и свободу слова, гарантированные первой поправкой
американской Конституции.
Верховный суд признал его правоту, но не стал принимать более широкого решения
относительно того, могут ли предприниматели отказываться от обслуживания
гомосексуальных пар на основании своих убеждений.
Дело кондитера против комиссии по гражданским правам штата Колорадо вызвало в США
продолжительные дебаты, подчеркнувшие напряженность, существующую между
активистами борьбы за права геев и консервативными христианами.
Сторонники кондитера настаивали на том, что первая поправка запрещает принуждать
людей к участию в неприемлемых для них церемониях. Эту позицию поддержала и
администрация Трампа.
Гражданские активисты настаивали на том, что религиозные убеждения нельзя
использовать для нарушения принципа равной защиты, гарантированного Конституцией
США.
В своем заключении судья Энтони Кеннеди сказал, что в рассмотрении дела Филлипса в
Колорадо не было «независимого участника, который бы предоставил полное и честное
мнение относительно религиозных противоречий».
В США, согласно решению Верховного суда, с 2015 года на территории всей страны
легализованы однополые браки. До этого момента гей-браки были разрешены лишь в
отдельных штатах.

Президента Украины пригласили возглавить гей-парад
10 июня
Sputnik.kg
https://ru.sputnik.kg/world/20180610/1039605370/lgbt-ukraina-poroshenko.html

Присоединиться к мероприятию предложили также депутатам и членам кабинета
министров
Европейский парламент призвал президента Украины Петра Порошенко, членов
правительства и депутатов Верховной Рады присоединиться к "Маршу равенства" в Киеве,
"встав в его первых рядах", пишет РИА Новости.
Письмо, в котором руководству страны предлагают присоединиться к акции ЛГБТсообщества, подписали 35 депутатов Европарламента. Порошенко также попросили
усилить меры безопасности в преддверии шествия. В письме отмечается, что украинские
власти недостаточно активно отстаивают права сексуальных меньшинств.
В прошлом году организаторам "Марша равенства" пришлось изменить маршрут шествия
из-за угроз украинских радикалов. Колонну сопровождал полицейский конвой, однако
избежать нападений не удалось: радикалы атаковали участников акции после ее
завершения. Пострадали 10 человек.

ДИКТАТУРА… ДЕМОКРАТОВ (вырезка из статьи)
13 июня
Delo.kg
http://delo.kg/index.php/health-7/11910-diktatura-demokratov
ПРИВАТИЗАЦИЯ ПАТРИОТИЗМА
Правозащитница Рита Карасартова, объявившая, что в лице Темира Болотбека обрела
нового друга, организовала его защиту. В Первомайский районный суд стала приходить
сплочённая группа поддержки подсудимого. Когда однажды в зале суда появилась другая
группа - тех, кто Болотбека осуждает, - защитникам и болельщикам это очень не
понравилось. Это ведь только им - "болотбековцам" - можно в рабочее время приходить в
суд, вести себя воинственно и бесцеремонно, пререкаться с прокурором. Противников же
Болотбека его сторонники сразу же объявили бездельниками, стали травить и оскорблять в
соцсетях, распускать слухи о провокации, которую якобы готовят "ватники".
Потом дело дошло и до очной перепалки.
Судебное заседание 24 мая началось со странного инцидента. Когда две вышеупомянутые
антагонистические группы расселись по своим местам, некий гражданин из группы
поддержки Болотбека плюхнулся на колени мужчин - противников подсудимого. Те,
понятное дело, опешили, попытались странного типа урезонить: "Вам что, места мало?" "Я здесь хочу сидеть!" - сказал странный гражданин, с довольным видом распихивая своим
задом мужчин и втискиваясь между ними. Быть может, он хотел спровоцировать
противников
Болотбека
на
драку,
но
те
позволили
ему
сидеть,
стиснутым с двух сторон, лишь посмеивались.
Этот эпизод запечатлён на видеозаписи, как и то, что произошло потом. Противники
Болотбека приходят в суд с гвардейскими чёрно-оранжевыми ленточками (как с символом
антифашизма), в ответ на это сторонники подсудимого тоже решили надеть на себя какой-

нибудь символ. И пришли в тот день в суд с красными ленточками с гербом Кыргызстана с этакими маленькими государственными флажками.
Тем самым они попытались показать: за суверенитет Кыргызстана выступает только тот,
кто поддерживает поклонника СС Болотбека. Приватизировали, так сказать, патриотизм.
Один из противников подсудимого Александр Толмачёв стал возмущаться: "Почему вы
позорите кыргызский флаг? Надели бы свой - разноцветный, ЛГБТ. Или фашистский. Вы
ведь элгэбэтэшники, фашисты", - понесло Толмачёва. Повёл он себя, конечно же, подурацки. И его эмоциональные реплики сторонники Болотбека тут же перевернули посвоему: "Заставляет кыргызский флаг снять!", "Если тебя бесит кыргызский флаг - это твои
проблемы!". Кто-то из сторонников Болотбека предложил его противникам: "Наденьте и вы
кыргызский флаг". - "Наденем, - охотно соглашались те, - но сначала его снимите вы".
Нелепая перепалка (хотя и с большим идеологическим смыслом) закончилась с появлением
судьи. В тот же день в УВД Первомайского района Бишкека поступило коллективное
заявление с просьбой принять меры к Толмачёву. Одной из первых свою подпись поставила
правозащитница Рита Карасартова. Те, кто не видит ничего зазорного в том, что кумирами
профессора Болотбека являются легионеры СС, вдруг посчитали оскорблением слово
"фашисты" (включая и самого Болотбека - он тоже подписался под заявлением!). А также аббревиатуру ЛГБТ. Так это разве ругательство, господа правозащитники? Вы ведь геев и
лесбиянок поддерживаете, вы ведь считаете их абсолютно нормальными людьми!
Среди обвинений в адрес Толмачёва есть и такое: "Всех фотографирует". Делать это,
подсовывая фотокамеру чуть ли не к лицу зрителей, можно только сторонникам
подсудимого профессора.
Через три дня после скандала в суде активные оппоненты подсудимого Болотбека провели
эксперимент. Чисто по-журналистски с видеокамерой они зачитывали прохожим на
бишкекских улицах высказывание, за которое судят Болотбека, не называя его имени. И
спрашивали
мнение людей об
этой
фразе.
Защита
подсудимого
ведь
бьёт на то, что слова эти никого унижать и оскорблять не могут. Вот активисты и
решили проверить, так ли это. Многие, как выяснилось, считают эту фразу оскорбительной.
Не прошло и недели, как активиста Ильдара Биккенина, проводившего этот видеоопрос,
вызвали в Службу по противодействию экстремизму МВД (бывшее Десятое главное
управление). Оказалось, на него, а также на его соратника Романа Ремнёва и того же
Александра Толмачёва поступила жалоба. Точнее, донос: некто посчитал, что в опросе,
проведённом активистами, содержатся признаки преступления, предусмотренного той
самой статьёй 299 УК. Да-да, речь опять о "разжигании розни"!
Кто же этот "некто"? Ознакомиться с самой жалобой Ильдару Биккенину сотрудники МВД
толком не дали - и уж тем более не позволили её скопировать или даже сделать выписки.
Когда же он попытался внимательно прочитать список подписантов, документ у него просто
отобрали.
Биккенин, однако, успел разглядеть уже знакомые нам фамилии - Карасартова и
Ошурахунова.

Произойди подобное с кем-нибудь из подзащитных этих правозащитниц, можно
вообразить, какой скандал уже бы разразился! Вот так и ведётся борьба за права человека в
Кыргызстане: правозащитники пишут на неугодных им людей политические доносы, а
люди даже не имеют возможности узнать, кто и в чём их обвиняет. Действия сотрудников
МВД Ильдар Биккенин обжаловал в Генеральной прокуратуре и сейчас ждёт её реакции.
Всего лишь год назад, что любопытно, всё та же правозащитница Рита Карасартова горячо
критиковала применение правоохранительными органами всё той же 299 статьи УК.
Правда, речь тогда шла о "несправедливых" посадках религиозных экстремистов типа
"хизбутовцев".

В Киеве прошел марш, организованный ЛГБТ-сообществом
17 июня
Azattyk.org
https://rus.azattyk.org/a/29293465.html
В Киеве в пятый раз прошел ежегодный Марш равенства "КиевПрайд - 2018". Главный
лозунг акции - "Страна свободных: будь собой!". Демонстранты скандировали: "Наша
позиция - свобода!", "Права человека – превыше всего!". По словам организаторов, главная
цель Марша - добиться равных прав и безопасности для всех граждан Украины. Поддержать
участников акции пришли депутаты Верховной Рады из объединения "Еврооптимисты"
Сергей Лещенко и Светлана Залищук, депутат Европарламента Ребекка Хармс, министр по
делам Европы ФРГ Майкл Рот, дипломаты посольств США и Канады.
Шествие началось у пересечения улиц Богдана Хмельницкого и Владимирской, далее вдоль парка Тараса Шевченко, и финишировали демонстранты на площади Льва Толстого.
Среди участников акции выделялись молодые люди в яркой одежде с разноцветными
волосами. Полиция вывела из колонны нескольких противников Марша, которые пытались
помешать движению.
По предварительным оценкам, в акции участвовали до двух тысяч человек. Их
сопровождали примерно столько же полицейских и нацгвардейцев. Движение транспорта в
центре города было перекрыто, не работали несколько станций метро, вокруг места сбора
участников были установлены металлические ограждения. Повышенные меры
безопасности предприняты из-за угроз радикалов, обещавших сорвать акцию с участием
представителей ЛГБТ-сообщества. Рано утром произошли столкновения между стражами
порядка и представителями националистической организации С14, пытавшимися
перекрыть дорогу по маршруту следования Марша равенства. В результате - не менее десяти
пострадавших с обеих сторон, в полицию доставили около 60 праворадикалов. По
последней информации, националисты из С-14 заблокировали несколько дорог в Киеве и
требуют встречи с руководителями МВД и освобождения всех задержанных.
По завершению марша его участники проскандировали "Спасибо, полиция! Спасибо,
Киев!".

Целующиеся на улице геи шокировали жителей Алматы (видео)
22 июня
Vb.kg
https://www.vb.kg/doc/371655_celyushiesia_na_ylice_gei_shokirovali_jiteley_almaty.html
Казнет взбудоражен - в Сети появилось видео, как двое молодых людей без стеснения
целуются на оживленной улице Алматы. Речь "оператора" разобрать практически
невозможно - практически одни "запиканные" нецензурные выражения.
Нетерпимость к людям нетрадиционной сексуальной ориентации характерна для стран ЦА,
где преимущественно исповедуется ислам, негативно относящийся к такого рода
отношениям.
Порой представители ЛГБТ-сообщества подвергаются и физическому насилию со стороны
"традиционного" общества

ВОЗ исключит трансгендерность из списка болезней. Что еще изменится в новой
классификации?
23 июня
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Всемирная организация здравоохранения подготовила новый выпуск
Международной классификации болезней — это важное событие в сфере медицины.
В последний раз классификация обновлялась 28 лет назад. Что же предлагает
изменить ВОЗ в новой версии МКБ?
ВОЗ представил новое, 11-е, издание Международной классификации болезней (МКБ) 18
июня — в него включили более 55 тысяч болезней, травм и расстройств. В последний раз
МКБ обновлялся в 1990 году.
Новое издание классификатора пока еще не заработало, оно вступит в силу только с 2022
года — сперва необходимо представить МКБ всем странами на Всемирной ассамблее
здравоохранения, чтобы его приняли.
МКБ — важный документ, который позволяет классифицировать болезни и во многом
упрощает профессиональную коммуникацию между врачами, также классификация
помогает страховым компаниям определять суммы компенсаций.
Что изменится в новом классификаторе?
Трансгендерность перестанет быть болезнью
Согласно новым поправкам, гендерное несоответствие (трансгендерность) теперь не
считается психическим расстройством, а относится к сексуальному здоровью человека.

Если не понимаете, что такое гендерное несоответствие, вот вам пример — человек может
чувствовать себя мужчиной, но при рождении его биологический и зарегистрированный пол
определили как женский. Это и называется трансгендерностью.
Гендерная идентичность может и не вписываться в традиционное деление полов на мужской
и женский. Иногда гендерное несоответствие может вызывать дискомфорт — человеку
бывает сложно смириться с тем, что ему приходится жить с навязанным ему полом,
несовпадающим с его собственной идентичностью.
В некоторых таких случаях люди решаются на переход — медицинскую коррекцию пола и
смену документов.
Доктор Лале Сэй, координаторка Департамента репродуктивного здоровья и исследований
при ВОЗ, объясняет, что трансгендерность перестала считаться психическим расстройством
из-за того, что врачи пересмотрели своё отношение к трансгендерным людям и получили
больше знаний об их здоровье.
«Мы исключили трансгендерность из психический расстройств, потому что мы поняли, что
на самом деле это не психическое состояние, и оставлять её в этом же разделе — было бы
причиной возникновения стигматизации», — говорит она.
Эксперт кыргызского Министерства здравоохранения по доказательной медицине Бермет
Барыктабасова сказала журналисту Kloop.kg, что трансгендерные люди в Кыргызстане
могут обратиться в больницу и получить направление на смену пола.
«Мы идём в ногу со временем. Процедура смены паспортного пола основывается на
медицинском заключении. Мы разработали форму и инструкцию медицинского
заключения. ГРС работает по ней . В прошлом году 11 человек сменили паспортный пол»,
— сказала она.
По словам Барыктабасовой, процедуру смены паспортного пола упрощали и эти изменения
просили учесть при составлении МКБ-11.
«Понимание сути трансгендерного состояния пришло к врачам гораздо раньше. МКБ
пересматривалась 20 лет назад. За 20 лет прогресс достигнут колоссальный. А названия
были устаревшие, в них изменилась суть. Теперь [трансгендерность] не болезнь. Это
состояние», — сказала она.
Общественное объединение «Лабрис», которое помогает ЛГБТ-людям, считает изменения
в МКБ положительными — глава организации Санжар Курманов называет это «еще одним
шагом к депатологизации».
«Лучше бы [трансгендерность] убрали совсем из МКБ. Но теперь это не расстройство, а
состояние. Депатологизация трансгендерности произошла. Так гомосексуальность
исключили из МКБ-10. Тем не менее, существуют ошибочные мнения, что это болезнь.
Особенно в постсоветском пространстве, при том, что прошло 28 лет», — сказал он.
Игровое расстройство появится в МКБ
Впервые в классификации болезней появится игровое расстройство — чрезмерная
зависимость от компьютерных или видеоигр. Специалисты ВОЗа объясняют, что игровую

зависимость включили в список потому, что в разных странах мира разрабатываются
программы для лечения людей с подобным расстройством.
Само расстройство в МКБ-11 определяется по трем признакам:
— потеря контроля над игровым процессом (в контексте частоты игр, продолжительности,
начала, завершения и прочее);
— повышение приоритета игр над остальными жизненными интересами и ежедневными
активностями человека;
— продолжение игрового процесса, несмотря на негативные последствия.
Расстройство может быть связано как с онлайн, так и с оффлайн играми. Чтобы поставить
подобный диагноз, за человеком нужно наблюдать целый год, но если у человека заметны
все симптомы, диагноз можно поставить раньше.
Споры о включении зависимости от игр в список болезней ведутся не первый год —
дискуссия идет как между самими врачами-исследователями, как и с представителями
индустрии компьютерных игр.
Разработчики игр уже выступили против включения увлечения играми в список
заболеваний. Они считают, что игры на людей оказывают «терапевтическое» воздействие.
Ассоциации и федерации разработчиков развлекательного программного обеспечения
США, Канады, стран Европы, Бразилии и Южной Африки заявили, что для признания
игрового расстройства болезнью мало «объективной научной обоснованности».
Остальные изменения: выгорание и народная медицина
Отдельный подраздел (в разделе «Проблем, связанных с занятостью или отсутствием
занятости») отвели для синдрома «эмоционального выгорания» или переутомления.
Раньше переутомление называли фактором, влияющим на здоровье и позволяющим
обратиться в больницу, теперь же эмоциональное выгорание описывают как состояние, при
котором человек физически и психически истощен из-за хронического стресса на работе.
Эмоциональное выгорание в МКБ-11 определяется по трем параметрам: Чувство истощения
или усталости;
Умственная отдаленность от работы, или чувство негативизма или цинизма в отношение
работы;
Снижение профессиональной эффективности.
В МКБ-11 добавили раздел, посвященный народной медицине, которая до этого никак не
классифицировалась ВОЗ.
По словам доктора Маргарет Чен, для миллионов людей, которые проживают в сельской
местности, лекарственные травы и народные целители являются чуть ли не единственной
возможностью для лечения.

«Этот тип медицины, несомненно, приносит облегчение, излечивает многие недомогания,
снижает страдания и утоляет боль. Кроме того, народная медицина позволяет предотвратить
наводнение больниц и отделений неотложной помощи людьми с легкими недугами и
незначительными жалобами на здоровье», — сказала она.
Тем не менее ВОЗ напоминает, что несмотря на доказанные успешные случаи лечения
народных целителей, квалифицированную медицинскую помощь может оказать только
врач.

Представители Казахстана и Кыргызстана вышли на гей-парад в Нью-Йорке
27 июня
Vb.kg
https://www.vb.kg/doc/371733_predstaviteli_kazahstana_i_kyrgyzstana_vyshli_na_gey_parad_v
_nu_yorke.html
В минувшие выходные в Нью-Йорке в очередной раз прошел самый крупный гей-парад в
США, в котором приняла участие и колонна русскоязычных ЛГБТ, передает ИА
"NewTimes.kz" cо ссылкой Rainbow USA.
Среди выходцев из стран бывшего Союза - и представители Казахстана и Кыргызстана.
Правда, виден только флаг РК и плакаты солидарности с геями наших обеих республик.
«15 лет назад по причине своей сексуальной ориентации я уехал в Канаду и уже получил
гражданство, но часто бываю в Казахстане, и мне больно смотреть, как геям в Казахстане
приходится скрывать свою ориентацию и они подвергаются преследованиям, когда во всем
мире это уже давно стало нормой», − передает издание слова одного из участников парада.
Гей-парад в Нью-Йорке прошел в 49-й раз. 9 часов по центральным улицам Нью-Йорка
прошли представители более 350 организаций.

