
Операции
• «Мне сделали операцию, когда мне было всего три года. 
Я по-прежнему жалею, что врачи моим родителям не озвучили
 больше вариантов.  Я жалею, что у меня огромный шрам, 
а что с моим телом мне никогда не рассказывали»

• «Операция на моих гениталиях, сделанная без моего согласия, 
разразрушила мою самооценку и уверенность в себе как в партнёре и
любовнике»

• «Моим родителям не сказали, что у них есть выбор. Давайте 
пациентам нехирургический вариант. Хирургия - последнее 
средство для всех остальных пациентов, почему  же всё наоборот 
для нас?!»

• «Если бы врачи были более честны в отношении потенциальных 
рисрисков от операций, мои родители приняли бы другое решение»

• «Не говорите ребенку, что операция - это единственный способ для 
него «вести нормальную половую жизнь»

Информирование
• «Будьте честны. Я имею право знать о моем собственном теле. 
Секретность заставляют меня испытывать стыд и чувствовать, что 
со мной что-то не так»

• «Всё равно я нашёл информацию в Интернете, но очень бы хотел 
услышать её от Вас»

• «Я • «Я хотел бы, чтобы мне всё рассказали тогда же, когда и моим 
родителям»

• «Пожалуйста, не лгите моим родителям и не советуйте им, чтобы 
они не рассказывали мне о моем собственном теле»

• «Я не такой хрупкий, как вы можете подумать. Я могу справиться 
с правдой!»

Что относят к интерсекс-вариациям?

- 46,XX/46,XY (тетрагаметный химеризм)
- Анорхизм
- Аплазия клеток Лейдига
- Афалия
- Врожденная гиперплазия коры надпочечников
- - Гипоспадия
- Дефицит 17β-гидроксистероиддегидрогеназы III
- Дефицит 5-альфа-редуктазы
- Дефицит ароматазы
- Дефицит цитохрома b5
- Дефицит цитохрома P450 оксидоредуктазы
- Дифалия
- Микропенис- Микропенис
- Овотестис
- Синдром XXX
- Синдром XYY
- Синдром де ля Шапеля
- Синдром избытка ароматазы
- Синдром Каллмана
- Синдром Клайнф- Синдром Клайнфельтера
- Синдром Морриса
(Синдром полной нечувствительности к андроген
Тестикулярная феминизация)
- Синдром Рейфенштейна
(Синдром частичной нечувствительности к андрогенам)
- Синдром нечувствительности к эстрогенам
- Синдром Майер-- Синдром Майер-Рокитанского-Кустер-Хаузера
(также Ассоциация MURCS и Дефицит WNT4)
- Синдром Свайера/Чистая дисгенезия гонад
- Синдром персистенции мюллеровых протоков
- Синдром поликистозных яичников
- Синдром Шерешевского-Тёрнера 
(также Синдром Перро)
- Смешанная дис- Смешанная дисгенезия гонад
- Раздвоенный пенис
- и д.р.

Интерсекс — групппа диагнозов иначе называемая НФП.

Мы бы хотели,
чтобы 

наши врачи это знали

Наш email: 
intersexrussia@gmail.com



Психологическая поддержка
• «Расскажите мне, что есть сообщество таких же людей как я»

• «Это позволит мне найти уникальную поддержку, которую я не 
могу получить от врача, друзей или семьи»

• «Возможность иметь контакт с другими интерсекс-людьми даст 
мне ощущение принадлежности и поможет в преодолении 
псипсихологических трудностей»

• «Пока мои сверстники экспериментировали со своей 
сексуальностью, я боялся моего собственного тела. Мне было не 
с кем поговорить об этом»

• «Моим родителям также было  не с кем поговорить об этой 
ситуации и их молчание действовало на всю нашу семью. Я бы 
хотел, чтобы им не пришлось испытывать это одиночество.
Для них такДля них также важны группы поддержки!»

Медицинские осмотры
• «Смешно думать, что осмотр гениталий не будет беспокоить
 ребенка! Даже взрослые их не любят!»

• «Не засовывайте пальцы во влагалище ребенка, если это не 
является абсолютно необходимым»

• «Не проводите осмотр гениталий только из-за вашего  
профепрофессионального любопытства»

• «Не спрашивайте маленьких детей есть ли у них вопросы сразу 
после того, как они были шокированы осмотром гениталий, который 
вы только что провели. Дайте им время прийти в себя»

• «Помогите ребенку понять разницу между процедурой осмотра
гениталий и растлением»

• «Проинформируйте своих помощников, которые собираются 
меня обслменя обследовать»

• «Дайте мне выбрать кого я хочу видеть в кабинете со мной. Это 
касается как членов семьи, так и мед. персонал»

• «Расценивайте пациента как эксперта в вопросе его личного опыта»

• «Не фотографируйте мои гениталии!»

Взаимодействие
• «То, что у меня есть интерсекс-вариация ничего не говорит о
моей сексуальной ориентации или гендерной идентичности.
 Просто скажите мне факты о моем теле»

• «Не будьте ультимативны, например «Такое влагалище не 
подходит для супружеских отношений»

• «Не п• «Не подчеркивайте, насколько редка моя вариация. Это 
заставляет меня чувствовать себя более одиноким»

• «Не относитесь ко мне так, как будто я редкая возможность для 
вас исследовать уникальный случай»

• «Пожалуйста, не забудьте напомнить мне о положительных 
аспектах моей вариации»

• «Мой врач говорил мне, что я никогда не встречу такого же как я.
 А я наш А я нашёл много таких же людей!»


