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Резюме. В обзоре рассматриваются психические заболевания, наиболее часто встречающиеся у лиц
с расстройствами половой идентичности. Анализируется применимость модели «стресса меньшинств»,
Meyer (1995), для объяснения наблюдаемой коморбидности. Делается вывод о необходимости повышенного внимания к лицам с нарушениями половой идентичности со стороны психологических и психиатрических служб.
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Summary. The review examines the mental illnesses most commonly found in individuals with gender
identity disorders. The applicability of Meyer’s Minority Stress Model (1995) to explanation of the observed
comorbidity is analyzed. In conclusion the need for increased attention to persons with gender identity
disorders from psychological and psychiatric services is stated.
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В

связи с увеличением количества людей, относящих себя к сексуальным меньшинствам,
а также общей тенденцией к маскулинизации женского населения и феминизации мужского, тема здоровья при нарушениях гендерной
идентичности приобретает все большее значение.
В нашем обзоре мы стремимся обобщить имеющиеся данные о наиболее часто встречающихся
психических заболеваниях, сопровождающих нарушения половой идентификации. Актуальность
работы продиктована целым рядом теоретических
и практических проблем, связанных с изучением,
диагностикой и экспертизой данных состояний.
Нарушения половой идентичности представляют собой неоднородную группу феноменов человеческой психики. Разные авторы относят к
ним транссексуализм, трансвестизм, небинарную
(«квир-») идентичность, эгодистонную гомо- и
бисексуальную ориентацию и т.д.
В связи с различным пониманием разными авторами расстройств половой идентичности, отнесением к ним либо только транссексуализма, либо
нарушений половой идентичности нетранссексуального типа, данные о распространенности таких
расстройств в мире значительно различаются: от
1:3000 до 1:30000 населения у одних авторов [61]
и от 1:40000 до 1:100000 населения у других [12].
Неоднозначность понятия «нарушения половой идентичности» отражается в множественности его диагностических рубрик. В МКБ-10 к
данным нарушениям относятся рубрики F64 «Расстройства половой идентификации», F65 «Расстройства сексуального предпочтения», включающие фетишистский трансвестизм, который является одной из разновидностей самостоятель-

ных психических расстройств, сопровождающихся синдромом «отвергания пола» [9] и F66 «Психические и поведенческие расстройства, связанные с сексуальным развитием и ориентацией»,
т.к. в них «больной страдает от неопределенности относительно своей половой принадлежности». В проекте МКБ-11 было решено переместить
расстройства половой идентификации из класса
«Психические расстройства и расстройства поведения» в новый класс «Состояния, связанные с
сексуальным здоровьем» и изменить название рубрики на «Гендерное несоответствие». Такое решение принято в связи со стигматизацией транссексуалов как людей с психическим заболеванием.
Остальные рубрики, имеющие отношение к нарушениям половой идентичности рекомендованы к
удалению. Однако в DSM-5 сохранилась соответствующая диагностическая глава «Половая дисфория». Таким образом, существуют разногласия относительно отнесения расстройств половой идентичности к сфере сугубо психических нарушений,
либо к состояниям смешанного генеза.
Важную проблему представляет коморбидность нарушений половой идентичности с другими психическими заболеваниями. В МКБ-10 расстройство половой идентичности может быть диагностировано только при исключении эндогенного психического процесса. Некоторые авторы
говорят о необходимости более тонкого подхода к дифференциальной диагностике расстройств
половой идентичности. В частности, Матевосян
С.Н. (2009) указывает, что в ситуациях, когда у
пациента с психическим заболеванием в ремиссии
сохраняется стойкая транссексуальная идентичность, в которой полоролевой конфликт оказы28
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вает существенное влияние на социальную, личностную и сексуальную адаптацию, допустимы
лечебно-реабилитационные мероприятия, аналогичные таковым при транссексуализме [6].
При рассмотрении нарушений половой идентичности в рамках различных нозологических
форм зачастую опускается вопрос о месте этих нарушений в структуре заболевания. С одной стороны, нарушения половой идентичности могут быть
частью бредовой фабулы при шизофрении или
другом эндогенном психическом заболевании. С
другой — особый социальный статус лиц, идентифицирующих себя не в соответствии со своим биологическим полом, создает условия для развития
вторичной патопсихологической симптоматики.
Согласно модели стресса меньшинств (Meyer,
1995) представители малых социальных групп
подвергаются особым стрессорным факторам
(дискриминация, гомофобия и т.д.) в дополнение к общим для своей социальной и возрастной группы стрессорам, что негативно отражается на их здоровье [44]. Данные о продолжительности жизни показывают, что у транссексуалов
смертность на 51% выше, чем у населения в целом
[35]. Это связывают с в шесть раз большим количеством завершенных суицидов, более высоким
уровнем инфицирования ВИЧ и злоупотреблением психоактивными веществами среди транссексуалов, по сравнению с общей популяцией.
В ряде исследований показано, что у лиц с нарушениями половой идентичности психические
заболевания встречаются значимо чаще, чем в общей популяции [19,24,26].
Цель данного обзора — рассмотреть основные
нозологические формы, сопровождающие нарушения половой идентичности.

ного дистресса. Многие исследования показали
значительно превосходящее число суицидальных
попыток и завершенных суицидов среди лиц с нарушениями половой идентичности по сравнению
с общей популяцией.
García-Vega E., et al. (2018) обследовали 151
транссексуала и выявили, что у 48.3% присутствовали суицидальные мысли, а 23.8% предприняли попытку самоубийства [29]; в общей популяции эти цифры находятся в районе 2.7% and 0.9%
соответственно [54]. При этом суицидальные интенции не были связаны с наличием психического заболевания.
В японском исследовании 500 транссексуалов
без коморбидных психических заболеваний у 72%
были обнаружены суицидальные мысли, а 31,8%
сообщили о самоповреждениях, включая суицидальные, в течение жизни. В качестве факторов,
значимо влияющих на суицидальный риск, были
выявлены низкий уровень образования и молодой возраст [55].
Исследование влияния стресса меньшинств
(дискриминация, трансфобия) на суицидальный
риск показало, что для большинства стрессоров
депрессия выступает опосредующим фактором,
приводящим к суидидальным попыткам [53]. Таким образом, высокий суицидальный риск среди
лиц с нарушениями гендерной идентичности связан с одной стороны с социальными факторами
неприятия таких людей обществом, а с другой — с
недостатком копинг-ресурсов, в силу их низкого
образовательного уровня и молодого возраста.
Несуицидальная аутоагрессия
Множество исследований указывают на более высокий уровень самоповреждений несуицидального характера среди сексуальных и гендерных меньшинств по сравнению с общей популяцией [35,42]. Arcelus J., et al. (2016) выявили, что
46,3% трансгендеров хотя бы раз в жизни наносили самоповреждения без суицидальной цели, а
28.73% делали это в течение 3 месяцев предшествовавших обследованию [9]. Трансгендеры, вовлеченные в самоповреждающее поведение, испытывали более высокий стресс от трансфобии, у
них была более выраженная психопатологическая
симптоматика, больше внутриличностных психологических проблем, и они получали меньше социальной поддержки по сравнению с транссексуалами, не вовлеченными в самоповреждающее поведение. В большинстве исследований была выявлена более высокая склонность к самоповреждению у натальных мужчин, по сравнению с женщинами [21]. В качестве предикторов самоповреждающего поведения были выделены молодой
возраст, натальный мужской пол и большое количество психопатологической симптоматики.

Депрессии
Согласно данным американских исследователей,
у трансгендеров пожилого и старческого возраста риск депрессий составляет от 44% до 48% [33],
когда у цисгендеров того же возраста он находится в районе 13,3% [53]. Ibrahim C.A., et al. обнаружили, что 45% трансгендеров переживали хотя
бы один большой депрессивный эпизод в течение
жизни [34]. Witcomb G.L., et al. оценивали степень
выраженности депрессии и сопутствующей психопатологии у 913 трансгендеров, получавших и не
получавших гормональную терапию по смене пола.
Было выявлено, что трансгендеры, не получающие
гормональную терапию, имеют в 4 раза более высокий риск возникновения депрессии по сравнению с общей популяцией. В качестве предикторов
депрессии у трансгендеров были выделены старший возраст, низкая самооценка, бедность интерперсональных связей и низкая социальная поддержка. Гормональная терапия по смене пола значимо снижала риск депрессии [60].

Злоупотребление ПАВ

Суицидальное поведение

Отмечается высокая коморбидность нарушений половой идентичности со злоупотреблением

Суицидальные мысли и суидидальные попытки являются индикаторами крайнего эмоциональ29
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психоактивными средствами [23]. Schuler M.S.,
et al. исследовали табакокурение, эпизодическое
пьянство, курение марихуаны, употребление запрещенных наркотиков, зависимость от алкоголя
и ПАВ у 67354 взрослых представителей сексуальных меньшинств. Было выявлено значимо более частое употребление всех видов веществ гомосексуальными мужчинами и женщинами по сравнению с гетеросексуальными. Это различие наиболее проявлялось в юношеском возрасте и практически стиралось к пожилому [51]. В другом исследовании употребления марихуаны и кокаина трансгендерами [30] авторы обнаружили, что
среди трансгендеров 19% хотя бы раз в жизни
употребляли марихуану, а 9,8% — кокаин. Показана связь употребления марихуаны с социальным
избеганием и страхом негативной оценки. Трансгендеры, употребляющие ПАВ, более подвержены виктимизации и чаще обращаются по поводу психологических проблем. Тем не менее, авторы пришли к выводу, что употребление марихуаны трансгендерами не превышает показателей общей популяции и может быть рекомендовано для
контроля тревожности.
В другом обширном американском исследовании [45] был показан вдвое более высокий уровень употребления ПАВ представителями ЛГБТсообщества (27,6%) по сравнению с общей популяцией (10,5%). Причины более высокого уровня
употребления психоактивных веществ сексуальными и гендерными меньшинствами до конца не
ясны. Была показана связь злоупотребления ПАВ
с виктимизацией, страхом отрицательной оценки и социальным избеганием, что соответствует модели стресса меньшинств. Высокая коморбидность с расстройствами личности может объяснять употребление алкоголя и наркотиков как
средств преодоления трудностей в интерперсональной сфере, связанных с расстройствами личности [30]. С другой стороны употребление ПАВ
может наоборот приводить к развитию и усугублению симптоматики личностных расстройств.
Связь между высоким уровнем злоупотребления
ПАВ представителями сексуальных меньшинств
может быть опосредована не только личностными
расстройствами, но также и другими еще не исследованными факторами, которые требуют дальнейшего изучения.

социофобии зависит от степени маргинализации
[59]. Авторы обнаружили, что лица с бисексуальной ориентацией испытывают более сильную социальную тревожность, чем с гомосексуальной.
Поэтому можно предположить, что лица с нарушениями половой идентичности испытывают более сильную социофобию, поскольку они сталкиваются не только с факторами стресса общими
для сексуальных меньшинств (гомо- и бисексуалов), но и со стрессорами связанными с их гендерным несоответствием [50].
Расстройства аутистического спектра
Растет количество исследований, показывающих коморбидность нарушений половой идентичности с расстройствами аутистического спектра
[58]. De Vries et al. (2010) показали, что встречаемость РАС среди детей и подростков с нарушениями половой идентичности составляет 7,8% [25],
когда в общей популяции она находится в пределах 0.6–1% [11]. В другом исследовании аутистические черты были обнаружены у 5,5% взрослых с
РПИ [48]. Kraemer B., et al. (2005), ссылаясь на теорию Baron-Cohen S. (2002), «extreme-male brain»
объясняли наличие нарушений гендерной идентичности у пациентов с синдромом Аспергера
приобретением «мужских эмоциональных и когнитивных черт» [38]. Другой авторский коллектив [36] объясняли это тем, что присущие расстройствам аутистического спектра дефицитарная
модель психического и особенности когнитивного
стиля влияют на процесс формирования гендерной идентичности, что приводит к развитию расстройств половой идентификации.
Расстройства личности
Исследования личностных расстройств среди лиц с нарушениями гендерной идентичности
имеют противоречивые результаты: в некоторых
обнаружена личностная психопатология, когда в
других показано ее отсутствие [17,32,47]. Такое
расхождение связано как с различием используемых шкал (MMPI, SCID, интервью), так и критериев отбора испытуемых (DSM-III,IV). Большинство исследователей отмечают преобладание расстройств кластера В (пограничное, гистрионное
и нарциссическое). В итальянском исследовании
Maddedu et al. [41] обнаружили, что пограничное
расстройство личности встречается наиболее часто среди трансгендеров, причем различий между мужчинами-транссексуалами и женщинамитранссексуалами обнаружено не было. Bodlund et
al. [14] также обнаружили статистически значимое преобладание расстройств кластера В среди
лиц с гендерной дисфорией. Была показана более
высокая частота встречаемости расстройств личности среди трансгендеров (29%), по сравнению с
общей популяцией (17%). Hepp et al. [31] обнаружили, что среди лиц с гендерной дисфорией 16,1%
имеют расстройства кластера А, 22,6% — кластера В и 19,4% — кластера С. Они также отметили,

Социофобия
От 9.5% до 31.4% лиц подросткового и юношеского возраста с нарушениями гендерной идентичности испытывают социальную тревожность
или социофобию [13, 18, 24, 50]. Авторы расходятся во мнениях относительно того, можно ли
объяснить высокий уровень социофобии моделью
стресса меньшинств. Bergero-Miguel, et al. (2016)
обнаружили, что «стресс меньшинств» и социальная тревожность у трансгендеров связаны только через одну переменную — переживаемое жестокое обращение в школе [13]. В другом исследовании сходным образом было показано, что уровень
30
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Шизофрения

что в выборке транссексуалов встречаемость расстройств личности значимо выше, чем в общей
популяции. В сербском исследовании [28] получены данные о значимом преобладании избегающего и параноидного расстройств личности среди
лиц с нарушением гендерной идентичности. Авторы объясняют это отличие от результатов других исследований социокультурными факторами.
Ими также было выявлено, что MtF-транссексуалы
имеют значимо более выраженную психопатологическую симптоматику, чем FtM-транссексуалы.
Эти результаты соотносятся с данными других исследований [23]. Однако в ряде исследований получены обратные результаты, говорящие об отсутствии связи между гендерной идентичностью
и личностными расстройствами [23, 46].
Французские исследователи [15] предложили
108 трансгендерам без диагностированных психических заболеваний заполнить методику MMPI2. У 48% хотя бы одна шкала (за исключением
шкалы маскулинность-феминность) находилась
на клинически значимом уровне выраженности.
Мужчины-трансгендеры чаще имели более высокие баллы по шкалам ипохондрии, депрессии
и истерии. Трансгендеры, не получающие гормональную терапию по смене пола демонстрировали более выраженную психопатологическую симптоматику, чем те, которые принимали гормоны.
Наиболее вероятно это связано с тем, что трансгендеры до начала терапии сфокусированы на
своих переживаниях полового несоответствия,
находятся в депрессивном состоянии и чувствуют дискомфорт при интерперсональном взаимодействии. Хирургическая смена пола также оказывала значимый положительный эффект на психическое состояние трансгендеров.

Многие клинические исследования показали
более высокую встречаемость шизофрении среди
лиц с нарушениями гендерной идентичности по
сравнению с общей популяцией [49]. В датском
исследовании 31 из 186 опрошенных психиатров
сообщили о том, что сталкивались со случаями
РПИ, сопровождавшимися различными психическими расстройствами, включая шизофрению [8].
В другом датском исследовании у 7,4% лиц, обратившихся за сменой пола, была диагностирована шизофрения [52]. Сходные данные были получены в американском исследовании: шизофрения была выявлена у 8% лиц с гендерной дисфорией [39]. В ирландском исследовании [37] у 5%
мужчин-транссексуалов была диагностирована
шизофрения. Также в тайваньском исследовании
была выявлена значимая корреляция между РПИ
и шизофренией у натальных мужчин [20]. Значительно более высокая частота встречаемости
шизофрении при РПИ отмечается в отечественной литературе. Матевосян С.Н. и Введенский
Г.Е. (2006) показали, что среди пациентов, обратившихся по поводу смены пола, около 86% страдали различными психическими расстройствами,
из них 23,5% — расстройствами шизофренического спектра [4]. Причин для такого расхождения в
данных может быть несколько. Во-первых, более
низкая обращаемость по поводу смены пола, связанная с выраженной трансфобией и низкой толерантностью к гендерным меньшинствам среди
русскоговорящего населения. Во-вторых, иное соотношение мужского и женского транссексуализма. В то время как в Европе и Америке данные
об этом соотношении в популяции варьируют от
2,3:1 (Германия, 1996) до 8:1 (США,1966) в пользу мужского транссексуализма [17], в России наблюдается обратная ситуация: соотношение от 3:1
[17] до 4,1:1 [4] в пользу женского транссексуализма. Кроме того, в некоторых исследованиях данные о более высокой частоте встречаемости шизофрении при РПИ не подтверждаются: японские
исследователи выявили 1,02% коморбидности шизофрении с РПИ [47], в другом исследовании эта
цифра составила 0,92% [23]; иранское исследование 83 пациентов с РПИ не выявило случаев коморбидности с шизофренией [43].

Парафилии
Ряд авторов показали наличие нарушений половой идентичности в психической структуре
лиц с расстройствами влечений. Введенским Г.Е.
была показана связь парафилий и нарушений полоролевой идентичности, не достигающих, однако уровня половой дисфории [2]. Дворянчиков
Н.В., Макарова Т.Е. (2013) описали особенности
половой идентичности у лиц с диагнозом «педофилия», выражающиеся в нарушении структуры
полового самосознания, неустойчивости образа Я
[3]. Амбарцумян Э.С. (2003) также показал наличие расстройств половой идентичности в структуре психических нарушений у лиц с парафилиями и у лиц, совершивших сексуальные гомицидные действия [1]. Lombardi и коллеги (2001) опросили 402 респондентов с различными нарушениями половой идентичности и обнаружили, что 16%
совершили какой-либо акт агрессии за предшествующий год, а 3% сообщили о совершенном изнасиловании или его попытке [40]. Имеются указания на наличие нарушений половой идентичности у насильников [5], что доказывает социальную значимость этих расстройств и, в частности,
в судебно-психиатрическом аспекте [4].

Заключение
Таким образом, целый ряд исследований обнаруживает высокую коморбидность психических
заболеваний с расстройствами половой идентичности. Одним из объяснений этого служит гипотеза «стресса меньшинств», согласно которой люди
с гендерным несоответствием переживают больше
стресса по сравнению с общей популяцией, а, следовательно, в большей степени страдают от психогенных заболеваний. В пользу этой теории говорят данные о меньшей выраженности патопсихологической симптоматики у лиц с РПИ, принимающих гормональную терапию по смене пола, по
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сравнению с теми, кто терапию не принимает. Однако эта гипотеза не может объяснить более частую встречаемость парафилий, расстройств аутистического и шизофренического спектра при
РПИ. Хотя существуют исследования, опровергающие данные о более высокой частоте встречаемости психических заболеваний при РПИ, их валидность вызывает сомнения. Лиц с РПИ следует
рассматривать как находящихся в зоне риска развития психических заболеваний. Высокая встречаемость депрессий и суицидального поведения, а
также частота совершения актов агрессии и насилия лицами с РПИ свидетельствуют о необходимости повышенного внимания к таким расстройствам и коморбидным с ними заболеваниям.
Выводы1. Нарушения гендерной идентичности представляют собой неоднородную с точки
зрения диагностических критериев и внешних
проявлений группу расстройств. Они могут выступать как самостоятельные нарушения, так и
сопровождать другие виды психической патологии.

2. Международная общественная позиция в
отношении этой группы заболеваний состоит в
стремлении к их дестигматизации и выведению
из класса психических расстройств, что может
привести к негативным социальным последствиям ввиду их высокой коморбидности с парафилиями и девиантными формами поведения.
3. Нарушения половой идентичности в структуре психических заболеваний играют роль провоцирующих и утяжеляющих факторов, вводя, в
соответствии с моделью «стресса меньшинств»,
дополнительные стрессоры, связанные с социальным статусом таких больных. В ряде исследований показана высокая (значительно выше, чем в
общей популяции) встречаемость различных психических расстройств у лиц с нарушениями половой идентичности.
4. Практически в половине случаев нарушения половой идентичности сопровождаются депрессией с высокой суицидальной активностью,
что придает им высокую социальную значимость.
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