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Информация по вопросам сексуального здоровья и
сексуальных прав
Основные положения
По следующей ссылке вы найдете бланк заявки на получение охранного
статуса «S». Когда вы заполните этот бланк, вы получите письменное
подтверждение подачи заявки. После этого вам сообщат дату и время вашего
приема в центре по предоставлению убежища. На этом приеме будет
рассматриваться ваша заявка и решаться вопрос о предоставлении вам
охранного статуса «S». Вместе с охранным статусом «S» вы
автоматически получаете медицинское страхование в Швейцарии.
Для неотложных случаев
Имея на руках паспорт, удостоверение личности или письменное подтверждение
подачи заявки на получение охранного статуса, вы можете обратиться в ближайшую
больницу или ближайшую врачебную практику. Вы будете освобождены от оплаты
этой медицинской помощи.
В острых неотложных случаях звоните в службу неотложной медицинской помощи
по номеру 144.
Беременность, роды
Медицинская страховка покрывает 100 % расходов на ведение беременности, курсы
подготовки к родам и роды. Вы можете рожать в гинекологической клинике, роддоме
или дома. После родов вы имеете право вызывать акушера на дом. В разных регионах
Швейцарии проводятся специальные курсы подготовки к родам, на которых
преподавательницы работают вместе с переводчицами.
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Прерывание беременности
В Швейцарии нет запрета на прерывание беременности. Вы имеете право
бесплатно получать консультации в экспертном центре сексуального здоровья по всем
вопросам, касающимся беременности или прерывания беременности (список
экспертных центров сексуального здоровья см. на странице 2). Расходы на
прерывание беременности покрываются медицинской страховкой. В период до 12-й
недели беременности решение об аборте женщина может принимать самостоятельно.
После 12-й недели беременности ситуацию должен оценивать врач-специалист.
Процедуры прерывания беременности проводятся в клинике, иногда также во
врачебной практике. Медикаментозный аборт возможен только до 9-й недели
беременности. Хирургический аборт проводится примерно до 12-й недели
беременности, а в экстренных случаях и после 12-й недели.
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Экстренная контрацепция
Гормональные препараты экстренной контрацепции (противозачаточные
таблетки «после акта») можно приобрести в любой аптеке без рецепта. Вы можете
купить такой препарат после краткой консультации. Эти расходы не покрываются
медицинской страховкой. Препарат экстренной контрацепции нужно принять как можно
скорее после незащищенного полового акта – не позднее 72 или 120 часов. Препараты
экстренной контрацепции можно получить также во многих центрах сексуального
здоровья (бесплатно или по приемлемой цене).
Ви Инфекции, передающиеся половым путем
Вы можете пройти обследование на наличие у вас ВИЧ и других инфекций,
передающихся половым путем. Обратитесь к врачу-специалисту, в клинику
или консультационный центр сексуального здоровья. При раннем
обнаружении инфекции большинство заболеваний, передающихся половым
путем, поддаются лечению. Если тест на инфекции проводится врачомспециалистом или в клинике, то эти расходы покрываются медицинской
страховкой.
Жизнь с ВИЧ
В Швейцарии расходы на лечение ВИЧ покрываются медицинской
страховкой. Сообщите врачу-специалисту о том, что у вас есть эта инфекция,
чтобы вы могли получать необходимые медикаменты. Конфиденциальность
гарантируется законом. У вас есть вопросы? Обратитесь в консультационный
центр поблизости от вас или позвоните в организацию «Aids-Hilfe
Schweiz» по номеру телефона 044 447 11 11.
Ближайшие к вам экспертные центры сексуального здоровья
У вас есть вопросы касательно вашего сексуального здоровья (контрацепция,
экстренная контрацепция, беременность, прерывание беременности или
инфекции, передающиеся половым путем)? Вы оказались в трудной
ситуации? В экспертных центрах сексуального здоровья вас бесплатно
и анонимно проконсультируют по всем интересующим вас вопросам.
На консультации у вас будет переводчица с русского или украинского
языка. По этой ссылке вы найдете экспертный центр поблизости от вас.
По этой ссылке вы найдете свежую и достоверную информацию по вопросам
сексуального здоровья на английском языке и еще на десяти языках.
Информация на украинском и русском языках в настоящий момент
отсутствует.
О нас
Организация SEXUAL HEALTH SWITZERLAND занимается вопросами защиты
сексуальных и репродуктивных прав всех людей. Мы являемся вышестоящей
организацией экспертных центров сексуального здоровья в Швейцарии и партнером
Федерального управления здравоохранения (BAG).

