обязательный осмотр - информация из консультационного центра
LENA
RU

Информационный лист для Линца (Linz) и
Линц-Ланда (Linz-Land): положительное тестирование
Вы получили эту информацию в результате положительного теста в качестве ориентира
для дальнейших действий и выбора лечебного центра.
(Bitte zutreffende Infektion ankreuzen.)

O

ГОНОРЕЯ /GONORRHOE (TRIPPER)

Ваша медицинская книжка будет изъята на время, и вы не сможете заниматься
сексуальными услугами в данный момент. После лечения и излечения заболевания вы
можете пройти повторное обязательное обследование и снова получить медицинскую
книжку. Пожалуйста, возьмите с собой сертификат о лечении на первый осмотр после
лечения. В случае положительного теста Вы можете обратиться в офисы, перечисленные
ниже (стр. 2).

O

CИФИЛИС (ЛУИ) / SYPHILIS (LUES)

Ваша медицинская книжка будет изъята на время, и вы не сможете заниматься
сексуальными услугами в данный момент. После излечения болезни вы можете пройти
еще одно обязательное обследование. После этого вы получите обратно свою
санитарную книжку и сможете снова начать легально работать. Важно, чтобы вы
сохранили подтверждение о лечении (его можно получить непосредственно в
лечебном учреждении) навсегда после лечения и брали его с собой на все последующие
обследования в медицинском учреждении (в бумажном виде или в виде фотографии на
мобильном телефоне). В случае положительного теста Вы можете обратиться в офисы,
перечисленные ниже (стр. 2).

O

ВИЧ / HIV

В этом случае Bаша медицинская книжка будет отозвана, и Bам больше никогда не
разрешат работать в сфере сексуальных услуг в Австрии.
Рекомендуется
воспользоваться
дополнительной
комплексной
бесплатной
консультацией в AIDSHILFE OÖ (Blütenstraße 15/2, 4020 Linz; запись на прием: тел.
+43 732 2170). Здесь Вы получите всю необходимую информацию о заболевании, а
также о возможных методах его лечения. Рекомендуется также пройти еще один тест на
ВИЧ для повторной проверки результата. Бесплатные тесты на ВИЧ предоставляет
организация AIDSHILFE OÖ. Для дальнейшего лечения Bы также можете получить
информацию в AIDSHILFE OÖ.

O

Xламидиозная инфекция / Chlamydieninfektion

Вы получите свою медицинскую книжку и, согласно закону, сможете продолжать
работать. Однако настоятельно рекомендуется обратиться к врачу, поскольку
хламидийная инфекция также является заболеванием, передающимся половым путем.
Она не заживет без лечения и может иметь долгосрочные последствия для здоровья.
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Лечебные центры
KUK – MedCampus III - Дерматология и венерология
Krankenhausstraße 7а, 4020 Linz
Тел. +43 (0)5 7680 83 – 4120
Понедельник - пятница: 7:00-10:00 и 13:30-15:00
Видеоперевод может быть запрошен на разных языках. Языки могут быть запрошены
при записи на прием.
Klinikum Wels-Grieskirchen – Дерматология
Grieskirchner Str. 42, 4600 Wels
Тел.: +43 (0)7242 415 – 2347
Понедельник - пятница: 08:00 – 12: 00
Видеоперевод может быть запрошен на разных языках. Языки могут быть запрошены
при записи на прием.
Устоявшиеся врачи
Лечение также может проводиться врачами общей практики. Поэтому в случае
положительного теста вы также можете обратиться к гинекологу или дерматологу,
занимающемуся частной практикой.

Если у Bас есть австрийская медицинская страховка, расходы на лечение будут покрыты
ею.
Если у Bас нет австрийской медицинской страховки, то при определенных условиях
расходы на лечение может покрыть другой орган. Например, в некоторых случаях
возможно, что расходы берет на себя агентство социального обеспечения
(Sozialhilfeverband или Statutarstadt). Обратитесь в консультационный центр LENA. Мы
поможем Bам уточнить, какие варианты Bам доступны.

Если у Bас появились вопросы, Bы можете обратиться в консультационный центр LENA
с понедельника по четверг. Мы предлагаем бесплатную и конфиденциальную
информацию, консультации и, если возможно, сопровождение к врачам и больницам, а
также рады помочь уточнить возможность покрытия расходов.
___________________________________________________________________________
Бесплатная консультация и поддержка:
Beratungsstelle LENA: Steingasse 25, 4020 Linz
тел.: +43 732/77 55 08; lena@caritas-linz.at
Часы работы: понедельник: 14:00-16:00; вторник-четверг: 9:00-16:00
www.lena.or.at

