
ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ

ВАМ НАДО ПРИЙТИ К НАМ

Вы этого заслуживаете

Оказание сексуальных услуг – сложная и непростая 

работа. Заботьтесь о своем телесном и душевном 

здоровье!
 
Ваше здоровье – самое важное для Вас

При любом незащищенном половом акте можно 

заразиться. Презервативы – лучшая защита от 

ВИЧ/СПИД. 
Но есть и другие инфекции, передающиеся поло-

вым путем. Возможно они симптомы не всегда 

сразу заметны или чувствуются, но они тем не 

менее наносят вред здоровью.

Поэтому имеет смысл регулярно проходить обсле-

дования, ведь многие болезни лечатся довольно 

просто.

Ваша работа не всегда простая

В связи с Вашей работой Вы можете быть по-

двержены различным предубеждениям, насилию, 

принуждению или эксплуатации. Иногда может 

помочь простой, человеческий разговор 

с кем-то, кто Вас не осуждает и не требует от 

Вас никаких объяснений или оправданий.

KОНТАКТ

Stadt Leipzig – Gesundheitsamt

Beratungsstelle für sexuell übertragbare

Krankheiten und AIDS

Gustav-Mahler-Straße 3 · 04109 Leipzig

Телефон 0341 123-68 97 или  -68 96

Социальный работник 0162 400 71 22

Часы работы
Пн 9:00 – 12:00 часов

Вт 9:00 – 12:00 часов и 13:00 – 18:00 часов

Чт 13:00 – 18:00 часов

Консультации по телефону  Чт 10:00 – 12:00 часов

Консультации социального работника 

Вт 9:00 – 12:0000 часов и 13:00 – 18:00 часов

или по договоренности

Узнать больше  

www.leipzig.de/gesundheit

Как добраться
Трамвай 1, 8, 2, 14, 

до Westplatz
Трамвай 9 
до Neues Rathaus

Издатель: Город Лейпциг, Управление здравоохранения; Графический дизайн: 

www.katringrella.de; Изображения: Louis van Houtte, Wikimedia Commons; 

Лейпциг, 12/2015
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Город Лейпциг, Управление здравоохранения /

Консультационный центр по венерическим 

заболеваниям и СПИДу

Издатель: Город Лейпциг, Управление здравоохранения; Графический дизайн: АНОНИМНО
БЕСПЛАТНО
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КОНСУЛЬТАЦИИ 
ДЛЯ ЖЕНЩИН, 
РАБОТАЮЩИХ 
В СФЕРЕ 
СЕКСУАЛЬНЫХ 
УСЛУГ

АНОНИМНО 
БЕСПЛАТНО



МЫ ЗАБОТИМСЯ
О ВАШЕМ ЗДОРОВЬЕ

* Все услуги бесплатны и на добровольной основе. 

* Вы можете получить комплекс услуг анонимно, 

 не указывая своего имени.

* От Вас не требуется наличия медицинского 

 страхования, разрешения на работу 

 или разрешения на проживания (визы) в ФРГ.

* В часы приема Вы можете прийти к нам без 

 предварительной записи.

* К Вашим услугам всегда наши женщины-сотруд-

 ницы: врач и социальный работник.

* Если Вы нас заранее предупредите – 

 мы пригласим переводчика (переводчицу).

* Мы также можем провести выездную консуль-

 тацию по месту Вашей работы, или провести 

 разъяснительную подготовку для Вас и Ваших 

 коллег.

Вы можете быть с нами откровенны. 

В нашу задачу не входит оценка или контроль.

 

КОНСУЛЬТАЦИИ

* Консультации для людей, оказывающих 

 сексуальные услуги: мы расскажем Вам о 

 сексуальном здоровье, профилактике 

 беременности, личной гигиене, безопасности 

 и защите на рабочем месте. Вы можете от нас 

 получить консультации на тему Ваших прав 

 в ФРГ, о том, как себя вести с органами 

 власти, финансами, консультации для тех кто 

 решил начать, или тех, кто решил оставить 

 эту профессию.

* Сопровождение при визитах к врачам и 

 в различные государственные инстанции.

* Помощь и поддержка при социальных или 

 психических проблемах, наркозависимости, 

 долгах, при (сексуальном) насилии или 

 принуждении.

* Направления во врачебные и  другие 

 консультационные центры

ОБСЛЕДОВАНИЕ

* при жалобах и для профилактики заболеваний, 

 передающихся половым путем.

* Тест на ВИЧ/СПИД и венерические заболевания, 

 передающихся половым путем (например 

 гепатит А, В, С, сифилис, хламидиоз, гонорея 

 (триппер).

* При необходимости: лечение венерических 

 заболеваний, направления в специализиро-

 ванные лечебные учреждения.

* Вакцинация против Гепатита А и В

 основе. 

ДЛЯ ТЕБЯ




