
 

Наши предложения женщинам и 

мужчинам. 

 Консультация, касающаяся темы: 

сексуальность. 

 

 Консультация, обследование и (по 

необходимости) лечение заболеваний, 

передающихся половым путем. 

 

 Консультация женщин и мужчин, 

занятых в сексбизнесе по таким темам, 

как: безопастный секс, налогообложение, 

медицинское страхование и т.д., проводи- 

мая у нас, а также в барах и борделях. 

 

 Консультация, касающаяся гепа- 

тита, а также прививки против гепа- 

тита А+В (Расходы за вакцину несет 

пациент) 

 

 Анонимный тест на ВИЧ-инфек- 

цию.(Стоимость теста - 10 евро; исклю- 

чение составляют малоимущие.) 

 

 Консультация по всему спектру воп- 

росов и проблем, касающаяся спида и 

ВИЧ-инфекции. 

 

 Кураторство женщин, ставших  

жертвами по торговле людьми. 

 

 Педагогически-разъяснительная 

работа по половому воспитанию с  

группами детей и молодежью, а также 

взрослыми и мультипликаторами. 

 

 

 

 Консультация, касающаяся 

предохранения от беременности. 

 

 Подбор и установление спирали/ 

диафрагмы. 

 

 Возмещение расходов малоиму- 

щим на противозачаточные средства. 

 

 Профилактическое обследование 

беременных женщин, не имеющих 

медицинской страховки. 

Осмотр включает анализ крови и узи. 

 

 Консультация для будущих роди- 

телей по социальным, финансовым и 

юридическим вопросам, а также подача 

заявлений в фонд »Помощь семье». 

 

 Консультация/сопровождение, свя- 

занные с пренатальной диагностикой. 

 

 Консультация/обследование при  

нежелательной беременности. 

(Справка, дающая право на прерывание 

беременности, согластно §§218/219) 

 

 Консультирование в случае жиз- 

неных затруднений, а также пар и су- 

пругов, находящихся в кризисно-конф- 

ликтных ситуациях. 

 

 Консультация по вопросам сексуа- 

ности и сексуальной идентичности. 

 

 

 

Мы являемся мультипрофессио- 

нальным коллективом: 

 

 Врачи - дерматологи, венерологи и 

гинекологи. 

 Ассистенты врачей 

 Социальные работники 

 Психологи 

 Переводчики 

 

 

Все консультации и обследования 

являются бесплатными и без меди- 

цинской страховки. Они проводятся на 

русском, украинском, польском, 

тайландском, английском и испанском 

языках. 

 

 

 

Врачебная тайна и охрана данных  

гарантируются и разглашению не 

подлежат. 

 

 

  



Наши приёмные часы: 
 

Понеделник  09:00  - 12.30  

Вторник  09.00 – 12.30  

Четверг  15.00 – 18.30  

Пятница  09.00 – 12.30  
 

Для: 
 проверки заболеваний, передающих- 

ся половым путём 

 теста на выявление ВИЧ-инфекции 

 возмещения расходов на противоза- 

чаточные средства 

 консультации по этим темам  

вы можете приходить без записи в выше 

названные приёмные часы. 
 

Для: 
 консультации, касающейся предохра- 

нения от беременности и необходимое при 

этом обследование 

 консультации в случае конфликтной  

беременности 

 консультирования по вопросам брака 

 консультирования и обследования 

беременных женщин 

необходима предварительная запись по 

телефону:  90291- 6880 

 

Для: 
теста на выявление ВИЧ-инфекции 

имеются дополнительные приёмные 

часы по вторникам с 14.30 до 17.30.  

Здесь тоже требуется предварительная 

запись по тел:  90291-6887 

 

Информацию по возмещению расходов 

на противозачаточные средства 
получите по телефону:  90291-6870 

 

 

ЦЕНТР СЕКСУАЛЬНОГО 

ЗДРАВОХРАНЕНИЯ И 

ПЛАНИРОВАНИЯ СЕМЬИ 
 

Адресс: 

Hohenzollerndamm 174 

10713 Berlin 

T:030-90291-6880, Fax 9029-16875 

Регистратура 3 этаж, комната 3053 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Как добираться: 

Линия метро 7 или 9 

(остановка метро: Fehrbelliner Platz) 

Автобуссы 101,104,115 

Электричка: S 41, S 42, S 46 

(остановка Hohenzollerndamm) 
 

www.charlottenburg-wilmersdorf.de 

zentrum@charlottenburg-wilmersdorf.de 

 
 
 

 

 

 

für sexuelle 

      gesundheit & 

familienplanung 

standort 

     charlottenburg - 

                 wilmersdorf 

russisch - русский 
 

http://www.charlottenburg-wilmersdorf.de/
mailto:zentrum@charlottenburg-wilmersdorf.de

