Приложение № 1
(к цифре 1 № 2.3., предлолжение 1)

Памятка для лиц, подавших заявление о предоставлении им убежища,
о медицинском освидетельствовании отделами здравоохранения
Вы прибыли в свободное государство Саксония в качестве лица, подавшего заявление
о предоставлении ему убежища, и будете обследованы врачами компетентного отдела
здравоохранения. Цель освидетельствования – по-возможности быстрое выявление
инфекционных болезней, их лечение и принятие мер, препятствующих их
распространению. Таким образом, освидетельствование проводится в первую очередь
в Ваших собственных интересах, а также в интересах лиц, проживающих с Вами.
Освидетельствование включает в себя общее физическое обследование (если это
необходимо для выявления инфекционной болезни), рентгенографию грудной клетки (у
лиц старше 15 лет) либо кожную пробу на туберкулез у детей в возрасте до 15 лет, и у
беременных, анализ крови на гепатит А и В (инфекционная желтуха), а также анализ
крови на наличие иммунитета против кори, свинки, краснухи и ветряной оспы у лиц,
которым исполнилось 13 лет. При подозрении на заболевание проводится
копрологическое исследование кала на наличие возбудителей кишечных инфекций.
Если врач отдела здравоохранения выявит признаки, указывающие на наличие других
заболеваний, то могут быть назначены также дальнейшие обследования.
После завершения обследований Вам будет выдана медицинская справка.
При необходимости противодействовать распространению инфекционной болезни или
при наличии признаков, указывающих на наличие у Вас заболевания, требующего
лечения, отдел здравоохранения передаст результаты обследования другим
компетентным органам.
В иных случаях результаты обследований передаются другим органам только с Вашего
согласия.
Дополнительную информацию о медицинском обеспечении лиц, подавших заявление о
предоставлении им убежища, Вы можете получить в центральном ведомстве по делам
иностранцев и познее в соответствующем компетентном отделе здравоохранения.
Мы убедительно просим Вас заполнить выданную Вам анкету о состоянии здоровья
(вопросы, касающиеся истории болезни) и передать его врачу органа здравоохранения,
проводящего обследование.
Просим заполнить анкету о состоянии здоровья отдельно на каждого ребёнка.
Кроме первичного обследования компетентный местный орган здравоохранения при
необходимости предлагает консультацию по вопросам СПИДа / ВИЧ, гепатита С и
других инфекций, передающихся половым путем, а также соответствующие
лабораторные исследования. Это целесообразно в том случае, если имеется риск
заражения этими возбудителями в прошлом, либо если Вы в прошлом обнаружили у
себя описанные симптомы болезни. Эти обследования являются добровольными и
проводятся только с Вашего согласия. Само собой разумеется, что результаты Вашего
обследования не подлежат оглашению.

Информация о заболеваниях
СПИД/ВИЧ-инфекция
СПИД обозначает болезнь, вызванную ослаблением иммунитета, которая возникает в
результате заражения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Вирус
иммунодефицита человека (ВИЧ) поражает и разрушает в частности клетки иммунной
системы человека.
Несколько недель после заражения ВИЧ могут появится сначала жалобы, похожие на
гриппозные, такие, как повышенная температура и суставные боли. Дальнейшее
развитие ВИЧ-инфекции зависит от индивидуальных особенностей организма. В
результате прогрессирующего угнетения иммунной системы организма в конечном
итоге могут возникнуть тяжёлые инфекции с возбудителями, которые не могут
причинить вред здоровой иммунной системе, а также редкие раковые заболевания и
тяжёлые заболевания центральной нервной системы.
Гепатит С
Заражение вирусом гепатита C (HCV) часто происходит незаметно. Тем не менее,
вирусоноситель является заразным. При наличии симптомов болезни появляются
такие жалобы, как потеря аппетита, утомляемость, боль в мышцах и суставах, боли в
верхней части живота, тошнота, рвота и слегка повышенная температура. Кроме того,
может произойти также окрашивание кожи и слизистой оболочки глаз в жёлтый цвет.
При гепатите С лишь очень редко происходит выздоровление без лечения. В трёх
четверти всех случаев заболевание становится хроническим. Спустя несколько лет
могут возникнуть тяжёлые поражения печени.
Сифилис
Cифилис (называемый ещё «люэс») - распространённое во всём мире инфекционное
заболевание. Сифилис вызывается микроскопическими спиральными бактериями.
Заболевание сифилисом происходит в нескольких стадиях. При этом симптомы
заболевания очень разнообразны и неоднозначны.
Примерно через 3 недели после заражения на месте проникновения возбудителей
(например, на половых органах) могут образоваться пузырьки и позже язвы, которые
безболезненны и проходят сами по себе. Однако, инфекция тем самым не прошла
сама по себе, она может перейти в хронический процесс. Тогда по всему телу может
появиться сыпь и произойти припухание лимфатических узлов. Через несколько лет
после заражения могут возникнуть необратимые поражения разных органов: сердца,
большой артерии, печени, костей либо нервной системы.
Если заражение сифилисом происходит во время беренности, то бактерии могут
нанести сильный вред неродившемуся ребёнку.

