GAT
GAT (группа активистов лечения) - общественная
и некоммерческая организация, которая находится в Лиссабоне.
Мы выступаем за правовые и политические изменения, которые положительно влияют на здоровье, права и качество жизни людей, живущих
с ВИЧ, вирусными гепатитами и другими инфекциями, передаваемыми половым путем (ИППП).
Мы способствуем достижению целей UNAIDS, а
также Целей устойчивого развития Организации
Объединенных Наций, особенно третьей (качественное здравоохранение).

НУЖНА ПОДДЕРЖКА, ЧТОБЫ
ПОЛУЧИТЬ ДОСТУПУ К
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ВИЧ
И / ИЛИ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТАХ В
ПОРТУГАЛИИ?
Свяжитесь с нами, чтобы получить
наши услуги
GAT сервис
+351 910 122 120
+351 210 967 826
geral@gatportugal.org

Наши услуги ориентированы на различные
ключевые группы населения. Мы предлагаем
быстрый, анонимный, конфиденциальный и
бесплатный скрининг на ВИЧ и другие ИППП, медицинскую консультацию по ИППП, распространение материалов для снижения вреда ИППП и
для профилактики в области сексуального здоровья, а также другие услуги.
GAT поддерживает всех людей живущих с ВИЧ в
Португалии (включая мигрантов без документов).
Мы помогаем преодолеть административные
барьеры для получения доступа и интеграции
в Национальную систему здравоохранения, соблюдения режима лечения и приверженности к
лечению.
Если вы хотите узнать больше о наших услугах,
пожалуйста, ознакомьтесь с нашим сайтом www.
gatportugal.org или свяжитесь с нами по электронной почте: geral@gatportugal.org или по телефону: +351 210 967 826

ПРОМОУТЕР

НАШИ ПАРТНЕРЫ

МИГРАЦИЯ
И ЗДОРОВЬЕ
Доступ к
медицинской
помощи при ВИЧ и
вирусных гепатитах
в Португалии
Вопросы и
ответы

Вопросы и ответы:
Доступ к медицинской
помощи для мигрантов,
живущих с ВИЧ и вирусными
гепатитами в Португалии
Имеют ли мигранты право на доступ
к медицинской помощи при ВИЧ и
вирусных гепатитах в Португалии?

Все мигранты, проживающие в Португалии, независимо от миграционного статуса (легальный
или нелегальный), имеют право на бесплатный
доступ к медицинской помощи при ВИЧ и вирусных гепатитах в соответствии с Приказом №. 25
360/2001 и Указ-закон №. 113/2011.

К кому я должен обратиться?

Существуют различные службы, которые могут
вам помочь, например:
• Общественные организации, работающие в
области ВИЧ, вирусных гепатитах и / или ИППП
(например, GAT);
• Центр здоровья в вашем районе проживания;- Офис здравоохранения (ARSLVT / DSP), в
CNAIM в Лиссабоне;

Если с вас сняли ненадлежащую плату инфекционная и / или гепатологическая службы, вы должны сообщить финансовому отделу больницы об
этом, чтобы они оценили предоставленные вам
услуги, и/ или связаться с GAT, чтобы помочь
вам отменить ненадлежащую плату (если она
было сделано неправильно).

Может ли Служба по делам
иностранцев и границ (SEF) в
Португалии отказать в моей визе для
проживания если они узнают, что у
меня ВИЧ и / или гепатит?

Нет! Нет необходимости предъявлять какие-либо медицинские декларации для получения вида
на жительство, и данные Национальной системы
здравоохранения не передаются SEF в этих ситуациях.
Если ваш запрос на жительство имеет особое
отношение к состоянию здоровья, SEF может запросить медицинскую декларацию.

Как осуществляется наблюдение за
ВИЧ в Португалии?

• CLAIMs / CNAIMs.

• Консультации проводятся в больнице;

ПРИМЕЧАНИЕ. Если у вас возникнут трудности с доступом к лечению, свяжитесь с GAT.

• Анализы крови и консультации обычно проводятся каждые 6 месяцев;

Является ли лечение ВИЧ и вирусных гепатитах бесплатным?

• Антиретровирусные препараты обычно выдаются в аптеке больницы каждые 3 месяца.

Да! Всем людям, живущим с ВИЧ и / или вирусными гепатитами, не нужно платить за предоставление услуг в этой ситуации, например, консультации врача-инфекциониста и / или гепатолога,
анализ крови и антиретровирусное лечение.

ПРИМЕЧАНИЕ. Период между консультациями может
меняться в зависимости от оценки врача.- Если вы
столкнулись с какими-либо административными, социальными и / или экономическими ситуациями, которые препятствуют вашему доступу или поддержанию
лечения, пожалуйста, свяжитесь с GAT.

Какие документы необходимы для
доступа к лечению ВИЧ и вирусных
гепатитах?
Для мигрантов без документов:
В GAT необходимо предоставить:
• Действительный паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность;
• Доказательство жизни с ВИЧ или вирусных гепатитах. Если у вас его нет, вы можете пройти
быстрый тест на ВИЧ (бесплатно) в любой из
наших служб;
• Документ о предоставлении медицинской помощи, например: PB4, Европейская карточка медицинского страхования, другое (не обязательно);
• Налоговый идентификационный номер (обязательно).
В медицинских центрах необходимо представить:
• Действительный паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность;
• Доказательство жизни с ВИЧ;
• Справка с места жительства, выданная вашим
муниципальным центром (на португальском
языке “Junta de Freguesia”), которая удостоверяет ваше проживание в Португалии в течение более 90 дней по адресу. Если у вас есть документ,
указанный в следующем пункте, вам не нужно
предъявлять свидетельство о проживании;
• Документ о предоставлении медицинской помощи, например: PB4, Европейская карточка медицинского страхования, другое (не обязательно);
• Идентификационный номер налогоплательщика.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если у вас нет указанных документов
или у вас возникли трудности с их получением, обратитесь в GAT.

