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 Я БЕРЕМЕННА – ЧТО МНЕ СЕЙЧАС ВАЖНО ЗНАТЬ? 
 

Для украинцев  ищущих защиты 
 

Данная памятка содержит информацию о протекании беременности.  
Здесь Вы найдете информацию о протекании беременности и памятку о времени до и после родов: 
https://www.profamilia.de/fileadmin/publikationen/Fachpublikationen/Schwangerschaft/Checkliste_fuer_schwangere_Migrantinnen_dt-en.pdf 

Что нужно сейчас сделать? 
1. Вы уже зарегистрированы в Германии? 

Если вы уже зарегистрированы, вы имеете доступ к медицинскому обслуживанию в Германии. 

Дополнительная информация содержится здесь: 
https://www.hamburg.de/faq-fuer-fluechtlinge/#15964688_15988580 

2. Обратитесь к врачу 
В Германии врачи-гинекологи окажут Вам полный спектр медицинских услуг. Они 
проводят все необходимые диагностические обследования беременных.  

В данных врачебных приемных говорят по-украински, русски или польски:  
https://www.kvhh.net/de/patienten/ukrainische-fluechtlinge.html  

Акушерка сопровождает Вас во время и после беременности. Она помогает ухаживать 
за новорожденным и консультирует по грудному вскармливанию: 
www.hebammenverband.de/beruf-hebamme/guter-start-ins-leben 

На этом сайте Вы можете найти акушерку: www.ammely.de 

3. Как выбрать место рождения ребенка? 
Вы можете выбирать, в какой клинике либо родильном доме рожать ребенка. Для 
этого необходимо заранее самостоятельно зарегистрироваться. 

Здесь Вы найдете адреса клиник и родильных домов Гамбурга: 
https://www.hamburg.de/krankenhausverzeichnis/2832780/geburtskliniken/  

4. Подайте заявку на получение материальной помощи 
Федеральный фонд «Мать и ребенок» оказывает поддержку беременным женщинам, 
находящимся в сложной финансовой ситуации, например, при приобретении первого 
комплекта вещей для новорожденных. Для этого во время беременности необходимо подать 
заявление в  отдел консультирования беременных: 

• Diakonisches Werk Hamburg, Königstraße 54, 22767 Hamburg, Tel. (040) 30 62 02 08  
• Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Hamburg, Schomburgstr. 120, Tel. (040) 41 43 67 00 

или Wartenau 5, Tel. (040) 25 49 25 91,  

Информация на украинском языке:  
https://www.bundesstiftung-mutter-und-kind.de/fileadmin/user_upload/Infobla%CC%88tter_Fremdsprachen/ukrainisch-
barrierefrei.pdf 

Если Вы работаете, то Вам полагается декретный отпуск. Вы получите консультацию по 
финансовым и всем прочим вопросам в отделах консультирования беременных. 

Консультационные пункты для беременных – бесплатно, вне зависимости от национальности и религии 
Компетентные сотрудники бесплатно предоставляют информацию, оказывают поддержку и 
консультируют по всем вопросам, связанным с беременностью, - и после рождения ребенка – по 
следующим темам: 

• Общие вопросы по беременности 
• Пренатальная диагностика 
• Финансовая поддержка беременных и их семей 
• Правовые и социальные вопросы, касающиеся беременности 
• Консультации и поддержка в конфликтных и кризисных ситуациях 

Информация для беременных на украинском языке:    
https://www.profamilia.de/ueber-pro-familia/aktuelles/infos-fuer-gefluechtete-aus-der-ukraine 
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Консультационные пункты: 
pro familia Hamburg e.V.  
Seewartenstraße 10, 20459 Hamburg  
Telefon:         (040) 3 09 97 49 10  
Homepage:  www.profamilia-hamburg.de  
E-Mail:  hamburg-beratungszentrum@profamilia.de 

Familienplanungszentrum Hamburg e.V. 
Bei der Johanniskirche 20, 22767 Hamburg  
Telefon:  (040) 4 39 28 22 
Homepage: www.familienplanungszentrum.de 
E-Mail:  fpz@familienplanungszentrum.de 

Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Hamburg 
Beratungsstelle Schomburgstraße 
Schomburgstraße 120, 22767 Hamburg 
Telefon:  (040) 4 14 36 70-0 
Homepage:  www.skf-hamburg.de 
E-Mail:  beratung-altona@skf-hamburg.de 

Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Hamburg 
Beratungsstelle Wartenau 
Wartenau 5, 22089 Hamburg 
Telefon:  (040) 25 49 25 91 
Homepage:  www.skf-hamburg.de 
Email:  beratung-wartenau@skf-hamburg.de 

Diakonisches Werk Hamburg 
Königstraße 54, 22767 Hamburg  
Telefon:  (040) 30 62 02 08 (Консультации для беременных) 
 (040) 30 62 02 02 (Консультации для беременных в  
                                                                 конфликтных ситуациях) 
Homepage:    www.diakonie-hamburg.de 

 

Телефон поддержки беременных в экстренных ситуациях 
По бесплатному телефонному номеру 0800 40 40 020 Вы можете позвонить на «телефон поддержки», где Вам предоставят 
конфиденциальную и анонимную консультацию по всем вопросам, касающимся беременности. 

Профилактические обследования новорожденного – желтый журнал обследований 
При выписке из клиники с новорожденным Вы получите желтый журнал обследований. В него будут 
заноситься все результаты обследований Вашего ребенка. Его нужно тщательно хранить и брать с собой 
на все профилактические обследования. 

Пожалуйста, выберите педиатра до рождения ребенка:  
https://www.kinderaerzte-im-netz.de/aerzte/suche.html 

Ранняя помощь 
Семейные специалисты оказывают беременным и семьям с маленькими детьми до 3 
лет поддержку и консультируют по всем вопросам, связанным с родами и развитием 
ребенка – в первую очередь, в сложных жизненных ситуациях.   
http://t.hh.fe/4266984 

Если Вы в одиночку обеспечиваете и воспитываете ребенка, здесь Вы найдете важную 
информацию о Ваших возможностях и правах: 
https://www.hamburg.de/familienwegweiser/116594/alleinerziehen/ 

Если Вы хотите прервать беременность: 
1. Обратитесь к гинекологу 
2. Проконсультируйтесь в консультационном пункте 

В Германии беременность может быть прервана только до двенадцатой недели. До прерывания 
беременности необходимо пройти консультацию по конфликтной ситуации при беременности. 
Здесь Вы можете записаться на консультацию: 
• pro familia Hamburg e.V.  
• Familienplanungszentrum Hamburg e.V.  
• Diakonisches Werk Hamburg   
• Приемные врачей, которые оказывают консультацию по конфликтной ситуации при беременности: 

 http://t.hh.de/4242248 

3. Запишитесь на прием по прерыванию беременности у врача либо в клинике.  
Здесь Вы найдете адреса врачей, прерывающих беременность:  
http://t.hh.de/14976190 

Расходы по прерыванию беременности и последующим обследованиям оплачивает больничная страховка.  
Вы должны подать соответствующее заявление в страховую компанию. 
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