
Право на 
сексуальное и 
репродуктивное 
здоровье  
в системе 
здравоохранения 
Страны Басков



Одним из руководящих принципов 
системы здравоохранения в Эускади 
- это универсальность медицинского 
обслуживания и доступ к услугам на 
равных условиях. Все иммигранты, как 
резиденты так и нерезиденты, имеют 
такие же права на здравоохранение что и 
коренное население.
Этот принцип внесён в «Декларацию прав и 
обязанностей граждан в системе здравоохранения 
Эускади» и которая, помимо ряда других пунктов, 
содержит:

ПРАВА КАСАЮЩИЕСЯ СЕКСУАЛЬНОГО И 
РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ.
Пациенты и лица, которые обращаются к системе 
здравоохранения Страны Басков в отношении 
сексуального и репродуктивного здоровья, имеют 
следующие права: 

•  Получать консультирование и половое 
воспитание соответственно всем этапам жизни, 
которое включает получение необходимой 
информации и рекомендаций по заболеваниям 
передаваемым половым путем, по планированию 
семьи, по оплодотворению (искусственному или 
натуральному), искусственному прерыванию 
беременности, а также при менопаузе и 
постменопаузе.

•  Получать медицинскую помощь во время 
беременности, при родах и в послеродовой период.

•  Содействовать активному участию 
рожениц и их ведущей роли при 
беременности и родах, выражать свои 
предпочтения при родах в родильном зале, включая 
отказ от излишних вмешательств и без нанесения 
ущерба здоровью матери и ребёнка, как например: 
вмешательства направленные исключительно 
на ускорение или отсрочку родов, применение 
анастезии, клизмы, бритья, эпизиотомии, 
положение при схватках и родах и т. д. 

•  При возможности, во время пребывания 
в больнице (до, во время и после родов) 
находиться в сопровождении отца ребёнка 
или человека, к которому питается доверие.

•  Быть рядом с ребёнком во время 
пребывания в родильном отделении или 
находясь в других медицинских учреждениях.

•  Получать информацию и советы по 
грудному вскармливанию, основываясь на 
свободном выборе матери и в целях поддержания 
натурального метода кормления.  

•  Осуществлять своё право на кормление 
грудью младенцев в любом общественном месте. 

•  Иметь доступ к методам искусственного 
оплодотворения на равных условиях, когда 
есть таковые показания и выполняются все 
требования. 

•  Получать информацию и 
консультирование при добровольном 
искусственном прерывании беременности  
в соответствии с условиями и требованиями 
установленными законом, гарантируя быстроту, 
безопасность и конфиденциальность на 
протяжении всего процесса.

Помимо преждего, для осуществления этих прав 
соблюдаются различные культурные особенности 
каждого человека без какой-либо дискриминации по 
возрастному, расовому принципу, национальному 
или этническому происхождению, сексуальной 
ориентации и гендерной идентичности, верованию, 
идеологии, социально-экономическому статусу, 
дееспособности и т.д.
Во внимание принимаются все виды сексуальных 
отношений, предоставляется поддержка и 
информация для достижения полноценной 
сексуальной жизни.

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 
обращайтесь: 

è К СЕМЕЙНОМУ ВРАЧУ ИЛИ 
ТЕРАПЕВТУ В МЕДЦЕНТР ПО МЕСТУ 
ЖИТЕЛЬCТВА.

è К АКУШЕРКЕ В ЦЕНТР МАТЕРИ И 
РЕБЁНКА, БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 
ЗАПИСИ.


