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Специализированные службы полового здоровья в:

•
•
•
•

местной больнице “Falkirk Community Hospital”
местной больнице “Stirling Community Hospital”
местном центре здоровья “Clackmannanshire”
центре здоровья “Grangemouth Health Centre"

Звоните на информационную линию клиники по тел. 01786 433697
Если специализированные службы полового здоровья
закрыты (и только в экстренных ситуациях), свяжитесь с
Экстренным отделением больницы «Forth Valley Royal
Hospital» для получения:
• HIV PEPSE (препарата для попытки предотвращения
инфекции ВИЧ после полового риска)
За дальнейшей информацией обращайтесь на:

Октябрь 2015

Служба информации для
пациентов –
половое здоровье и
вирусы, переносимые
кровью

www.centralsexualhealth.org

Куда обращаться по вопросам полового
здоровья и вирусов, переносимых
кровью
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Бесплатные презервативы:
Имеются для посылки по почте через:
www.freecondomscentral.co.uk

Тестирование на гепатит B и C возможно также в:
• Signpost Recovery, Alloa, 0845 6731774
• Community Alcohol & Drug Service (CADS), 01786 434430
или в местных больницах Falkirk и Stirling Community
Hospitals, 01324 673554

Аптеки могут предоставить также:
Специализированные службы полового здоровья предоставляют:

•
•
•
•

Экстренные контрацептивные препараты
Лечение генитальной молочницы
Презервативы и тесты на беременность (для покупки)
обмен иголок

Ваш доктор/Gp может предоставить:
• контрацептивы, включая экстренные
• бесплатные презервативы
• тестирование на беременность, совет и направление
на учет по беременности/ на аборт
• мазок с шейки матки
• тестирование и лечение инфекций, передаваемых
половым путем
• обследование и лечение вагинальных выделений
• тестирование на ВИЧ, гепатит B и гепатит C
• вакцинация от гепатита В
• информация по эректильной дисфункции

• контрацептивы, включая экстренные
• презервативы
• коффердамы (понижают риск инфекции при оральном
сексе)
• контрацептивы более длительного действия, например,
импланты и спирали
• тестирование на беременность, совет и направление на
аборт
• тестирование и лечение инфекций, передаваемых
половым путем
• лечение инфекций ВИЧ
• обследование и лечение генитальных симптомов
• вакцинация от гепатита В
• совет по безопасному сексу, общие советы и поддержка
по любым проблемам и вопросам, связанным с сексом
• услуги для сообщества ЛГБТИ (лесбиянки, геи,
бисексуалы, трансгендеры и интерсексы)
• HIV PEPSE (препарат для попытки предотвращения
инфекции ВИЧ после полового риска)

