
 

 

 

NHS Grampian 

Сексологическая Служба Здоровья (Sexual Health Services) 

Язык: Русский (Language: Russian)  

  

Сексологичекая Служба Здоровья открыта и предлагает следующие услуги: 
• Экстренная (ургентная) и плановая контрацепция, включающая 

внутриматочные спирали и импланты  
• Проведение обследования и лечение инфекционных заболеваний, 

передаваемых половым путем (Sexually Transmitted Infections (STI)) или 
инфекционных заболеваний, передаваемых через кровь (Blood Borne 
Virus (BBV)  

• Доконтактная и постконтактная профилактика ВИЧ (HIV Pre- and Post-
Exposure Prophylaxis) 

• Аборты и оказание помощи ВИЧ инфицированным 
 

Строго по записи, пациенты без предварительной записи приниматься не 
будут. Чтобы записаться на прием, пожалуйста, позвоните по номеру телефона 
0345 337 9900.  
 
Если вы не говорите по английски, Сексологичекая Служба Здоровья 
предоставит вам переводчика по телефону (Language Line). У сотрудников 
Службы имеется доступ к базе профессиональных переводчиков, говорящих 
более чем на 170 языках. Все звонки являются конфиденциальными.    

1. Наберите 0345 3379900  

2. Когда вы услышите на английском «Пожалуйста, выберите одну из 
следующих опций...» ("Please choose from the following options...") 
нажмите 2 на вашей клавиатуре  

3. Когда вы опять услышите «Пожалуйста, выберите одну из следующих 
опций...» ("Please choose from the following options...") нажмите 3 и 
подождите, когда секретарь ответит на ваш звонок.   

4. Скажите секретарю на английском «Мне нужен переводчик. ("I need an 
interpreter.) Я говорю (I speak) и скажите, на каком языке вы говорите)» 

5. Секретарь переведет ваш звонок в режим ожидания, чтобы тем 
временем позвонить переводчику и попросить его присоединиться к 
вашему звонку. Пожалуйста, подождите, так как это может занять 
несколько минут.  

6. Как только переводчик оказывается доступным для оказания 
переводческих услуг, секретарь переводит звонок в режим «конференц-
связи» ("conference") или в режим «трехсторонней телефонной связи» 
"three-way conversation", где в разговоре участвуете вы, переводчик и 
секретарь.  

7. Если у вас возникла проблема, требующая срочного решения, 
пожалуйста, сообщите об этом секретарю в приемной. Вы должны 
предоставить им свой номер телефона, чтобы врач или медсетстра 
смогли вам перезвонить.     



 

 

Презервативы предоставляются по требованию и посылаются по почте на ваш 
домашний адрес. Пожалуйста, отправьте на адрес электронной почты  
gram.freecondoms@nhs.scot ваше имя, адрес и требуемые размеры 
презерватива: маленького, стандартного или большого размера.     
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