
Клиники сексуального здоровья NYC
Клиники сексуального здоровья NYC (NYC Sexual Health Clinics) предоставляют недорогие и бесплатные услуги 
всем лицам в возрасте 12 лет и старше независимо от их иммиграционного статуса или наличия страховки. 
Для получения этих услуг не требуется согласия родителей. Большинство услуг предоставляется без 
предварительной записи. Число приемов в сутки ограничено. 

В число услуг входят:

•  Анализы, тестирование и лечение инфекций, 
передающихся половым путем (sexually 
transmitted infections, STI) 

•  Тестирование и начальное лечение ВИЧ для 
пациентов с вновь диагностированным ВИЧ

•  Ознакомление и консультации по 
постконтактной профилактике (post-exposure 
prophylaxis, PEP) и доконтактной профилактике 
(pre-exposure prophylaxis, PrEP) ВИЧ

•  Срочная контрацепция
•  Разнообразные противозачаточные средства, 

в том числе внутриматочные спирали 
(intrauterine devices, IUD) и имплантаты 
(по предварительной записи)

•  Медикаментозные аборты (таблетки для 
прерывания беременности)

•  Тестирование, лечение и вакцинация от mpox
•  Вакцинация от ВПЧ, гепатита А, гепатита B 

и менингита

Для получения актуальной информации об услугах и часах работы клиник позвоните по номеру 311, 
отсканируйте QR-код или посетите сайт nyc.gov/health/sexualhealthclinics. На прием в Экспресс-клинике 
(Express Clinic) и быстрое тестирование на STI можно записаться по адресу bit.ly/sti-scheduling.

Адреса и часы работы
Ниже перечислены наши обычные часы приема и адреса. Часы приема могут изменяться. 

Morrisania (Bronx)
1309 Fulton Ave.

С понедельника по пятницу  
с 8:30 до полудня и с 13:00 до 15:30 

Fort Greene (Brooklyn)
295 Flatbush Ave. Extension

С понедельника по пятницу  
с 8:30 до полудня и с 13:00 до 15:30

Вторник с 17:00 до 19:00  
(только экспресс-тестирование) 

Jamaica (Queens)
90-37 Parsons Blvd.

С понедельника по пятницу  
с 8:30 до полудня и с 13:00 до 15:30 

Chelsea (Manhattan)
303 9th Ave.

С понедельника по пятницу с 8:30 до 15:30
Вторник с 17:00 до 19:00  

(только экспресс-тестирование) 

Corona (Queens)
34-33 Junction Blvd.

С понедельника по пятницу  
с 8:30 до полудня и с 13:00 до 15:30  

Чтобы поговорить с поставщиком медицинских 
услуг об услугах дистанционной медицины, 
связанных с ВИЧ и другими STI, контрацепцией 
и медикаментозными абортами, звоните на 
горячую линию Клиник сексуального здоровья NYC 
по номеру 347-396-7959 с понедельника по пятницу 
с 9:00 до 15:30.

Если вы считаете, что были заражены ВИЧ, и не 
можете явиться в клинику сексуального здоровья, 
позвоните на работающую ежедневно и круглосуточно 
горячую линию NYC PEP по номеру 844-373-7692.
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http://nyc.gov/health/sexualhealthclinics
http://bit.ly/sti-scheduling

