
Ваше здоровье — залог  
полноценной жизни.

Медицинские 
центры Pride Health от 
NYC Health + Hospitals
Безопасная и дружественная среда для оказания 
медицинских услуг представителям сообщества 
ЛГБТК+



МЫ — ВАШИ СОЮЗНИКИ
NYC Health + Hospitals старается обеспечить 
максимально здоровую жизнь для жителей Нью-
Йорка из числа представителей сообщества ЛГБТК+ 
(лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и 
квиров). Наша система здравоохранения обеспечивает 
качественную медицинскую помощь с внимательным 
и уважительным отношением в доброжелательной 
обстановке. Мы придерживаемся подхода, 
ориентированного на пациента. Наша задача — 
обеспечить доступ к услугам вне зависимости от языка, 
которым владеет пациент, и его иммиграционного 
статуса. Представляются услуги устного перевода. 
Будучи вашими союзниками, мы поддерживаем 
гражданские права и равный доступ к медицинской 
помощи для представителей сообщества ЛГБТК+. 
В наших учреждениях действует свободное посещение 
для всех пациентов, принадлежащих к сообществу 
ЛГБТК+, и членов их семей. Мы не допускаем 
дискриминации на основании сексуальной ориентации, 
гендерной идентичности или самовыражения и 
считаем ее неприемлемой.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, 
ПОДОБРАННЫЕ С УЧЕТОМ ВАШИХ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ
Мы понимаем, что вы как член сообщества ЛГБТК+ 
имеете особые медицинские потребности и проблемы. 
Наши медицинские центры Pride Health предоставляют 
жителям Нью-Йорка, принадлежащим к сообществу 
ЛГБТК+, медицинские услуги, ориентированные на их 
потребности. Персонал, работающий в этих центрах, 
прошел обширную подготовку и понимает, как следует 
оказывать услуги с учетом культурных особенностей. 
Наши врачи помогут удовлетворить ваши потребности 
в области медицины и ответят на все ваши вопросы 
в безопасной и дружественной обстановке.



НАШИ УСЛУГИ

++ Первичные медицинские услуги, включая 
прививки, гормональную терапию и выдачу 
направлений на операции

++ Услуги по охране поведенческого здоровья 
и направления к врачам 

++ Предэкспозиционная профилактика 
(Pre-exposure prophylaxis, PrEP)

++ Постэкспозиционная профилактика 
(Post-exposure prophylaxis, PEP)

++ Диагностика и лечение ВИЧ

++ Диагностика и лечение заболеваний, 
передающихся половым путем (ЗППП)

++ Помощь в выборе плана медицинского 
страхования и регистрации 

++ Блокаторы полового созревания в Jacobi 
и Judson 

++ ЛГБТК-ориентированные услуги 
акушера-гинеколога в Bellevue, 
Gouverneur, Jacobi, Judson, Lincoln 
и Metropolitan

++ Консультации по изменению голоса в Lincoln 



Чтобы ознакомиться с полным 
перечнем предоставляемых услуг, 
а также с информацией о каждой 
из операций и о прочих услугах, 
включая финансовое и страховое 
консультирование, нажмите здесь.

Кроме того, мы выполняем следующие операции по 
подтверждению гендерной идентичности в Lincoln 
и Metropolitan:

++ Операция на верхней части тела

++ Гистероэктомия 

++ Овариэктомия 

++ Коррекция линии роста волос

++ Изменение формы лобной кости/коррекция 
лобных пазух 

++ Операции на нижней челюсти (гениопластика 
и коррекция угла)

++ Хондроларингопластика 

++ Ринопластика

++ Увеличение скул

++ Пластика носовой перегородки 

https://www.nychealthandhospitals.org/services/lgbtq-health-care-services/


Адреса: 
Brooklyn
WOODHULL
Возраст пациента: Взрослые (18+)
760 Broadway, Room 2B-151 (Main Floor) 
Brooklyn, NY 11206 
Телефон: 718-963-8068

Bronx
JACOBI
Возраст пациента: Любой 
1400 Pelham Parkway South, Building 8 
1st Floor, Suite 1D, Bronx, NY 10461
Телефон: 718-918-7787

LINCOLN 
Возраст пациента: Взрослые (18+)
234 East 149th Street, 8th Floor, Suite 8A 
Bronx, NY 10451 
Телефон: 718-579-5264

Manhattan
BELLEVUE
Возраст пациента: Взрослые (18+)
462 First Avenue, New York, NY 10016 
Телефон: 212-562-8416

GOUVERNEUR
Возраст пациента: Взрослые (18+)
227 Madison Street, 2nd Floor 
New York, NY 10002 
Телефон: 212-441-5469
Электронная почта: gouvlgbtq@nychhc.org

JUDSON
Возраст пациента: Подростки и молодые взрослые 
(до 29 лет)
34 Spring Street, New York, NY 10012
Телефон: 212-925-5000, добавочный номер — 2

METROPOLITAN
Возраст пациента: Любой 
1901 First Avenue, 7th Floor South 
New York, NY 10029 
Телефон: 212-423-7292
Электронная почта: metlgbt@nychhc.org

https://www.nychealthandhospitals.org/woodhull/the-pride-health-center-at-nyc-health-hospitalswoodhull
https://www.nychealthandhospitals.org/jacobi/the-pride-health-center-at-nyc-health-hospitals-jacobi/
https://www.nychealthandhospitals.org/lincoln/the-pride-health-center-at-nyc-health-hospitals-lincoln/
https://www.nychealthandhospitals.org/bellevue/the-pride-health-center-at-nyc-health-hospitals-bellevue/
https://www.nychealthandhospitals.org/gouverneur/the-pride-health-center-at-nyc-health-hospitals-gotham-health-gouverneur/
https://www.nychealthandhospitals.org/judson/pride-health-center
https://www.nychealthandhospitals.org/metropolitan/our-services/lgbtq-health-center
mailto:metlgbt@nychhc.org
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ОСТАВАЙТЕСЬ НА СВЯЗИ.  
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС.

nychealthandhospitals.org

https://www.facebook.com/NYCHealthSystem
https://twitter.com/NYCHealthSystem
https://www.instagram.com/nychealthsystem/
https://www.youtube.com/user/HHCnyc
https://www.linkedin.com/company/nyc-health-and-hospitals-corporation

