Молодежный кабинет
В молодежный кабинет могут обращаться молодые люди, у которых есть вопросы по поводу своего тела
или сексуальности.
В молодежном кабинете мы предлагаем бесплатное индивидуальное консультирование для девушек и юношей в
возрасте до 26 лет (включительно). Консультация бесплатна и в том случае, если у Вас нет медицинской
страховки.
В молодежном кабинете дружелюбная атмосфера и обстановка конфиденциальности. Консультантами работают
специалисты в своей области, прошедшие специальную подготовку. Наши акушерки и гинекологи предлагают
бесплатную индивидуальную гинекологическую помощь (рассказывают об особенностях строения и
функционирования женского организма, о профилактике и лечении женских заболеваний) и консультирование по
вопросам сексуального здоровья (включает вопросы, связанные с поведением людей, предпочтениями,
потребностями, моралью, культурой и многим другим). Мы также предлагаем лекции в области сексуального
образования.
В нашем молодежном кабинете работает также консультант для юношей (врач Денис Ваулин), к которому могут
бесплатно обратиться юноши за индивидуальной консультацией по вопросам сексуального здоровья.
В молодежном кабинете предлагаются следующие бесплатные услуги:

• консультация с целью нахождения подходящего противозачаточного средства;
• выписка рецепта на противозачаточное средство;
• консультирование в ситуации оказания экстренной помощи;
• подтверждение беременности (ультразвуковое обследование, анализ крови);
• консультирование в случае нежелательной беременности;
• консультирование по вопросам, связанным с беременностью;
• гинекологический осмотр девушек и при необходимости взятие проб на анализы;
• осмотр юношей и при необходимости взятие проб на анализы;
• консультирование и лечение в случае болезней, передающихся половым путем;
• тестирование на передающиеся половым путем заболевания (хламидиоз, гонорея, сифилис, гепатит В и
гепатит С, герпес, ВИЧ);
• консультирование по вопросам сексуальности и близких отношений;
• консультирование в случае сексуального насилия;
• консультирование по вопросам сексуальной идентичности;
• психосексуальное консультирование;
• даются рекомендации по исправлению поведения, наносящего вред здоровью;
• интерактивные лекции по сексуальному образованию для школьников и других заинтересованных групп.
В молодежный кабинет можно обратиться одному, вместе с партнером или с небольшой группой друзей.
Каждый Ваш вопрос мы воспринимаем серьезно и понимаем его важность. Мы хотим быть для молодых людей
проводниками по пути к психическому и физическому здоровью. Все, о чем говорится в молодежном кабинете,
является конфиденциальным, без Вашего разрешения мы не сообщаем о Вашей проблеме / результатах анализов
ни Вашим родителям, ни семейному врачу, ни кому-то третьему.
Полезно знать до посещения молодежного кабинета:

• Запишитесь на прием, позвонив по телефону 666 1900, время можно забронировать и на месте в
регистратурах наших поликлиник (ул. Рави 18, ул. Харидусе 6, шоссе Пярну 104).
• Визит вместе с обследованиями для всех девушек и юношей в возрасте до 26 летбесплатен, независимо от
наличия страховки.
• Если Вы уже раньше посещали наш кабинет и нуждаетесь в повторном рецепте на пилюли, для получения
рецепта Вам необходимо зарегистрироваться, позвонив по телефону 666 1900. Для повторного рецепта Вы
можете получить время уже на текущей неделе.
• Для юношей, которые желают сдать тест на венерические заболевания, важно не уринировать в течение 4
часов до сдачи пробы.
• До прихода на прием просим Вас пройти в регистратуру, чтобы проверить свои контактные данные, потому что
в случае проблемных результатов анализов мы сами свяжемся с Вами по телефону.
Молодежный кабинет находится в отделении Тынисмяэ Восточно-Таллиннской центральной больницы по
адресу Харидусе 6.

