
Ваше медицинское обслуживание в Alberta 
 

Мы работаем здесь, чтобы поддержать ваше здоровье и здоровье вашей семьи. Мы хотим помочь вам 
получить необходимую помощь, когда вы в ней нуждаетесь. 

 Если вам требуется неотложная медицинская помощь, звоните по номеру 911  

По другим вопросам, связанным с физическим или психическим здоровьем, звоните по номеру 811, 
работающему круглосуточно и без выходных, чтобы поговорить с медсестрой и узнать, куда 
обратиться за медицинской помощью, которая вам необходима.  

Если вам необходимо поговорить с кем-либо на языке, отличном от английского, просто назовите 
желаемый язык общения, и к разговору подключат переводчика. 

При звонке на номер 811 медсестра может помочь вам получить доступ к 
следующим видам медицинского обслуживания: 

Семейный врач 

Оптимальный вариант для удовлетворения ваших текущих медицинских потребностей, включая доступ к 
дородовому уходу, когда это необходимо, — это найти семейного врача. 

Клиники без предварительной записи на прием 
Если у вас нет семейного врача, в некоторых районах есть клиники, часто не требующие предварительной 
записи на прием. В клиниках без предварительной записи на прием работают семейные врачи. 

Отделения неотложной помощи / Центры неотложной помощи 
Неотложная помощь оказывается людям с тяжелыми заболеваниями или травмами. Пациенты с 
потенциально опасными для жизни состояниями должны немедленно звонить по номеру 911. 

Общественные и государственные медицинские центры 
Услуги включают иммунизацию взрослых и детей, дородовые и послеродовые программы 
обучения/консультирования/поддержки родителей, оценку состояния здоровья и обследование для 
выявления проблем со здоровьем, а также направление к соответствующим поставщикам медицинских 
услуг, таким как врачи, и общественные ресурсы. 

Тестирование и лечение туберкулеза 
Бесплатные кожные пробы на туберкулез и другие противотуберкулезные услуги, включая предоставление 
бесплатных противотуберкулезных препаратов, доступны в государственных медицинских центрах по всей 
провинции. 

Иммунизация против COVID-19 
Для получения прививки вы можете записаться на прием или без предварительной записи посетить 
определенные клиники или аптеки.  

Фармацевты 
Фармацевты выписывают и продлевают рецепты, делают прививки от COVID-19 и некоторых других 
заболеваний, оценивают симптомы легких заболеваний, предлагают лечение или направляют вас в 
наиболее подходящее для лечения место. В аптеках доступны наборы экспресс-тестов на COVID-19 для 
использования в домашних условиях. 

Услуги, связанные с ВИЧ-инфекцией 
Амбулаторные клиники предлагают обследование, лечение, обучение и поддержку для людей с диагнозом 
ВИЧ, включая доступ к антиретровирусным препаратам и направление к врачам первичной медицинской  
помощи. 

Услуги, связанные с инфекциями, передающимися половым путем 
Клиники обеспечивают обследование, диагностику, тестирование и лечение инфекций, передающихся 
половым путем и через кровь. 

 Служба помощи по вопросам психического 
здоровья (Mental Health Hotline) 
Если вас беспокоит собственное психическое здоровье 
или психическое здоровье других людей, обратитесь в 
службу помощи Mental Health Hotline по номеру 1-877-
303-2642. 

Дополнительная информация доступна на 
странице https://ahs.ca/ukrainesupport 

  
 

 

 


