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RUSSISCH

Спокойно попроси разъяснить
тебе результат теста!
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Гепатит? ВИЧ?
Тест внесет
полную ясность!

PERSISCH

Отрицательный результат теста
на ВИЧ означает отсутствие
инфекции (или инфицирование
произошло недавно, поэтому
образовалось еще недостаточно
обнаруживаемых антител). Положительный результат означает
наличие инфекции.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ,
УПОТРЕБЛЯЮЩИХ ИНЪЕКЦИОННЫЕ НАРКОТИКИ
Klarheit !
Ein Test schafft
Hepatitis? HIV?

Какой результат
что означает?

Тест на гепатит выявляет антитела, компоненты вирусов или
вирусы. Результат позволяет
установить, имеется ли у тебя
инфекция, является ли она хронической или острой, может ли она
передаваться.
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Тест позволит
начать своевременное лечение!

Тест на ВИЧ в учреждениях здраво-

Многие инфекции (гепатит C или ВИЧ)
охранения можно сделать бесплатно
долгое время остаются скрытыми.
или за небольшую сумму. Некоторые
Вирусы незаметно поражают организм,
центры помощи ВИЧ-инфициропока не проявятся признаки болезни. И
ванным и наркозависимым предвсе это время человек может непредлагают также экспресс-тесты. Всего
намеренно заражать окружающих.
несколько капель крови из пальца
Тест позволит начать своевременное
(без забора крови из вены) — и прилечение. Кроме того, знание поможет
мерно через 20 минут ты получишь
лучше защитить себя и других. Выполрезультат.
нение теста на гепатит лучше доверить
опытному врачу, который сможет
проконсультировать тебя — так ты смопатит A
Ге
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жешь проверить состояние своего
здоровья. Тесты на гепатит делают
некоторые учреждения здравоохранения, центры помощи ВИЧ-инфицированным и консультационные
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В Германии девять из десяти потребителей наркотиков инфицированы
вирусом гепатита C (HCV). Не стоит
забывать и о ВИЧ.

В учреждениях здравоохранения
и центрах помощи ВИЧ-инфицированным и наркозависимым не нужно называть свое имя. Тесты можно
сделать в больнице или амбулаторном отделении; при подозрении на
ВИЧ-инфекцию расходы оплатит
страховая медицинская организация, в противном случае их придется оплатить тебе.

