Обследоваться на
гепатит можно здесь:
•

в своей поликлинике по направлению врачаинфекциониста или другого врача бесплатно;

•

в Городской инфекционной клинической
больнице ул. Кропоткина 76,
тел. 334-17-21, 334-34-68 (платно);

•

в 10-й клинической больнице,
тел. 345-32-71 (платно по паспорту);

•

в процедурном кабинете отдела
профилактики ВИЧ/СПИД ГУ РЦГЭиОЗ
по ул. К. Цеткин,4, 3-й этаж.
тел. 321-22-68 (анонимно платно).

БОО «Позитивное движение»
помощь людям, затронутым проблемами
наркомании и ВИЧ-инфекции
г. Минск, ул.Матусевича, 23-204
тел.: +375 (17) 286 16 53

www.pmplus.by

СДАЙТЕ АНАЛИЗ
на ГЕПАТИТ –

БУДЬТЕ В КУРСЕ!

Гепатит (В и С) – часто встречающаяся инфекция, приводящая к
повреждению печени. Часто люди
уже являются носителями болезни,
но еще не чувствуют себя больными
(нет симптомов). В этом случае
человек может заразить других
людей.

Гепатитом можно заразиться:

Обратитесь к врачу для того чтобы узнать,
есть у Вас гепатит или нет, если:
•

у Вас были сексуальные контакты с разными
партнерами без презерватива;

•

Вы используете совместные предметы для
употребления наркотиков: шприц, фильтры,
ложки, посуду.

Надо обратиться к врачу за лечением, если
заметили у себя следующие симптомы:
•

потеря аппетита;

•

недомогание;

•

боли в животе;

•

даже при единичном половом контакте с
партнером, у которого есть гепатит;

•

тошнота и рвота, жидкий стул, запор,
обесцвеченный кал;

•

при использовании предметов, на которых
могут оставаться мельчайшие частицы крови
(маникюрный инструмент, бритва);

•

непереносимость алкоголя и жирной пищи.

на всех этапах изготовления, снятия пробы и
введения наркотика, так как на инструментах
могут оставаться мельчайшие частицы крови
(шприц, посуда, салфетки);

•

сдать анализ на наличие гепатита;

•

использовать презерватив
при сексуальных контактах;

•

использовать стерильные шприцы, а также
фильтры, ложки, перетяжки; если нет
возможности – использовать только свои
предметы;

•

избегать любого контакта с чужой кровью,
даже если она не свежая.

•

•

при использовании чужого инструментария
для вдыхания порошковых наркотиков
(соломинки, трубочки, свернутые банкноты и
т.п.).

Что надо делать:

