
Бесплатная проверка крови и 
прививка против гепатита А и B:

Со вторника до пятницы
с 13.00 – 15.30 ч.
Во вторник и четверг
с 19.00 – 21.30 ч.

Niddastraße 49 (в большом помещение 
для употревления наркотиков)
у врачей рыцарей мальтийского ордена 
(Malteser)

integrative drogenhilfe e.V.

Когда / Где

защищает от
  гепатита 
        А и B

ПРИВИВКА
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  Если ты
не знаешь, заразился/ась ли ты СПИДом или 
гепатитом, или же последний тест крови был 
давно, тогда сделай обязательно проверку 
крови и прививку против гепатита А и B.

     Если ты
заражён гепатитом C, то ты должен/на 
непременно сделать прививку против гепатита 
А и B, так как одновременное заражение 
гепатита C с гепатитом А или B может быть в 
высшей степени опасным. 

     Если же ты
уже делал/а прививки против гепатита формы А 
и B, то тебе нужно убедиться, что эти прививки 

Для достаточной защиты против гепатита А и 
B необходимо сделать три прививки:
· Первую прививку
· Вторую прививку 4 недели спустя
· И третью прививку 6 месяцев спустя

Если ты уже заражён гепатитом, то мы можем 
помочь советами по поводу возможного лечения 
и направить на лечение к врачам.

Чем меньше повреждена твоя печень, тем высше 
успех лечения. Употребление алкогольных 
напитков, а так-же наркотиков в течение лечения 
уменьшают шансы на  выздоровление.

ы или ты в чём-то не уверен/а, то обратись к сотрудникам в помещение 
для употревления наркотиков.

В большом помещение для употребления наркотиков, в Niddastraße 49,   
ты можешъ бесплатно сделать проверку крови и прививки.
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