Mой руки
перед и после инъекции.

сделал прививку ?

безопасное употребление
Против гепатита А и B ты можешь
сделать бесплатно прививку.

Ты можешь
предохронить
себя от
многочисленных.

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

инфекций
тщательным
мытьём рук с
мылом.

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

Mой руки
перед и после инъекции.

Safer-Use

сделал прививку ?

Гепатит переносится
особенно через
контакт с зараженной
кровью.
Поэтому, пользуйся
исключительно
своими шприцами и
принадлежностями.
А также...
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Hepatitis

своя ложка

Пользуйся исключительно своей
собственной ложкой и соблюдай: не
наполняй шприц с другими из одной ложки
или жестянной банки. Перед пользованьем
помой свою ложку горячей водой и протри
её алкогольным тампоном.
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её алкогольным тампоном.

своя вода

Пользуйся только своей чистой водой.
Мельчайшие частички крови, не видимые
невооруженным глазом, способны
заразить тебя гепатитом. Никогда не
наполняй шприц вместе с другими из
одного сосуда.
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свой фильтр

Пользуйся при каждом уколе новым
фильтром, к которому только ты
прикасался. Фильтры других потребителей
могут быть загрязьнены остатками крови,
которые могут переносить вирус гепатита.
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