Консультативный отдел по вопросам инфекций,
передаваемых половым путем, включая СПИД
Адрес:
Bayerstr. 28
80335 München

В разработке «Рекомендаций по улучшению работы
с гепатитом B» заинтересована группа экспертов по
гепатиту B Европейского Парламента работающая
над вопросом предотвращения хронических
заболеваний печени и рака печени.

Консультации по тестированию:
Понедельник, среда, четверг с 8:00 до 11:00
Вторник с 14:00 до 18:00
Четверг с 14:00 до 15:00
а также по по договоренности

Принимая участие в Проекте «Гепатит B»,
Департамент здоровья и окружающей среды
Мюнхена совместно с партнерами сотрудничают в
следующих направлениях:
> распространение информации на праздниках,
фестивалях, в общинах, в прессе
> информационно-пропагандистская деятельность:
информация и проведение тестирования на
местах, например в департаментах, общественных
организациях мигрантов
> информационные семинары для врачей и
мультипликаторов

Амбулатория по вопросам инфекций,
передаваемых половым путем:
Среда с 13:00 до 15:00
и в случае необходимости во время консультаций
по тестированию либо по договоренности.

Нашими партнерами являются:
> Турецко-немецкий фонд здравоохранения
> Донна Мобиле
> Совет Иностранцев г.Мюнхен
> Спецальный отдел Департамента здоровья по
работе с мигрантами
> Отдел вакцинаций Департамента здоровья
> Секретариат третьего мэра г.Мюнхена
> Профессор Цаховал, II медицинская клиника ЛМУ,
Немецкий печеночный фонд

Инициатива открыта для партнеров желающих
сотрудничать в проекте.
Подробная информация на сайте:
www.muenchen.de / infektionen

Консультации по телефону :
Tel: 089 / 233 233 33
С понедельника по пятницу с 8 до 12 часов и
С понедельника по четверг с 14 до часов 15 часов
http://www.muenchen.de/aidsberatung
E-Mail: aids-sti-beratung.rgu@muenchen.de

Транспорт
S-Bahn: S 1 в S 8, станция Hauptbahnhof
и Hackerbrücke
U-Bahn: U 1 / 2, U 4 / 5, станции Hauptbahnhof
Трамвай:
линии 18 и 19 остановка Hermann-Lingg-Straße
Автобус:
линия 58, остановка Holzkirchner Bahnhof
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Проект
«ГГепатит B»
«Рекомендации по улучшению работы
с гепатитом B в Мюнхене»

Russisch

Пройдите
анонимное и бесплатное
тестирование:

Гепатит Б
Anonym und kostenlos testen

Hepatitis B

Информация > Консультация > Тест
в
Консультативном отделе по вопросам
инфекций, передаваемых половым путем,
включая СПИД

Information > Beratung > Test
Beratungsstelle zu sexuell übertragbaren
Infektionen einschließlich AIDS

Что такое гепатит B?

Кто особенно подвержен инфицированию?

Как я могу могу себя защитить?

> Гепатит B - это вызванное вирусом воспаление
печени, которое является очень заразным
заболеванием

Каждый, кто не вакцинирован против гепатита B,
может при контакте с инфекцией заболеть.

> получите информацию о факторах риска,
о заболевании и возможностях – мы с
удовольствием проконсультируем Вас

> Гепатит В может коснуться каждого, но не всегда
его симптомы заметны
> В странах с наибольшим распространением
Гепатита B (особенно Южная и Восточная
Европа,Юговосточная Азия, Африка) наиболее
часто инфицируются новорожденные от больной
матери или инфекция передается от ребенка
к ребенку.
> В Германии Гепатитом В можно инфицироваться
чаще всего при незащищенном половом
сношении, а также при контакте с другими
слизитыми или кровью больного.
> Воспаление печени,вызванное вирусом Гепатита
В долго остается незамеченным и в этом его
вероломство, т.к.без лечения через несколько
лет развиваются тяжелые последствия,такие как
цирроз или рак печени, что ведет к смерти
> Гепатит В является наибольшим канцерогеном в
мире после табака.
> Гепатит В в 100 раз заразнее чем ВИЧ.
> Около 500 тысяч человек в Германии
инфицированы гепатитом B, большинство из них
не знает об этом.

Но есть специальные группы риска:
> люди часто меняющие сексуальных партнеров
> люди из стран, в которых вирус широко
распространен (особенно Южная и Восточная
Европа,Юговосточная Азия, Африка)

> пройдите бесплатное тестирование – тест на
гепатит В быстрый и простой.
Кто опасается, что может быть инфицирован
или принадлежит к группе риска должны
незамедлительно обследоваться.

> члены семьи или сожители, а также сексуальные
партнеры
ВИЧ-инфицированных
(родители,братья и сестры,партнеры)

> используйте при половом контакте презерватив

> новорожденные, чьи матери инфицированы

> Прививка – существует вакцинация против
гепатита В, которая может предотвратить
инфицирование.
Вакцинированы должны быть:
все дети, контактные лица, группа риска,
пациенты перед сложными операциями,
с хроническими заболеваниями печени
и ВИЧ-инфицированные лица.
Важна также вакцинация для людей из стран,
где гепатит В особенно распространен

> медицинский персонал
> диализные пациенты
> активные и бывшие пользователи внутривенных
наркотиков
Если Вы считаете, что принадлежите к одной
из групп риска или Вы опасаетесь, что могли
инфицироваться, - обратитесь к нам!
Благодаря консультации по вопросам риска и
тестированию Вы определитесь в ситуации.

Пройдите бесплатное тестирование!

После личной анонимной и бесплатной консультации
сдайте кровь для проведения специфического
анализа в Консультативном отделе по вопросам
инфекций, передаваемых половым путем, включая
СПИД.

> если Вы наркоман, пользуйтесь только
своими шприцами

> Пройдите лечение – терапия гепатита В во многих
случаях успешна

