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Для первичного или повторного заражения вирусом гепатита С
достаточно совсем маленькой, даже невидимой глазу капли крови.
Но при соблюдении некоторых правил риск инфицирования вирусом
гепатита С можно свести к минимуму.
Для ознакомления с более подробной информацией
о гепатите С перейдите по ссылке:
www.abbvie-care.de
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ГЕПАТИТ С – ПЕРВИЧНОЕ ЗАРАЖЕНИЕ
И РЕИНФЕКЦИЯ
ЗАЩИТИТЬ ДРУГИХ

ЖИЗНЬ ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ
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РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПУТИ
ПОВТОРНОГО ЗАРАЖЕНИЯ
В наше время вирус гепатита С чаще всего передается при употреблении наркотиков. Чтобы
обезопасить себя, соблюдайте ключевое правило безопасного употребления наркотиков Safer Use.
Всегда используйте свои индивидуальные инструменты для инъекций – никаких общих игл, никаких
общих трубок.1 Даже подготовка наркотика и его вдыхание из общей ложки, контейнера или
бутылки чревато инфицированием.
Если вы часто меняете сексуальных партнеров и/или практикуете травматичный секс с возможным
повреждением слизистых оболочек, всегда соблюдайте правила безопасного секса, используйте
презерватив и избегайте прямого контакта с кровью.1
Если вы медработник, всегда используйте защитные перчатки, чтобы максимально уменьшить
возможность инфицирования при кровотечениях или путем случайного укола инъекционной иглой.3

ЗАЩИТА ОТ ПОВТОРНОГО ЗАРАЖЕНИЯ

Если вы делаете тату и пирсинг, выбирайте салон, в котором строжайшим образом соблюдаются

НЕ ДОПУСКАТЬ КОНТАКТА С КРОВЬЮ –

санитарно-гигиенические нормы.

САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ МЕТОД, ЧТОБЫ
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ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ И ДРУГИХ ОТ
(ПОВТОРНОГО) ИНФИЦИРОВАНИЯ.1
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