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CHЗаметки:ЗДЕСЬ ТЫ МОЖЕШЬ 
ПРОЙТИ ТЕСТИРОВАНИЕ:

Информация на сайте: 
www.fixpunkt.org/test-it-berlin/
Fon: 0170 7948751 

Ohlauer Straße 22
10999 Berlin

Fon:  030 616755881
Fax: 030 6944111

verein@fixpunkt.org
www.fixpunkt.org



ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
•  Оценка степени риска: мы обсудим с тобой, необхо-

димо ли тебе тестирование на ВИЧ/гепатит С.

•  Снижение риска: мы проконсультируем тебя, как ты 
можешь защитить себя в повседневной жизни.

•  Тестирование: Если ты употребляешь наркотики 
внутривенно, мы рекомендуем тебе регулярно, каждые 
шесть месяцев, проходить тестирование на гепатит С и 
каждые двенадцать месяцев тестирование на ВИЧ.

•  Вакцинация: Защита от гепатита А и Б. Мы предлагаем  
определить возможность/необходимость вакцинации 
при помощи анализа крови на носительство вируса 
и наличие иммунитета к нему и при необходимости 
сделать прививку.

•  При необходимости: консультации, направление, а 
также сопровождение к врачам 
– специалистам, наркологи-
ческие консультационные 
пункты, клиринговое 
агенство – для тех, у 
кого нет медицинской 
страховки и др. 

Тестирование:
•  для людей, употребляющих наркотики  

внутривенно, ингаляционно или вдыхая; для их 
партнеров, а также для мужчин, имеющих половые 
контакты с мужчинами  

• анонимно и бесплатно
•  в Fixpunkt e.V. возможно также без медицинской 

страховки и без предварительной записи

ТЕСТИРОВАНИЕ:
Экспресс-анализ на антитела ВИЧ:
•  Вносит ясность через 3 месяца после последней 

ситуации риска – результат доступен через 20  минут.
•  В случае реактивного (антитела выявлены) теста мы 

предлагаем сделать подтверждающий тест (анализ 
будет отравлен в лабораторию) – результат не 
позднее, чем через неделю.

Лабораторный анализ на ВИЧ:
•  Обеспечивает ясность через 6 недель после ситуации 

риска – результат не позднее, чем через неделю.

Экспресс-анализ и лабораторный 
анализ на гепатит С:
•  Обеспечивает высокий уровень ясности через 6 

месяцев после последней ситуации риска.
•  Ты узнаешь результат экспресс-анализа через 20 

минут, результат лабораторного анализа не позднее, 
чем через неделю.

Лабораторный тест на антитела при 
Гепатите А/В:
•  Внесёт ясность по поводу твоего имунного статусаю.
•  Результат лабораторного теста не позднее, чем через 

неделю.

Вы попали в ситуацию  
риска и теперь не  
уверены?

Тест дает вам ясность –  
инфекции, обнаруженные  
на ранней стадии,  
хорошо поддаются  
лечению!


