Обследование на ВИЧ:
1. Анонимный кабинет (кабинет
№ 109) находится на 1-ом этаже поликлиники Центра СПИД, по адресу:
наб. Обводного канала, д. 179.
Часы работы кабинета № 109
Пн-Пт: с 9:00 до 19:00.
2. Районные филиалы центра СПИД
Фрунзенский
Городская поликлиника № 109
ул. Олеко Дундича, д. 8, каб. 141
тел.: +7 (812) 778-98-12
Колпино
Городская поликлиника № 95
ул. Машиностроителей, д. 10, каб. 314
тел.: +7 (812) 481-33-72
Московский
Городская поликлиника № 48
ул. Благодатная, д. 18
Василеостровский
Городская поликлиника №3
3-я линия В.О., д. 50 каб. 34
тел.: +7 (812) 323-39-47
Калининский
Городская поликлиника №112
ул. акад. Байкова, д. 25, каб. 142
тел.: +7 (812) 555-43-56
Красногвардейский
Городская поликлиника №107
ул. Коммунны, д. 34, 2-й этаж
тел.: +7 (812) 520-20-06

3. Анонимный кабинет Больницы
Боткина
ул. Миргородская 3, здание поликлиники.
4. Анонимный кабинет областного
Центра СПИД
ул. Мира 16, 2-ой этаж. Отдел профилактики тел.: +7 (812) 456-08-64
5. Позитивный диалог (МСМ)
ул. Миргородская 3 кор. 2 офис 34
тел.: +7 (812) 717-89-90,
+7 (904) 616-46-97

Предупрежден,
значит вооружен!

6. НП «Е.В.А» тел.: +7 (921) 913-03-04
7. БФ «Диакония»тел.: +7 (812) 916-92-24
8. БФ «Гуманитарное Действие»
• горячая линия проекта по экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию:
тел.: +7 (952) 362-90-68
• горячая линия проекта по снижения
вреда (обмен шприцев, презервативы,
налоксон) тел.: +7 (952) 362-87-85
Группа взаимопомощи «Свеча»
для ВИЧ+:
по субботам с 16-00 до 20-00,
ул Б. Подъяческая д. 34
+7 (921) 932-34-47
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Брошюра предназначена исключительно
для потребителей инъекционных наркотиков
Санкт-Петербург 2015

Если пользоваться нестерильным
инструментарием, будь то шприцы или
ёмкости, можно заразиться как
ВИЧ-инфекцией, так и вирусными
гепатитами

Если не использовать презерватив
во время половых контактов, можно
заразиться ВИЧ-инфекцией, вирусными гепатитами, а так же инфекциями,
передающимися половым путем (например сифилис)

Брошюра создана ПЦБФ «Свеча» по заказу СПб ГБУЗ «Межрайонный
Наркологический Диспансер №1» в рамках реализации государственной программы профилактики ВИЧ-инфекции при участии СПб ГБУЗ
«Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями». Все права защищены.

Промывания водой, перекисью водорода, хлоргексидином и прочими
жидкостями не спасут от заражения,
инструментарий должен быть стерильным, а значит новым.

Использование хлоргексидина и мирамистина после половых контактов не
защищает от заражения.

Шприц можно
прокипятить.
Кипятить инструмент нужно не
менее 15 минут

Использованные
шприцы можно
поменять на
новые в автобусе
БФ «Гуманитарное действие»

Воспроизведение. передача, и дублирование любой части содержащихся в публикации материалов допускается при условии их некоммерческого исполльзования в дальнейшем. Ссылка на СПб ГУЗ «Центр
по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» и СПб ГБУЗ «Межрайонный Наркологический Диспансер №1»
обязательна.
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