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Что значит «волонтёр»?

Прежде всего, во-
лонтер – это че-
ловек, который 

добровольно и без ко-
рыстной цели помогает 
другим людям. 

Главная задача волон-
тера в местах лишения 
свободы – передать достоверную ин-
формацию, которая поможет  не только 
получить полезные знания, но и заду-
маться над тем, как изменить свое по-
ведение. Ведь, где бы ты ни находился, 
главное – оставаться здоровым. Обсто-
ятельства завтра могут измениться, а вот 
потерянное здоровье уже не вернуть.

Ты — волонтер,
а это значит…

Волонтерская деятельность в местах 
лишения свободы, в первую очередь, на-
правлена на профилактику  ВИЧ/СПИДа, 
туберкулеза, гепатита и инфекций, пере-
дающихся половым путем (ИППП). 

В создании брошюры принимали участие осужденные 
Казанковской исправительной колонии № 93 Николаевской 
области.
Рисунки: Ю. Нагайцев (КИК № 93).

серия «Путеводитель по здоровью»



� �

Поэтому волонтер  
должен обладать таки-
ми качествами:

1. Выдержка 
Первый признак муд-

рости — это терпимость 
к недостаткам и слабо-
стям других людей. Зада-
чей же волонтера явля-

ется не навязывая собственного мнения, 
помочь человеку получить достоверную 
информацию о том, как сохранить свое 
здоровье в той или иной ситуации.

2. Наблюдательность
Настоящий волонтер пытается  по-

нять каждого человека, найти те сто-
роны характера, которые говорят о его 
интересах, пристрастиях, увлечениях. 
Это дает возможность найти самый эф-
фективный подход к каждому.

�. Толерантность 
Именно она дает возможность при-

нимать людей такими, какие они есть. 
Ведь каждый выбирает свой  путь, а за-

дача волонтера — не ме-
нять жизненные ценнос-
ти, а помочь сохранить 
здоровье.

�. Информированность 
Каждый волонтер дол-

жен обладать количест-
вом информации, доста-
точным для простого ответа на самые 
важные и распространенные вопросы.

О волонтерских качествах можно го-
ворить бесконечно. Главное помнить, 
что волонтерство – это постоянная ра-
бота, и в первую очередь над собой.

Ты — волонтер!
Что нужно делать?

Самым эффективным методом рабо-
ты волонтера в местах лишения свобо-
ды является метод «равный-равному». 

«Равный-равному» — это в первую 
очередь общение равных друг другу 
людей. Это — информация о том, как 
сохранить свое здоровье. И чем доступ-
ней и понятней она будет изложена, тем 
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больше ее эффектив-
ность. В процессе пере-
дачи такой информации 
одни осужденные учатся 

у других, чтобы потом точно так же пе-
редавать профилактические знания. 

Но обучение по принципу «равный-
равному» включает в себя не только 
информационно-просветительскую де-
ятельность, но и психологическую под-
держку друг друга. 

Волонтер не должен быть навязчи-
вым. Другими словами,  всегда должен 
быть внимательным к интересам и на-
строению окружающих осужденных, 
чтобы в нужный момент развить необ-
ходимую тему. Обсуждение проблем 
таким спонтанным образом не вызывает 
чувства зажатости и незаинтересован-
ности.

Полезная азбука 
волонтера

Б — Бактерии
Туберкулез  (ТБ) – это 

инфекционное заболева-
ние, вызываемое микобак-
терией туберкулеза (ба-
цилла Коха — БК).  Как 
показывают статистические данные, более 
чем в 95%  случаев у людей поражаются лег-
кие. Реже — кости, суставы, почки, кишеч-
ник, кожа, глаза, мозговые оболочки и т. д.

Для того чтобы заразиться, достаточно 
вдохнуть лишь незначительное количество 
бацилл. Однако, не все люди, инфициро-
ванные туберкулезными бациллами, забо-
левают туберкулезом. Иммунная система 
преграждает путь бациллам, которые 
годами могут пребывать в 
«дремлющем» состоя-
нии. 

Поэтому когда 
иммунная система 
ослаблена, это так-
же может привести к 
развитию туберкулеза. 

Волонтер, как маяк, 
несёт свет знания, 
освещающего своими 

лучами  мрак 
невежества и 
заблуждения
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Симптомы: утомляе-
мость, потливость, дли-
тельная температура в 
пределах 37–37,50С, ка-
шель.

Пути передачи: воз-
душно-капельный. За-
разиться также можно, 
например, через общую 
чашку, при совместном 

распитии чая, предметы личной гигиены. 
Профилактика:
правильно и сбалансировано питай-

тесь 
как можно дольше находитесь на 

свежем воздухе 
чаще проветривайте помещения (камеру)
старайтесь употреблять больше витаминов
занимайтесь спортом
не пользуйтесь общей посудой, одеж-

дой, полотенцем больного 
не пользуйтесь предметами личной 

гигиены, которыми пользовался боль-
ной 

не сплевывайте мокроту, где попало 
(для этого нужно использовать специ-
альные плевательницы).














В — Вирусы
ВИЧ – Вирус Иммуно-

дефицита Человека, вызы-
вающий вирусное заболе-
вание,  последняя стадия 
которого  известна как 
синдром приобретенного 
иммунодефицита (СПИД). 
Попадая в организм, ВИЧ 
ослабляет иммунную систему, которая 
должна защищать человека от различных 
инфекций. ВИЧ поражает определенные 
клетки иммунной системы. Этот вирус 
может долго находиться в организме, 
практически ничем не проявляя себя. Об-
наружить ВИЧ можно только после специ-
ального анализа крови (тестирования на 

ВИЧ). 
Симптомы: только пройдя 

специальный тест на ВИЧ, 
можно определить нали-
чие вируса в крови челове-
ка. Уже  на более поздних 

стадиях (в среднем через 
5–7 лет) могут быть: об-
щая слабость, головная 
боль, повышенная утом-
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ляемость, длительная диа-
рея (более 1—2 месяцев), 
необъяснимая потеря веса 
(на 10 % и более), затяж-
ное, повторяющееся или 
не поддающееся обычному 
лечению воспаление лег-
ких, увеличение лимфоуз-
лов.

Гепатит — это воспаление печени, 
вызванное вирусами. Разные вирусы и, 
соответственно, вызываемые ими гепати-
ты принято обозначать буквами (А, В, С 
и т. д.). Существует около 9 видов. Наи-
более опасные из них — В и С. Берутся 
они только из организма другого чело-
века, у которого уже есть гепатит. Симп-

томы гепатита отражают, в 
основном, повреждения 

и нарушения функции 
печени. 

Наиболее общие 
симптомы гепатита: 
слабость и утомля-

емость, потеря ап-
петита, тошнота, тяжесть 

или дискомфорт в животе 
(справа, где расположена 
печень), потемнение мочи, 
изменение цвета кала 
(становится светлым), 
желтуха. Однако гепатит 
С протекает, в основном, 
бессимптомно, за что его 
и прозвали «ласковым 
убийцей». 

Пути передачи: ВИЧ и гепатитов, так 
как эти вирусы, очень похожи.

Это:
Через кровь: при общем использова-

нии нестерильных шприцев, а также дру-
гих инструментов, которые нарушают це-
лостность кожных покровов, в том числе 
при пирсинге, тату, если инструменты не 
дезинфицированы.

Половой путь: при вагинальном, аналь-
ном и оральном сексе без использования 
презерватива.

От матери к ребенку: в период бере-
менности, во время родов, кормления 
грудью.
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ВИЧ и гепатит
не передаются:

воздушно-капельным пу-
тем (при чихании, кашле, 
разговоре); при рукопожа-
тии, дружеских поцелуях; при 
укусах насекомых; при сов-
местном использовании ку-
хонной посуды; через пищу, 
при пользовании туалетом.

Профилактика:

-  использовать презервативы при сек-
суальных контактах

-   не использовать нестерильные иглы, 
шприцы и другое инъекционное оборудо-
вание

-  не употреблять наркотики или ста-
раться избегать инъекционного введения; 
в случае инъекционного введения наркоти-
ков всегда использовать стерильный инс-
трументарий, или по крайней мере дезин-
фицировать использованный 

-  пользоваться только своими или но-
выми предметами личной гигиены (брит-
венные станки, зубные щетки).









И — Инфекции,  пе-
редающиеся  половым 
путем (ИППП) — общий 
термин для инфекцион-
ных заболеваний, кото-
рые распространяются 
посредством сексуально-
го контакта.

Известно более 100 
ИППП. Из них встречаются чаще всего: 
сифилис, гонорея и хламидия. Они рас-
пространяются быстро, большей частью 
потому, что большинство инфекций либо 
не имеют симптомов или признаков, или 
эти симптомы настолько неярко выраже-
ны, что на них часто не обращают вни-
мания. Некоторые симптомы ИППП даже 
со временем исчезают, создавая ложное 
представление, что и бо-
лезнь тоже прошла. 

Симптомы: зуд, жже-
ние половых органов, 
необычные выделения 
из половых органов, 
покраснения в облас-
ти половых органов 
и заднего прохода, 
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очень частое, болезнен-
ное мочеиспускание.

Пути передачи: забо-
левания передаются пре-
имущественно половым 
путем.

Профилактика

При каждом анальном, оральном, ва-
гинальном половых контактах всегда 
пользуйтесь презервативами.

НЕЛЬЗЯ ЗАНИМАТЬСЯ 
САМОЛЕЧЕНИЕМ!

При бесконтрольном примене-
нии, например, антибиотиков, можно до-
биться того, что заболевание не излечи-
вается, а приобретает скрытый характер. 
Причем микроорганизмы адаптируются 
к препарату, что во много раз усложняет 
лечение. Только своевременное обраще-
ние к врачу поможет избежать таких пос-
ледствий ИППП, как, например, беспло-
дие или импотенция.

Напутствие
волонтеров
«Я понял, что пока не по-
можешь чем-то, даже в 
мелочах, другому чело-
веку, не выберешься из 
своих проблем».

Виктор, ИК № 53

«Реально в лагере я мог помочь таким 
же, как я, позитивным. Я стал волонте-
ром и проводил беседы о СПИДе».

Санек, ИК № 93

«Именно это помогало мне выжить. Я 
понял, что делаю нужное дело».

Сергей, ИК № 72

«Меня зовут Николай. Изначально 
меня привело сюда то, что я хотел боль-
ше узнать о туберкулезе.  Потом мне за-
хотелось получать еще больше инфор-
мации. В процессе познания я понял, что 
могу нести пользу не только себе, но и 
обществу». 

Николай, ИК № 53                 
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