
Бюллетень информирует о деятельности грантов Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, осуществляемых Программой развития ООН в сотрудничестве  
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Игорь Гаевский: 
«Забота о себе и близких — это 
забота о стране»
Что необходимо поменять в подходе к профилактике ВИЧ-инфекции? 
В какой степени успешное лечение зависит от врача? Что представляет 
собой проблема ВИЧ/СПИДа в Беларуси? На эти вопросы отвечает 
заместитель министра здравоохранения — главный государственный 
санитарный врач страны Игорь Владимирович  Гаевский.      с. 2

«Помним. Заботимся. 
Продолжаем жить» 

В третье воскресенье мая в Минске возле Храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» состоялась 
акция, посвященная Всемирному дню памяти умерших от СПИДа. Участники мероприятия повязывали красные 
ленточки на специальный макет в виде ленточки-сердца. Это действие символизировало солидарность 
представителей государственных, международных, общественных организаций, гражданского общества  
в противодействии эпидемии ВИЧ-инфекции и поддержке ВИЧ-положительных людей.

Игорь Гаевский,  
заместитель министра здравоохранения — главный  
государственный санитарный врач Беларуси: 

«Нужно сделать все от нас зависящее, чтобы  
от СПИДа умирало как можно меньше людей, а в пер-
спективе — чтобы от этой болезни люди не умирали.»

Санака Самарасинха,  
Представитель ООН/ПРООН (с супругой Шамилкой  
и дочерьми Кьярой и Шианой):

«33 миллиона людей сегодня живут с ВИЧ. Неимовер-
но важно всем нам встать рядом, чтобы противодейст-
вовать распространению эпидемии. И весьма ценно, что 
нас сегодня пригласили прийти с семьями и детьми. Та-
ким образом мы можем показать, что дети — наше  
будущее, от них зависит, как мы будем относиться к этой 
проблеме.»

Георгий Сакварелидзе, 
менеджер портфолио Глобального фонда для борьбы  
со СПИДом, туберкулезом и малярией:

«Я благодарен за приглашение и очень рад видеть  
солидарность правительства, общества, международных  
организаций, которые стоят здесь вместе сегодня. Необходи-
мо помнить тех, кто умер и тех, кто пострадал от этого заболева-
ния, потому что нет будущего без памяти о прошлом. Очень важ-
но, чтобы вся эта энергия, вся эта боль, которую пережили люди, 
были направлены на профилактику, увеличение эффективных 
программ лечения. Поддерживая эту инициативу, я рад отметить 
пример сплоченности, которая существует в Беларуси.» 

Инна Карабан,  
главный эпидемиолог  
Министерства здравоохранения:

«Мы должны не забывать умер-
ших и помнить также о живых, кото-
рые имеют это заболевание. И мы  
не вправе отворачиваться от них, по-
тому что эта проблема может кос-
нуться каждого из нас.»  



Адрес: 220004, Республика Беларусь, Минск, ул. Клары Цеткин, 18А. Тел./факс: (+375-17) 306-51-88, (+375-17) 200-04-36.  
Сайты, поддерживаемые грантами: www.aids.by, www.rnpcpf.by, www.aids-tb.by (www.hiv-aids.by)

КонтаКтная 
информация

c. 1  — Игорь Владимирович, согласны ли Вы с тем, что 
о теме ВИЧ и СПИДа мы говорим так давно, что назрела 
необходимость беседовать об этом по-новому? 
— Мы действительно обсуждаем проблему ВИЧ/СПИДа  
очень давно. Впервые я столкнулся с этой темой, ко-
гда был студентом, в 84-м году. Тогда она восприни-
малась как откровение. Были страх и неизвестность. 
Было непонятно, чего ждать. Потом все это стало рас-
кручиваться, получило широкий резонанс. И, в конце 
концов, наступило привыкание. Причем страх в обще-
стве так никуда и не ушел, сидит глубоко. Самая рас-
пространенная реакция — «да, есть такая проблема, 
слышали, но меня это не коснется». 

Почему так произошло? Для нас уже не является 
чем-то одиозным однополая любовь, мы уже привык-
ли, что есть люди, употребляющие наркотики, люди, 
которые продают свои услуги на рынке коммерческо-
го секса. Беспорядочными половыми связями нас тоже 
уже не удивишь. То есть мы знаем, что есть зоны ри-
ска, и люди, которые относятся к каким-то из них, име-
ют больше шансов инфицироваться ВИЧ, гепатитами, 
другими инфекциями. И есть также много людей, ко-
торые ни к одной из зон риска себя не относят. В этом 
и заключается проблема. Потому что наркопотребитель 
как раз сегодня зачастую знает о ВИЧ и правилах защи-
ты больше, чем домохозяйка без вредных привычек. 

Те, кого коснулась эта проблема, стараются сохра-
нить и продлить себе жизнь и знают все о способах 
передачи, знают правила, которые позволяют не рис-
ковать. А вот те, кто не причисляет себя к группам ри-
ска, на самом деле рискуют гораздо больше. Информа-
ция, которая должна предохранить их, часто проходит 
мимо, ей не придают значения, а потом настает время 
разговоров о правилах приема АРВТ. Поэтому мы осо-
бенно благодарны тем ВИЧ-положительным людям, 
которые не боятся открыть свой статус и рассказать, 
что с ними произошло. Их рассказ дорогого стоит, ведь 
так мы заставляем людей думать о будущем, защищать 
свое здоровье уже сейчас. 

Идеальных людей нет. Все могут делать ошибки, 
и всем приходится платить за них. Это не означает,  

что жизнь на этом заканчивается. Надо быть сильными 
и идти дальше. Но сегодня мы должны оживить нашу 
профилактическую работу таким образом, чтобы те, 
кто думает, что ВИЧ-инфекция не его проблема, по-
иному взглянули на этот вопрос. 
— В чем же проблема ВИЧ/СПИДа, на Ваш взгляд? 
— Я считаю, что это проблема не столько медицинско-
го, сколько социального характера. Не так давно узнал 
статистику: на 10 браков у нас приходится 9 разводов. Я 
думаю, что здесь проблема ВИЧ/СПИДа. Мы совсем пе-
рестали работать с людьми в нужном направлении. Если 
ценность семьи потеряна, если кто-то считает, что он 
может обойтись без нее, то в конце концов его ожидает 
крах. Одни люди в этом могут признаться, другие нет. Но 
через какой-то промежуток времени всякий смысл су-
ществования теряется, если не о ком заботиться. И то-
гда, как сказал Корчагин, больно за бесцельно прожитые 
годы. Об этом уместно говорить именно сейчас. Многие 
живут так, будто «завтра» не будет. 
— Но что может сделать обычный гражданин? 
— Вопрос надо поставить по-другому: что он захочет 
сделать? Нам с вами прежде всего надо сделать так, 
чтобы захотел. Пока вы человека не заденете, он ничего 
не сделает. Как не замечал плакаты про ВИЧ-инфекцию, 
призывы заниматься своим здоровьем, так и не будет 
замечать. Значит, его где-то надо зацепить: в коллекти-
ве на работе, в концертном зале, в то время, когда он 
смотрит телевизор или общается в социальных сетях. 
Может, сработает телепередача на социальную тему, а 
может, театральная постановка. А еще лучше, если это 
будет, например, интервью с человеком, живущим с 
ВИЧ, который едва не умер, был уже на паллиативном 
лечении, но выкарабкался — такие случаи есть. Он мог 
бы рассказать о том, что чувствует, как живет теперь, 
а также о том, что его привело на грань — и тогда этот 
живой пример заденет. И, возможно, спасет кого-то. 

ВИЧ-инфекция остается серьезным заболеванием, 
которое способно привести к смерти, нельзя об этом 
забывать. После такого материала человек задумается: 
«Что может произойти со мной завтра? А может быть, 
я совсем не интересовался, как живет моя дочь? Или у 

меня раньше был с сыном контакт, и вдруг он ушел в 
себя, закрылся, перестал разговаривать? Что еще я дол-
жен предпринять в семье, чтобы вернуть все на место?».

Вы знаете, что сегодня, по статистике, все больше 
мужчин и женщин старшего возраста инфицируются 
ВИЧ. Часто это семейные люди. Может, многим из нас 
стоит задуматься о том, что неладно в семье, раз они под-
вергают себя риску на стороне. 

Обычный гражданин в состоянии сделать очень 
многое, если начнет со своей собственной жизни. По-
тому что ВИЧ уже становится делом обычным, и это 
проблема. 
— Нам приходилось общаться с социальными работ-
никами, которые рассказывали, что часто родители мо-
лодых людей, которые начали употреблять наркотики, 
просят дать их детям «какую-нибудь таблетку, которая 
их вылечит». Как Вы это прокомментируете?
— ВИЧ относится к болезням, которыми нельзя болеть 
в одиночку. Это семейные недуги. Или, если хотите, не-
состоятельность семьи. Человек не будет пить таблет-
ки, если не поймет, как это важно, и если рядом не будет 
близких, которые объяснят, поддержат, выведут из де-
прессии. Врач не всесилен и может помочь тому, кто хо-
чет, чтобы ему помогли. 

Сейчас мы пришли к необходимости реорганизации 
профилактической работы. В стране действует Инфор-
мационная стратегия по ВИЧ/СПИДу, один из принци-
пов которой — адресная работа, высокий уровень каче-
ства информационных материалов, учет потребностей 
целевой аудитории. Профилактическое звено долж-
но по-прежнему играть не последнюю роль. Хочу со-
слаться на слова вице-премьера Анатолия Тозика: у нас 
много говорится о работе с людьми, о здоровом обра-
зе жизни, о других аспектах, а реально почти ничего 
не меняется. Мы должны поднять наши профилакти-
ческие программы на новый уровень. Пока результаты 
обсуждать рано, так как перед нами стоит сложная за-
дача — объединить «профилактиков» и «лечебников», 
для которых профилактика не является основным на-
правлением в силу специфики их работы, но без них 
мы не сможем проводить эффективную профилактику.  

Кто лучше расскажет об этой проблеме, чем врач,  
который каждый день работает с людьми и часто ближе 
пациенту, чем родственники? 
— Есть ли в нашей стране условия, чтобы принимать 
АРВ-терапию, а значит, продолжать жить?
— Для этого достаточно возможностей. Я согласен с та-
ким набирающим популярность лозунгом, как «В наше 
время умирать от СПИДа стыдно». Сегодня ВИЧ-поло-
жительный человек может жить долго.

Все взаимосвязано, и посыл качественной жизни 
включает в себя как обеспечение доступа людей к ле-
чению, так и приверженность людей к лечению, свое-
временное тестирование и избегание риска инфици-
рования. 

Если мы будем относиться к своему здоровью как к 
самой высшей ценности, а не только вспоминать о нем, 
произнося тост, начнем оценивать себя объективно, и по-
нимать, что от состояния собственного здоровья зависят 
дети, близкие, перспективы в жизни, то мы переломим 
ситуацию с ВИЧ-инфекцией в нашей стране. К сожале-
нию, бесплатное здравоохранение, образование, соци-
альный пакет, помимо явных преимуществ, провоцируют 
еще и социальный инфантилизм. В школе за нас отвеча-
ет учитель, потом врач, начальник на работе. А за себя мы 
отвечать отвыкаем.
— В последнее время мы устали от негативной инфор-
мации. Есть ли у нас надежда, что проблема ВИЧ-инфек-
ции будет решена? 
— Но разве это не позитив, что ВИЧ-положительные 
люди могут не считать себя жертвами и обреченными? 

Разве не позитив, что сегодня церковь посеща-
ют много молодых? И заметно: парни, девушки при-
шли потому, что их что-то беспокоит, а не потому, что 
это модно. 

Разве не позитив, что у нас в стране много умных, 
трудолюбивых молодых людей? 

Отмечу, что новое поколение бизнесменов сейчас 
все чаще проводит переговоры за чашкой чая и стака-
ном сока, не курит. Растут люди, которые верят в себя, 
ценят свое здоровье, свою жизнь. Если человек заботит-
ся о своем здоровье — он заботится о стране. 

Игорь Гаевский: 

«Забота о себе и близких —  
это забота о стране»

Елена Фисенко,  
заведующая отделом  
профилактики ВИЧ/СПИДа  
РЦГЭиОЗ:

«Не первый раз человече-
ство сталкивается с инфекци-
ей, которая способна отнять 
много жизней. И именно то-
гда люди объединяются, пони-
мая, что только сообща можно 
победить ту или иную бо-
лезнь.»

Сергей Кручинин,  
председатель Экспертного  
совета Информационной  
стратегии по ВИЧ/СПИДу  
в Республике Беларусь:

«Мы не говорим «жертвы  
СПИДа». Это символизирует сла-
бость, обреченность и несовме-
стимо с активной жизненной по-
зицией, которую занимают многие 
ВИЧ-положительные  люди.  
Это слово, как и фраза  
«СПИД — чума ХХ, XXI веков», 
— наследие более чем 30-лет-
ней давности, когда люди не зна-
ли пути передачи ВИЧ-инфекции, 
а болезнь считалась приговором. 
Сегодня на первое место выходят 
своевременное качественное ин-
формирование, взвешенная пода-
ча информации, здоровый образ 
жизни, ответственное отношение 
к лечению.» 

Олег Еремин,  
председатель Ассоциации «Белсеть антиСПИД»:

«Я родом из Светлогорска, там проходило мое  
детство. И очень многих моих друзей, одноклассников 
сейчас нет в живых. Я повязываю свою ленту в память  
об этих людях, а также в знак благодарности различным 
организациям, которые делают важную работу, позво-
лившую в несколько раз снизить количество людей, уми-
рающих от СПИДа.» 

Отец Димитрий, протодиакон: 

«Христос воскресе! Братия и сестры, уважаемые 
участники, давайте будем помнить, что имеют  
силу не только наши общие деяния и труды, но  
и совместная молитва за ушедших в мир иной лю-
дей, которые понесли отчуждение и страдания, боль, 
за людей, живущих с ВИЧ.»

Евгений Булка, ведущий телеканала ОНТ:

«Каждый из нас понимает, что у Бога мертвых нет. Что 
касается живых, то самое важное, самое яркое проявле-
ние жизни, на мой взгляд, — неравнодушие. Это то, что 
мы видим здесь сегодня.»

«Помним. Заботимся. Продолжаем жить» 


