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К ЮБИЛЕЮ АЗЫ ГАСАНОВНЫ РАХМАНОВОЙ
Лечить надо всех, даже самых безнадежных
больных…

17 сентября медицинская общественность
Санкт-Петербурга отметила 80-летний юбилей
выдающегося ученого инфекциониста, заслуженного деятеля науки России, доктора медицинских наук, профессора Азы Гасановны Рахмановой.
Аза Гасановна родилась в городе Баку. Отец
Гасан Рахманов был репрессирован, умер в тюрьме в 1940 г. Мать Хава Рахманова была врачомтерапевтом, работала в медицинском институте
доцентом. «С 1941 до 1949 г. мы с мамой жили в
ссылке на руднике Сенташ в Новосибирской области, где я окончила школу», – рассказывает
Аза Гасановна. «Моя мама очень хотела, чтобы я
была врачом, в то время как я сама хотела стать
великим химиком. Меня увлекали возможности
химии: исследования и превращения химических реакций, неожиданные результаты, многообещающие перспективы». Но в выборе профессии решающую роль сыграла литература. Дело
в том, что, будучи школьницей, Аза Гасановна
прочла роман Вениамина Каверина «Открытая
книга», которую по просьбе её мамы буквально
«подложил» ей отчим литератор Мстислав Шаталин. «Книгу я прочла залпом, и она решила мою
судьбу», – призналась Аза Гасановна. И уже с
1949 г. Аза Рахманова обучалась в 1-м Ленинградском медицинском институте, который в 1955 г.
закончила с отличием. Будучи студенткой, Аза
Рахманова была членом научного студенческого
общества кафедры инфекционных болезней и с
1952 г. выполняла исследования в Инфекционной больнице им. С.П. Боткина. С 1961 по 1964 г.
работала в Институте усовершенствования врачей в Баку, директором которого был академик
Азиз Алиев. В 1964 г. защитила кандидатскую
диссертацию. В 1965 г. вернулась в 1-й ЛМИ
(ныне Санкт-Петербургский государственный
медицинский университет им. акад. И.П. Павлова) на должность старшего лаборанта, затем
стала ассистентом, потом получила должность
доцента. Защитив докторскую диссертацию в
1972 г., вскоре получила должность и звание
профессора. С 1988 по 2000 г. Аза Гасановна заведовала кафедрой инфекционных болезней
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с курсом лабораторной диагностики СПИД в
Санкт-Петербургской медицинской академии
последипломного образования, потом была профессором этой кафедры и в настоящее время
работает профессором Санкт-Петербургского
государственного медицинского университета
им. акад. И.П. Павлова, научным руководителем
Федерального центра СПИД для беременных и
новорожденных. При этом с 1984 г. по настоящее время – в течение 28 лет бессменно – Аза
Гасановна выполняет обязанности главного инфекциониста Комитета здравоохранения Правительства Санкт-Петербурга.
Боткинская инфекционная больница СанктПетербурга знает Азу Гасановну с 1952 г. В возрасте 20 лет Аза Гасановна пришла сюда и работает по настоящее время с такой отдачей и самозабвением, что за эти годы воплотила в жизнь
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ряд серьезнейших фундаментальных идей как
на уровне своей кафедры, которой руководила
13 лет, так и на уровне инфекционного стационара, где работает уже более 50 лет. Всем, кто работал с Азой Гасановной, известны её трудолюбие,
замечательные человеческие качества, тактичность, отзывчивость, внимание к судьбе сотрудников и пациентов. Принцип «лечить надо всех,
даже самых безнадежных больных», взятый Азой
Гасановной с начала врачебной деятельности, реализовался во многих ее начинаниях. Благодаря
инициативе, участию, темпераменту, энтузиазму
Азы Гасановны, в Клинической инфекционной
больнице им. С.П. Боткина были организованы:
первое в стране отделение интенсивной терапии
и реанимации, инфекционно-хирургическое отделение, отделение для ВИЧ/СПИД пациентов,
поликлиника, иммунологическая лаборатория,
городской гепатологический центр, медикосоциальная служба. При непосредственном её
участии с 1995 г. больница получила официальный статус Центра по профилактике и борьбе с
инфекционными заболеваниями.
Природа одарила Азу Гасановну большими
способностями, отличными деловыми качествами: целеустремленностью, неиссякаемой энергией, горячим темпераментом, несокрушимой
верой в задуманное, но самое главное – поразительной трудоспособностью. Аза Гасановна – автор 335 книг и статей, участник многих международных конгрессов, подготовила
52 кандидата и 14 докторов наук. Она является
учредителем и главным редактором научнопопулярного журнала «СПИД, секс, здоровье».
Этот интересный и нужный журнал выходит с
1991 г. и в настоящее время поддерживается МЗ
РФ, Правительством города, ВОЗ, глобальной

программой по СПИДу. По существу, он является единственной пока настоящей профилактикой ВИЧ-инфекции для молодого читающего
поколения нашего города.
Аза Гасановна Рахманова – заслуженный деятель науки Российской Федерации с 1999 г., почетный доктор Северо-Западного государственного
медицинского университета им. И.И. Мечникова с
2002 г., академик МАНЭБ, член координационного Совета по СПИДу МЗ РФ, член антинаркотической комиссии СЗФО. Аза Гасановна участвовала
в многоцентровых клинических испытаниях новых лекарств, была главным исследователем трех
клинических протоколов, являясь супервайзером
Канадско-Российского проекта по СПИДу 1999–
2000 гг. Участвовала в пяти международных проектах, все завершены.
Совершенно очевидно, что Аза Гасановна Рахманова – фигура мирового масштаба. Являясь
крупным ученым, заслуженным деятелем науки
РФ, почетным доктором МАПО, она известна не
только в России, но и далеко за её пределами. Аза
Гасановна, будучи в профессорском звании, самостоятельно выучила английский язык и продолжает успешно осуществлять международное сотрудничество в области инфекционной патологии с зарубежными компаниями, многими медицинскими
фирмами, госпиталями, плодотворно контактирует с западными коллегами, участвует в Международных конгрессах и проектах.
Дорогая Аза Гасановна! Вы – человек счастливой судьбы, так как обладаете даром материализовать свои желания. Желаем Вам и дальше покорять
профессиональные высоты инфекционной науки
и претворять эти достижения в практику.
Желаем доброго здоровья и многих лет плодотворной творческой жизни!
Межрегиональная общественная организация
«Ассоциация врачей-инфекционистов
Санкт-Петербурга и Ленинградской области»
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