Рахманова А. Г.
Мемориал. Воспоминания, размышления, документальные свидетельства. –
СПб.: Островитянин, 2015. – 336 с.: ил.
Rakhmanova A. G.
Memorial. Memories, Reflections, Documents. – St. Petersburg, Ostrovityanin
Publishing House, 2015. – 336 p.
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Книга выдающегося врача-инфекциониста Санкт-Петербурга, специалиста по ВИЧ/СПИДу, известного
в России и за рубежом, посвящена роду Рахмановых.
В вековой истории семьи отразились трагедии и достижения страны. Отец и дядя автора — Гасан
и Гусейн Рахмановы — стояли у истоков создания Азербайджанской ССР, погибли в годы сталинских
репрессий. Мать Хавва-ханум стала основателем династии врачей, которую достойно продолжают ее
потомки. Аза Рахманова и ее безвременно ушедшая из жизни дочь Елена Виноградова посвятили
свою жизнь борьбе с эпидемией вирусных гепатитов и ВИЧ/СПИДа, развитию и совершенствованию
инфекционной службы.
Аза Рахманова рассказывает о своем пути врача, учителях и учениках, знаменательных встречах и событиях.
В издании опубликованы фотографии из семейных архивов Рахмановых, Виноградовых, Гусейновых,
Фукс-Рабиновичей, Эльдара Аббасова, а также из архива журнала «СПИД. Секс. Здоровье».
Книга вышла в свет в октябре 2015 года, за месяц до ухода из жизни Азы Гасановны Рахмановой.

This book written by an outstanding physician, chief infectious diseases expert of St. Petersburg, HIV/AIDS
specialist well known in Russia and abroad, is dedicated to the kin of Rakhmanovs.
The centuries-old history of family tragically reflected the developments in the histrory of the country. The
father and the uncle of the author — Gasan and Gussein Rakhmanovs — stood at the origins of the Azerbaijani
SSR, died in the years of Stalinist repression. Mother Havva-hanum became the founder of the dynasty of doctors,
which is proudly continued by her descendants. Aza Rakhmanova and her untimely deceased daughter Elena
Vinogradova dedicated their lives to fighting the epidemic of viral hepatitis and HIV/AIDS, development and
improvement of the infectious diseases service.
Aza Rakhmanova tells about the way of a doctor, about her teachers and students, about milestone
meetings and events.
In the book, published photos are taken from the family archives of Rakhmanovs, Vinogradovs, Guseynovs,
Fuchs-Rabinoviches, Eldar Abbasov and “AIDS. Sex. Health” magazine.
The book was published in October 2015, a month before Aza Gasanovna Rakhmanova passed away.

Памяти
Азы Рахмановой
In memory
of Aza Rakhmanova
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Аза РАХМАНОВА —
студентка
Первого
медицинского
института
Ленинград,
начало 1950-х
Aza RAKHMANOVA —
student of the First
Medical Institute,
Leningrad,
early 1950s.
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Аза Гасановна Рахманова
(17 сентября 1932 — 18 ноября 2015)
Aza Gasanovna Rakhmanova
(17 September 1932 — 18 November 2015)
Научно-популярный журнал «СПИД. Секс.
Здоровье» зарегистрирован в Ленингра
де в 1991 году. Создатель и бессменный главный редактор журнала с 1991
по 2015 год — проф. А. Г. Рахманова.
Главная цель издания – давать досто
верную, актуальную информацию о ВИЧ/
СПИДе, о путях заражения социально
опасными болезнями (в первую очередь
ВИЧ-инфекцией, вирусными гепатитами,
ИППП) и их профилактике.
Журнал публикует статистические данные
по заболеваемости – глобальные, российские и по Санкт-Петербургу; материалы
о научных достижениях в сфере лечения
и профилактики ВИЧ-инфекции; о международном сотрудничестве и позитивном
опыте регионов России.
Подробно освещаются тематические мероприятия и акции, всемирные форумы по
ВИЧ/СПИДу.
Большое внимание уделяется пропаганде
здорового образа жизни, безопасного секса, репродуктивного здоровья молодежи.

The popular science journal “AIDS. Sex.
Health” was registered in Leningrad in
1991. Founder and unchanged Editorin-Chief from 1991 to 2015 — Professor
A za Rakhmanova.
The mission of “A.S.H.” is to provide
reliable and up to date information on
HIV/AIDS, inform the reader about ways
of transmission and means of prevention of socially dangerous diseases,
primarily HIV, viral hepatitis and STIs in
general.
The journal publishes statistics on HIV
incidence – global, Russian and St. Petersburg, materials on scientific advances in the treatment and prevention
of HIV, covers international cooperation
and the positive experience from the
regions of Russia.
Thematic events and World Congresses
are also broadly covered.
Much attention is paid to the promotion
of healthy lifestyles, safe sex and reproductive health protection of young
people.

This issue was prepared under a contract
between the Nongovernmental organization
«AIDS. Statistics. Health» and the AIDS
Healthcare Foundation (AHF). The contents
of this issue are the sole responsibility of
«AIDS. Statistics. Health» and do not necessarily reflect the views of the AHF | Настоящий
выпуск журнала подготовлен в рамках контракта между неправ ительственной
организацией «СПИД, статистика, здоровье» и Фондом помощи в области СПИДа (AHF).
Полную ответственность за содержание данного выпуска несет РОО «СПИД, статистика,
здоровье». Этот выпуск журнала не обязательно выражает взгляды AHF.

А. Г. РАХМАНОВА —
Почетный доктор
СанктПетербургской
медицинской
академии
последипломного
образования
Санкт-Петербург,
2002
Aza Gasanovna
RAKHMANOVA —
Honorary Doctor
of the St. Petersburg
Medical Academy
of Postgraduate
Education
St. Petersburg, 2002

Рахманова Аза Гасановна (1932–2015) — советский и российский врач-инфекционист, ведущий
специа лист в области ВИЧ/СПИДа и инфекционной
гепатологии, доктор медицинских наук, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, главный
инфекционист Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, профессор кафедры
социально значимых инфекций Первого СанктПетербургского государственного медицинского
университета им. академика И. П. Павлова, заместитель главного врача СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями», действительный член Международной
академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ), член координационного Совета
по СПИДУ МЗ РФ, член антинаркотической комиссии
СЗФО, научный руководитель Научно-практического центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции
у беременных женщин и детей МЗ РФ, член обществ
инфекционистов Азербайджана, Туркменистана,
республики Саха (Якутия), директор РОО «СПИД,
статистика, здоровье», главный редактор научно-
популярного журнала «СПИД. СЕКС. ЗДОРОВЬЕ».

R akhmanova, Aza Gasanovna (1932–2015) —
Soviet and Russian infectious diseases doctor, a leading
specialist in the field of HIV/AIDS and infectious hepatology, MD, Honored Worker of Science of the Russian
Federation, a major infectious disease expert of the
Healthcare Committee of the St. Petersburg Government, Professor at the Department of socially significant
infections at the First St. Petersburg State Medical
University named after Academician I. Pavlov, Deputy
Head of the St. Petersburg City AIDS Center, member
of the International Academy of Ecology and Life
Safety, member of the Coordinating Council on AIDS
at the Ministry of Healthcare of Russia, member of the
anti-drug commission of the Northwestern Federal
District, scientific director of the Scientific-Practical
Center for Prevention and Treatment of HIV in Pregnant
Women and Children in the Ministry of Healthcare,
member of the society of infectious diseases doctors
of Azerbaijan, Turkmenistan and the republic of Sakha
(Yakutia), Director of the NGO “AIDS, statistics, health”,
and the editor-in-chief of the popular science magazine
“AIDS. SEX. HEALTH”.

Награды и почетные звания А. Г. Рахмановой
«Отличник здравоохранения СССР» (1986);
Благодарность Министерства здравоохранения
Российской Федерации (1992);
«Заслуженный деятель науки Российской Федерации»
(1998);
Почетный доктор Санкт-Петербургской медицинской
академии последипломного образования (2002);
Специальный диплом детского фонда ООН ЮНИСЕФ
за большой вклад в дело профилактики и лечения
ВИЧ-инфекции у беременных женщин и детей
(2008);
Благодарность Губернатора Санкт-Петербурга (2010);
Медаль «За заслуги перед Санкт-Петербургом» (2012);
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени (2013).

Awards and honors of Aza Rakhmanova
“Excellent Health Worker of the USSR” (1986);
Gratitude from the Ministry of Healthcare of Russia
(1992);
“Honored Worker of Science of the Russian Federation”
(1998);
Honorary Doctor of the St. Petersburg Medical Academy
of Postgraduate Education (2002);
Special Diploma of the UN Children’s Foundation
UNICEF, for great contribution to the prevention and
treatment of HIV infection in pregnant women and
children (2008);
Gratitude from the Governor of St. Petersburg (2010);
Medal “For Service to St. Petersburg” (2012);
Medal of the Order “For Services to the Motherland”
II degree (2013).
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