
Глава 3

Путь врача

Ленинград, 1-й ЛМИ

Учителя, наставники, коллеги

МАПО и больница Боткина

Главный инфекционист Санкт-Петербурга

Сфера научных интересов  
и международная деятельность

Вирусные гепатиты и ВИЧ/СПИД – главные   
медико-социальные темы

Научно-популярный журнал  
«СПИД. Секс. Здоровье»

Цели и задачи
современной инфекционной службы



Получая высокое звание врача и приступая к врачебной 
деятельности, я торжественно клянусь:

– все знания и силы посвятить охране и улучшению здоровья 
человека, лечению и предупреждению заболевания, добросовестно 
трудиться там, где этого требуют интересы общества;

– быть всегда готовым оказать медицинскую помощь, 
внимательно и заботливо относиться к больному, хранить врачебную 
тайну;

– постоянно совершенствовать свои медицинские познания 
и врачебное мастерство, способствовать своим трудом развитию 
медицинской науки и практики;

– обращаться, если этого требуют интересы больного, за советом 
к товарищам по профессии и самому никогда не отказывать им 
в совете и помощи;

– беречь и развивать благородные традиции отечественной 
медицины, во всех своих действиях руководствоваться принципами 
коммунистической морали;

– всегда помнить о высоком призвании советского врача, 
об ответственности перед народом и Советским государством.

Верность этой присяге клянусь пронести через всю свою жизнь.

ПРИСЯГА ВРАЧА 
СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА
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Став студенткой 1-го Ленинградского медицинского инсти-
тута, я отлично училась и активно занималась комсомольской 
работой. Мало сказать, что я училась охотно, учеба захватила 
меня целиком, я занималась в Студенческом научном обществе 
(СНО) по биохимии, была старостой студенческого кружка на 
кафедре инфекционных болезней.

НАЧАЛО

С момента образования 
институт сменил несколько 
названий: Женский 
медицинский институт 
(1897), Петроградский женский 
медицинский институт 
(1918), Первый ленинградский 
медицинский институт 
(1924), или «1-й мед» (название, 
вошедшее в историю 

медицины города и страны. В 1936 году институту было присвоено 
имя лауреата Нобелевской премии, академика Ивана Петровича 
Павлова, а в 1994 году институт был преобразован в университет 
и получил название Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет имени академика И.П. Павлова. 
В 2013 году в название было возвращено столь значимое слово 
«Первый», и Университет получил свое современное название – 
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 
университет имени академика И.П. Павлова. И судьбе было 
угодно, чтобы в настоящее время – время написания этой книги 
воспоминаний – я вернулась в свою альма-матер в должности 
профессора кафедры социально значимых инфекций.
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Позднее, работая преподавателем в 1-м ЛМИ, я долгие годы 
руководила на родной кафедре Комплексным творческим моло-
дежным коллективом, который завоевывал награды, золотые и 
серебряные медали ВДНХ за научные достижения.

И тогда я считала, и не изменила своего мнения теперь: 
чтобы стать хорошим врачом, нужно прежде всего иметь боль-
шой интерес к делу, надо изучать научные достижения, надо 
целиком посвящать себя любимому делу, ибо только благодаря 
взаимодействию науки и практики рождаются великие доктора.

В 1955 году я закончила «1-й мед.» с отличием. 
По сию пору я сохраняю благодарность своим учителям, 

выдающимся специалистам: профессорам Козьме Трофимовичу 
Глухову, Евгении Петровне Шуваловой, Артуру Викторовичу 
Вальдману, Михаилу Дмитриевичу Тушинскому, Владимиру 
Алексеевичу Миняеву (он был ректором 1-го ЛМИ с 1966 по 
1988 год).
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Доска почета ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова. 
Сейчас, спустя столько лет, я горжусь тем, что рядом 
с фамилиями моих учителей – профессоров 1-го ЛМИ –  
есть и моя фамилия
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Сразу после института я осталась в клинической ордина-
туре. Не скажу, что это было просто. Меня вызвал проректор 
по научной работе М.Д. Сресели, который долго и пристрастно 
меня расспрашивал, как я оказалась в Семипалатинске, ссыль-
ная ли, где умер мой отец, сидел ли он в тюрьме, есть ли среди 
моих родственников репрессированные и расстрелянные. Мне 
это было очень странно – после смерти Сталина общественно-
политический климат заметно менялся. Но реабилитация 
невинно осужденных еще не была объявлена, я упорно стояла 
на своем и привычно все скрывала – и про ссылку в Сибирь 
и Казахстан, и про репрессированных родных и близких. Он, 
конечно, мне не поверил, я вышла от него в слезах и долго 
горько плакала.

Аза Рахманова – 
студентка Первого 

медицинского 
института
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Когда я вскоре вышла замуж, то взяла фамилию своего мужа 
Николая, стала Виноградовой. Это не было изменой своей 
семье, своему роду, это было вынужденным временным отсту-
плением – для дальнейшего карьерного роста и продвижения 
по профессиональному пути я вынуждена была поступить так. 
Позже, при разводе, я вернулась к своей девичьей фамилии.

Меня оставили в ординатуре, но потребовали, чтобы я была 
всецело предана только учебе и не рожала детей. Но вышло, что 
я забеременела, и мне пришлось скрывать свою беременность. Я 
ушла рожать, когда у меня начались схватки при осмотре боль-
ного с кишечной инфекцией. Все были чрезвычайно удивлены, 
так как никто не знал, что я беременна. Выйдя из роддома, на 
третьи сутки я уже вернулась к работе. 

В ординатуре и позднее, работая преподавателем «1-го меда», 
я руководила КТМК – Комплексным творческим молодежным 
коллективом, в который входили студенты и аспиранты 
кафедры инфекционных болезней. 
На фото запечатлен момент обсуждения лечебной работы 
КТМК в отделении реанимации больницы им. С.П. Боткина
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А с моей дочкой по очереди сидели бабушки – соседки по 
коммунальной квартире на ул. Комсомола, 41. Так как в ком-
нате негде было поставить кроватку, Лена днем спала на столе, 
а ночью вместе со мной. Моя свекровь Ираида Михайловна 
ее очень любила и помогала нам. Она тоже была репрессиро-
ванной – как дочь знаменитого купца и мецената Тумпакова. 
Будучи человеком глубоко верующим (тогда это тоже все скры-
вали), именно она окрестила Елену.

После окончания клинической ординатуры нас послали на 
целину. Так сложилось, что я снова вернулась в Казахстан, о чем 
не жалела. Там в 50-е годы свирепствовали эпидемии тяжелых 
инфекций, которых не было в Ленинграде. В Казахстане, а 
позднее в Азербайджане я столкнулась с эпидемией дифтерии, 
брюшным тифом, сибирской язвой, бруцеллезом. Это был бес-
ценный опыт.

Коллектив кафедры инфекционных болезней АзГИДУВа.
В первом ряду в центре – проф. Ш.С. Халфин, блестящий 

клиницист и ученый, я в первом ряду третья слева, рядом 
со мной – будущая моя ученица и друг Ниса-ханум Миришли, 

ставшая позднее завкафедрой инфекционных  болезней 
АзГИДУВа
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В Баку в 1964 году я защитила кандидатскую диссертацию 
«Печеночная кома при вирусных гепатитах», работая над ней 
в лаборатории и в детских садах (с персоналом и детьми), 
изучая клинику и эпидемиологию болезни Боткина (вирусного 
гепатита).

Не полагаясь на лаборантов, я сама определяла активность 
трансаминазы, билирубина; тогда же мы использовали вхо-
дившую в практику реакцию агглютинации с эритроцитами 
петуха. Приходилось покупать петуха, из его гребешка брать 
кровь, готовить смесь эритроцитов и смешивать с сывороткой 
больного, чтобы подтвердить диагноз гепатита. 

Чтобы изучить эту методику, я поехала в Ленинград к виру-
сологу Дмитрию Борисовичу Голубеву, который позже эмигри-
ровал в США и вел как блестящий ученый-оратор передачи на 
медицинские темы на радио «Свобода»1.

Я горжусь тем, что встретилась с профессором Голубевым, 
что в период своей аспирантуры на практике знакомилась 
с лабораторными вирусологическими исследованиями, эпиде-
миологией и изучала клинику как у взрослых, так и у детей.

До сих пор я считаю, что мы не должны узко подходить 
к проблеме клинических и лабораторных данных, не должны 
разделять эпидемиологию у взрослых и детей. Такой  комплек-
сный синтетический подход способен представить проблему 
на более широком уровне. Эта практика и такой подход очень 
помогли мне в дальнейшем, когда я писала докторскую диссер-
тацию по печеночной коме.

1   Голубев Даниил Борисович, доктор мед. наук, профессор 
вирусологии. В Ленинграде (до 1992 года) – зав. отделом молекулярной 
биологии вирусов Института гриппа, профессор биофака ЛГУ. 
В Нью-Йорке (с 1992 года) – научный консультант фирмы BioVirus 
Research, Президент Russian-American Medical Society, медицинский 
обозреватель радио «Свобода» и русскоязычных американских 
радиостанций.
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Многие участники Студенческого научного общества стали 
впоследствии блестящими врачами и учеными



После смещения Н.С. Хрущева, 
в октябре 1964 г. генеральным 
секретарем ЦК КПСС стал 
Л.И. Брежнев. Годы его 
правления (1964–1982) вошли 
в историю как «эпоха застоя», 
когда руководство страны 
фактически законсервировало 
экономическую и политическую 
системы в рамках 
государственного социализма 
и исключило возможность 
коренных перемен.

21 февраля.  В СССР произведен 
запуск искусственных спутников 
Земли «Космос-54», «Космос-55». 
Март. Пленум ЦК КПСС 
о реформе сельского хозяйства.
18 марта. Первый в мире 
выход человека – советского 
космонавта Алексея Леонова – 
в открытый космос.
1 июня.  Писателю Михаилу 
Шолохову присуждена 
Нобелевская премия  
по литературе.
Сентябрь.  Под давлением 
советской и мировой 
общественности срок ссылки 
Иосифу Бродскому, осужденному 
за тунеядство, был сокращен 
до фактически отбытого, и поэт 
вернулся в Ленинград.
13 сентября. В Москве 
арестованы писатели Андрей 
Синявский и Юлий Даниэль, 
обвиненные в антисоветской 
пропаганде.
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             1965

27–29 сентября. Пленум ЦК 
КПСС о реформировании 
промышленности.
12 и 16 ноября.  Запуск 
автоматической межпланетной 
станции «Венера-2» и 
беспилотного космического 
корабля «Венера-3», который 
успешно приземлился на 
Венере.
5 декабря. В Москве на 
Пушкинской площади прошел 
Митинг гласности — первая 
публичная акция советских 
диссидентов.

В 1965 году Аза Рахманова возвращается из Баку 
в Ленинград, чтобы посвятить этому городу всю свою 

жизнь, работая в сфере здравоохранения и продолжая 
семейную династию врачей. 
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Я вернулась в 1-й ЛМИ в 1965 году, после защиты кандидатской 
диссертации в Азербайджанском ГИДУВе в Баку.

Возвращаясь в Ленинград, я мечтала попасть в ГИДУВ, но 
там меня не взяли, а приняла меня Евгения Петровна Шувалова 
в «1-й мед» на должность лаборанта. 

Евгения Петровна Шувалова была моим любимым учите-
лем, первым преподавателем по инфекционным болезням. 
Позднее она стала академиком Академии медицинских наук, 
в соавторстве с сотрудниками кафедры издала учебники по 
инфекционным болезням, которые переиздавались много 
раз. Школа инфекционистов Шуваловой была известна во всем 
Советском Союзе. Неизвестно, как сложилась бы моя судьба 
врача-инфекциониста, если бы не ее помощь. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ
В ЛЕНИНГРАД



111

Коллектив кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии  
1-го ЛМИ. В центре второго ряда заведующая кафедрой 
академик Е.П. Шувалова, крайняя справа – Аза Рахманова.
Ленинград, 1978

Группа молодых ученых на конференции в Прибалтике.  
В центре проф. Е.П. Шувалова, слева от нее Аза Рахманова

Памятная медаль
«115 лет СПбГМУ»
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Работа лаборантом, казалось бы и непрестижная, и мало-
оплачиваемая, была мне наградой, к тому же помогла мне 
существенно и в накоплении научного опыта: именно тогда я 
заложила экспериментальную часть своей будущей доктор-
ской. Я работала в ЦНИЛ (Центральной научно-исследователь-
ской лаборатории), вместе со мной работал будущий ректор 
1-го ЛМИ профессор, академик Николай Антонович Яицкий, 
дружбу с которым я сохраняю по настоящее время (сейчас он 
почетный ректор).

В дальнейшем я стала работать преподавателем кафедры 
инфекционных болезней. Мне была запланирована докторская. 
Прежде чем попасть на постоянное место работы, пришлось 
преодолеть сложности с пропиской. В то время без нее не брали 
на работу, а я, вернувшись из Баку, была прописана в д. Щеглово 
Ленобласти. И пришлось Евгении Петровне Шуваловой вместе 
со мной идти в паспортный стол милиции и там доказывать, 

Посещение лучшей в те годы инфекционной больницы  
им. С.П. Боткина. В центре –  главный врач В.В. Стуков,  
слева – акад. Е.П. Шувалова и В.И. Покровский
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что я будущий великий организатор инфекционной службы 
в Ленинграде и меня нужно обязательно устроить на работу 
в институт. И такое разрешение было получено.

Сейчас все стало значительно проще. Никто не смотрит на 
прописку, мигранты работают во всех сферах. Многое стало не 
только проще, но циничнее: должности стали покупать, дис-
сертации делать чужими руками, незаслуженно получать уче-
ные степени и звания. (К счастью, начиная с 2010 года условия 
защиты ужесточились, надеюсь, здесь будет наведен порядок.) 

Я всегда и все от начала до конца – от осмотра больного 
до работы в лаборатории, на вспышках в период эпидемий  – 
выполняла сама, продолжаю и сейчас обрабатывать истории 
болезней. Осматривать больных и писать заключения я предпо-
читаю собственноручно, а не диктовать врачам.

Работая над докторской диссертацией по печеночной коме 
в 1-м Медицинском институте, я в 1970-х годах организовала 

Выступление с докладом о необходимости отделений 
реанимации и интенсивной терапии  

в инфекционных больницах.
В президиуме – проф. Евгения Шувалова
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отделение реанимации и интенсивной терапии в клинической 
инфекционной больнице им. С.П. Боткина.

Слова Е.П. Шуваловой стали пророческими, в 1984 году я 
была назначена главным инфекционистом Ленинграда. Свое 
назначение на пост я восприняла как поощрение моей научной и 
организационной деятельности, а также как высокое доверие со 
стороны администрации города. Конечно, не осталось без вни-
мания то, что я успешно лечила больных из горкома и обкома 
партии, вывела из печеночной комы, в которой он находился 
пять суток, сына председателя Комитета по здравоохранению.

Путь от лаборанта до главного инфекциониста мегаполиса 
не был простым и легким. Ежедневный упорный труд, приори-
тетное отношение к вопросам работы, а не семьи, преодоление 
разного рода преград. 

Признаюсь, мне и сейчас трудно забыть разного рода про-
явления национализма, особенно в профессиональной среде. 



К примеру, один из ведущих специалистов города, когда я кон-
сультировала безнадежного больного и не соглашалась с его 
диагнозом, при всех возмутился: «Какая-то там нацменка будет 
мне указывать!». На то, что я была «нацменкой», мне пеняла 
даже моя любимая преподавательница Е.П. Шувалова.

И в наши дни, которые, к сожалению, характеризуются обо-
стрением межнациональных отношений, мне снова приходится 
иногда слышать оскорбительно-высокомерные высказывания, 
подчеркивающие мою национальность. Но мне отрадно созна-
вать, что на высоком политическом уровне сейчас в нашем 
государстве это не приветствуется.

По сути своей я глубокий интернационалист, в моем роду 
сплелись судьбы разных национальностей: азербайджанцев, 
армян, евреев, персов, чеченцев, русских. Именно в силу этого я 
уважаю все культуры и все религии, но остаюсь вне конфессий, 
верую в неделимого Бога как высшую силу.

В своих отношениях с людьми я никогда не ориентируюсь на 
их национальность и религию, оценивая их личностные и дело-
вые качества. 

К врачам и педагогам у меня особое отношение и особая тре-
бовательность, ибо эти профессии причастны не только к здо-
ровью, но и к формированию человека как Личности.

Со студенческой скамьи я, помня слова своей матери, испо-
ведовала верность профессиональному долгу, считая, что 
безнадежных больных нет и нужно приложить все усилия, 
чтобы вернуть человеку здоровье.
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БЕЗНАДЕжНых  БОЛьНых 
НЕ БыВАЕТ

Стоя у постели больного, признанного «безнадежным», с хро-
ническим вирусным гепатитом в цирротической стадии, нам 
приходилось решать вопрос о неотложных мерах, которые экс-
траординарно могли бы ему помочь.

Мы делали обменные переливания крови, переливания све-
жей крови, вводили альбумин, плазму. Но это не решало судьбу 
больных с циррозом печени. В данной ситуации необходимы 
были другие подходы. Организм пациента был отравлен токси-
нами, которые плохо функционирующая печень не могла обез-
вредить, тем более у больных был асцит – жидкость в брюшной 
полости – из-за нарушения кровотока, который минуя печень 
направлял кровь из кишечника в центральное кровяное русло. 
Для того чтобы облегчить состояние больного, необходимо 
было вывести токсины, вызывающие нарушение деятельности 
ЦНС – синдром энцефалопатии.

Появившиеся в те годы сообщения об использовании при 
печеночной энцефалопатии экстракорпоральной перфузии 
суспензий и пластов гетеропечени явились основанием для 
применения этого способа в лечении больных. Целесообразно 
было использовать пласты чужеродной печени – гетеропечени 
свиньи, наиболее близкой по своему строению печени человека.

Мы работали вместе – инфекционист Борис Владимирович 
Стуков, профессор Анатолий Михайлович Гранов, ставший 
впоследствии знаменитым академиком, хирург Александр 
Евгеньевич Борисов, реаниматолог Борис Михайлович Федотов 
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и энтузиасты – медсестры Галина Кострюкова, Надежда Быкова 
и другие. Все это происходило в отделении реанимации инфек-
ционной больницы имени С.П.  Боткина.

Среди нас были настоящие светила науки, авторитет кото-
рых был неоспорим. Профессор Анатолий Гранов в  70-е годы 
был не только блистательным ученым, но и весьма обаятель-
ным мужчиной. Приятно и немного печально вспоминать 
о совместной работе с такими выдающимися и интересными 

Сотрудники Отделения реанимации и интенсивной терапии 
инфекционной больницы им. С.П. Боткина.  1973 (?) 

Третья слева – Аза Рахманова, крайний справа –  
проф. Анатолий Михайлович Гранов, ныне академик,  

директор ЦНИРРИ, действительный член РАМН, 
вице-президент Ассоциации радиологов. Его сын – 

Дмитрий Анатольевич Гранов – продолжает дело отца, 
специализируется на пересадке печени 
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людьми. Надо признаться, в разные периоды моей жизни, 
работая с талантливыми, блестящими учеными, ко многим 
я испытывала платоническую любовь. Я влюблялась в энту-
зиастов, профессионалов, и эта влюбленность тоже помогала 
в работе, поддерживая наш общий энтузиазм. Но воспитание 
не позволяло мне даже помыслить о том, что эта влюбленность 
имеет право перерасти в физиологическое чувство.

Наш энтузиазм, вера в новый метод и стремление помочь 
больному мотивировали нас работать до глубокой ночи. Надо 
было дождаться свежего поросенка с мясокомбината, отмыть 
его в ванной, дать наркоз, извлечь печень, приготовить ее пла-
сты толщиной 2–3 мм, которые отмывались от крови раствором 
Рингера. Затем 300–400 г пластов гетеропечени помещались 
в перфузионную камеру объемом 500–700 мл, заполненную све-
жецитратной кровью или плазмой. Камера соединялась с арте-
риовенозным шунтом больного, наложенным в нижней трети 
предплечья. 

В зале заседаний 1 съезда инфекционистов. 
Ленинград,  1980-е
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Перфузия осуществлялась с помощью роликового насоса 
со скоростью 200 мл/мин. Длительность перфузии составляла 
от 40 минут до 3,5 часа. Больным производилась двух-трех-
кратная операция по подключению к перфузионной камере. 
В  процессе проведения экстракорпоральной перфузии пластов 
гетеропечени производилось систематическое наблюдение за 
показателями гемодинамики, а на следующие сутки у больных 
определялся комплекс биохимических показателей.

Из шестерых больных в состоянии печеночной комы у двоих, 
которым перфузия проводилась в течение семи суток, были 
отмечены существенные улучшения с последующим выздоров-
лением. У четверых улучшение было временным. Замечу, что 
речь шла о больных, которые считались безнадежными. 

Спустя много лет после совместной работы   
над гетеропеченью, на юбилее А.Г. Рахмановой:  

Галина Кострюкова, Борис Стуков,  
Борис Федотов, Надежда Быкова.

2012
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Надо отметить, что помимо перфузии проводился комплекс 
других лечебных мероприятий, которые в совокупности спо-
собствовали выздоровлению «безнадежных» больных.

Нашей мечтой было производство стабилизированных пла-
стов гетеропечени во флаконах, позволявших  хранить их в спе-
циальных растворах и использовать по мере необходимости. 
Это значительно дешевле, чем впоследствии разработанный 
аппарат MARS для очистки крови больных в цирротической 
стадии гепатита. Этот аппарат не является автономным устрой-
ством, он может работать только совместно с гемодиализ-
ным аппаратом, и то далеко не с каждым. На аппарате MARS 
один сеанс лечения обходится в четыре тысячи евро; чтобы 
вывести человека из состояния интоксикации, нужно мини-
мум три-четыре сеанса, и лечение одного пациента обходится 
в несколько тысяч евро.

Со своей ученицей  
проф. Снежаной 
Слепцовой,  
главным 
инфекционистом 
Республики 
Саха (Якутии), 
на открытии 
мемориальной 
доски  
Е.Н. Виноградовой 
в клиническом 
отделении 
СПИД-центра 
на Бумажной.
Декабрь 2013
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В настоящее время нам приходится делать трансплантацию 
печени, но найти донорскую печень очень сложно. Больные 
находятся на многолетней очереди и погибают не дождавшись. 
Моя ученица Снежана Спиридоновна Слепцова, главный 
инфекционист Республики Саха (Якутия), применяет совместно 
с хирургами и гепатологами трансплантацию фрагмента родст-
венной печени (от донора-родственника) и добивается больших 
успехов. Я горжусь этим, потому что Снежана Слепцова – пред-
ставитель гепатошколы Марфы Николаевны Алексеевой, тоже 
моей ученицы, создавшей гепатошколу в Якутии.

Тем не менее развитие направления по гетеропечени оста-
ется перспективным и дешевым методом, в отличие от альбу-
миновых фильтров, которые и дороги, и труднодоступны.

Уже тогда для меня было совершенно бесспорно: безнадеж-
ных больных нет. Врач должен испробовать все способы для 
их излечения. Когда среди моих сотрудников появлялись те, 
кто не разделял моих убеждений, я с ними расставалась без 
сожалений.

Д. м. н., профессор Марфа 
Николаевна Алексеева  

(1946–2010),  
моя ученица, после блестящей 

защиты докторской 
диссертации по вирусным 

гепатитам основала школу 
гепатологов в Якутии.

Выдающийся ученый 
и организатор, главный 
инфекционист Якутии, 

она внесла большой вклад 
в становление инфекционно-

гепатологической службы 
и заложила фундамент 

в создание Республиканского 
гепатологического центра
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1885
Открыт первый в мире 
клинический институт 
для усовершенствования 
врачей.
Учредительница 
института – Великая 
княгиня Елена Павловна 
(1806–1873).   
Покровительница 
института – Великая 
княгиня Екатерина 
Михайловна (1827–1894).
Первый директор 
института – профессор 
Эдуард Эдуардович 
Эйхенвальд (1837–1889).
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ГИДУВ – СПБМАПО

И в дальнейшей профессиональной жизни у меня тоже были 
хорошие Учителя и надежные соратники, дружбой с которыми 
я горжусь, – прогрессивные личности, преданные делу и служеб-
ному долгу, среди них: ректор ГИДУВа Семен Александрович 
Симбирцев и его жена Лидия Петровна. 

Они мои однокурсники – Семен был старостой общежития, 
в котором мы жили в студенческие годы, а Лида – самой краси-
вой девушкой нашего курса. 

С Семеном Александровичем и Лидией Петровной 
Симбирцевыми на церемонии вручения  

мантии Почетного доктора МАПО.   2002 
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Моя ровесница, она до сих пор сохраняет стройность и кра-
соту, всю жизнь проповедуя идею: «Здоровье с красотою нераз-
лучны» (так называется книга Л.П. Симбирцевой о здоровом 
образе жизни и особенностях женского здоровья). 

Лидия Петровна – президент общественной организации 
«Здоровье женщин Санкт-Петербурга», которая реализует про-
екты по пропаганде гендерных аспектов, повышению инфор-
мированности населения о репродуктивном здоровье. Многие 
просветительские проекты осуществляются в  партнерстве 
с возглавляемым мной журналом «СПИД. Секс. Здоровье».

В 1986 году я была избрана по конкурсу заведующей кафе-
дрой инфекционных болезней Института усовершенствования  

Празднование 80-летнего юбилея А.Г. Рахмановой. 
На почетном месте две супружеские пары: Аза Гасановна  
с мужем Евгением Александровичем Борисовым  
и друзья со студенческих лет Семен Александрович  
и Лидия Петровна Симбирцевы.
2012 
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врачей (ГИДУВ, потом СПбМАПО, с 2011-го  – Северо-
Западный медицинский университет) и руководила ею вплоть 
до 2001 года.

В короткие сроки наша кафедра стала ведущей в стране по 
подготовке кадров по ВИЧ/СПИДу и другим инфекционным 
заболеваниям. Базой кафедры стали отделения для больных 
СПИДом и СПИД-индикаторными болезнями, консультатив-
ное поликлиническое отделение, реанимационное отделение.

В 1987 году приказом Министерства здравоохранения СССР 
было создано Научно-учебно-практическое объединение 
(НУПО) «СПИД и СПИД-индикаторные болезни», в которое 
вошли санитарно-эпидемиологические, научно-исследователь-
ские, лечебные учреждения города, занимавшиеся проблемами 
СПИДа. Мне, как руководителю НУПО, это дало возможность 
открыть курс лабораторной диагностики СПИДа. В 1989 году 
кафедра была переименована в кафедру инфекционных болез-
ней с курсом лабораторной диагностики СПИДа.

Продолжая традиции своих предшественников – профес-
соров Н. К. Розенберга, развивавшего патофизиологическое 
направление, К. Т. Глухова – эпидемиологическое и бактери-
ологическое, П. И. Стрелова, создателя кабинета кишечных 
инфекций в поликлинике, мы с сотрудниками кафедры поло-
жили начало новому научному направлению – изучению фак-
торов прогрессирования наиболее распространенных медлен-
ных инфекций и эпидемиологически значимых заболеваний, 
а также совершенствованию способов интенсивной терапии 
в условиях многопрофильных инфекционных стационаров, 
реанимации и отделений инфекционно-паразитарных заболе-
ваний в поликлиниках.

Программы обучения, разработанные сотрудниками нашей 
кафедры, не имели аналогов в России, поскольку в их основу 
был заложен принцип интеграционного подхода к изучаемой 
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проблеме: СПИД и вторичные заболевания рассматривались 
как единое целое в комплексе с клиническими, эпидемиоло-
гическими, лабораторными, иммунологическими критериями 
диагностики.

Должность главного инфекциониста позволила мне мно-
гое сделать для перестройки работы всей инфекционной 
службы города и, в частности, Инфекционной больницы имени 

Кафедра инфекционных болезней с лабораторной  
диагностикой СПИДа  СПбМАПО. 
В первом ряду слева направо: проф. С. А. Кетлинский, 
член-корр. РАМН;  проф. Н. М. Калинина, зав. Центром 
иммунологических исследований МЧС;  проф. Ю. В. Лобзин, 
академик  РАМН  и  заведующий  кафедрой  в  настоящее  
время;  проф.  А. Г. Рахманова;  проф. А. А. Яковлев, главный 
врач РКИБ № 30 им. С. П. Боткина; проф. Е. Н. Виноградова, 
главный врач СПб Центра по профилактике и борьбе  
со СПИДом. 
Санкт-Петербург, 2000
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С.П. Боткина, которая стала единственным в стране круп-
ным центром инфекционной службы с реанимационным, 
инфекционно-хирургическим, акушерско-гинекологическим, 
консультационно-поликлиническим отделениями и отделе-
нием гемокоррекции.

По моей инициативе и при моем непосредственном участии 
с 1995 года больница получила официальный статус Центра 
по профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями. 
Центр организован на функциональной основе и включает 
в себя все учреждения и структуры системы здравоохранения, 
участвующие в работе по профилактике инфекционных болез-
ней и оказанию диагностической и лечебной помощи больным 
инфекционными болезнями. 

Таким образом, в состав Центра вошли: Городская инфек-
ционная больница № 30 им. С. П. Боткина, включающая в себя 
городскую консультативно-диагностическую поликлинику, 
клиники НИИ и вузов; детская инфекционная больница №5 
с консультативно-диагностическим поликлиническим отделе-
нием; Городской центр по профилактике и борьбе со СПИДом 
(который с 2001 года стал самостоятельным учреждением); 
Городской центр вирусологических исследований; Санкт-
Петербургский центр медицинской профилактики.  Как главный 
инфекционист Комитета по здравоохранению Правительства 
Санкт-Петербурга я осуществляла методическое руководство 
Центром.

Нам удалось провести в жизнь принципиально важную 
идею: на современном этапе развития науки инфекционные 
болезни следует считать мультидисциплинарной пробле-
мой. Именно поэтому к работе на кафедре были привлечены 
вирусологи, иммунологи, эпидемиологи и другие специалисты.

С 1996 по 2000 год выполнялась плановая научно-
исследовательская работа «ВИЧ/СПИД и другие современные 
инфекции у лиц с иммунодефицитами».
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Одно из направлений научных исследований было посвя-
щено хирургическим осложнениям при инфекционной пато-
логии. Реализация этого проекта стала возможной благодаря 
единственному в России инфекционно-хирургическому отде-
лению в больнице № 30 им. С. П. Боткина, открытому по моей 
инициативе.

В  ноябре  2006  года  в  МАПО был открыт Центр подготовки 
и образования по проблемам ВИЧ-инфекции (ЦПО).  Этому  
предшествовала большая работа.

Еще в 2004 году, во время визита в США, мы встретились 
в Вашингтоне с руководителями USAID, в частности,  с Полом 
Холмсом и Джеймсом  Смитом. Джеймс Смит,  руководитель АМСЗ 
(Американского международного союза здравоохранения /AIHA), 
планировал открыть в государственном учреждении России 

На открытии Центра подготовки и образования  
по проблемам ВИЧ-инфекции в СПбМАПО:  ректор 
Николай Беляков;  Владимир Жолобов, первый заместитель 
председателя Комитета по здравоохранению Санкт-
Петербурга; Мэри Крюгер, генеральный консул США  
в Санкт-Петербурге; Джеймс П. Смит, исполнительный 
директор АМСЗ.
2006
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курс подготовки специалистов по СПИДу. Ректор СПбМАПО 
Николай Алексеевич Беляков поддержал эту инициативу, и 
вскоре состоялось подписание договора между МАПО, АМСЗ и 
фондом «Российское  здравоохранение» об образовании такого 
центра. 

Главную задачу ЦПО мы видели в том, чтобы  подготовить 
тренеров  для обучения,  которые будут  готовить специали-
стов по лечению, профилактике,  различным аспектам проблем  
ВИЧ/СПИДа. 

Торжественная церемония открытия ЦПО  
с участием официальных лиц

и представителей вузов – первых слушателей  
вводного курса.

СПбМАПО, ноябрь 2006
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Требовалось усовершенствовать программы подготовки 
студентов и врачей различного профиля, прежде всего инфек-
ционистов по проблемам ВИЧ/СПИДа  и  антиретровирусной 
терапии. В тот период Северо-Западный  округ занимал второе 
место в России по числу ВИЧ-инфицированных и больных,  
страдающих  сопутствующими заболеваниями (туберкулез, 
наркомания, онкология, гепатиты).

И наша Санкт-Петербургская медицинская академия после-
дипломного образования лидировала в подготовке специа-
листов по ВИЧ/СПИДу. Кроме того, совершенно оправданно 
на углубленный курс обучения были привлечены кафедры не  
только инфекционного профиля,  но и общей лечебной прак-
тики. Было начато обучение социальных работников, медицин-
ских сестер, психотерапевтов, педиатров, акушеров-гинекологов, 
врачей широкого  профиля  – все это было необходимо для 
создания мультидисциплинарных команд. 

Это был очень продуктивный период моей научно- 
практической и организационной деятельности. И я благодарна 
всем своим коллегам и партнерам, с которыми мне посчаст-
ливилось тогда работать. Кафедра инфекционных болезней 
с курсом лабораторной диагностики СПИДа МАПО имела 
базы в Боткинской больнице, Усть-Ижорском центре и Центре 
СПИДа.

Считаю своим долгом хотя бы немного сказать об основных 
базах, а также о людях, с которыми я работала как с едино-
мышленниками. В первую очередь речь пойдет о Боткинской 
больнице.



Больница (тогда она называлась Александровской) была осно-
вана в 1882 году и предназначалась для эпидемических заразных 
больных. Первая русская барачная больница по планировке, 
обособленному содержанию больных с разными инфекциями, 
по их обслуживанию стала передовой в Европе.

Возникновение первого русского инфекционного стацио-
нара неразрывно связано с именем Сергея Петровича Боткина, 
чей творческий гений и организаторский талант создали моло-
дой больнице заслуженную славу.

ГОРОДСКАЯ 
ИНфЕКЦИОННАЯ 
БОЛьНИЦА № 30 

ИМ. С. П. БОТКИНА
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К 180-летию великого врача С.П. Боткина (кстати сказать, я 
родилась с ним в один день спустя 100 лет и в этом видела осо-
бый знак судьбы) я готовила статью в научный журнал и еще 
раз изучила материалы его биографии. Его жизнь – пример без-
заветного служения медицине, науке, людям.

Сергей Боткин происходил из купеческой семьи, занимавшейся 
торговлей чаем. В 1847 году он поступил в частный пансион Эннеса, 
затем учился на медицинском факультете Московского университета.

В период учебы, во время пребывания за границей, он близко 
познакомился со своим сокурсником И.М. Сеченовым. После оконча-
ния университета эти отношения переросли в тесную дружбу. Летом 
1854 года, будучи студентом, Боткин участвовал в ликвидации эпи-
демии холеры в Москве. В 1855 году окончил университет, получил 
звание «лекарь с отличием». В том же году участвовал в Крымской 
кампании под началом Н. И. Пирогова в качестве ординатора 
Симферопольского госпиталя.

В конце 1859 года был приглашен в клинику терапии Медико-
хирургической академии в Санкт-Петербурге.

В 1860 году Боткин защитил докторскую диссертацию на тему 
«О всасывании жира в кишках» и был назначен исполняющим обя-
занности адъюнкта при терапевтической клинике, возглавлявшейся 
профессором П.Д. Шипулинским. 

За короткое время коллеги по достоинству оценили способности и 
талант клинициста С.П. Боткина, по их ходатайству он был назначен 
на кафедру факультетской терапии  академии в возрасте 28 лет (!) и 
руководил ею на протяжении 30 лет.

По данным биографа, распорядок дня Боткина был очень насы-
щенным. Приезжал он в клинику к 10 утра, с 11 часов начинались 
химические и микроскопические исследования, проводившиеся 
под его руководством студентами и молодыми докторами, а также 
научно-исследовательская работа со старшекурсниками. С 13 часов 
он читал лекции студентам, далее следовали обход и осмотр амбула-
торных больных, с 17 до 19 часов — вечерний обход клиники, с 19 до 
21 часа — лекции для доцентов, на которые допускались все желаю-
щие. После этого Боткин возвращался домой, где ужинал и занимался 
подготовкой к следующему дню, а вот после 12 часов ночи он уделял 
внимание любимому делу — игре на виолончели.
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Именно С. П.  Боткин в 1865 году выступил инициатором созда-
ния эпидемиологического общества, целью которого считал борьбу 
с распространением эпидемических заболеваний. Печатным органом 
общества был «Эпидемический листок». В рамках работы общества 
Боткин деятельно изучал эпидемии чумы, холеры, тифов, натураль-
ной оспы, дифтерии и скарлатины. 

Наблюдая заболевания печени, протекающие не только с желту-
хой, но и с высокой температурой, увеличением селезенки, иногда 
с заболеванием почек, С.П. Боткин впервые описал болезнь, кото-
рую до него считали желудочно-кишечным катаром с механической 
задержкой желчи. Эта болезнь, как указывал С.П.  Боткин, могла 
тянуться до нескольких недель, а в дальнейшем привести к тяжелей-
шему осложнению — циррозу печени.

Отыскивая причины болезни, Боткин пришел к выводу, что источ-
ником заражения служат загрязненные пищевые продукты. Этот вид 
катаральной желтухи он отнес к инфекционным болезням, что и 
было подтверждено в дальнейшем. Это заболевание было названо его 
именем (болезнь Боткина, вирусный гепатит А).

С.П.  Боткин стоял у истоков женского медицинского образования 
в России. В 1874 году он организовал Школу фельдшериц, а в 1876-м – 
Женские врачебные курсы.

С.П. Боткин положил начало санитарным организациям в Санкт-
Петербурге. С первых лет существования Александровской барач-
ной больницы он становится ее попечителем по врачебной части 
(отсюда и название, употребляемое в Санкт-Петербурге и теперь, – 
Боткинские бараки).

Все прогрессивные новшества, рожденные в стенах 
Александровской барачной больницы, так или иначе, связаны с его 
именем. Так, 1 мая 1883 года по инициативе Боткина и его учеников 
появилась первая в России санитарная карета, предназначенная спе-
циально для перевозки инфекционных больных.

В Александровской барачной больнице, располагавшей лаборато-
рией, амбулаторией, дезинфекционной камерой, изолятором, сани-
тарным транспортом, постепенно сложилась единая система инфек-
ционной службы города.

После смерти Боткина в 1889 году больницу, для которой он так 
много сделал, переименовали, и она стала называться «Городской 
барачной в память С. П.  Боткина больницей».
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В знаменательной речи Боткина «Общие основы клинической 
медицины», произнесенной им на торжественном акте в Медико-
хирургической академии 7 декабря 1886 года, прозвучали замечатель-
ные заключительные слова, которые актуальны для врачей различ-
ных возрастов и специальностей:

«Необходимо иметь истинное призвание 
к деятельности практического врача, 
чтобы сохранить душевное равновесие
при различных неблагоприятных условиях его жизни, 
не впадая при неудачах в уныние
или в самообольщение при успехах. 
Нравственное развитие врача-практика 
поможет ему сохранить то душевное равновесие, 
которое даст ему возможность исполнить 
священный долг перед ближним и перед родиной, 
что и будет обусловливать 
истинное счастье его жизни...»

Во дворе инфекционной 
больницы им. С. П. Боткина 

установлен его бюст. 
Много лет, работая 

в Боткинской больнице, 
я проходила мимо него, 

мысленно отдавая дань 
памяти великому ученому, 

ставшему для меня идеалом 
и примером для подражания
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Во время Первой мировой и Гражданской войн, когда в стране 
бушевали «испанка», сыпной, возвратный тифы и холера, больница 
С. П. Боткина работала с большим напряжением. Войны, разруха 
привели лучший инфекционный стационар Европы в упадок.

Возрождение началось в 1920-годы под руководством главного 
врача Глеба Александровича Ивашенцова, профессора, автора учеб-
ника по инфекционным болезням. Г.А. Ивашенцов не только вос-
становил больницу, но и начал ее реконструкцию. Безвременно 
погибшему Г.А. Ивашенцову не суждено было осуществить свои 
планы, в память о нем названа улица, пролегающая неподалеку от 
Боткинской больницы.

Строительство больницы было продолжено в 1960–70-е годы 
главным врачом Владимиром Васильевичем Стуковым, были 
сооружены четыре новых корпуса, один из которых – боксиро-
ванный – на 400 коек.

К началу ХХI века больница Боткина стала крупным мно-
гопрофильным стационаром для инфекционных больных  

Проф. В.В. Стуков, 
главный врач Боткинской больницы в 1960–70-е годы
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на 1200 коек, в составе которого помимо традиционных отде-
лений для больных вирусными гепатитами, кишечными, 
воздушно-капельными инфекциями имеются отделения ане-
стезиологии и реанимации с палатами интенсивной терапии, 
инфекционно-хирургическое, акушерско-гинекологическое, 
для ВИЧ/СПИД-пациентов, функциональной диагностики, 
эндоскопии.

В 1996 году, когда я руководила кафедрой инфекцион-
ных болезней с курсом лабораторной диагностики СПИДа 
СПбМАПО, в больнице при моем непосредственном участии 
было организовано 2-е отделение интенсивной терапии и 
реанимации на 15 коек (12 реанимационных, 3 постреанима-
ционных), которое до 2000 года возглавлял доцент кафедры 
Борис Владимирович Стуков, сын бывшего главного врача 
В.В. Стукова. Сейчас этим отделением заведует блестящий 
врач-инфекционист Александр Михайлович Алексеев. 

Проф. А.Г. Рахманова в боксе у пациентки 
с тяжелой формой высокопатогенного гриппа
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Благодаря усилиям нынешнего главного врача инфекцион-
ной больницы Боткина – профессора Алексея Авенировича 
Яковлева – отделение оснащено современным оборудованием 
и аппаратурой, имеет экспресс-лабораторию, работающую кру-
глосуточно, рентгеновский кабинет, усилено блоком экстракор-
поральной детоксикации.

Больница является уникальной базой для повышения ква-
лификации врачей, обучения студентов, подготовки средних 
медицинских кадров. Работая в режиме скорой помощи, стаци-
онар ежедневно принимает 100–120 больных с разнообразной 
инфекционной патологией, а также терапевтическими, хирур-
гическими заболеваниями, имеющими симптомокомплексы, 
сходные с инфекциями (лихорадка, диарея, желтуха и т. д.).

Профессор  
А.А. Яковлев, 
главный врач 

СПбГБУЗ 
«Клиническая 

инфекционная 
больница 

им. С.П. Боткина».
2006
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Вот недавний пример: осенью 2013 года произошло массовое 
отравление среди рабочих компании «Идж Ичташ-Асталди», 
занятых на возведении нового терминала аэропорта Пулково. 
Количество отравившихся составило более 200 человек. Из них 
60 человек были в тяжелом состоянии и нуждались в экстрен-
ной госпитализации. 

Организованно была проведена массовая эвакуация работ-
ников в больницу имени Боткина. Больных вывезли с терри-
тории аэропорта не только на машинах скорой помощи, но и 
на специально вызванных автобусах, в сопровождении наря-
дов ДПС. Выяснилось, что все пациенты с ОКИ употребляли 
в пищу продукт, зараженный стафилококковым энтеротокси-
ном и частично сальмонеллезом. В больницу они поступили 
с синдромом обезвоживания и диареей. Непосредственно 
в приемном отделении и других отделениях больницы, а также 
в отделении реанимации, куда попало несколько самых тяже-
лых больных, к оказанию помощи приступили главный врач, 
заместители главврача, медсестры. Такой организованный под-
ход к экстраординарной ситуации предопределил выздоровле-
ние большинства больных спустя двое-трое суток. Не было ни 
одного смертельного исхода, большинство выписанных были 
способны приступить к работе. 

Этот случай наглядно продемонстрировал, что инфекци-
онная служба города готова к внезапно возникающим эпи-
демиям и экстраординарным вспышкам социально опасных 
заболеваний.

В настоящее время мы готовимся к переезду в новые кор-
пуса, возведенные в районе Пискаревки. Они оснащены новей-
шим оборудованием для обследования и оказания помощи 
больным. Нам очень важно показать преемственность нашей 
деятельности: идеи С. П. Боткина продолжают развиваться 
в ХХI веке.



Проф. Аза Рахманова и главный врач ГБУЗ «Инфекционная 
больница им. С. П. Боткина» проф. Алексей Яковлев 

на симпозиуме в университете в Тампере, Финляндия,
с проф. Юкка Лумио, коллегой, специалистом 

 по изучению дифтерии и других инфекций



Январь.  В СССР началось 
массовое освобождение 
политзаключенных, осужденных по 
ст. 70 и 190-1 Уголовного кодекса.
14 января.  Арестован по 
подозрению в коррупции 
(«узбекское дело») зять Брежнева, 
бывший замминистра внутренних 
дел СССР Ю.М. Чурбанов.
27 января.  Пленум ЦК КПСС 
о перестройке. М.С. Горбачев 
объявил курс на создание 
новой модели «социализма 
с человеческим лицом».
5 февраля.  Совет Министров СССР 
издал постановление «О создании 
кооперативов по производству 
товаров народного потребления».
9 февраля.  Впервые после 
1979 года в Москве проходят 
советско-китайские переговоры 
об урегулировании пограничных 
споров.
10 февраля.  Советское 
правительство объявляет об 
освобождении из тюрем и лагерей 
140 политических диссидентов.
Апрель.  В журнале «Дружба 
народов» начата публикация 
романа А. Рыбакова «Дети 
Арбата». Политика гласности 
инициировала поток литературы, 
несущей разрушительную критику 
марксизма и социализма.
6 мая.  Общество «Память» провело 
одну из первых в перестроечные 
годы демонстрацию в центре 
Москвы.
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1987
29 мая.  В День пограничника 
Матиас Руст, 19-летний гражданин 
Западной Германии, посадил свой 
небольшой самолет на Красной 
площади в Москве.
25 июня. Пленум ЦК КПСС 
о коренной перестройке 
управления экономикой.
15 июня–8 июля.  Первая акция 
народной демократии в СССР:
советско-американский «Марш 
мира» по маршруту Ленинград–
Новгород–Калинин–Москва. 
23 августа. Массовые 
манифестации в Прибалтике как 
начало движения за независимость.
21 октября. На Пленуме ЦК КПСС 
разразился публичный скандал, 
приведший к отставке Б.Н. Ельцина 
с поста 1-го секретаря Московского 
горкома партии.
7–10 декабря. В Вашингтоне главы 
США Р. Рейган и СССР М.С. Горбачев 
подписали договор о ликвидации 
ядерных ракет средней и меньшей 
дальности.
В 1987 году в России 
зарегистрирован первый случай 
ВИЧ-инфекции у российского 
гражданина. 

В 1987 году доктор мед. наук А. Г. Рахманова, заведующая 
кафедрой инфекционных болезней Института 

усовершенствования врачей (Ленинград), открывает первый 
в России курс лабораторной диагностики СПИДа.
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Летом 1987 года в России был зарегистрирован первый слу-
чай ВИЧ-инфекции у российского гражданина. Это был моло-
дой человек, который много лет провел на африканском кон-
тиненте, работая в посольстве переводчиком с английского. 
К концу 1987 года было выявлено 25 ВИЧ-инфицированных из 
числа контактировавших с ним людей.

В 1988 году нашу страну потрясли два известия, заставившие 
общество отнестись к мировой эпидемии СПИДа как реаль-
ной угрозе: первый случай смерти от СПИДа и вспышка ВИЧ/
СПИДа у детей в Элисте.

Именно в Ленинграде нам удалось подтвердить первый 
в стране случай смерти от СПИДа. Правда, министр здраво-
охранения Е.И. Чазов объявил мне, как главному инфекциони-
сту, а также председателю Комитета по здравоохранению выго-
вор за плохую подготовку кадров. Этот выговор я ношу как 
орден, будучи и по сей день уверенной, что в 1988 году только 
в нашем городе было реально поставить этот диагноз (после 
предварительного диагноза пневмоцистной пневмонии мы 
пошли на повторное обследование на ВИЧ/СПИД после смерти 
больной).

ВИЧ/СПИД

НАЧАЛО эПИДЕМИИ
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Некоторые ученые СССР еще в конце 1980-х годов предви-
дели эпидемию ВИЧ/СПИДа. Академик Валентин Иванович 
Покровский, президент Российской академии медицинских 
наук, разработал стройную систему службы СПИДа, не имею-
щую аналогов в мире. 

В дальнейшем эта структура развивалась и совершенство-
валась, был создан Федеральный центр СПИДа Минздрава 
России, руководителем которого был назначен сын Валентина 
Ивановича – Вадим Валентинович Покровский. 

С 1988 года этот ведущий российский ученый возглавлял 
Специализированную научно-исследовательскую лабораторию 
эпидемиологии СПИДа ЦНИИЭ МЗ РФ. Более четверти века он 
посвятил борьбе с эпидемией ВИЧ/СПИДа.

Академик РАМН, доктор медицинских наук, профессор 
В. В. Покровский занимался как реализацией государствен-
ной стратегии противодействия эпидемии ВИЧ-инфекции 
в Российской Федерации, так и научными исследованиями 
в области лечения и профилактики ВИЧ-инфекции.

Академик РАМН, 
доктор мед. наук,
профессор Вадим 

Покровский,  
руководитель Федерального 

центра СПИДа
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Именно Вадим Покровский 
в 1985 году выявил первого боль-
ного СПИДом иностранца, а в 1987 
году – ВИЧ-инфицированного 
советского гражданина.

Расследование этого случая, 
открывшее цепочку из 25 звеньев 
передачи ВИЧ, можно назвать 
классическим примером наблюда-
тельной эпидемиологии. Эти иссле-
дования легли в основу системы 
надзора за ВИЧ-инфекцией, 
с централизованной регистра-
цией каждого случая и проведе-
нием эпидрасследования.

Такая система надзора показала 
свою эффективность уже в 1989 
году, когда В.В. Покровскому уда-
лось идентифицировать и описать 
внутрибольничные очаги ВИЧ-
инфекции в детских больницах 
Элисты и Волгограда. 

В. В.  Покровский был ини-
циатором и ведущим автором 
Федерального закона от 30 марта 
1995 года №38-ФЗ «О предупре-
ждении распространения в РФ 
заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-
инфекции)». Благодаря этому 
закону все ВИЧ+ россияне обеспе-
чиваются медицинской помощью и 
АРВ-препаратами из госбюджета.



145

Вместе с Вадимом Покровским мы принимали участие в меж-
дународных конгрессах по ВИЧ/СПИДу. Обсуждая насущные 
проблемы ВИЧ-медицины, мы были солидарны в понимании 
основных задач, включая необходимость первичной профи-
лактики ВИЧ-инфекции, более действенной, чем вакцина от 
ВИЧ (попытки разработать которую до сих пор не увенчались 
успехом). 

Нас объединяют общие принципы в решении проблем, 
которые поставила перед обществом эпидемия ВИЧ/СПИДа. 
Не случайно Вадим Валентинович всецело поддерживал и 
высоко оценивал все инновации, которые вводились в нашем 
петербургском СПИД-центре, когда им руководила Елена 
Николаевна Виноградова, и поддерживал наш журнал «СПИД. 
Секс. Здоровье».

«Пропаганда презервативов для безопасного секса – одно  
из важнейших направлений профилактики ВИЧ-инфекции». 

На международном конгрессе по СПИДу:
слева – профессор Аза Рахманова,  

справа – профессор  Вадим Покровский
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ВСПышКА ВИЧ/СПИДА В эЛИСТЕ

Проблема СПИДа высветилась в России очень ярко в период 
вспышки среди детей и родителей в Элисте (Калмыкия).

Эту вспышку трактовали по-разному: как наследственную 
патологию, следствие родственных браков, последствие небла-
гоприятных экологических факторов. Большую роль в рас-
крытии этиологии заболевания сыграли профессор Вадим 
Валентинович Покровский (ныне академик РАМН) и профес-
сор Александр Всеволодович Цинзерлинг, которые, изучив эпи-
демическую ситуацию и материалы от умерших больных, уста-
новили, что это ВИЧ/СПИД. 

Нашли источник заболевания – конкретного человека, 
который побывал в Африке, там получил заражение ВИЧ-
инфекцией, заразил жену, жена родила инфицированного ВИЧ 
ребенка, который в тяжелом состоянии попал в больницу и 
вскоре умер. Впоследствии у него был диагностирован генера-
лизованный СПИД.

От этого ребенка заразились дети, находившиеся в детской 
больнице на лечении разных заболеваний. В нарушение всех 
правил гигиены, без соблюдения режима этим детям через 
общий подключичный катетер вводили лечебные препараты и 
брали кровь на диагностику. 

Эта внутрибольничная вспышка ВИЧ/СПИДа подробно опи-
сана в диссертациях моих учеников Евгения Воронина (СПб.), 
Надежды Горшковой (руководителя Волгоградского центра 
СПИДа), а также в монографии «ВИЧ-инфекция у детей», 
изданной коллективом авторов в 1990 году у нас в Петербурге и 
неоднократно переиздававшейся позднее.

Дети, инфицированные в больнице Элисты, переезжали 
в другие города, попадали в другие лечебные учреждения, 
очаг заражения расширялся (вторая волна заражений прошла 
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В степях Калмыкии.  
Участник делегации из Великобритании  Ян Саббат.

Май 1991

в Волгограде, Ставрополе, Ростове-на-Дону). Тогда заболело 
около 300 детей, к настоящему времени в живых осталось не 
более 120 из них.

Они впоследствии лечились в специализированной боль-
нице в Усть-Ижоре и по месту жительства.

Я выезжала на эту вспышку в Калмыкию в составе делегации 
из Ленинграда в мае 1991 года. С нами вместе были специалист 
по детскому СПИДу из Великобритании доктор Жаклин Мок и 
представители фирмы «ГлаксоСмитКляйн» Джейн Олсен и Ян 
Саббат.

Мы приняли участие в общем обходе больных. Детей вели 
инфекционисты и врачи общей практики. За три дня работы я 
осмотрела около тридцати детей вместе с их родителями. Кроме 
того, изучила состояние лабораторной диагностики и всесто-
ронней помощи больным. 

Сохранился мой дневник, который я вела в Калмыкии; при-
вожу два примера записей по результатам осмотра.



148

Индира, 1986 г.р., поступила в детскую больницу Элисты 
в связи с тяжелой деструктивной пневмонией в 1988 году.  
В 1989 г. подтвердился диагноз ВИЧ-инфекция. Состояние 
тяжелое, проявления ВИЧ-энцефалита, нарушение психомо-
торного развития. Получает соответствующее лечение от 
пневмонии и ретровир в сиропе.

Марат, 1988 г.р., инфицирован в 7 месяцев. 26.10.1988 г. 
поступил в реанимацию с диагнозом пневмония и диарея. 
Получал лечение препаратами через подключичный катетер. 
В марте 1989 г. поставлен диагноз ВИЧ-инфекция.

17.05.1991 г. осмотрен мной в стационаре. Диагностирована 
лимфоциаторная интерстициальная пневмония (ЛИП). В ста-
ционаре 6-й раз за год, имеются кандидоз, ВИЧ-энцефалопатия. 
Больной получает ретровир и др. препараты, назначенные 
в соответствии с диагнозом.

В Научно-практическом центре профилактики 
и лечения ВИЧ-инфекции у беременных женщин и детей  

МЗ РФ в Усть-Ижоре. 1990-е
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Аналогично были осмотрены еще несколько детей, которые 
заразились в период пребывания в стационарах Элисты в 1988–
1989 годах. 

Описывать эту трагическую вспышку со всеми подроб-
ностями сложно. В специальной литературе проанализированы 
практически все случаи внутрибольничных заражений детей.

Каждый случай – это потеря здоровья и нередко жизни 
ребенка, это трагедия всей семьи, часто распадающейся по 
причине безмерных забот и многомесячных пребываний на 
лечении.

Опыт диагностирования и лечения ВИЧ-инфицированных 
детей в Калмыкии явился основанием для организации Научно-
практического центра для ВИЧ-инфицированных беременных и 
детей (на основе Республиканской инфекционной клинической 

В Научно-практическом центре профилактики 
и лечения ВИЧ-инфекции у беременных женщин и детей  

МЗ РФ в Усть-Ижоре. 1990-е
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больницы в Усть-Ижоре под Санкт-Петербургом). В 1999 году 
приказом министра здравоохранения МЗ РФ я была назначена 
научным руководителем Научно-практического центра, а его 
главным врачом в течение многих лет был мой ученик Евгений 
Воронин.

В самом начале эпидемии, в 1991 году, мною были сформу-
лированы принципы комплексной помощи больным с ВИЧ: 
в связи с разнообразными проявлениями болезни необходимо 
всестороннее обследование детей с участием разных специали-
стов, а также психологической поддержкой – как самих детей, 
так и их родителей. Кроме этого, требуется высококачественная 
лабораторная диагностика.

В связи со вспышкой ВИЧ/СПИДа в Элисте хочу вспомнить 
один яркий эпизод, связанный с лондонским Колизеем, мэром 
Анатолием Собчаком и Кировским театром...

Когда в специализированную больницу в Усть-Ижору под 
Петербургом стали поступать зараженные ВИЧ-инфекцией 
дети, для них срочно потребовались лекарства. И обществен-
ные организации из Великобритании предложили провести 
благотворительный концерт Мариинского театра (тогда это 
был Кировский театр) в лондонском Колизее. 

Это был 1995 год. Как советник мэра по проблемам СПИДа, 
я должна была поехать в Лондон и выступить там, рассказать 
об этих детях.

Когда все было готово, у меня возникли трудности: я не 
могла вылететь, потому что мне не успели сделать визу. Я 
позвонила А.А. Собчаку, он в это время был уже в аэропорту, 
но тут же откликнулся – он всегда был очень доступен, это 
было его важное качество, – и распорядился немедленно 
организовать мне визу: «Идите к Владимиру Владимировичу 
Путину, моему заместителю по международной деятельности, 
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он отвечает за все вопросы, связанные с поездками». И я тогда 
пошла к Путину и передала ему слова Анатолия Александровича

Визу моментально оформили, и я выехала в Лондон и высту-
пила перед зрителями в Колизее, сказала, что эпидемия СПИДа 
дошла уже до Ростова-на-Дону,  Волгограда, Ставрополя, рас-
сказала про детей Элисты: как они тяжело больны, сколько 
детей вовлечено в эпидемию и как важно им помочь. 

Театр был переполнен, зрители слушали меня с большим 
вниманием и сочувствием и долго аплодировали в поддержку 
благотворительной акции. Помню, руководитель Кировского 
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театра Олег Михайлович Виноградов заметил, что и всегда-то 
англичане прекрасно принимали русский балет, но в тот вечер 
прием был особенно бурным и сердечным.

Там работали радио, телевидение, проблема широко освеща-
лась в средствах массовой информации, было собрано много 
денег и закуплены необходимые лекарства. Все они вовремя 
поступили в  Петербург, и многие дети остались живы и 
живут до сих пор благодаря этим лекарствам, благодаря звез-
дам Мариинского театра, благодаря участию нынешнего 
президента РФ Владимира Владимировича Путина.
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Здесь уместно более подробно рассказать об Усть-Ижорском 
Научно-практическом центре, потому как, помимо ГИБ №30 
им. С.П. Боткина, он являлся важнейшей клинической базой 
кафедры инфекционных болезней с диагностикой СПИДа 
МАПО.

Е.Е. Воронин работал в Усть-Ижорской инфекционной боль-
нице с 1986 года. Проблема СПИДа заинтересовала Евгения 
Евгеньевича не без моего влияния. По моей просьбе он при-
нял в свою больницу (тогда Областной центр инфекционной 
службы) женщину с маленьким ребенком из Волгограда. Мама 
зараженного была медсестрой, она активно искала возможно-
сти помочь своему малышу. Это было в 1987 году. Вскоре в боль-
нице было открыто отделение на десять коек для ВИЧ-больных. 
Но в перспективе грядущей эпидемии этого было чрезвычайно 
мало…

Тогда состоялась знаменательная встреча с замминистра 
Минздрава: мы с профессором Фридрихом Савельевичем 
Носковым поехали в Москву с конкретной целью – организа-
ции научно-практического центра для беременных женщин и 
детей с ВИЧ.

Это было очень важно в связи с необходимостью наладить 
профилактику передачи ВИЧ и помочь детям, получившим 
заражение во время внутрибольничной вспышки в Элисте и 
Волгограде.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИй ЦЕНТР 
ПРОфИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ  
ВИЧ-ИНфЕКЦИИ У БЕРЕМЕННых жЕНЩИН 
И ДЕТЕй МЗ Рф 
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На базе Республиканской инфекционной больницы в поселке 
Усть-Ижора был открыт Научно-методический центр по про-
филактике ВИЧ-инфекции у беременных и детей. 

В период становления Усть-Ижорский центр пережил много 
трудностей, включая протесты местного населения, имевшего 
ложное представление о ВИЧ/СПИДе, подбор персонала, 
к которому предъявлялись повышенные требования, так как 
учреждение сочетало в себе качества не только больничного, но 
и детского оздоровительного и социального заведения.

В 2006 году, в период проведения «Саммита “Большой 
восьмерки”», Усть-Ижорский Научно-практический центр  
посетила первая леди США Лора Буш.
На фото в центре: г-жа Лора Буш, справа от нее Евгений 
Воронин, Елена Гурвич, Аза Рахманова
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Именно этот Центр стал главным в России по оказанию 
комплексной помощи ВИЧ-инфицированным детям и бере-
менным с ВИЧ-инфекцией. 

Главный врач Центра Евгений Воронин сделал очень много 
не только для того, чтобы успешно лечить ВИЧ-пациентов, 
но и для их социальной адаптации. По его инициативе было 
создано отделение для отказных детей, рожденных ВИЧ-
инфицированными матерями.

Один такой ребенок глубоко тронул меня своей драматич-
ной судьбой и навсегда вошел в мою жизнь.

С Лизой – «безнадежной 
пациенткой» и спустя 
десять лет – на конференции 
«Актуальные вопросы 
профилактики передачи ВИЧ-
инфекции от матери ребенку»
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Малышка Лиза считалась в Усть-Ижорском центре самой 
безнадежной пациенткой. Девочка родилась на теплоходе 
в Сочи, там и была брошена своей ВИЧ-инфицированной 
матерью. Вес ребенка при рождении был 900 граммов. У нее 
быстро развился СПИД с криптококковым менингоэнцефа-
литом. Антиретровирусные лекарства снизили содержание 
вируса в крови до нуля, менингит был излечен, иммунитет 
стал нарастать. Но девочка питалась через желудочный зонд, 
к четырем годам не ходила и не разговаривала. 

Я способствовала тому, чтобы ей обеспечили индивиду-
альный уход, медсестра-массажистка Диана Михайловна 
занималась с Лизой, учила ее есть ложкой, ходить и говорить. 
Постепенно девочка догнала своих сверстников по развитию.

Сейчас Лиза уже получила паспорт, она хорошо учится, у нее 
проявились способности к рисованию.

Почти все пострадавшие во время вспышки 1988–1990 годов 
дети проходили лечение в Республиканской кинической боль-
нице в Усть-Ижоре, они были обеспечены лекарственными 
средствами (тогда применялись ретровир в сиропе и зовиракс).

Ситуация с ВИЧ-инфицированными детьми изменилась 
коренным образом в 1996 году, когда стали доступными анти-
ретровирусные препараты. Благодаря антиретровирусной 
терапии (АРВТ) продолжают жить даже те дети (теперь они 
уже взрослые), которые поступали в Усть-Ижору на стадии 
СПИДа.

С 2006 года, с началом действия Национального проекта 
«Здоровье», все ВИЧ-инфицированные, выдерживающие 
режим лечения, стали получать АРВТ, которая поддержи-
вает здоровье и сохраняет работоспособность. Многие 
пациенты возвращаются к нормальной социальной жизни, они 
работают и способны иметь здоровое потомство.
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Исполнительный директор Детского фонда ООН  
(ЮНИСЕФ) Энн Венеман вручила дипломы ЮНИСЕФ 

руководителям Центра по лечению ВИЧ-инфекции  
у беременных женщин и детей Евгению Воронину и Азе 

Рахмановой «за большой вклад в борьбу с эпидемией ВИЧ/
СПИДа и спасение детских жизней»

Именно в Усть-Ижоре впервые в России стали применять 
перинатальную профилактику. Сюда приезжали женщины 
с ВИЧ-инфекцией из разных городов России и после химио-
профилактики рожали здоровых детей. В настоящее время 
программы перинатальной профилактики работают во всех 
городах Российской Федерации.
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МЕжДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  
В ОБЛАСТИ БОРьБы С эПИДЕМИЕй 
ВИЧ/СПИДА

Почему я всегда подчеркиваю большую роль международного 
сотрудничества в борьбе с эпидемией ВИЧ/СПИДа? Когда у нас 
в стране фиксировались первые случаи заболевания, Африка 
горела в огне эпидемии, а американские и французские уче-
ные уже вплотную подошли к разгадке механизмов «чумы XX 
века». В Европе уже существовали специализированные кли-
ники для пациентов с ВИЧ/СПИДом. 

Мой хороший знакомый кардиолог Андрей Кукуй реко-
мендовал меня своему другу Якобу Сигалю, специалисту по 
СПИДу. И я поехала к нему в Восточный Берлин, что назы-
вается, «по обмену опытом», точнее – на ознакомление с про-
блемой, на обучение, потому как ни в Ленинграде, ни вообще 
в СССР таких специалистов еще не было. 

Якоб Сигаль  
на улице  
Западного Берлина;  
до разрушения 
Берлинской стены 
осталось два года
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Что не перестает удивлять меня до сих пор: Якоб Сигаль и 
его супруга принимали меня у себя дома как близкого друга, 
не только кормили меня, но и одевали (уровень жизни в ГДР 
был значительно выше, чем у нас).  Мы каждый день ходили 
с Якобом вдоль Берлинской стены и проходили через КПП 
в Западный Берлин в клинику, где работал Ганс Поль, коллега 
Сигаля. В этой западногерманской клинике я получила первые 
базовые знания по ВИЧ-инфекции.

Вскоре после этого я прошла курс обучения с получением 
сертификата по вопросам СПИДа у детей в университете Нью-
Джерси. Это было очень актуально перед открытием специа-
лизированного Научно-практического центра для беременных 
женщин и детей в Усть-Ижоре.

МИРОВыЕ КОНГРЕССы ПО ВИЧ/СПИДУ

Впервые на мировом конгрессе по СПИДу я побывала в 1991 
году. Это была VII международная конференция, она проходила 
в Италии, во Флоренции.

В то время я уже заведовала кафедрой инфекционных болез-
ней с лабораторной диагностикой ВИЧ/СПИДа в Медицинской 
академии последипломного образования, в Ленинграде уже был 
зафиксирован первый случай смерти от СПИДа, шло активное 
распространение эпидемии, пока еще преимущественно в груп-
пах риска.

Участие в этой конференции оставило в моей памяти неиз-
гладимые впечатления и окончательно убедило меня, что я 
поступила правильно, избрав проблему ВИЧ/СПИДа сферой 
своей научно-практической деятельности.
Тогда это казалось необычным и удивительным – в конферен-
ции, посвященной, на первый взгляд, медицинским проблемам, 
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принимали участие политики из Италии, Франции и других 
стран Европы, известные общественные деятели. Там я впер-
вые увидела ученых с мировым именем Роберта Галло и Люка 
Монтанье. Нобелевским лауреатом Монтанье стал позднее, но 
все уже знали, что он открыл «вирус СПИДа» – выделил и иден-
тифицировал вирус иммунодефицита человека.

На конгрессе во Флоренции было представлено множество 
печатной продукции по проблеме ВИЧ/СПИДа, кроме того, 
выходил информационный бюллетень, который оперативно 

С Робертом Галло мне посчастливилось познакомиться  
и пообщаться лично значительно позже – в Москве  
на Международной неделе вирусологии в 2012 году
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отражал ход встреч и обсуждений. Это упрочило мою уверен-
ность в том, что в России необходимо выпускать периодическое 
издание по проблемам СПИДа, и 1991 год стал годом рожде-
ния научно-популярного журнала «СПИД. Секс. Здоровье», 
который выходит до сих пор.

В центре обсуждений на VII конгрессе был вопрос о вакцине 
против СПИДа. К ученым обратился тогдашний руководитель 
Объединенной программы ООН по СПИДу г-н Чин. Он заявил, 
что вакцины от СПИДа в ближайшее время не будет, может 
быть, позднее ее и разработают, но до конца XX века этого 
не произойдет. Как видим, он оказался прав. К сожалению, и 
в начале XXI века эта проблема так и не решена.

Что касается прогнозов развития эпидемии, они были более 
оптимистичными: на основе расчетных данных предсказы-
вался рост числа новых случаев заражения до конца века – от 
150 до 500 тысяч во всех странах мира. Реальность оказалась 
куда страшнее:  к началу нового века число живущих с ВИЧ/
СПИДом в мире выросло до 20 миллионов и к 2015 году состав-
ляет более 30 миллионов.

В 1996 году на конгрессе по СПИДу в Ванкувере были пред-
ставлены данные, подтверждающие эффективность высоко-
активной антиретровирусной терапии (ВААРТ). Там впервые 
выступил Дэвид Хо, который заявил, что готов победить СПИД 
с помощью ВААРТ. В Ванкувере я познакомилась с американ-
цем Джошуа, который более десяти лет жил со СПИДом. На тот 
период таких долгожителей было еще очень мало.

На XII конгрессе в Женеве в 1998 году были опубликованы 
данные о серьезных побочных эффектах применения ВААРТ. 
Эти вопросы активно обсуждаются и в настоящее время. 
В Женеве мы узнали о том, что в некоторых странах стали внед-
ряться первые курсы лечения в целях профилактики передачи 
ВИЧ от матери ребенку.
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Начиная с конференции 1994 года звучала главная мысль: 
о доступности и качестве лечения больных ВИЧ-инфекцией. 
ЛЖВС приезжали на все конференции исключительно с целью 
получить достоверную информацию о возможностях терапии. 
Отчеты ученых разных стран о ходе испытаний вакцин и тера-
певтических средств вселяли надежду в их сердца.

Начиная с 1996 года во всех странах, затронутых эпидемией, 
был обеспечен доступ к терапии всем ВИЧ-инфицированным.

В 2004 году в Таиланде состоялся XV конгресс по СПИДу, 
в котором приняли участие 15 тысяч делегатов из 160 стран 

В 1994 году мне посчастливилось принять участие 
в конференции в Японии. В Иокогаме я представляла  
не только городскую инфекционную службу, но и журнал 
«СПИД. Секс. Здоровье», который к тому времени  
выходил уже третий год
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мира. Две особенно запомнившихся темы Бангкока: памят-
ные квилты как воплощенная коллективная память о жертвах 
СПИДа и пропаганда безопасного секса как важнейшее сред-
ство профилактики ВИЧ-инфекции. 

Холл конференц-зала украшали женские манекены в пла-
тьях из презервативов, демонстрируя нестандартный подход 
к  вопросам просвещения и профилактики в первую очередь 
в группах риска – среди представительниц коммерческого секса.

В 2006 году в Торонто под лозунгом «Время отдавать» состо-
ялась XVI Международная конференция по ВИЧ/СПИДу, 
в которой приняли участие более 20 тысяч ученых, медиков, 
журналистов, людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, представи-
телей политических и бизнес-элит. В Канаду на конгресс мы 

В Женеве около стенда журнала «СПИД. Секс. Здоровье»  
с Татьяной Виноградовой. Тогда она была студенткой 

мединститута, сейчас  – кандидат медицинских наук, 
заместитель руководителя Центра СПИДа
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летали вместе с дочерью: я как главный инфекционист Санкт-
Петербурга, Елена Виноградова – как руководитель городского 
Центра СПИДа, уже ставшего в тот период лучшим в России. 
Тяжелобольная, зная о неблагоприятном прогнозе своей 
болезни, Елена Николаевна верила в лучшее, с энтузиазмом 
отдавалась работе, налаживала новые связи, планировала осу-
ществление международных проектов по лечению и профилак-
тике ВИЧ-инфекции на базе Центра СПИДа.
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В 2012 году я принимала участие в XIX СПИД-конгрессе 
в Вашингтоне «Изменим ход течения вместе». Проведение кон-
гресса стало возможным благодаря отмене давнего запрета на 
въезд в США людей с ВИЧ.

Одно из самых ярких событий – многотысячная демонстра-
ция участников конгресса. И наша делегация – вместе с парт- 
нерами из AHF – прошла маршем по Вашингтону, привлекая 
внимание мировой общественности к проблемам доступного 
лечения для ВИЧ-инфицированных.

Шествие по улицам Торонто во время XVI Международной 
конференции по ВИЧ/СПИДу.

2006
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С Зоей Шабаровой и другими сотрудниками Американского 
фонда помощи при СПИДе AHF на СПИД-конгрессе 
в Вашингтоне.
2012
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МЕжДУНАРОДНыЕ ПРОЕКТы

К числу самых широкомасштабных и эффективных междуна-
родных проектов можно по праву отнести Канадско-Российский 
проект борьбы со СПИДом (КАРП). Проект, разработанный 
в поддержку Российской федеральной программы борьбы со 
СПИДом, стартовал в 1999 году.

В рамках Проекта, в частности, была разработана учеб-
ная программа подготовки специалистов по проблемам ВИЧ/
СПИДа в Санкт-Петербургской медицинской академии после-
дипломного образования. Новая программа была ориентиро-
вана на проведение наиболее целесообразных мероприятий 
в условиях ограниченного финансирования. В рамках про-
граммы были подготовлены тысячи специалистов по ВИЧ-
инфекции для многих городов Российской Федерации и ближ-
него зарубежья.
Я была близко знакома с руководителем КАРП, который рабо-
тал в Петербурге в конце 1990-х годов, – профессором Биллом 
Флэнаганом. ВИЧ-позитивный, он не скрывал, но и не афиши-
ровал свой статус, относился к диагнозу как к обычному собы-
тию – без паники, но и без «рекламы».

Он принимал противовирусную терапию, четко соблюдая 
режим лечения и обследования (мониторинг АРВТ). Юрист 
по образованию, он сам входил в команду врачей, психологов, 
представителей здравоохранения, которая стремилась инфор-
мировать и всесторонне поддерживать своих пациентов.

Осознанное отношение к собственному диагнозу, правиль-
ный режим и сознательное обустройство собственной жизни 
сделали его жизнь долгой и полезной для общества. То же 
можно сказать о соратниках Флэнагана: канадец Ронни много 
лет жил с ВИЧ, работал, организовал библиотеку медицинской 
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Сотрудники Канадско-Российского проекта  
по борьбе со СПИДом.  
В центре верхнего ряда – руководитель проекта с канадской 
стороны доктор Билл Флэнаган.
Санкт-Петербург, 1999

литературы, в которой были собраны новейшие данные по 
проблемам ВИЧ-инфекции. Библиотека была и остается бес-
платной, открытой для любого пациента, медработника, род-
ственника ВИЧ-позитивного. Особенно 20 лет назад это имело 
большое значение, ведь знания помогали бороться с невеже-
ством и среди информированных людей не могло возникнуть 
вопроса об отрицании ВИЧ и ненужности лечения. А это спа-
сало человеческие жизни. 
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На открытии симпозиума «ВИЧ-медицина  
и фармакоэкономика» с Винеем Салданой, директором 

ЮНЭЙДС в Восточной Европе и Центральной Азии,  
и академиком РАМН Николаем Алексеевичем Беляковым.

Санкт-Петербург, 2015

В тот период мы познакомились с Винеем Патриком Салданой 
(на групповом фото КАРП он – слева в среднем ряду, рядом со 
мной). Он на протяжении многих лет являет собой пример при-
верженности делу борьбы с  ВИЧ/СПИДом. 

В настоящее время Виней Салдана работает региональным 
директором ЮНЭЙДС в Восточной Европе и Центральной 
Азии. Мне было очень приятно видеть его в феврале 2015 года 
на симпозиуме по ВИЧ-медицине в Петербурге, куда он прие-
хал с докладом о современной стратегии ЮНЭЙДС.

Очень важны те контакты – профессиональные, связанные 
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с работой в одной сфере, и чисто человеческие, на основе вза-
имной симпатии и заинтересованности, – которые возникают 
в ходе работы на СПИД-конгрессах.

 
На XVII Международной конференции, которая состоялась 

в Мексике в 2008 году, мы выступали в рамках одной сессии: 
я и представители американского Фонда помощи при СПИДе 
/ AIDS Healthcare Foundation (AHF). Именно тогда состоялось 
наше знакомство, которое переросло в долговременное плодо- 
творное сотрудничество. Сначала мы – городской Центр 
СПИДа и РОО «СПИД, статистика, здоровье» – приняли самое 
активное участие в глобальной кампании, инициированной 
AHF: «Миллион тестов на ВИЧ». 

Затем AHF оказал нам неоценимую помощь в проведении 

AIDS Center of St. Petersburg Russia
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акции «Белая палатка», продемонстрировавшей, как можно 
и нужно вводить в практику широкое доступное бесплатное 
экспресс-тестирование населения на ВИЧ. 

Раннее выявление вируса и постановка инфицированных на 
диспансерный учет дают возможность начать своевременную 
бесплатную антиретровирусную терапию. Достоверная инфор-
мация, полученная всеми желающими здесь же, в Белой палатке 
(консультации специалистов и просветительская литература), 
позволит им быть более осмотрительными – как в выборе парт-
нера, так и в выборе образа жизни. 

Одна из первых акций «Белая палатка»,  
проведенная при поддержке AHF на Балканской площади  

в Санкт-Петербурге
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Делегация Фонда помощи в области СПИДа (AHF) 
во время визита в СПб ГБУЗ «Центр по профилактике  
и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями».
В первом ряду слева направо:   
Наталья Чередниченко, ассистент Программы в России;  
Терри Форд, директор глобальных программ AHF;  
Аза Рахманова, главный инфекционист Комитета  
по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга.
Во втором ряду: проф. Николай Беляков, руководитель Центра 
СПИДа; Татьяна Виноградова, заместитель руководителя  
Центра СПИДа; Денис Назаров, PR-директор Глобального 
бюро AHF; Анастасия Соловьева, директор программ в России;   
Зоя Шабарова, директор Европейского бюро AHF; Анна 
Жакович, PR-директор Европейского бюро; Денис Годлевский, 
директор по развитию программ в России;  
Дамир Бикмухаметов, директор по качеству AHF.
Санкт-Петербург, 2014
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13 января. В Вильнюсе группа 
«Альфа» (подразделение КГБ) 
штурмом взяла телецентр и Дом 
печати. Погибли 14 человек. 
Ситуация повторилась в Риге  
20 января.
Союзное руководство силой 
пыталось удержать Прибалтийские 
республики в составе Союза. Эти 
события вызвали мощный резонанс 
в мире и испортили репутацию 
Горбачева-демократа.
22 января. Прекратили хождение 
50- и 100-рублевые банкноты 
образца 1961 года. С такой 
денежной реформы начал 
свою деятельность новый 
премьер-министр В.С. Павлов. 
Он рассчитывал изъять у 
населения хотя бы часть денег, 
не обеспеченных товарами.
1 марта. Началась новая волна 
массовых забастовок шахтеров. 
К концу марта бастовало более  
200 тыс. человек. Шахтеры 
требовали не только повышения 
зарплаты, но и продолжения 
демократических реформ, отставки 
Горбачева, национализации 
имущества КПСС. 
26 апреля. Принят Закон РСФСР  
«О реабилитации репрессированных 
народов». Он осудил репрессии 
по отношению к целым народам, 
восстановил их исторические 
права, однако усилил этнический 
сепаратизм, особенно на Северном 
Кавказе.



12 июня. Б.Н. Ельцин избран 
первым президентом РСФСР. 
Состоялись и первые прямые 
выборы глав регионов. Мэрами 
Москвы и Санкт-Петербурга стали 
председатели демократических 
Моссовета и Ленсовета Г.Х. Попов 
и А.А. Собчак.
20 июля. Указом Президента 
РСФСР прекращена деятельность 
политических партий и массовых 
общественных движений 
в государственных органах и 
учреждениях. Указ означал  
полный крах КПСС.
19–23 августа. Августовский путч 
ГКЧП (в Государственный комитет 
по чрезвычайному положению 
вошли восемь высших чинов 
союзного правительства, в том 
числе силовые министры). По 
призыву Ельцина сотни тысяч 
москвичей вышли на улицы 
с требованием распустить ГКЧП, 
окружили баррикадами и живым 
кольцом резиденцию российского 
правительства – Белый дом. 
6 сентября. Ленинграду 
возвращено название 
Санкт-Петербург.
27–28 сентября. XXII съезд ВЛКСМ 
объявил историческую роль 
комсомола  исчерпанной  
и распустил его.
6 октября. В Санкт-Петербурге 
во Дворце спорта «Юбилейный» 
произошло загадочное убийство 
музыканта, певца и киноактера 
Игоря Талькова.
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28–30 октября. На V Съезде 
народных депутатов РСФСР Борис 
Ельцин назвал ситуацию в стране 
чрезвычайной и заявил о переходе 
к решительному реформированию 
экономики.
Съезд предоставил Ельцину 
чрезвычайные полномочия, в том 
числе совмещение должностей 
президента и главы правительства.
6 ноября. Ельцин своими 
указами назначил заместителем 
председателя правительства по 
вопросам экономической политики 
Е.Т. Гайдара, министром труда и 
социальной защиты А.Н. Шохина, 
председателем Госкомимущества 
А.Б. Чубайса. 
8 декабря. В Беловежской Пуще 
лидеры России, Украины и 
Белоруссии подписали Соглашение 
о создании Содружества 
независимых государств 
(СНГ) и констатировали, что 
Советский Союз прекратил свое 
существование. 
23 декабря. Россия официально 
получила место СССР в Совете 
Безопасности ООН. Международное 
сообщество признало ее 
правопреемником Советского 
Союза.
25 декабря. С. Горбачев заявил 
о своей отставке с поста президента 
СССР и передал президенту РСФСР 
Б.Н. Ельцину «ядерный чемоданчик». 
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Главный специалист Ленинграда/Санкт-Петербурга  
в области инфекционных болезней, заведующая кафедрой 
инфекционных болезней ГИДУВа проф. А.Г. Рахманова 
предвидела ухудшение эпидемиологической обстановки  
в стране по ВИЧ/СПИДу. В 1991 году с целью профилактики 
распространения эпидемии и просвещения населения,  
она инициировала выпуск научно-популярного журнала 
«СПИД. Секс. Здоровье» (выходит по настоящее время). 

С этого дня РСФСР стала называться 
Российской Федерацией. Вместо 
советского красного флага над 
Кремлем был поднят трехцветный 
российский флаг.

Экономическое положение России 
и других государств бывшего 
СССР осенью–зимой 1991 года 
стремительно ухудшалось.  
Темпы инфляции в октябре–
ноябре достигли 25–30% в месяц, 
сокращалось промышленное 
и сельскохозяйственное 
производство. К концу года на 
полках магазинов практически 
не осталось ни промышленных 
товаров, ни продуктов питания.

В 1991 году от СПИДа умер Фредди 
Меркьюри, лидер группы «Queen»; 
случаи СПИДа зарегистрированы  
во всех странах мира.
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НАУЧНО-ПОПУЛЯРНый жУРНАЛ
«СПИД. СЕКС. ЗДОРОВьЕ»

Как и когда мне пришла в голову идея учредить такой жур-
нал? В ту пору я заведовала кафедрой инфекционных болезней 
с  диагностикой СПИДа в Медицинской академии последи-
пломного образования.

В начале 90-х многим казалось, что ничто не предвещало 
широкомасштабной эпидемии. Большинство врачей и чинов-
ников от медицины полагали, что «нас это не коснется», что 
«чума ХХ века» ограничится рамками США и Африки. По 
данным статистики, на 1 сентября 1991 года в СССР было 
зарегистрировано 1255 ВИЧ-инфицированных, включая 504 
в РСФСР, причем большинство составляли иностранцы.

Журнал «СПИД. Секс. 
Здоровье» («ССЗ») 

был зарегистрирован 
Ленинградским управлением 
издательств, полиграфии и 

книжной торговли  
в мае 1991 года  

под гос. номером 175. 
В 1994 году издательство 
«ССЗ» получило лицензию 

Министерства печати 
РФ. Позже журнал был 
перерегистрирован от 

РОО «СПИД, статистика, 
здоровье» в Министерстве 

РФ по делам печати, 
телерадиовещания и СМК  

(ПИ № 77-12728).
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Но я предвидела развитие ситуации и не раз повторяла, что 
в нашей стране, пусть с запозданием на несколько лет, эпидемия 
будет развиваться по тем же законам, что и в Америке. Поэтому 
необходимо предупредить ее наступление и главное – усилить 
меры профилактики. 

Наиболее эффективное оружие против эпидемии, обуслов-
ленной во многом поведенческим фактором, – это информиро-
вание населения о путях передачи вируса. Поэтому заголовки 
«Вы в курсе?», «Знай! Помни!», «Не умри от невежества!» зву-
чали рефреном первые годы жизни журнала.

Обложка первого 
номера журнала 
«СПИД. Секс. 
Здоровье», 
напечатанного 
в США  
в 1991 году
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Я окунулась в сферу журналистики и издательского дела 
в возрасте, когда большинство российских женщин помышляет 
лишь о тихой жизни на пенсии. Конечно, рядом всегда были 
люди, на которых я могла опереться, и на этапе создания жур-
нала это была моя сестра Тамилла Недошивина, главный редак-
тор «Гидрометеоиздата», которая рекомендовала мне первого 
редактора-составителя журнала Людмилу Мялину, а позднее 
Татьяну Павлову (Павлову-Зеленскую), которая ведет журнал 
начиная с 1998 года по настоящее время. 

Благодаря помощи американской журналистки Маши Гессен 
первый номер был набран и напечатан в США. Помогли и пер-
вые ВИЧ-пациенты, которые более других понимали, насколько 
важна достоверная информация о надвигающейся пандемии.

Первые годы журнал выходил на газетной бумаге и с черно-
белыми иллюстрациями, тем не менее он всегда  

вызывал неподдельный интерес у читателей,  
как в России, так и за рубежом.

На фото: участники международного конгресса  
с журналом «СПИД. Секс. Здоровье».

1993
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С первого номера журнал имел просветительскую направ-
ленность, отражая не только медицинские, но и социально зна-
чимые, политические и демографические аспекты проблемы. 

Членами редколлегии в разные годы были представители 
Европейского бюро Всемирной организации здравоохране-
ния (ВОЗ), главы администраций районов Санкт-Петербурга, 
врачи, журналисты, руководители общественных организаций, 
больные ВИЧ/СПИДом. Журнал регулярно публиковал отчеты 
о работе международных проектов по профилактике и лечению 
ВИЧ/СПИДа, о международных СПИД-конгрессах.

На обложке 
журнала «ССЗ» – 
актриса 
театра и кино 
Мария  
Валешная
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На какого читателя ориентирован журнал?
Его особенность заключается как раз в том, что любой най-

дет на его страницах полезную и нужную информацию – от 
элементарных сведений в рубрике «СПИД-ликбез» для непос-
вященных или знающих совсем мало об этой страшной болезни 
до аналитических сведений и точных статистических данных 
для специалистов.

Людей, живущих с ВИЧ, интересуют рубрики «Хорошие 
новости», «Из жизни ВИЧ-инфицированных», «Юридическая 
справка». С пропагандой здорового образа жизни связаны 
рубрики «Без наркотиков», «Вместе против СПИДа», «Молодежь 
и СПИД», «Здоровье женщин». 

Журнал «ССЗ» – источник достоверной  
информации для молодежи
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В практике журнала сложилось так, что каждый из четы-
рех номеров года имеет доминирующую тему: первый номер 
акцентирует внимание на проблеме женщин, материнства и 
детства. Второй посвящается памяти тех, кого унесла эпидемия, 
и заботе о тех, кто живет с ВИЧ, он выходит в мае, когда во всем 
мире проходят дни памяти умерших от СПИДа. Сентябрь – 
начало учебного года, поэтому третий номер ориентируется 
на молодежную аудиторию – старшеклассников и студентов. 
Завершающий выпуск журнала выходит ко Дню борьбы со 
СПИДом, который проводится 1 декабря. Здесь подводятся 
определенные итоги в области борьбы с эпидемией, публику-
ются тезисы новых стратегических программ, разработанных 
UNAIDS – Объединенной программой ООН по ВИЧ/СПИДу.
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С 1994 года журнал получал поддержку от Министерства 
здравоохранения РФ, Правительства Санкт-Петербурга, 
ЕвроВОЗ, UNAIDS, UNISEF. Он неоднократно становился 
лауреатом российских и международных конкурсов СПИД-
профилактических изданий.

В 2011 году, в рамках III Виноградовских чтений,  
отмечалось 20-летие журнала «СПИД. Секс. Здоровье»
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Журнал принимал участие в ряде международных проектов, 
в том числе: «Здоровые города против ВИЧ/СПИДа» (ЕвроВОЗ), 
«Россия–Финляндия против дифтерии», «Манчестер–Санкт-
Петербург», «Канадско-Российский проект по СПИДу», 
«Генотипы ВИЧ, циркулирующие в Петербурге и других городах 
России» (UNAIDS – ВОЗ), «Мальмё–Санкт-Петербург: проект 
снижения вреда от употребления наркотиков», «Программа по 
изучению распространенности ВИЧ-инфекции среди наркопо-
требителей в Санкт-Петербурге» (Вашингтон, Национальный 
институт наркомании NIDA), российско-шведский проект 
«13+», российско-голландский проект «МАТРА».

Журнал участвовал во многих международных 
СПИД-конгрессах. 

Питер Пиот, в течение многих лет исполнительный 
директор ЮНЭЙДС – Объединенной программы ООН 
по ВИЧ/СПИДу, – высоко оценивал роль журнала 
«ССЗ» в профилактике ВИЧ-инфекции в России
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Можно только сожалеть о том, что тираж издания, составля-
ющий от 1000 до 5000 экземпляров, слишком мал для России, где 
не перестают быть актуальными темы, освещаемые в журнале. 
В какой-то мере малый тираж компенсируется электронной 
версией журнала. Я очень благодарна Мстиславу Ростроповичу 
и его Благотворительному фонду, при поддержке которого был 
создан сайт журнала и более десяти лет финансировалось его 
содержание и обновление.

Название журнала «СПИД. Секс. Здоровье» родилось на 
встрече со студентами в 1990 году. В первые годы выхода жур-
нала отношение к нему бывало и негативным, а иных слово 

С журналом «ССЗ» в День памяти умерших от СПИДа.
Санкт-Петербург, 2009
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«секс» в названии просто повергало в шок. Даже сегодня неко-
торые  чиновники считают слово «секс» неуместным в назва-
нии журнала и предлагают заменить это слово на «любовь». На 
мой взгляд, это подмена понятий, к тому же я не могу изменить 
той молодежи, которая 25 лет назад дала мне стимул, которая 
поверила мне и поверила в реальность эпидемии. 

Сейчас Россия и другие страны бывшего СССР находятся 
в угрожающем состоянии. В некоторых регионах и городах, 
в том числе Санкт-Петербурге, уровень инфицирования 
ВИЧ составляет 1% населения.

Я благодарна всем, кто поддерживал жизнь нашего журнала.
Больше двадцати лет назад Виталий Мутко, в должности 

заместителя мэра Петербурга по социальным вопросам, кури-
ровал международный проект ВОЗ «MCAP–AIDS» («Multi 
city action plan / План совместных действий городов»). Борьба 
с эпидемией ВИЧ/СПИДа была включена в приоритеты MCAP.  
Проект ставил своей целью повышение качества служб для 

Виталий 
Леонтьевич 
Мутко – министр 
спорта Российской 
Федерации.  
В Петербурге 
его помнят как 
экс-президента 
Футбольного 
клуба «Зенит»



ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом на локальном 
уровне.  В  рамках проекта выходил и наш журнал «СПИД. 
Секс. Здоровье». 

Большую помощь журналу оказывал Михаил Наркевич, 
бывший начальник отдела профилактики ВИЧ/СПИДа 
Министерства здравоохранения РФ, затем руководитель рос-
сийской стороны проекта Всемирного банка по борьбе со 
СПИДом и туберкулезом.

Михаил Иванович 
Наркевич,  
президент 

общественного 
объединения 

«Мед-АнтиСПИД»
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Постоянный интерес у читателей вызывает рубрика «Секс – 
это не просто, а очень непросто», в котором регулярно высту-
пает известный сексолог, профессор Лев Щеглов. 

Материал преподносится популярно и деликатно, предо-
ставляет максимум информации о сексе как физическом, пси-
хологическом и социальном явлении, а также о том, как сделать 
его безопасным и приносящим радость, ведь секс – это необхо-
димый источник и стимул жизни.

В течение нескольких лет на страницах журнала освещался 
проект «Автобус» – российско-шведский проект «Мальмё–
Санкт-Петербург», включавший Программу профилактики 
вирусных гепатитов и СПИДа и создание Drop-in-Center – цен-
тра снижения вреда от употребления инъекционных наркоти-
ков (автобус по обмену шприцев).

Доктор Рольф Альстерлунд принимал участие в основ-
ных программах профилактики ВИЧ-инфекции в  Санкт-
Петербурге. Он помогал и словом и делом, сотрудники проекта 
«Автобус» в своей работе всегда следовали его рекомендациям. 
У нас не только сложились деловые, партнерские отношения, но 
и завязалась дружба на многие годы. 

Профессор  
Лев Моисеевич 
Щеглов,  
ректор 
Института 
психологии и 
сексологии, – 
ведущий рубрики 
«ССЗ» «Секс –  
это не просто,  
а очень непросто»
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Проект «Автобус». 
На фото справа налево: доктор Рольф Альстерлунд, 

медсестры Марина Петрова и Бодил Ярден. 
Санкт-Петербург, 2000 

Журнал предоставляет свои страницы людям,  живущим 
с ВИЧ и открывшим свой статус. Это крайне важно для борьбы 
со стигмой и дискриминацией, которая сидит почти в каждом 
человеке. В рубрике «Ликбез» мы не устаем повторять, что ВИЧ 
передается только через кровь, от матери ребенку и половым 
путем, и каждый из этих путей можно предупредить, поэтому 
реальных оснований для дискриминации не существует.

Журнал востребован на различных акциях, которые про-
водятся в городе как государственными, так и неправительст-
венными организациями. В День борьбы со СПИДом, в День 
памяти умерших от СПИДа и 1 сентября, в День знаний, жур-
нал раздается бесплатно в различных аудиториях.



В заключение хочу сказать спасибо всем тем, без кого 
«СПИД. Секс. Здоровье» не просуществовал бы так долго 
и не превратился бы из дешевого газетного издания в пол-
ноцветный, хорошо иллюстрированный журнал. Читатели 
так и говорят: «Как хорошо, что этот журнал не только 
интересно читать, но и приятно держать в руках». В этом 
заслуга сотрудников «ССЗ» – в первую очередь Татьяны 
Павловой, редакторов Елены Липлавской и Ирины 
Худяковой, переводчика и корреспондента Михаила 
Зеленского, корреспондента Анны Виноградовой, кото-
рая начинала работать еще в молодежной редколлегии, 
фотографа Андрея Дроздовского и дизайнера Натальи 
Кирилловой. 



Январь
На территории России, 
Белоруссии и Казахстана 
создано Единое экономическое 
пространство.
В России завершено 
преобразование милиции 
в полицию.
4 февраля
Состоялись акции протеста 
против фальсификации 
результатов выборов 
в Государственную думу и 
выборов президента России.
23 февраля
Торжественное закрытие 
22-х зимних Олимпийских игр 
в Сочи. Министр спорта РФ 
Виталий Мутко поблагодарил 
отечественных спортсменов за 
командный рекорд: завоевано 
33 медали, из них 13 золотых.
4 марта
На выборах президента России 
победу одержал Владимир Путин.
12 апреля
Конституция Крыма вступила 
в законную силу. Согласно 
ей, республика Крым отныне 
является неотъемлемой частью 
территории России.
6 мая 
«Марш миллионов» – акция 
протеста на Болотной площади 
в Москве. Против лидеров 
оппозиции было возбуждено 
крупнейшее уголовное дело 
(«Болотное дело»).

2012



8 мая
Государственная дума утвердила 
Дмитрия Медведева на пост 
премьер-министра России.
9 мая
В Томске парадом прошли 
более шести тысяч человек 
с фотопортретами участников 
Великой Отечественной войны. 
Российская акция «Бессмертный 
полк» стала ежегодной.
7 июля
Наводнение в Краснодарском 
крае. Погиб 171 человек.  
Объявлен день траура.
17 августа
Суд приговорил участниц панк-
группы Pussy Riot к двум годам 
лишения свободы.
22 августа 
Вступление России в ВТО. 
Россия стала 156-м членом этой 
организации.
1 декабря
Россия возглавила G20.
7 декабря
Начало строительства газопровода 
«Южный поток».
30 декабря
Спущен на воду атомный 
подводный крейсер «Владимир 
Мономах».

В 2012 году Россия являлась 
мировым лидером по запускам 
ракет космического назначения. 
Доля России в мировых 
космических запусках  
составила более 30%.
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В 2012 году доктор медицинских  наук,  
заслуженный деятель науки РФ, главный специалист 

по инфекционным заболеваниям взрослых  
Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, 

профессор А.Г. Рахманова отметила 80-летие.

По итогам 
2012 года Россия вплотную 
приблизилась к Германии  
по объему ВВП по ППС.
По данным Всемирного банка, 
ВВП России на душу населения 
в 2012 году вырос на 4,9%, 
составив $23501.

Численность постоянного 
населения РФ на 31 декабря 
2012 года составила  
143 347 тыс. человек.  
За 2012 год численность 
населения увеличилась  
на 292,4 тыс. человек,  
или на 0,2%.
Естественная убыль населения 
составила 2573 человека и была 
наименьшей с 1992 года.  
В 2012 году в России отмечалось 
увеличение числа родившихся 
(в 79 субъектах РФ) и снижение 
числа умерших (в 67 субъектах).  
Естественный прирост 
населения зафиксирован  
в 40 субъектах РФ. 

2012
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
СОВРЕМЕННОй ИНфЕКЦИОННОй СЛУжБы

В 2015 году, на 84-м году жизни, я остаюсь на посту глав-
ного инфекциониста Комитета по здравоохранению Санкт-
Петербурга. Кроме того, Приказом министра здравоохранения 
В.И. Скворцовой №959 от 30 декабря 2014 года я назначена 
главным внештатным специалистом Министерства здраво-
охранения Российской Федерации по проблемам диагностики 
и лечения ВИЧ-инфекции. Это назначение я восприняла как 
признание моих заслуг в организации инфекционной службы 
Петербурга и всеми силами стремлюсь оправдать высокое 
доверие.

За последние десятилетия инфекционная служба нашего 
города развивалась и совершенствовалась. Многое уже сделано, 
в том числе по противодействию эпидемии ВИЧ/СПИДа, мно-
гое еще предстоит сделать.

Клиническую базу инфекционной службы составляют 
восемь стационаров (о самых важных из них шла речь в этой 
главе) и амбулаторная служба. Сегодня в Петербурге работают 
22 отделения инфекционных заболеваний и иммунопрофилак-
тики и 57 кабинетов инфекционных заболеваний в поликлини-
ках города. За последние годы в восьми районах города открыты 
отделения хронических вирусных инфекций, призванные сде-
лать помощь пациентам с ВИЧ и ХВГ максимально доступной и 
приближенной к месту проживания.

В настоящее время эпидемиологическая обстановка в Санкт-
Петербурге характеризуется как устойчивая. Показатели забо-
леваемости основными инфекциями, определяющими эпиде-
миологическое  благополучие населения города, соответствуют 
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среднемноголетним значениям. По сравнению с данными 
Российской Федерации превышение заболеваемости отмеча-
лось по таким заболеваниям, как хронические вирусные гепа-
титы, ВИЧ-инфекция, дизентерия, брюшной тиф. Это отличи-
тельная черта мегаполисов, где высокая плотность населения и 
большой поток мигрантов создают благоприятную обстановку 
для распространения инфекционных заболеваний.

Наиболее значимой инфекцией остается ВИЧ/СПИД.
Санкт-Петербург занимает пятое ранговое место в сводном 

перечне субъектов Российской Федерации и входит в десять 
территорий РФ, наиболее пораженных ВИЧ (до 1% населения).

Из наиболее важных достижений хочу отметить, что нам уда-
лось снизить уровень перинатальной передачи ВИЧ от матери 
ребенку с 20% в 1995–2000 годах до 2% в 2014 году, и это не 
предел, надо стремиться к исключению риска перинатальных 
заражений. Это вполне достижимо при повсеместном введении 
химиопрофилактики беременных женщин с ВИЧ.

С целью противодействия эпидемии ВИЧ-инфекции 
в Санкт-Петербурге действует долгосрочная целевая про-
грамма «Профилактика заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), на 2013–2015 
годы». Ее задачей является обеспечение универсального 
доступа населения к услугам по профилактике и лечению забо-
левания ВИЧ/СПИДом, уходу и поддержке в связи с заболева-
нием ВИЧ-инфекцией.

Самые большие достижения в нашей стране в борьбе 
с ВИЧ/СПИДом достигнуты в эпоху Путина, которая нача-
лась в 2000 году. 

За последние пятнадцать лет Президентом и Правительством 
Российской Федерации были приняты важные постановления, 
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которые создали правовую и финансовую базу для совершен-
ствования инфекционной службы и всего здравоохранения 
России:

•	 Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 856 
«Об утверждении Правил обеспечения бесплатными 
медикаментами для лечения ВИЧ-инфекции в амбула-
торных условиях в федеральных специализированных 
медицинских учреждениях»;

•	 Указ Президента РФ от 09.10.2007 № 1351 (ред. от 
01.07.2014) «Об утверждении Концепции демографиче-
ской политики Российской Федерации на период до 2025 
года»;

•	 Концепция участия Российской Федерации в объединении 
БРИКС (утв. Президентом РФ) «Сотрудничество в сфере 
здравоохранения»;

•	 Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537 (ред. от 
01.07.2014) «О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года». 6. Здравоохранение;

•	 Постановление Правительства РФ от 23.12.2009 № 1079 
«Об утверждении Правил предоставления субсидии из 
федерального бюджета Общероссийской общественной 
организации «Российский Красный Крест» на осущест-
вление мероприятий, направленных на предупреждение 
распространения ВИЧ-инфекции»;

•	 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации»;

•	 Указ	 Президента	 РФ	 от	 01.06.2012	 №	 761	 «О 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012–22017 годы». 4. Меры по развитию политики фор-
мирования здорового образа жизни детей и подростков;

•	 Распоряжение	Правительства	РФ	от	28.12.2012	№	2581	



«О распределении в 2013 году иных межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на финансо-
вое обеспечение закупок антивирусных препаратов для 
профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов В и С»;

•	 Федеральный	 закон	 от	 01.12.2014	 №	 384-ФЗ	 (ред.	 от	
13.07.2015) «О федеральном бюджете на 2015 год и на пла-
новый период 2016 и 2017 годов». Табл. 7. Распределение 
иных межбюджетных трансфертов на реализацию меро-
приятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В 
и С бюджетам субъектов Российской Федерации на 2015 
год.

С 2006 года в стране реализуется приоритетный националь-
ный проект «Здоровье»,  началось бесплатное лечение анти-
ретровирусной терапией всех ВИЧ-инфицированных, а также 
больных, имеющих ВИЧ+гепатит. Прекрасно работают про-
граммы поддержки материнства и детства, постоянно увеличи-
вается Материнский капитал.

Я глубоко уважаю президента В. В. Путина за его патриотизм 
и непокорство мировым державам, пытающимся «наказать» 
Россию санкциями. Я горжусь руководителем моей страны. 
Владимир Владимирович Путин сделал очень много. Мы начали 
закладывать реальное возрождение промышленности России 
и восстанавливать государственную мощь. Без этого не может  
быть благополучия всей страны и каждого ее гражданина.


