
Глава 4

Слово
о дочери

Детство.  Баку и Ленинград 

Работа как служение

Городской Центр СПИДа – 
главное дело жизни

Светлая память 

Продолжая традиции

Виноградовские чтения 

Мой капитан
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«Светя другим, сгораешь сам». Так – очень верно – называ-
лась книга, которая вышла в свет к годовщине смерти моей 
дочери Елены Николаевны Виноградовой (1955–2007), врача 
и общественного деятеля, доктора медицинских наук, профес-
сора, создателя и руководителя (с 2002 по 2007 год) Санкт-
Петербургского центра по профилактике и борьбе со СПИДом 
и инфекционными заболеваниями. 

После ее смерти я перешла на работу в Центр СПИДа, где 
работаю и теперь, по мере сил продолжая дело моей дочери.

Говорят, время лечит. Нет, не лечит, время – плохой врач. 
С годами боль утраты не проходит. Но надо находить в себе 
силы жить дальше, поддерживая тот свет, который всегда 
излучала Елена.
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ДЕТСТВО

Вся моя жизнь была посвящена работе – научной, органи-
зационной, общественной. Работа всегда была на первом 
месте, и только на втором – семья.

Когда у меня родилась дочь, мы жили в Ленинграде, 
в очень стесненных условиях. Новорожденную Леночку 
укладывали спать на столе – в комнате не было места для 
детской кроватки.

Лена 
Виноградова
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Я училась в клинической ординатуре 1-го Ленинградского 
медицинского института, растить и воспитывать Лену мне 
помогала свекровь, Ираида Виноградова. И по сей день я испы-
тываю к ней самую глубокую благодарность. Будучи право-
славной христианкой, она окрестила внучку в день равноапо-
стольной Елены, царицы Константинопольской. И в зрелые 
годы в характере Елены проступали черты ее ангела-хранителя, 
черты царственности и великодушной справедливости.

Да и само имя более всего подходило характеру Елены и, 
видимо, определило ее судьбу: ведь в переводе с греческого оно 
означает «факел».

Моя мать Хавва Рахманова в конце 1950-х годов верну-
лась из казахстанской ссылки в Баку. Мы с Леной и моим 
отчимом Мстиславом Ивановичем Шаталиным тоже перее-
хали в столицу Азербайджана. Там Хавва-ханум встретилась 
с Азизом Алиевым, другом своего мужа Гасана Рахманова, 
погибшего в годы репрессий. Азиз Алиев – отец супруги прези-
дента Азербайджана Гейдара Алиева, дедушка нынешнего прези-
дента Ильхама Алиева – был тогда ректором Азербайджанского 
института усовершенствования врачей.

Азиз Алиев определил мою мать (в ссылке, работая врачом-
терапевтом, она стала доцентом Семипалатинского медицин-
ского института) на кафедру терапии АзГИДУВа, где она рабо-
тала до самой смерти. Хавва Рахманова пользовалась огромным 
авторитетом у коллег, больные относились к ней с уважением и 
благодарностью.

Мы все вместе прожили в Баку четыре года.
Я работала врачом кабинета инфекционных болезней, 

училась в аспирантуре АзГИДУВа, готовила диссертацию на 
тему «Печеночная кома при вирусных гепатитах».  Защитив 
кандидатскую диссертацию, я уехала в Ленинград, где у меня 
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не было ни квартиры, ни работы. Но я твердо верила, что все 
образуется и что именно здесь я смогу найти свое призвание и 
наиболее полноценно реализовать себя. 

Работая старшим лаборантом, потом преподавателем 1-го 
Мединститута, я не имела возможности забрать к себе дочку. 
И, как оказалось, это было к лучшему: Лена прожила в Баку 
у моей мамы семь лет (до двенадцатилетнего возраста), она 
посещала лучший детский сад, где с детьми занимались музы-
кой и английским языком. Потом Лена училась в престиж-
ной английской школе на «отлично», проявляя незаурядные 
способности, в том числе в изучении английского. Там же она 
освоила азербайджанский язык и, вернувшись в Ленинград, 
могла по-азербайджански объясняться лучше меня.

Одна из последних 
фотографий Хаввы 
Рахмановой, бабушки 
Елены Виноградовой.
Баку, 1980-е
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Вероятно, уже в детстве определился ее профессиональный 
выбор. Бабушка Елены была известным врачом и преподава-
телем в Азербайджане. На должности доцента кафедры тера-
пии Института усовершенствования врачей Азербайджана она 
проработала до 80 лет.

Отец Елены Николай Виноградов тоже работал врачом-
терапевтом, был доцентом Педиатрической медицинской акаде-
мии. Всю свою жизнь отдала медицине, здравоохранению я, ее 
мать. Елена продолжила семейную династию.

У Елены всю жизнь были теплые доверительные отноше-
ния с бабушкой. Она знала о ее тяжелой судьбе, о репрессиях 
и ссылке, она видела ее беззаветное служение медицине. Она 
всегда помнила слова бабушки о том, что у врача должна быть 
безупречная репутация: «На халате врача не должно быть ни 
единого пятнышка».

В дальнейшем мы часто приезжали в Азербайджан на отдых 
и в гости к родственникам. Часто с нами были моя сестра 
Тамилла и ее сын Шура. Лена и Шура, будучи детьми, любили 
выступать на танцплощадке на пляже в Бильгя, исполняя азер-
байджанские танцы.
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Тамилла очень тепло и сердечно относилась к своей племян-
нице, она подолгу жила с ней в Семипалатинске и Баку. 

Когда Елена выросла, их отношения стали не только родст-
венными, но и дружескими. Мне кажется, такие черты харак-
тера, как душевная чуткость, благожелательность к людям, 
художественный вкус, были воспитаны в характере Елены 
именно Тамиллой.

Сын Тамиллы Гасановны и Олега Александровича 
Недошивина продолжил нашу семейную традицию и стал 
врачом, в настоящее время Александр Олегович Недошивин — 
доктор медицинских наук, ученый секретарь Федерального 
центра сердца, крови и эндокринологии им. В. А. Алмазова.

Дочери Елены поддерживают теплые дружеские отношения  
со своим дядей Александром и его семьей. 

Тамилла   
Гасановна  
Недошивина
(1934–1998), 
тетя Елены, 
главный 
редактор 
издательства 
«Гидрометео- 
издат».
Ленинград, 
конец 1980-х



205

Елена любила Баку всю свою жизнь. Живя в Ленинграде– 
Санкт-Петербурге, она тесно общалась со своей родственни-
цей, многие годы прожившей в Баку, Ольгой Леоновой.

Елена всегда поддерживала связь со своей любимой бабуш-
кой и проживавшими в Баку Делярой и Джаваир.

Двоюродный брат Елены Александр Недошивин 
со своей племянницей Таней Виноградовой.

Санкт-Петербург, 2000

Баку. 
Вид на Девичью башню
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Из книги: Giving Light You Burn. –
СПб., 2012, с. 52–53
(Данные на начало 2012 года)
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Ветви генеалогического древа
Елены Виноградовой
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Дед Елены Виноградовой Гасан Рахманов погиб в застенках 
НКВД, его родной брат – единственный выживший из братьев – 
Аждар заменил Лене дедушку. В годы жизни в Баку она много 
времени проводила в дружной гостеприимной семье Аждара 
Пашаевича Рахманова и его жены Екатерины Георгиевны. 
Позднее, когда они эмигрировали в США, Елена навещала их 
там как самых близких родственников.

Аждар Пашаевич Рахманов и его жена – мой близкий друг – 
Екатерина Георгиевна незадолго до отъезда в эмиграцию. 
Познакомились они в ссылке, которую отбывали 
как родственники «врагов народа». 
Баку, конец 1980-х
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Сколь разнообразны национальные переплетения в нашем 
генеалогическом древе, столь же разнообразной – в культурно-
этническом, географическом, социальном отношениях – была 
и среда, в которой росла и формировалась Лена как личность.

Она с детства была очень доброй, эмоциональной, всем 
хотела помочь. Лена очень рано сложилась как личность, стала 
взрослым самостоятельным человеком.

В восемнадцать лет Елена вышла замуж, и вскоре у нее 
родилась дочь Татьяна. Елена в это время была студенткой 
1-го Ленинградского мединститута, училась и работала там же 
медсестрой. Растить дочку ей, как и мне в свое время,  тоже 
помогали наши бакинские родственники.

Дочери Елены – Анна и Татьяна Виноградовы.
Санкт-Петербург,  1990-е
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Конечно, своим родным городом Елена всегда считала 
Ленинград–Санкт-Петербург. Здесь она родилась, здесь прошла 
ее сознательная жизнь, здесь она получила образование, здесь 
строила свою карьеру в здравоохранении и отдавала творче-
скую энергию своему главному детищу – Городскому гепатоло-
гическому центру, который затем, благодаря ее усилиям, вошел 
в состав Центра СПИДа, который она возглавила.

В Ленинграде проходила ее семейная жизнь. В 1981 году 
родилась вторая дочь, Анна. В это время Елена работала врачом-
инфекционистом в больнице №30 им. С.П. Боткина. 

Когда дочери выросли, они обе продолжили семейную дина-
стию и получили медицинское образование. 

Семья Елены Виноградовой: крайняя слева – старшая дочь 
Татьяна, крайняя справа – младшая дочь Анна, в центре – 
мать Аза Гасановна, справа от нее муж Елены – Алексей 
Васильевич Баранов.
Санкт-Петербург, СПбМАПО, 2002
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Великое счастье – жить в окружении любимых и любящих 
людей, которые тебя понимают и разделяют твои взгляды. Этим 
счастьем жизнь наделила Елену Виноградову сполна. 

Будучи руководителем крупного медицинского учреждения, 
Елена Николаевна не любила официоза и публичности. Редкие 
свободные минуты она старалась посвятить своим друзьям и 
семье.

В кругу родных:  слева от Елены двоюродный брат 
Александр Недошивин с женой Еленой Стрельцовой, 

справа – мама Аза Гасановна с мужем Евгением 
Александровичем Борисовым

и тетя Елены – Алла Виноградова.
Санкт-Петербург, 2000
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РАБОТА  КАК  СЛУЖЕНИЕ

Закончив институт, Елена Виноградова стала, как и я, врачом-
инфекционистом. Несколько лет она работала в инфекци-
онной больнице им. С. П. Боткина. Этот профессиональный 
опыт трудно переоценить: по признанию самой Елены, именно 
больница Боткина сыграла особую роль в становлении ее как 
врача-инфекциониста и врача-организатора. Все заведующие 
отделениями были первоклассными специалистами, а сама 
больница работала в режиме скорой помощи. 

Это была суровая, но настоящая школа диагностики и враче-
вания. В те годы Елена подружилась с Алексеем Авенировичем 
Яковлевым, который и сегодня возглавляет этот крупнейший 
медицинский комплекс.
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Основанием для их прочной дружбы стали как професси-
ональные интересы, так и личностные качества: они всегда 
были готовы прийти друг другу на помощь, поддержать новые 
начинания.

В 1988 году Елена защитила кандидатскую диссертацию по 
вирусному гепатиту, несколько лет преподавала в 1-м ЛМИ на 
кафедре инфекционных болезней.  

В 1993 году она перешла на работу в НИИ гриппа (в клинику 
вирусных гепатитов), а потом заведовала Городской инфек-
ционной больницей №10 (ставшей позднее гепатологическим 
центром). Ее деятельность на этом посту не была спокойной: 
у Елены возникли серьезные трения с директором института. 

Конференция, посвященная лечению вирусных гепатитов.  
В президиуме А. Яковлев, Н. Блохина, Е. Виноградова.

Санкт-Петербург, 1990-е
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Автореферат кандидатской диссертации, подписанный 
Еленой своей бабушке – известному азербайджанскому 
врачу Хавве Мамедалиевне Рахмановой, которую  
Елена по-домашнему называла «Вусей»,  
и деду Мстиславу Шаталину



215

Профессор 
Елена Николаевна 

Виноградова.
Санкт-Петербург,

2003

Она глубоко переживала создавшуюся ситуацию. 
Длительный стресс привел к ухудшению здоровья, потребова-
лась операция. Оправившись от болезни, Елена по предложе-
нию профессора А. А. Яковлева перевела свою клинику в боль-
ницу им. С. П. Боткина, которой он руководил. 

Вскоре дочери предложили преобразовать медсанчасть 
завода «Красный Треугольник» в городскую инфекционную 
больницу и возглавить ее. Весь коллектив, с которым Елена 
работала в гепатологическом центре и больнице Боткина, вслед 
за ней перешел в новую клинику, ставшую в 1998 году Городским 
гепатологическим центром. 
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В 2001 году Елене предложили стать руководителем город-
ского Центра СПИДа. Она согласилась при условии, что будут 
объединены Городской гепатологический центр (инфекционная 
больница № 10) и поликлиника Центра профилактики и борьбы 
со СПИДом. Разрешение на это было получено, и Елена погру-
зилась в административную работу. 

Преодолев множество препон (формальных, бумажных, 
организационных), дочь открыла в 2002 году первый в стране 
Центр профилактики и борьбы со СПИДом со стационаром, 
в котором было тогда 180 коек.

Елена Николаевна Виноградова, главный врач 
Инфекционной больницы № 10 – Городского 
гепатологического центра.
Санкт-Петербург, начало 2000-х
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Доцент В.Н. Корягин и главный врач Е.Н. Виноградова
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Открытие палаты «Мать и дитя»: первый заместитель 
председателя Комитета по здравоохранению Правительства 
Санкт-Петербурга В. Е. Жолобов и главный врач Центра 
СПИДа Е. Н. Виноградова.
2004

Позже в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом 
и инфекционными заболеваниями  были созданы отделе-
ние материнства и детства, палаты «Мать и дитя», совместно 
с профессором СПбМАПО А. Е. Борисовым – гепатохирур-
гическое отделение, первое в России отделение паллиативной 
медицины (хоспис для безнадежных больных).
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В интервью журналу «СПИД. Секс. Здоровье» в 2004 году 
руководитель Центра СПИДа Е. Н. Виноградова поясняла: 

«Пока мы открыли отделение на 25 коек. Дело в том, 
что наш город еще только вступает в стадию СПИДа. 
Основной поток больных, не просто с ВИЧ-инфекцией, а 
именно в стадии СПИДа, ожидается в начале 2005 года. 
Количественный пик выявления случаев ВИЧ-инфекции 
пришелся на 2001 год, поэтому через 3–4 года должно после-
довать резкое увеличение числа больных СПИДом и СПИД-
ассоциированными болезнями».

Врачебный обход в палате паллиативного отделения 
стационара на ул. Бумажной. 

Слева – заведующая 3-м инфекционным отделением  
Ольга Леонова, надежный друг и верный соратник  

Елены Виноградовой.  2004
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На вопрос корреспондента «Кто и как определяет, что 
пациент безнадежен и должен быть направлен в хоспис?» Елена 
Николаевна ответила так, как и подобало ответить врачу дина-
стии Рахмановых:

«Когда тяжелый пациент находится в реанимации и 
врач-реаниматолог говорит, что пациент безнадежен, это 
плохой врач.  Признаюсь, есть вещи, которые не объяснить 
ни медициной, ни наукой вообще. Все – от Бога. Может быть, 
для врача это не вполне правильный тезис, но я считаю, что 
безнадежных больных у нас вообще не должно быть. Наши 
доктора – и в реанимации, и в хосписе – разделяют эту идео-
логию и до последнего борются за жизнь больного».

Сотрудники ГИБ № 30 им. С. П. Боткина 
и Санкт-Петербургского центра СПИДа – участники 
клинических исследований. 
Во втором ряду третья справа – Елена Виноградова, 
рядом с ней – Алексей Яковлев
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Возглавив Городской центр по профилактике СПИДа, Елена 
Николаевна развивала партнерство с инфекционной больни-
цей №30 им. С. П. Боткина.

Елена Николаевна очень хорошо понимала, что проблема 
СПИДа – международная, и поддерживала сотрудничество со 
специалистами Швеции, Нидерландов, США. 

Было налажено функционирование специального авто-
буса по профилактике ВИЧ-инфекции у наркопотребителей.  
Основанный на многолетнем опыте Швеции, это был поистине 
революционный проект для России. На первых порах он встре-
тил непонимание и даже протест со стороны некоторых город-
ских чиновников и населения, но несколько лет работы пока-
зали его безусловную пользу и эффективность. 

Участники российско-шведского проекта по снижению вреда 
от употребления наркотиков «Автобус» в Генеральном 

консульстве Швеции в Санкт-Петербурге. 
В середине группы на заднем плане – Елена Виноградова
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За 2000–2002 годы в Автобус обратилось около 2800  
наркопотребителей. Среди них было выявлено 11,6% 
ВИЧ-инфицированных. Среди повторно обратившихся было 
только 1,8% ВИЧ-позитивных. 

Обмен шприцев, выдача презервативов, просветительской 
литературы, консультирование, медико-социальная поддержка, 
психотерапия – все это в комплексе способствовало снижению 
в 10 раз частоты выявления ВИЧ-инфекции среди лиц, система-
тически посещавших Автобус, в сравнении с теми, кто прихо-
дил на первичное обследование.

Елена Николаевна не боялась внедрять новые формы работы, 
анализировала и использовала опыт зарубежных стран, кото-
рые раньше оказались в эпидемии ВИЧ-инфекции.

Автобус по обмену шприцев и профилактике ВИЧ-инфекции
на Невском проспекте во время акции, приуроченной ко Дню 
борьбы со СПИДом. 2001
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В рамках российско-шведского проекта в Саблинской коло-
нии для женщин с ВИЧ-инфекцией была открыта школа млад-
шей медсестры. 

Cовместно с Фондом Элизабет Глейзер с 2004 по 2007 год 
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области был реали-
зован международный проект «Профилактика передачи 
ВИЧ-инфекции от матери ребенку» (ППМР). В рамках всемир-
ной программы «Призыв к действию» он был инициирован 
Фондом помощи ВИЧ-инфицированным детям имени Элизабет 
Глейзер. 

Созданный матерями,  
дети которых пострадали от СПИДа,  

этот фонд спонсировал изучение передачи ВИЧ  
от матери ребенку и обеспечивал поддержку семьям  

с ВИЧ-инфицированными детьми во многих странах мира.
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Подписание договора о сотрудничестве между СПбГУЗ 
«Центр по профилактике и борьбе со СПИДом» и 
Американским медицинским союзом здравоохранения

Проект «ППМР» был поддержан Университетом Северной 
Каролины, Центром по контролю и профилактике заболеваний 
(Central Disease Control — CDC), Американским медицинским 
союзом здравоохранения (AIHA). Его основной целью было 
сокращение уровня передачи ВИЧ от матери ребенку в родиль-
ных домах Петербурга и области. И эта цель была достигнута.

Е.Н. Виноградова объективно оценивала ситуацию по 
ВИЧ-инфекции и планировала развитие «женского» и 
«детского» направления. Своевременная трехэтапная химио-
профилактика позволяет свести к нулю риск передачи ВИЧ 
от матери ребенку, а это означает, что здесь можно поставить 
прочный заслон развитию эпидемии.
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В тот же период на базе Центра профилактики и борьбы со 
СПИДом, родильного отделения ГИБ №30 им. С.П. Боткина 
и специализированного Дома ребенка №10 шла работа по 
программе «Профилактика социального сиротства детей, 
рожденных от ВИЧ+ женщин». За время плодотворной совмест-
ной деятельности удалось добиться ощутимых результатов, 
в частности, в два раза снизилось число отказов от младенцев, 
рожденных ВИЧ-позитивными женщинами в ГИБ №30, многие 
дети были возвращены в биологические семьи или взяты под 
опеку приемными родителями. 

С целью формирования приверженности всех членов семьи 
к получению комплексной помощи была открыта палата «Мать 
и дитя», ставшая основой для развития в дальнейшем отделе-
ния материнства и детства.
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Елена Николаевна Виноградова была инициатором работы 
по проекту «Глобус» для наркозависимых в Санкт-Петербурге, 
одним из разработчиков городской программы борьбы с ВИЧ/
СПИДом.

Во время официального визита в Санкт-Петербург 
посол США Уильям Джозеф Бернс посетил городской  
Центр СПИДа, он побывал во всех отделениях,  
общался с сотрудниками и пациентами палаты  
«Мать и дитя». 
Господин У.  Дж. Бернс высоко оценил работу персонала 
и результаты деятельности международных проектов 
по профилактике ВИЧ-инфекции и социального сиротства.
Санкт-Петербург, ноябрь 2006
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Правительство Санкт-Петербурга 
всегда уделяло большое внимание профилактике 

и лечению ВИЧ-инфекции в нашем городе. 
Главный врач Центра СПИДа Е. Н. Виноградова  

принимает правительственную делегацию  
во главе с губернатором 

Санкт-Петербурга В. И. Матвиенко.  
2006

При содействии Елены Николаевны в Санкт-Петербурге 
начал реализовываться национальный проект по борьбе 
с ВИЧ-инфекцией, больные получили доступ к качественному 
обследованию и высокоактивной антиретровирусной терапии 
(ВААРТ), помогающей поддерживать здоровье. 
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Заслуги Елены  Николаевны Виноградовой перед отече-
ственным здравоохранением были неоднократно отмечены 
правительственными грамотами и дипломами, благодарствен-
ными письмами Комитета по здравоохранению Правительства 
Санкт-Петербурга.

Она была награждена медалью «В память 300-летия Санкт- 
Петербурга».
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Такой плакат подарили любимому доктору пациенты  
из «Общества ВИЧ-инфицированных и больныхСПИДом». 

Лето 2007

Елена Николаевна Виноградова, работая главным врачом, 
оставалась доступным и демократичным человеком. Дверь в ее 
кабинет была всегда открыта и для врачей, и для больных.

Пациенты ценили Елену Николаевну за отзывчивость, были 
благодарны ей за помощь и поддержку, внимание и заботу.

Даже тяжелобольная, за месяц до смерти, Елена на 3–4 часа 
приезжала на работу – решала организационные, финансовые 
вопросы. Дело, которому она служила много лет, давало ей 
силы и мужество бороться с собственной болезнью.
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СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

   26 октября 2007 года

25 октября 2007 года медицинское сообщество Санкт-Петербурга 
понесло непоправимую утрату. После тяжелой продолжитель-
ной болезни на 52-м году жизни скончалась Елена Николаевна 
Виноградова.

Великолепный врач, доктор медицинских наук, яркая и силь-
ная личность, она была основателем гепатологической службы 
северной столицы. Коллектив известнейшей в стране больницы 
им. С.П. Боткина помнит ее как главного врача структурного 
подразделения – Гепатологического центра. В последние годы 
Елена Николаевна была главным врачом Санкт-Петербургского 
государственного учреждения здравоохранения «Городской 
центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными 
заболеваниями».

Важнейшим достижением Е. Н. Виноградовой стала разработка 
новейших методов диагностики ВИЧ-инфекции. Благодаря ее 
организаторскому таланту, энергии и преданности делу в Центре 
были созданы хирургическое отделение, семейный центр, комната 
матери и ребенка. Центр СПИДа начал активную работу по оказа-
нию медико-социальной помощи семьям с ВИЧ-инфекцией. 
С участием Елены Николаевны открылся первый в стране хоспис 
для больных СПИДом. Руководимый Е. Н. Виноградовой Центр 
СПИДа Санкт-Петербурга был заслуженно признан лучшим 
в России среди аналогичных учреждений.

Известие о смерти Елены Николаевны глубоко потрясло ее 
коллег, учеников, всех, кто занимается лечением инфекционных 
заболеваний. Е. Н. Виноградовой принадлежат 5 монографий и 
более 300 статей, посвященных борьбе со СПИДом.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким 
покойной. Память о замечательном медике и прекрасном чело-
веке будет всегда жить в сердцах тех, кто ее знал. 
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Профессор Елена Николаевна Виноградова  
на своей последней пресс-конференции  

в День борьбы со СПИДом  
в Санкт-Петербургском отделении ИТАР-ТАСС.

2006



234

Церемония прощания состоялась 27 октября, на панихиде 
со словами соболезнования выступили главный врач ГИБ №30 
им. С. П. Боткина проф. А. А. Яковлев, председатель Комитета 
по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга 
Ю.  А. Щербук и заместитель председателя В. Е. Жолобов, сотруд-
ники городского Центра СПИДа Г. В. Волкова и М. А. Петрова, 
представитель USAID Е. Б. Гурвич, представитель АМСЗ 
Сьюзен Хиллис, президент «Общества ВИЧ-инфицированных 
и больных СПИДом» Николай Панченко, коллеги и друзья.

Свои соболезнования прислали посол США Уильям Бернс, 
представитель ЮНЭЙДС в Москве Витек Чак, губерна-
тор Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко, заместитель нацио-
нального координатора по СПИДу Л. А. Дементьева, Инна 
Юркевич из Американского медицинского союза здравоохра-
нения, семья Алиевых из Баку, руководитель отдела СПИДа 
Роспотребнадзора А. Т. Голиусов, руководители российских 
центров СПИДа, руководители фонда «Российское здравоохра-
нение», коллеги из разных городов России и зарубежья.

В письме господина посла Уильяма Бернса, в частности, 
говорилось:

«Профессор Виноградова внесла огромный вклад 
в борьбу с эпидемией ВИЧ-инфекции и была всеми уважае-
мым лидером. Я имел честь лично встретиться с ней в прош-
лом году и увидеть приверженность и преданность работе 
с пациентами с ВИЧ/СПИДом и их семьями.

Благодаря неустанным усилиям проф. Виноградовой 
в Санкт-Петербурге были достигнуты значительные успехи. 
Под ее руководством совместные российско-американские 
проекты содействовали улучшению лечения и оказания 
помощи людям, живущим с ВИЧ/СПИДом, а также расши-
рению возможностей врачей и медработников в лечении 
ВИЧ-инфекции в Санкт-Петербурге.

Профессор Виноградова была выдающимся врачом 
и провидцем».
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Последний Международный конгресс по СПИДу, 
который посетила проф. Е. Н. Виноградова, состоялся 
в Канаде под лозунгом  «Время отдавать». 
На фото Е. Н. Виноградова среди своих коллег – делегатов 
международного форума. 
Слева направо: А. Т. Голиусов, национальный координатор РФ
 по СПИДу; О. Г. Юрин и А. В. Кравченко, специалисты 
Федерального центра СПИДа; А. А. Яковлев, главный врач 
больницы им. С. П. Боткина; М. И. Наркевич,  
экс-национальный координатор РФ по СПИДу;  
справа от Е. Н. Виноградовой – 
И. В. Шахгильдян, ст. научный сотрудник Федерального 
центра СПИДа; Ольга Алешина и Владимир Кан, 
представители фармакологических компаний. 
Торонто, 2006
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Елена всегда была очень демократичным руководителем и 
открытым, искренним человеком. Она была неформальным 
лидером своего коллектива, объединяя вокруг себя и общего 
дела сотрудников-единомышленников. О ней – одновременно 
с болью от утраты и с чувством уважения и любви – и сегодня 
помнят все те, с кем ей пришлось вместе работать, поднимать и 
развивать сложнейшие проекты.

В книге «Светя другим, сгораешь сам», вышедшей к годов-
щине ее смерти, были собраны воспоминания многих коллег 
и друзей. Некоторые из них хочу процитировать здесь.

Ольга Николаевна 
Леонова,

заведующая отделением 
паллиативной медицины

Вспоминать о Лене больно вдвойне, потому что для меня она была не 
только коллегой. Прежде всего это была сестра: наши отцы — двою-
родные братья. Она была тем «цементом», который сплачивал всю 
семью.

У Лены был принцип: род ственников на работу не брать. И когда 
она мне предложила работу в стационаре, то предупредила: спра-
вишься – будешь работать, не справишься – родственные связи не 
помогут. Поэтому я не рассчитывала ни на какие поблажки. Мне 
было, наверное, труднее, чем другим, потому что я не имела права ее 
подвести.
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Лене удавалось почти все в этой жизни. Она много работала, 
много тратила сил и здоровья, вкладывала в дело всю душу. У нее 
постоянно рождались новые идеи, и Лена, желая достичь лучшего, 
большего, шла вперед и не тратила времени на ненужное. Она 
светила другим. Но при этом сгорала сама.

Лена была и строгой, и очень человечной. Она всегда входила 
в чужие жизненные ситуации, была доступным человеком: каждый 
больной мог прийти к ней в кабинет и побеседовать. Это далеко не 
везде так заведено: пока к главному врачу попадешь, надо пройти 
через много других кабинетов. А ведь больные у нас очень тяжелые, 
чаще всего асоциальные. От общения с ней человек очень много 
получал. Добро незабываемо. Не по каждому главному врачу так 
плачут пациенты на похоронах.

Галина Владимировна Волкова,
заместитель главного врача 
Центра СПИДа

Слухи о ней доходили до меня еще во время ее работы 
в Гепатологическом центре Института гриппа: о ее отношении 
к больным, о ее профессионализме, о ее высокой ответственности, 
сердечности. Она могла навещать больных в выходные дни, чтобы 
помочь им психологически освоиться в отделении, помочь им 
бороться с недугом и надеяться на лучшее.

Такой она оставалась и на посту главного врача Центра СПИДа. 
В последние годы, несмотря на тяжелую болезнь, в сложных для 

нас рабочих ситуациях она находила мудрые слова, поддерживала, 
поднимала настроение. Сама же никогда не жаловалась ни на какие 
недуги и трудности, перенося их достойно, философски спокойно.

Она была прекрасным организатором. 
Впервые в стране на базе лечебного учреждения для 

ВИЧ-инфицированных она создала «Центр материнства и детства», 
открыла палату «Мать и дитя» для социально незащищенных семей, 
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Е. Н. Виноградова и Г. В. Волкова в Санкт-Петербургском 
отделении ИТАР-ТАСС на пресс-конференции, 

посвященной Дню борьбы со СПИДом.
2006

отделение медико-психологической и социальной помощи. Была 
создана мобильная бригада по обследованию и оказанию помощи 
нашим пациентам на дому. Впервые в стране в нашем Центре СПИДа 
был открыт кабинет по профилактике вирусных инфекций среди 
наркопотребителей.

Под ее руководством принципиально изменился подход к лече-
нию ВИЧ-инфицированных больных и стало возможным внедрение 
новых методов наблюдения и лечения пациентов.

Елена Николаевна Виноградова создала высококвалифициро-
ванный, профессиональный и работоспособный коллектив едино-
мышленников. Возглавляемый ею Центр стал примером для других 
медицинских учреждений, в том числе центров СПИДа Российской 
Федерации.
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Марина  Николаевна Петрова,
главная медсестра Гепатологического центра,
затем Центра СПИДа

Я работала с Еленой Николаевной четырнадцать лет, начиная 
с 1993 года, когда организовывалась инфекционная больница при  
НИИ гриппа – Гепатологический центр.

С ней нелегко работалось. Никаких особых требований своим 
сотрудникам она не предъявляла – она предъявляла требования 
к себе лично и всегда поднимала планку для себя. Ее коллеги либо 
сами должны были подняться на ту же высоту, либо уйти. Но людей, 
добровольно ушедших от нее, единицы.

Бывает, что начальника боятся. Ее не боялись. Ее уважали. За то, 
что она сама была трудягой, за то, что уважала людей, с которыми и 
для которых работала. 

Марина Петрова 
в «Автобусе по обмену 
шприцев», постоянная 
и самая активная 
участница российско-
шведского проекта 
по снижению вреда 
от употребления 
наркотиков.
2005
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Текучки кадров при ней практически не было. И всем было 
комфортно, потому что доверяли друг другу. Это была созданная ею 
большая семья. Семья, в которой не было места пересудам, сплет-
ням, негативному отношению друг к другу. 

Нас очень сплотила борьба за выживание. Ведь когда мы пришли 
в свою клинику, там ничего не было. Кровати остались после какой-
то военной организации и стояли в два яруса. Мы их поставили 
в один ярус по палатам, но они были такие страшные… И одна-
жды приезжаю туда и вижу: врачи, заведующие отделениями, Елена 
Николаевна красят эти кровати. Красят в ярко-апельсиновый цвет: 
Елена Николаевна любила яркие, теплые цвета...

Когда в 1998 году пришлось уходить из Института гриппа, 
это было тяжело для нас, но еще тяжелее для Елены Николаевны. 
Она сказала, что все, кто пойдут с ней и попытаются сохранить 
Гепатологический центр, созданный с таким трудом, будут трудо- 
устроены. И более пятидесяти человек одновременно подали заявле-
ния об уходе. В больнице им. Боткина нам выделили целый этаж, и 
опять коридоры были покрашены в ярко-апельсиновый цвет. Какая 
бы холодная, пасмурная погода ни стояла на улице – дождь, снег, – 
внутри было ощущение тепла.

Спустя год, когда нам выделили здание на Бумажной, все сотруд-
ники вслед за своим руководителем перекочевали туда.

И опять полная разруха. Самой ужасной была первая зима: трубы 
рвутся, везде протечки, вода хлещет, а так как отопления практи-
чески не было, люди стали приносить обогревательные приборы, 
поэтому постоянно отключался свет. А самое страшное, что в пала-
тах замерзали пациенты. Как Елена Николаевна все это подняла?.. 
Конечно, мы все старались, но основной груз несла она...

Умирать она не собиралась. Строила планы на будущее, мечтала, 
каким у нас будет Центр СПИДа... 
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Евгений Евгеньевич
Воронин,
главный врач 
ФГУ «РКИБ Росздрава»

Темп нашей жизни все ускоряется. Постоянно меняются события, 
лица. Но вдруг что-то внутри тебя говорит: «Стоп! Остановись, всмо-
трись! Ты можешь пропустить что-то очень важное!» Это происхо-
дит тогда, когда встречаешь удивительных, особенных людей. 

Для меня таким человеком является Елена Николаевна 
Виноградова. Именно о таких людях говорят: «С ним можно пойти 
в разведку». Ты на 100% уверен, что этот человек тебя никогда не 
предаст, не подведет. С одной стороны, это личность с очень силь-
ным характером, очень волевая и надежная. И вместе с тем Елена 
Николаевна была человеком очень тонким, деликатным, с мягким 
отзывчивым сердцем.

Говорят, что о человеке судят по тому, как он относится к стари-
кам и детям. Мне очень редко приходилось встречать таких главных 
врачей центров СПИДа, кто бы так относился к ВИЧ-позитивным 
 детям. Так может относиться только женщина, мать, человек с огром-
ным чувством ответственности за каждого ребенка.

Людям, которые работали с таким удивительным человеком, как 
Елена Николаевна, очень повезло, и я счастлив, что являюсь одним 
из них.
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Алексей Авенирович 
Яковлев,

главный врач ГИБ №30 
им. С.П. Боткина

Мы познакомились во время совместной работы на кафедре в 1983 
году: были молодыми учеными, ассистентами, пре подавали, писали 
кандидатские диссертации.

Расцвет Елены Николаевны как ученого пришелся на то время, 
когда она сначала была начальником медицинской части специали-
зированной клиники, а затем ее руководителем. Тогда она начала 
работать над докторской диссертацией, которая была посвящена 
гепатиту С. Мы внедряли его диагностику и подбирали вари-
анты терапии, впервые занимались генотипированием вируса. То, 
что сейчас стало обычной процедурой, в те годы было последним 
достижением. 

Научная работа медика должна быть приближена к интересам 
пациента, и Елена Николаевна всю жизнь выполняла такую работу. 
Она внедряла новые варианты обследования, которые могли быть 
использованы в лечении, в выборе терапии для каждого конкрет-
ного пациента. Вот это, наверное, самое большое ее достижение. 
У нас много теоретиков, создающих некие концепции, классифика-
ции, которые умирают не родившись. А здесь выполнялся громад-
ный объем работы, и, надо сказать, непубличной работы. Елена 



244

Николаевна многие годы участвовала в испытании самых новых 
препаратов лучших мировых компаний. Это та научная работа, 
которая выполняется конфиденциально, но это как раз то, что и 
дает «путевку в жизнь» новым лекарствам, открывает для пациентов 
новые возможности. 

Елена Николаевна смогла решить те организационные задачи, 
которые до нее в России никто не решал. Созданная ею структура 
Центра СПИДа в Санкт-Петербурге уникальна, она соответствует 
самым высоким мировым образцам. Я не говорю о стенах – я говорю 
об идеологии оказания помощи ВИЧ-инфицированным пациен-
там. Это и клиника, которая возникла при Центре СПИДа, и хоспис, 
открытый впервые в России, и работа по развертыванию пунктов 
помощи различным группам риска. Это и разноплановая деятель-
ность по международным проектам, подготовка документов по 
программе «СПИД» для нашего города…

Акад. Ю. В. Лобзин, проф. Е. Н. Виноградова  
и проф. А. А. Яковлев в конференц-зале СПбМАПО.  
Санкт-Петербург, 2002



Елена Николаевна была очень цельной личностью и в жизни, и 
в научной работе, и в практической деятельности. Могла работать на 
одном энтузиазме. Я никогда не забуду, как она звонила мне в субботу 
утром: «Собирайтесь, пора ехать на обход». Хотя официально это 
был выходной день, мы в клинике делали обходы и по субботам. 

Вот такая целеустремленность, доброе, открытое всему окружаю-
щему миру сердце. 

При этом очень нежная, ранимая и очень впечатлительная душа.
Елена Николаевна была заботливой женщиной, легкой в обще-

нии. Я помню, как мы с ней в заграничных  командировках искали 
вещи для детей – она для своих, я для своих… 

Я помню, как она ухаживала за моим шестимесячным ребенком, 
как она помогала мне во время дежурств, начиная с бутербродов 
и чая и кончая консультациями и профессиональными советами. 
Очень много таких теплых воспоминаний. Я знал, что есть человек, 
которому можно по звонить в трудную минуту, и он тут же придет 
тебе на помощь. Редко бывает, чтобы такие отношения сохранялись 
годами… Чтобы столько лет дружить, надо очень порядочно друг 
к другу относиться.

И я признателен Елене Николаевне за эту дружбу.
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ПРОДОЛЖАЯ ТРАДИЦИИ

В 2008 году Санкт-Петербургский городской центр по профи-
лактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболевани-
ями возглавил профессор Николай Алексеевич Беляков, акаде-
мик Российской академии медицинских наук, Заслуженный 
деятель науки России. 

Мы были прекрасно знакомы задолго до этого назначения, 
в те годы, когда Николай Алексеевич был ректором СПбМАПО.

Я очень рада, что после Елены именно он в течение семи лет 
возглавлял Центр СПИДа. 
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Еще будучи ректором МАПО, он тесно сотрудничал со 
СПИД-центром: в Академии были разработаны обучающие 
циклы по проблемам ВИЧ/СПИДа, проводились международ-
ные конференции и семинары, в которых принимала актив-
ное участие и Елена Виноградова. Н. А. Беляков продолжил 
дело создания мощной структуры Центра по профилактике и 
борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, кото-
рому посвятила свою жизнь моя дочь.

На торжественном чествовании  
почетных докторов СПбМАПО. 

Слева – ректор МАПО проф. Н. А. Беляков, 
справа – проф. А. Г. Рахманова, 

 дочери Елены Виноградовой: 
вторая справа – Татьяна, в центре – Анна. 

Санкт-Петербург, 2002
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Н. А. Белякову принадлежит идея создания памятника из 
красного мрамора на Большеохтинском кладбище, в реализации 
которой приняли участие родные и близкие Е. Н. Виноградовой.

Я часто посещаю могилу дочери. 
Здесь всегда венки и букеты, свежие цветы.
На этой фотографии мы вдвоем с Еленой Гурвич, коллегой 
и другом Елены, бывшим руководителем USAID в России, 
инициатором важных международных проектов  
по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции, которые 
осуществлялись на базе Санкт-Петербугского центра СПИДа. 
Так нередко случалось в жизни: совместная работа, участие 
в общих проектах сближали и превращали коллег  
в настоящих искренних друзей.
2009
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Наши близкие родственники живут в США – это потомки 
моего дяди Аждара Рахманова.  Незадолго до смерти Елена 
навещала их в Вашингтоне. 

Приезжая в Санкт-Петербург, наши американские родст-
венники непременно посещают Большеохтинское кладбище, 
где похоронена Елена, и Смоленское, где покоится прах моей 
сестры Тамиллы Недошивиной.

Валентина Аждаровна Фукс-Рабинович (урожд. Рахманова) 
с дочерью Марией во время приезда в Санкт-Петербург  

в июне 2014 года. 
Мария и ее брат Даниил родились в Баку, но выросли 

и учились в США, куда эмигрировала Валентина Рахманова,  
выйдя замуж за Михаила Фукс-Рабиновича 

 и куда за ней переехали ее родители  
Аждар и Екатерина Рахмановы
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Потомки Рахмановых и Виноградовых  
после посещения Большеохтинского кладбища,  
где они отдали дань памяти  
и возложили цветы к могиле Елены Виноградовой.
Слева направо:  
Мария Фукс-Рабинович со своей матерью  
Валентиной Аждаровной;  
Александр Олегович Недошивин, двоюродный брат Елены, 
доктор медицинских наук, ученый секретарь Федерального 
центра сердца, крови и эндокринологии им. В. А. Алмазова;  
Аза Гасановна Рахманова, продолжающая дело своей дочери  
на посту заместителя руководителя Центра СПИДа;
племянница Азы и Валентины Самира Алиева  
с дочерью Кэрол.
2014
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Николай Алексеевич Беляков  поддержал идею увековечива-
ния памяти Елены Виноградовой, высказанную сотрудниками 
на церемонии прощания, и в 2008 году клинике на Бумажной 
улице было присвоено ее имя. 

2008
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В декабре 2013 года, после ремонта и реконструкции здания 
клиники на Бумажной улице, там была торжественно открыта 
памятная доска.
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Не ошибусь, если скажу, что более всего увековечиванию 
имени Елены Николаевны Виноградовой служит сама деятель-
ность Городского центра СПИДа, продолжающая все начина-
ния его основателя.

СПбГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и 
инфекционными заболеваниями» остается лучшим учрежде-
нием такого рода в Российской Федерации и странах ближнего 
зарубежья. Это отметил заместитель генерального секретаря 
ООН, исполнительный директор Объединенной программы 
ООН по СПИДу (ЮНЭЙДС) Мишель Сидибе, когда в рамках 
официального визита посетил Центр СПИДа в 2011 году.

На фото в центре –  
Мишель Сидибе, исполнительный директор ЮНЭЙДС,  

справа от него – руководитель Центра СПИДа  
проф. Н. А. Беляков и его заместитель проф. А. Г. Рахманова, 

слева от него – вице-губернатор Правительства Санкт-
Петербурга Л. А. Косткина и заместитель председателя 

Комитета по здравоохранению В.  Е. Жолобов. 
2011
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По инициативе академика Н. А. Белякова на базе Санкт-
Петербургского центра СПИДа стали проводиться ежегодные 
Виноградовские чтения – научно-практический форум, посвя-
щенный проблемам ВИЧ-медицины.

На открытии I Виноградовских  
чтений «Проблемы ВИЧ-инфекции  
и вирусных гепатитов  
в начале XXI века».
Продолжатели дела Елены 
Виноградовой – ее мать  
профессор А.Г. Рахманова  
и дочери Анна и Татьяна Виноградовы. 
Санкт-Петербург, 2009
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В октябре 2010 года прошли II Виноградовские чтения, кото-
рые были приурочены к 20-летию работы Санкт-Петербургского 
центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекцион-
ными заболеваниями. 

За два десятилетия Центр вырос в учреждение нового типа, 
объединившее в единый комплекс медицинские и социальные 
службы, клинико-вирусологические лаборатории, госпиталь-
ную и поликлиническую базы, стал образцом и моделью для 
всех других российских центров СПИДа.

Посещение губернатором Санкт-Петербурга  
В. И. Матвиенко и руководителями Комитета  

по здравоохранению Правительства города  
нового поликлинического корпуса Центра СПИДа.

Май 2010
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Участники V Виноградовских чтений –  
Международного конгресса «Нейронауки и ВИЧ-инфекция». 
Слева направо: А. Руперт, Р. Хеймер, Р. ДиКлементе,  
Т. Н. Трофимова, О. С. Левина, В. В. Рассохин, А. Г. Рахманова,  
К. Мид, Н. Хансен, Ф. Вонг, К. Робертсон, И. Грант, Н. А. Беляков. 
2013

Осенью 2013 года в рамках V Виноградовских чтений в Санкт-
Петербурге состоялся Международный конгресс «Нейронауки 
и ВИЧ-инфекция».

В Конгрессе приняли участие более 300 специалистов 
из 7 стран и различных регионов Российской Федерации. 
Обсуждались разные аспекты ВИЧ-медицины, большое внима-
ние уделялось раннему началу антиретровирусной терапии и 
повышению ее эффективности, а также ВИЧ-ассоциированным 
расстройствам ЦНС.
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В 2015 году VII Виноградовские чтения (Международный 
конгресс «ВИЧ-инфекция и иммуносупрессии») посвящены 
25-летию Центра СПИДа и 60-летию со дня рождения профес-
сора Елены Николаевны Виноградовой.

Нами к этому Конгрессу издана монография «Хронический 
вирусный гепатит С. Цирроз печени» (авторы: А. Г. Рахманова, 
А. А. Яковлев, В. А. Кащенко, В. В. Шаройко). Это дополнен-
ное и обновленное переиздание книги 2006 года, которая была 
подготовлена коллективом из пяти человек (А. Г. Рахмановой, 
А. А. Яковлевым, Е. Н. Виноградовой, А. Е. Борисовым, 
В. А. Кащенко), двое из которых за это время ушли из жизни. 
Поэтому переиздание посвящено светлой памяти профессора, 
инфекциониста Елены Николаевны Виноградовой и профес-
сора, гепатохирурга Александра Евгеньевича Борисова.

В книге представлены 
результаты многолетнего 

труда выдающихся 
представителей 

ленинградской–
петербургской школы 

эпидемиологов-
инфекционистов, 

хирургов и биохимиков. 
Приведены оригинальные 

методы лечения и 
профилактики осложнений 

у больных гепатитами  
с цирротической стадией 

заболевания. Обсуждаются 
подходы фармакотерапии 

вирусных гепатитов 
с ВИЧ-коинфекцией
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У Елены остались две дочери, Татьяна и Анна, обе полу-
чили медицинское образование и представляют новое поко-
ление нашей династии врачей; более того, они посвятили себя 
продолжению дела матери Елены Николаевны Виноградовой и 
работают в сфере профилактики и лечения ВИЧ-инфекции.

Аня еще в студенческие годы активно включилась в моло-
дежное антиСПИД-движение. В 2005 году она участвовала 
в программе российско-американской волонтерской инициа-
тивы и работала в Международном семейном центре здоровья.

Анна Виноградова (справа) среди участников AIDS WALK – 
ежегодной антиСПИД-демонстрации, проходящей в крупных 
городах США.
2006
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Во время работы в Санкт-Петербургском центре СПИДа 
в 2007–2009 годах Анна Виноградова сотрудничала в российско-
голландском проектe MATRA «Остановим эпидемию ВИЧ путем 
информации, образования и воспитания», она была соавтором 
итогового пособия «ВИЧ-инфекция, сексуальное и репродук-
тивное здоровье молодежи» (2010).

В 2008 году Анна Виноградова защитила кандидатскую 
диссертацию на тему «Особенности заболеваний слизистой 
оболочки рта у больных ВИЧ-инфекцией на фоне антиретро-
вирусной терапии». 

Анна Виноградова и Рафаэль Мараньон  
в Инженерной школе Массачусетского  

технологического института.  
США, 2010
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Работая в Центре СПИДа, она была командирована 
в Национальный центр микробиологии (Centro Nacional de 
Microbiologia, Instituto de Salud Carlos III) в Мадрид, где успешно 
занималась научными исследованиями.

Там Анна познакомилась со своим будущим мужем Рафаэлем  
Мараньоном. Они оба продолжили образование в США, 
где получили степень магистра: Анна – в Школе обществен-
ного здравоохранения по специальности «эпидемиология» 
с  диссертацией «Состояние полости рта у ВИЧ-положительных 
женщин», Рафаэль – в Инженерной школе Массачусетского 
технологического института.
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Анна и Рафаэль – мои романтические герои.  
Рафаэль сделал предложение своей избраннице  

на воздушном шаре

В 2011 году Анна вышла замуж за гражданина Испании 
Рафаэля Мараньона. Мне было очень приятно, что Анна, полу-
чив предложение руки и сердца от Рафаэля, позвонила мне 
из Сан-Франциско и попросила благословения на этот брак.  
И  я была счастлива их благословить.
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В этом браке в 2013 году на свет появилась их дочь – моя 
младшая правнучка Ада. 

В Национальном центре микробиологии Анна Виноградова 
занималась исследовательской работой по идентификации гено-
типов ВИЧ. В соавторстве с Майклом Томсоном и другими 
Анной Виноградовой опубликован ряд статей в научных 
журналах на английском языке. Главное исследование посвя-
щено редкому субтипу ВИЧ, который был выделен из крови 
ВИЧ-инфицированной пациентки из Санкт-Петербурга. 

Анна Виноградова 
с мужем Рафаэлем Мараньоном и дочкой Адой.
Санкт-Петербург, 2015
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(Пациентка Юля, в крови которой был обнаружен этот редкий 
генотип вируса, была инфицирована от матери. Это первый в России 
описанный случай перинатальной передачи ВИЧ. Девочка росла 
с бабушкой, благодаря постоянной АРВТ, ставшей доступной с 1996 
года, она нормально развивалась. Сегодня Юлии уже больше 30 лет, 
мы поддерживаем с ней постоянные отношения, мы счастливы, что 
ее жизнь спасена. Ее судьба – наглядный пример того, как анти-
ретровирусная терапия продлевает и делает полноценной жизнь 
ВИЧ-инфицированных людей.)

В семье Татьяны Виноградовой растут дети: Никита (Елена 
Николаевна Виноградова успела подержать на руках старшего 
внука) и Лена, названная в честь бабушки.

На прогулке с правнуками Леночкой и Никитой.
Санкт-Петербург, 2013
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Татьяна Виноградова окончила лечебный факультет и интер-
натуру Санкт-Петербургского государственного медицин-
ского университета им. акад. И. П. Павлова. Работала врачом 
в лаборатории вирусно-молекулярной и генной инженерии, 
в 2007–2010 годах – специалистом по улучшению качества 
Университетской исследовательской компании. 

С 2010 года работает в СПбГУЗ «Центр по профилактике 
и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями», 
в настоящее время – в должности заместителя главного врача 
по научно-организационной работе.

В 2011 году Татьяна Виноградова защитила кандидатскую 
диссертацию на тему: «Обоснование и реализация медико-
социальной помощи больным с ВИЧ-инфекцией в мегаполисе 
в условиях развивающейся эпидемии».

Как и ее мать, Татьяна много работает. Сейчас по совмести-
тельству она занимает должность доцента кафедры социально 
значимых инфекций Первого Санкт-Петербургского государ-
ственного медицинского университета им. акад. И. П. Павлова, 
читает лекции интернам и клиническим ординаторам универ-
ситета, проводит семинарские занятия.

В своей практической деятельности Татьяна Николаевна 
Виноградова много внимания уделяет городской целевой 
программе «Профилактика заболевания, вызываемого виру-
сом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), в Санкт-
Петербурге на 2013–2015 годы» («АнтиВИЧ/СПИД»). Она 
участник разработки новой программы, которая предусматри-
вает увеличение объема финансирования в связи с ежегодным 
приростом числа новых случаев заболевания и новыми показа-
ниями к АРВТ (раннее лечение в соответствии с международ-
ными протоколами).

В сфере научных интересов Т.Н. Виноградовой – оптимиза-
ция моделей комплексной медико-социальной помощи ЛЖВ, 
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а также изучение распространения ВИЧ-инфекции среди 
мигрантов с целью определения потенциальной опасности для 
населения и прогнозирования эпидемии.

Татьяна Виноградова – автор более 50 научных работ по 
проблемам ВИЧ-инфекции и сопутствующих заболеваний, 
опубликованных в центральных журналах. При ее непо-
средственном участии к юбилею Е. Н. Виноградовой и VII 
Виноградовским чтениям вышел сборник «Вопросы эпидеми- 
ологии и моделирования ВИЧ-инфекции», в котором пред-
ставлены актуальные статьи по диагностике и эпидемиологии 
ВИЧ-инфекции, по ключевым группам риска.

 Все замечают растущее с годами ее удивительное сходство 
с матерью – Еленой Николаевной Виноградовой...

Татьяна Николаевна 
Виноградова 

на VI Виноградовских 
чтениях «ВИЧ  

и коинфекции».
Санкт-Петербург, 

октябрь 2014
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Я многому училась у своей дочери. В ней гармонично соче-
тались сила интеллекта, профессиональный опыт и интуиция. 
Благодаря этому сочетанию она умела прогнозировать ситуа-
цию и выбирать наиболее эффективные направления развития 
инфекционной службы. 

Именно от нее я впервые услышала об идее организовать 
отделение материнства и детства, именно ей принадлежит 
инициатива открытия хосписа, осуществленная в 2002 году и 
поддержанная в других российских центрах СПИДа. 

В ней сочетались практический ум и лидерские качества. 
Она была лучшей моей ученицей и сумела воплотить в жизнь 
то, что звучало в моих рекомендациях. Но и я была ее ученицей 
и всегда прислушивалась к ее рекомендациям, как в профессио-
нальной, так и в практической жизни. 

В моих бумагах сохранилась ее записка.

«Дорогая мамочка!
Я очень за тебя беспокоюсь, ты очень много работаешь.
Надо выделить одну линию, максимум две.
На даче отдыхай, бог с этим огородом, здоровье дороже. (...) 
...Принимай людей такими, как они есть, тогда не будет 

 конфликтов.
Целую. Лена»

Эту записку Лена передала с Аней мне на дачу, когда улетала 
на конгресс в Барселону в августе 1995 года. В нескольких 
строчках – вся Елена, ее характер, ее умение организовать и 
упорядочить жизнь вокруг себя, ее забота обо мне, ее совет, как 
правильнее строить отношения с людьми.

Мы очень любили друг друга, были настоящими друзьями 
и соратниками.
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Один из счастливых дней моей жизни –   
торжество по случаю награждения Почетных  

докторов СПбМАПО.  
Рядом со мной моя дочь, только что возглавившая  

молодой Центр СПИДа, мы работаем в одной сфере, 
планируем новые проекты и направления деятельности...

СПбМАПО, 2002
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Елена прожила нелегкую, но яркую жизнь, целью которой 
было спасение людей. «Через тернии к звездам» шла она и 
многого достигла. 

Елена еще немало могла бы сделать, но ее жизненный путь 
оборвался в 52 года. А я, ее мать и врач, вылечив так много 
безнадежных больных, не смогла ее спасти...

Историю делают люди, и необходимо рассказывать о них – 
о тех, кто идет в первых рядах новых начинаний, кто аккумули-
рует социальную энергию и воплощает в жизнь современные  
идеи, о руководителях, чье имя остается не только на мемори-
альных досках, но и в сердцах коллег, партнеров, сотрудников.

Говоря сегодня о Санкт-Петербургском центре СПИДа, 
невозможно не говорить о профессоре Елене Николаевне 
Виноградовой, стоявшей у истоков его создания. Поэтому 
центральная часть моей автобиографической книги посвящена 
ей – не только моей дочери, но врачу и руководителю, удиви-
тельному человеку, прекрасной женщине, которая с теплой 
улыбкой смотрит с портрета на сотрудников и посетителей 
Центра СПИДа. 



Портрет Елены Виноградовой  
украшает конференц-зал СПбГБУЗ «Центр 

по профилактике и борьбе со СПИДом и 
инфекционными заболеваниями»

 на Обводном канале.
(Художник Елена Белова-Романова)
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Мой капитан

Когда ушла из жизни моя дочь (пусть другие видели, что это 
неизбежно и конец близок, но я до последней минуты жила 
надеждой побороть болезнь. Но не сумела...), я не хотела жить.

Но со мной рядом был мой муж – Евгений Александрович 
Борисов. Он не просто поддерживал и утешал, он мотивировал 
меня к жизни: «Аза, ты не должна оставлять работу, ты просто 
обязана продолжать дело Лены и жить за двоих!»

В моей жизни работа всегда была на первом месте, но это 
не значит, что для меня не важны семейные ценности. Крепкая 
семья, где сложились искренние, доверительные отношения, – 
основа для счастья, в том числе счастья женского. И этим 
счастьем я не была обделена, хотя своего суженого я встретила, 
когда мне было уже за сорок.

Рассказывая о своем профессиональном пути, я описы-
вала ситуацию, когда мы с профессором А.М. Грановым и 
Александром Борисовым, тогда начинающим хирургом, в боль-
нице им. С.П. Боткина работали над гетеропеченью. Именно 
благодаря Александру Борисову изменилась моя жизнь. У Саши 
давно умерла мать, и он очень хотел помочь отцу в личной 
жизни. В то время я была уже разведена со своим первым мужем 
Николаем Виноградовым (мы учились с ним в одной группе 
в 1-м Мединституте, в браке у нас родилась дочь Елена), но не 
имела возможности с ним разъехаться.

Саша меня пригласил на банкет, состоявшийся после 
защиты его диссертации, там же были профессор А.М. Гранов – 
его научный руководитель и его отец Евгений Александрович 
Борисов. Его только что демобилизовали, но он был в военной 
форме капитана I ранга, стройный, красивый в свои 50 лет. 
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Первые годы счастливой семейной жизни  
с Евгением Александровичем Борисовым

Это была, что называется, любовь с первого взгляда…
Евгений Александрович ухаживал за мной, проявлял 

знаки внимания. Однажды осенью он встречал меня у боль-
ницы им. С. П. Боткина, откуда я выходила с научной конфе-
ренции. Мы пошли гулять по вечернему Ленинграду, и вдруг 
у Исаакиевского собора я произнесла: «Как не хочется возвра-
щаться домой!». Он счел возможным тут же пригласить меня 
к себе. После смерти жены он жил один в двухкомнатной квар-
тире, а сын в это время вместе с профессором А. М. Грановым 
работал в Одессе.

Я согласилась и пошла с ним в его дом, где осталась навсегда. 
Евгений Александрович позвонил сыну в Одессу и сказал: «Аза 
Гасановна у меня», тот выразил свое счастливое согласие. 
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Я позвонила дочери, сообщив, что остаюсь у Сашиного отца 
навсегда, без вещей и книг. Лена меня одобрила: «Мама, если 
это отец Саши Борисова, он не может быть  плохим, оставайся, 
ты же не любишь папу, живешь с ним ради меня. Будь счаст-
лива, а вещи и книги я тебе привезу». 

Я была счастлива во втором браке и прожила с Женей 35 лет, 
не зная забот о доме, о деньгах, об отдыхе. Он зарабатывал 
больше меня со своей военной пенсией, работал начальником 
морского пароходства, посменно руководил движением воен-
ных и гражданских судов. До этого он был капитаном даль-
него плавания, закончив высшее военно-морское училище 
им. М. В. Фрунзе в Баку. Был военно-морским разведчи-
ком в Азербайджане и Иране, воевал во время Великой 
Отечественной войны.

Бакинский Храм 
огнепоклонников.
2000-е годы
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Очень часто мы проводили свои недолгие летние отпуска 
вместе, мы с ним объездили все военно-морские курорты. 
Именно Женя открыл мне удивительный Храм огнепоклон-
ников. Рожденная в Баку и потом в течение жизни часто туда 
возвращавшаяся, я не знала о его существовании.

Первый Храм огнепоклонников появился тут в давние 
времена, потом возродился уже в XVII веке. В стенах 
Храма жили многие известные люди, в частности великий 

Счастливые  
супруги  

на отдыхе  
в Севастополе.

1979
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русский химик Д. И. Менделеев, долгое время пробывший 
в Баку. Огни Храма и сейчас горят, как и много веков назад...  
Эту древнюю позитивную энергию мы ощутили здесь вместе 
с моим верным супругом.

Я работала с утра до ночи как главный инфекционист 
города, как профессор, заведующая кафедрой в СПбМАПО, а 
он помогал мне по дому, на даче был хозяином. Красивый, креп-
кий мужчина, он всегда заботился обо мне, никогда не произ-
нес грубого слова. Начинал ворчать на меня за разбросанные 
книги, бумаги. А я тут же: «Ну котик!», и он таял и объяснялся 
в любви. Часто в шутку называл меня «Гюльчатай – любимой 
женой».

И так было всю жизнь, он всегда жил моими интересами, 
поддерживал мою профессиональную карьеру. Его знали все 
мои коллеги по работе, он был со мной и на моей актовой речи, 
и на вручении диплома Почетного доктора МАПО, и даже свой 
последний Новый 2013 год он отмечал с нами в Центре СПИДа, 
куда его пригласил наш руководитель академик Н.А. Беляков.

35 лет 
вместе.

2012



275

Мои звания, награды, все, чего я добилась в жизни, – во 
многом благодаря любви и поддержке мужа, ставшей особенно 
нужной мне после смерти дочери.

Мы с Юлией Власовой и ее мужем Виталием Воротилкиным 
(тоже капитаном I ранга), Ольгой и Юрой Леоновыми, подругой 
Людмилой отмечали день рождения Евгения Александровича, 
поздравляли его – не зная об этом – с последним 89-м годом 
жизни. Пришло электронное письмо от моей внучки Анны и ее 
мужа Рафаэля из Сан-Франциско, где они написали, что счаст-
ливы, что он был посаженным отцом на их свадьбе. 

Их свадьба была очень радостным и одновременно очень 
ответственным событием. Со стороны жениха присутство-
вали и его родители, и другие родственники из Испании. Мы 

На церемонии бракосочетания  
Анны Виноградовой и Рафаэля Мараньона.

Санкт-Петербург, 2011
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с Евгением Александровичем были посаженными родителями 
невесты (ведь на тот момент Аня была сиротой). 

Анна до пяти лет росла в нашей семье, Елена говорила, что 
только нам может ее доверить. Евгений Александрович водил 
Аню в ясли, потом в детский сад. Моя дочь Елена его обожала и 
всегда была ему благодарна – и за отношение ко мне, и за заботу 
о ее дочерях.

Надо сказать, что вообще у Жени были очень хорошие отно-
шения с моими внучками, которых он считал и своими. 

Помню, как маленькая Таня спрашивала деда: «Как ты 
познакомился с бабушкой?» А он, улыбаясь, отвечал: «Я прие-
хал на белом коне и, как настоящий джигит, увез ее!» В школь-
ном сочинении Таня рассказала, как ее дед, будучи курсантом 
военного училища им. М.В. Фрунзе, защищал Севастополь. 

Евгений Александрович 
и наши внучки Аня и Таня Виноградовы.
Санкт-Петербург, 2002
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Евгений Алекандрович был очень доволен, и не только «пятер-
кой» за сочинение, но и тем, что Таня назвала его родным дедом.

 Евгению Александровичу, как и мне, пережившей собствен-
ную дочь, выпала на долю  трагедия – потеря сына.  Александр 
Борисов, благодаря которому мы и познакомились с мужем, 
умер в возрасте 64 лет. Профессор, доктор медицинских наук, 
Александр Евгеньевич Борисов был выдающимся хирургом-
гепатологом, в 1995–2012 годах он заведовал кафедрой хирур-
гии СПбМАПО, был главным хирургом Санкт-Петербурга. 

Я благодарна судьбе, что он был в моей жизни – такой краси-
вый и надежный капитан первого ранга.

Одна из последних фотографий,  
где сын и отец Борисовы вместе.

Санкт-Петербург, 2012
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На 70-летие Великой Победы я взяла фотографию, на кото-
рой мы вместе с Евгением Александровичем, и пошла на парад, 
чтобы пройти, сколько смогу, в рядах «Бессмертного полка», где 
родственники несли портреты своих родных ветеранов.

Меня спрашивали: «Это ваш муж? Он погиб на войне?» 
Я отвечала: «Да, это мой муж, но он не погиб, он выжил на 
войне. Он живой!»

Я чувствую с ними духовную связь – с мужем и дочерью. 
С Еленой я веду постоянный внутренний диалог, рассказываю 
о текущих событиях, советуюсь при принятии решений. 

В больнице  
им. С.П. Боткина 
после обхода 
больных.
2012



Среди коллег, соратников, единомышленников.  
В зале 3-го Межрегионального научно-практического 

симпозиума «ВИЧ-медицина и фармакоэкономика».
19 февраля 2015

Памяти моей дочери посвящены последние годы моей 
жизни, которую я хотела бы завершить на работе, продол-
жая ее дело. 

А работы предстоит еще много. Новые реальности 
ставят новые задачи перед здравоохранением и, в частно-
сти, перед службой инфекционных болезней и СПИДа. 

Я рада, что востребована, горжусь, что на научных 
симпозиумах и международных конференциях выступают 
соратники и бывшие коллеги моей дочери, мои ученики, 
способные решать обострившиеся в кризисный период 
проблемы и развивать инновационные направления. 

Я счастлива находиться среди моих коллег, врачей и 
ученых, среди специалистов, преданных своему делу.


