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   ЮБИЛЕИ   

16 января 2010 г. исполнилось 65 лет члену ре-
дакционной коллегии журнала «Терра Медика» 
Валерию Александровичу Исакову — профессо-
ру кафедры инфекционных болезней и эпидемиоло-
гии с курсом ВИЧ-медицины Санкт-Петербургского 
государственного медицинского университета им. 
акад. И. П. Павлова, руководителю отделения ви-
русных инфекций СПб НИИ эпидемиологии и микро-
биологии им. Пастера. 

Валерий Александрович родился в Ленинграде. 
После окончания 7 классов стал воспитанником во-
енного оркестра Военно-медицинской академии 
им. С. М. Кирова и одновременно учился в шко-
ле рабочей молодежи. В 1962 г. поступил в Военно-
медицинскую академию, а после окончания 5-го кур-
са перевелся на лечебный факультет I ЛМИ им. акад. 
И. П. Павлова, который окончил в 1969 г. В последу-
ющем в течение ряда лет работал врачом скорой по-
мощи, а в 1972 г. окончил аспирантуру ВНИИ грип-
па МЗ СССР. Кандидатская диссертация Валерия 
Александровича была посвящена актуальным вопро-
сам гриппа. Эту тему он развивает в течение после-
дующих лет научного творчества, работая младшим 
научным сотрудником клиники гриппа и ОРЗ взрос-
лых ВНИИ гриппа и сделав при этом немало научных 
достижений. 

В последующем он работает ассистентом и  доцен-
том кафедры инфекционных болезней ЛенГИДУВа 
им. С. М. Кирова, руководит курсом лабораторной ди-
агностики СПИДа, совместно с проф. А. Г. Рахмановой 
создает службу по борьбе со СПИДом в Ленинграде 
и является куратором отделения для больных ВИЧ-
инфекцией Больницы им. С. П. Боткина. Научную и 
клиническую работу Валерий Александрович актив-
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но совмещает с преподавательской работой и широкой 
лекционной деятельностью не только в Ленинграде, 
но и за его пределами.

В 1989 г. Валерий Александрович Исаков был из-
бран на должность руководителя клиники респира-
торных инфекций взрослых НИИ гриппа, а в 1990–
1999 гг. руководил отделом клинической вирусологии 
и был заместителем директора по научной и лечебной 
работе, при этом проявил себя как талантливый ру-
ководитель и организатор здравоохранения. Под руко-
водством Исакова в 1992 г. был осуществлен переход 
НИИ гриппа в структуру РАМН. 

За годы работы в НИИ гриппа Валерий Александро-
вич продолжил изучение различных аспектов тяжелых 
форм гриппа и ОРЗ и предложил ряд новых научных 
направлений, подготовил более 30 клинических ор-
динаторов и аспирантов. В 1997 г. он блестяще защи-
тил докторскую диссертацию на тему «Тяжелые формы 
гриппа (клиника и система этапного лечения)», резуль-
таты которой способствовали развитию иммунологиче-
ских способов диагностики гриппозной инфекции, ее 
осложнений, а также обоснованию новых подходов к 
терапии, реабилитации и диспансерному наблюдению. 
В 1998–2007 гг. Валерий Александрович работал про-
фессором кафедры микробиологии, иммунологии и ин-
фекционных болезней (с курсом дерматовенерологии) 
Института медицинского образования Новгородского 
ГУ им. Ярослава Мудрого.

Сегодня профессор Валерий Александрович Исаков 
известен в России и за рубежом как специалист по ле-
чению и профилактике гриппа и ОРЗ, герпесвирус-
ных и смешанных инфекций. Он является автором и 
соавтором 350 научных публикаций и 12 монографий, 
45 учебных пособий, 3 патентов РФ на изобретение. 

Коллектив Издательского Дома «Терра Медика» поздравляет  
профессора Валерия Александровича Исакова с юбилеем, желает крепкого здоровья,  

личного счастья и дальнейших творческих успехов  
в профессиональной деятельности!


