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ТАЛАНТЛИВЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ И РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРАКТИК
(К 60-ЛЕТИЮ АЛЕКСЕЯ АВЕНИРОВИЧА ЯКОВЛЕВА)
Профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и венерологии
Санкт-Петербургского университета, главный
врач Клинической инфекционной больницы им.
С.П. Боткина Алексей Авенирович Яковлев родился 28 марта 1956 г. в г. Ленинграде во врачебной семье. Отец – Авенир Михайлович Яковлев,
полковник в отставке, профессор-микробиолог,
многие годы заведовал кафедрой микробиологии
в Ленинградском педиатрическом медицинском
институте, мать – Светлана Дмитриевна Яковлева, по образованию врач-микробиолог, работала в
Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова,
рано ушла из жизни. Вторая супруга отца – Зоя
Константиновна Колб тоже имела медицинское
образование и работала заведующей лаборатории
Микологического центра МАПО, а затем заведующей вирусологической лабораторией 1 ЛМИ им.
акад. И.П. Павлова. Родители оказали влияние на
формирование мировоззрения Алексея Авенировича, сумели привить любовь к медицине, к медицинской науке.
Поступив в 1972 г. в Первый Ленинградский
медицинский институт им. академика И.П. Павлова, Алексей Авенирович сразу принял активное
участие в научной работе на кафедре инфекционных болезней и эпидемиологии, опубликовал две
научные работы, посвященные вирусным инфекционным заболеваниям. После клинической ординатуры в 1980 г. и успешной защиты кандидатской
диссертации в 1983 г. на тему «Клинико-иммунологическая характеристика острого вирусного
гепатита у лиц пожилого и старческого возраста»
он не остановился на достигнутом и далее продолжал научные исследования, работая ассистентом кафедры инфекционных болезней в Первом
Ленинградском медицинском институте им. акад.
И.П. Павлова. Трудился в Ленинградском институте ядерной физики («Бреслеровском центре»)
совместно с профессором В.А. Носкиным и его сотрудниками в области лазерной корреляционной
спектроскопии для анализа биологических жидкостей. Первым в мире он применил метод лазерной
корреляционной спектроскопии в диаг-ностических целях и совместно с математиками в 1985–
1992 гг. создал компьютерную модель прогнозирования течения вирусного гепатита. В 1987 г. в Лондоне
получил первое место в мире на Всемирном конкурсе молодых ученых и был представлен к пре-
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мии компании «Аbbott» за лучшую научную работу по созданию новых принципов диагностики и
исследования патогенеза вирусных гепатитов.
В 1992 г. блестяще защитил докторскую диссертацию на тему «Клинико-патогенетическая характеристика вирусного гепатита В с учетом распределения макромолекулярных структур сыворотки крови», на десятилетия обогнавшую методики
прогнозирования течения НВV-инфекции. После
защиты много и плодотворно занимался с аспирантами, руководил научными исследованиями,
получил звание профессора. В 1993 г. был избран
по конкурсу на должность руководителя специализированной (волонтерской) клиники Министерства здравоохранения России, руководил научными клиническими испытаниями совместно с
зарубежными исследователями (компания Searle).
Он возглавил специализированную клинику по
лечению вирусного гепатита в НИИ гриппа РАМН
России, успешно занимался испытаниями новых противовирусных препаратов, сотрудничал с
крупнейшими фармацевтическими компаниями
мира. Впервые в России в 1993 г. Алексей Авенирович организовал лечение больных хроническими
вирусными гепатитами с использованием инновационной в те годы методики интерферонотерапии, что соответствовало уровню мировых стандартов. В письме президента академии медицинских наук В.И. Покровского от 18 мая 1994 г. так
и было указано, что «..академия РАМН одобряет
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и поддерживает деятельность отделения для лечения больных вирусным гепатитом, как оказывающую современную и высококвалифицированную
медицинскую помощь инфекционным больным
в Санкт-Петербурге». Результатом исследовательской работы явились 20 рационализаторских
предложений и 10 научных изобретений.
Испытание новых противовирусных препаратов для лечения вирусных гепатитов он успешно продолжает и в настоящее время совместно с
крупнейшими фармакологическими кампаниями
мира. Одновременно продолжает активную преподавательскую работу с врачами и студентами,
приглашается для чтения лекций для финских,
шведских врачей, приглашался также для ведения
международных симпозиумов компаний «Roche»,
«Shering-Plaugh», «Smith-Kline Beecham». В 1994 г. был
официальным консультантом Игр доброй воли. С
1998 по 2000 г. являлся координатором группы №
1 эпидемиологии и тестирования ВИЧ/СПИД Российско-Канадского проекта. Многие годы читает
вебинары по инфекционным болезням для специалистов всей России.
В 1994 г. А.А. Яковлев был назначен главным
врачом Городской инфекционной больницы № 30
им. С.П. Боткина. За работу в этой должности он
показал себя не только как ученый и высококвалифицированный врач-инфекционист, но и как
руководитель, свободно ориентирующийся в экономике переходного периода, так как в 1995 г. прошел обучение в японской бизнес-школе компании
«ISKRA» в г. Токио и в 1997 г. окончил шведскую
бизнес-школу в г. Стокгольме. Алексей Авенирович успешно руководит этим крупнейшим лечебно-профилактическом учреждением уже 22 года,
и за этот период инфекционная больница значительно расширила свою структуру и претерпела ряд серьезных реорганизаций. Было открыто
второе отделение реанимации и интенсивной терапии, открыты два дневных стационара для лечения и наблюдения ВИЧ-инфицированных пациентов, больных вирусными гепатитами, создана
первая в медицинских учреждениях Российской
Федерации медико-социальная служба. Алексей
Авенирович, будучи главным врачом и постоянно
внедряя новые передовые диагностические и лечебные технологии, добился того, чтобы инфекционный стационар функционировал как многопрофильное медицинское учреждение. Больница
работает по широкой комплексной программе
борьбы с ВИЧ-инфекцией, оказывается хирургическая, акушерско-гикологическая помощь
ВИЧ-инфицированным пациентам, в том числе
осуществляется профилактика перинатальной
ВИЧ-трансмиссии. В 1996 г. в Каннах получил приз
«Золотая пальма» за организацию медицинского
менеджмента. В 2003 г. награжден знаком «ОтличЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ
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нику здравоохранения», приказом МЧС – знаком
«За заслуги» и знаком «10 лет ФСКН России». В
2007 г. ему присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации», имеет медаль
«Ветеран труда». В 1997 г. А.А.Яковлеву присуждена Премия Больничного фонда Святой Ксении
как лучшему главному врачу Санкт-Петербурга за
качество и профессионализм в здравоохранении.
С 1997 г. А.А. Яковлев преподает на медицинском факультете Санкт-Петербургского государственного университета, вложив большой труд
в создание кафедры инфекционных болезней,
эпидемиологии и дерматовенерологии, которой
он в настоящее время заведует. При этом научно-исследовательскую работу в университете он
сочетает с руководящей работой в больнице. Ни
на день он не прекращает лечебную и научно-педагогическую работу. Сотрудничал и имеет совместные изобретения с корифеем отечественной
гепатологии академиком А.Ф. Блюгером, профессором Ивановым (изобретателем, предложившим
метод ядерно-магнитного резонанса для медицинских исследований), сотни работ опубликованы
совместно с выдающимся ученым профессором
А.Г. Рахмановой. Под его руководством защищено 6 кандидатских диссертаций, он автор свыше
300 публикаций в отечественных и зарубежных
изданиях, включая несколько монографий и методических пособий. Индекс Хирша его работ
в «Scopus» является одним из самых высоких
среди научного цитирования инфекционистов
России. Постоянно является членом ученых советов высших медицинских учебных заведений
Санкт-Петербурга и на протяжении многих лет
выполняет работу оппонирования кандидатских
и докторских диссертаций. Много лет является
членом редакционной коллегии журналов «Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия
11. Медицина», «ВИЧ-инфекция и иммуносупрессии», «Журнал инфектологии».
Алексей Авенирович – член Европейской ассоциации гастроэнтерологов, член общества иммунологии и иммунореабилитации (EASL), член Попечительского Совета областной тюремной больницы им Ф.П. Гааза ГУФСИН, член методической
комиссии Министерства здравоохранения по инфекционным болезням, включая ВИЧ-инфекцию.
Является членом городской аттестационной
комиссии при Комитете по здравоохранению по
специальности «Эпидемиология», «Инфекционные болезни», членом «Общества иммунологии и
иммунореабилитации».
А.А. Яковлев неоднократно представлял здравоохранение Санкт-Петербурга на парламентских
слушаниях в Государственной Думе. Награжден
медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга»
(2004 г.), юбилейной медалью «100 лет профсою-
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зам России» (2006 г.), имеет благодарности от Президента РФ, от Правительства Санкт-Петербурга.
Работа Алексея Авенировича имеет также и
международное признание: он был признан лучшим главным врачом в 1996 г. Российско-Американским Фондом, отмечен благодарностью от
медицинской службы Белого Дома США. Он является одним из учредителей Международного
конкурса классической музыки «Дворцы СанктПетербурга», персональным участником СанктПетербургского ежегодника «Известные влиятельные люди города».
Алексей Авенирович свободно владеет английским языком, много ездит по всему миру, сотрудничает с зарубежными медицинскими университетами, участвует в реализации совместных проектов и программ, часто выезжает с докладами на
международные симпозиумы. Это современный
ученый-исследователь с передовым мировоззре-
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нием и масштабным мышлением, беззаветно служащий инфекционному и эпидемиологическому
делу в течение многих лет. Это успешный руководитель большого инфекционного стационара,
это врач с высокой профессиональной честью и
человек с большим оптимизмом и темпераментом,
высоким человеческим достоинством. Он открыт,
деятелен и полон творческих планов.
Поздравляем его со знаменательной датой –
60-летием и желаем никогда не останавливаться,
поднимать новые вопросы инфектологии, совершенствовать работу инфекционно-эпидемиологической службы города, решать научные и практические задачи в медицине, воспитывать новые поколения инфекционистов и эпидемиологов. Удачи
Вам, Алексей Авенирович! Успехов, счастья и здоровья!

Том 8, № 1, 2016

ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ

