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КОНСТАНТИНу ВАЛЕРЬЕВИЧу ЖДАНОВу – 50 лет

Начало 2018 г. ознаменовалось 50-летним юбилеем начальника кафедры инфекционных болезней Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова – Главного инфекциониста МО РФ, членакорреспондента РАН, доктора медицинских наук,
профессора, полковника медицинской службы
Жданова Константина Валерьевича.
Константин Валерьевич родился 14 февраля
1968 г. в г. Уфе. Потомственный инфекционист
(отец – Валерий Павлович Жданов, известный
инфекционист, организатор военного и гражданского здравоохранения), он с отличием окончил
Военно-медицинскую академию в 1991 г.. Еще во
время учебы Константин Валерьевич проявил интерес к научным исследованиям в области современной инфектологии. По результатам работы по
обследованию ВИЧ-инфицированных ему была
присуждена первая премия на конкурсе научноисследовательских работ слушателей академии,
а после завершения учебы в академии он был зачислен в адъюнктуру на кафедре инфекционных
болезней.
На кафедре К.В. Жданов прошёл путь от адъюнкта, старшего ординатора клиники, преподавателя кафедры, докторанта (1997–2000) до доцента кафедры, заместителя начальника кафедры
по клинической работе, начальника кафедры –
главного инфекциониста Минобороны России. Он
неоднократно участвовал в оказании специализированной помощи в военных конфликтах и при
чрезвычайных ситуациях, в том числе на территории Чеченской Республики и Южной Осетии, где
зарекомендовал себя как высококвалифицированный врач-инфекционист, организатор лечебных и
противоэпидемических мероприятий. В 2014 г. по
поручению Президента РФ в Гвинейской Республике под руководством главного инфекциониста
МО РФ профессора К.В. Жданова была осуществлена передача этой стране и организовано развёртывание на ее территории военно-полевого
инфекционного госпиталя на 100 коек в рамках
помощи в борьбе с эпидемией болезни, вызванной
вирусом Эбола.
В период адъюнктуры (1991–1994) научные
исследования К.В. Жданова были посвящены изучению функционального состояния и работоспособности при ВИЧ-инфекции у лиц молодого возраста. В 2000 г. Константин Валерьевич защитил
докторскую диссертацию «Латентные формы виЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ
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русных гепатитов В и С у лиц молодого возраста».
В ней впервые на очень большом и относительно
однородном контингенте больных были изучены
чрезвычайно значимые как для гражданского, так
и для военного здравоохранения вопросы, касающиеся характера морфологических изменений в
печени в зависимости от биологических свойств
вирусов гепатитов В и С и состояния иммунного
ответа организма при латентных формах HBV и
HCVинфекций. Это позволило уточнить пато- и
морфогенез, определить особенности течения и
диагностики, обосновать терапевтические программы направленного действия, разработать положения диспансерного наблюдения и военно
врачебной экспертизы латентных форм вирусных
гепатитов.
Область научных интересов кафедры под руководством профессора К.В. Жданова охватывает
множество вопросов современного здравоохранения: помимо таких социально значимых инфекций, как вирусные гепатиты и ВИЧ-инфекция, она
затрагивает большое количество актуальных нозологий, среди которых острые кишечные инфекции
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и нарушения микробиоценоза кишечника, грипп,
аденовирусная, менингококковая инфекции, паразитозы и тропические заболевания.
Особое внимание в научной работе кафедры
Константин Валерьевич уделяет развитию современных направлений в гепатологии – изучению
влияния коморбидных факторов на течение хронических вирусных гепатитов, патогенетических
механизмов формирования фибротических процессов с возможным в перспективе влиянием на
их развитие и прогрессирование, роли микрофлоры и паразитофауны кишечника на различных
стадиях патологического процесса. Сотрудники
кафедры под руководством профессора К.В. Жданова активно участвуют в международных мультицентровых клинических исследованиях новых
лекарственных препаратов для лечения хроничес
ких вирусных гепатитов, гриппа, средств вакцинопрофилактики, что существенно обогащает научно-практический потенциал коллектива.
Константин Валерьевич является автором более
350 научных и учебно-методических трудов, в том
числе руководства и учебника по инфекционным
болезням, серии справочников и монографий. Под
его руководством выполнены и защищены 3 докторских и 18 кандидатских диссертаций. Многогранна и общественная деятельность К.В. Жданова. Он
является членом экспертного совета по терапевтическим наукам ВАК Минобрнауки РФ, членом диссертационного совета при Военно-медицинской
академии, членом правления Национального на-
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учного общества по инфекционным болезням, членом Европейской ассоциации по изучению печени,
Американской ассоциации по изучению болезней
печени, Международного общества по инфекционным болезням и Международного общества вакцинопрофилактики, членом редакционных коллегий
и советов таких известных журналов, как «Журнал
инфектологии» (заместитель главного редактора),
«Инфекционные болезни», «Эпидемиология и инфекционные болезни. Актуальные вопросы», «ВИЧинфекция и иммуносупрессии», «Лечение и профилактика», «Журнал гепатологии. Русское издание»,
«Клиническая гастроэнтерология и гепатология.
Русское издание». К.В. Жданов награждён благодарностью Президента РФ, медалью ордена «За заслуги
перед отечеством» II степени, медалями, в числе которых «За воинскую доблесть» I степени, «За заслуги перед отечественным здравоохранением».
Профессионализм, приверженность принципам добросовестного выполнения своих обязанностей, талант клинициста, педагога, организатора
здравоохранения, а также высокие моральные качества офицера, следующего неизменным традициям долга и чести, обеспечили К.В. Жданову заслуженный авторитет и признание медицинской и
научной общественности, коллег и учеников.
Дорогой Константин Валерьевич, примите
наши искренние поздравления с замечательным
юбилеем и позвольте пожелать Вам здоровья, долголетия, творческих успехов и удачи во всех Ваших благих начинаниях!
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