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Юрий Владимирович Лобзин 
(Рис. 1) родился 22 ноября 1950 года в 
г. Порт-Артуре в семье военно-морского 
врача Владимира Семёновича Лобзина, 
впоследствии известного профессора-не-
вропатолога, заслуженного деятеля науки 
РФ. Ю.В. Лобзин — воспитанник Военно- 
медицинской академии (ВМедА). Как врач 
формировался под влиянием Н.С.  Мол-
чанова, А.П. Колесова, В.И.  Медведева 
и других известных учёных Академии. 
Однако с первых лет обучения увлёкся 
изучением инфекционных и нервных бо-
лезней, был активным участником науч-
ных кружков при кафедрах, руководимых 
В.С.  Матковским и Г.А. Акимовым. За 
достигнутые успехи в учёбе и обществен-
ной жизни Академии Юрий Владимиро-
вич уже на 4 курсе был удостоен Павлов-
ской стипендии, а 5–6 курс он был Ленин-
ский стипендиат. В 1974 г. Ю.В.  Лобзин 
с отличием и золотой медалью окончил 
факультет подготовки врачей для Воен-
но-морского флота академии. Для даль-
нейшего прохождения военной службы 
был направлен на Северный флот, где 
последовательно занимал должности вра-
ча части (1974–1976 гг.), затем старшего 
врача специалиста-инфекциониста кора-
бельной группы специализированной ме-
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дицинской помощи (1976–1977 гг.). Мо-
лодой офицер и врач получил большой 
опыт работы по оказанию медицинской 
помощи при вспышках инфекционных 
заболеваний в воинских коллективах, 
изучал проблемы клиники, диагностики 
и лечения менингококковой инфекции у 
военнослужащих, а также особенности 
реабилитации переболевших этой тяжё-
лой патологией. 

В 1977 г. Ю.В. Лобзин поступил в 
адъюнктуру при кафедре инфекцион-
ных болезней ВМедА, которую окончил 
в 1980 г. с досрочной защитой кандидат-
ской диссертации на тему: «Ближайшие 
и отдалённые исходы менингококковой 
инфекции у лиц молодого возраста; ре-
адаптация и реабилитация переболев-
ших».

Его учителями были продолжа-
тели боткинской клинической школы, 
опытнейшие педагоги: В.С. Матковский, 
А.П.  Казанцев, А.И. Иванов и К.С. Ива-
нов. Дальнейшая служба проходила на 
кафедре инфекционных болезней ВМедА 
последовательно в должности препо-
даватель, старший преподаватель, а с 
1994 по 2001 гг. — начальник кафедры 
— Главный инфекционист МО РФ. В эти 
годы он оказывал практическую помощь 

медицинской службе при вспышках 
инфекционных заболеваний на флотах 
(Тихоокеанский, Балтийский, Черно-
морский), в военных округах (ДВО) и 
группах войск (ЗГВ). А в 1988–1989 гг. 

Рис. 1. Академик РАН Лобзин Юрий Владими-
рович.
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участвовал в оказании медицинской по-
мощи военнослужащим в Афганистане, 
в 1995 г. — в Чеченской Республике. На-
граждён орденом «За военные заслуги» 
(1996 г.). В 1988 г. Ю.В. Лобзин защитил 
докторскую диссертацию на тему: «Ре-
абилитация инфекционных больных в 
военно-медицинских учреждениях». Эта 
диссертация открыла новое научное на-
правление в инфекционной патологии, в 
ней впервые представлен научный анализ 
теоретико-методологических основ реа-
билитации, её принципов и методов при 
различных инфекционных болезнях. Бла-
годаря выполненным им исследованиям 
были сформулированы и внедрены осно-
вополагающие организационно-методи-
ческие принципы системы реабилитации 
больных в армии и на флоте.

Особое место в истории кафедры 
занял 1996 год — 100-летний юбилей пер-
вой в России кафедры и клиники инфек-
ционных болезней. К этому событию был 
приурочен выход из печати Руководства 
по инфекционным болезням (под ре-
дакцией Ю.В. Лобзина) и опубликование 
монографии «Первая в России кафедра 
инфекционных болезней» (редактор — 
профессор Ю.В. Лобзин). Кульминацией 
юбилейных торжеств стала научная кон-
ференция «Инфектология. Достижения и 
перспективы» с участием всех ведущих 
инфекционистов страны, учёных-коллег 
из ближнего зарубежья (Рис.2). В докладе 
профессора Ю.В. Лобзина были приведе-
ны неопровержимые факты о том, что 
многие достижения отечественной ин-
фектологии имеют свои корни в трудах 
сотрудников кафедры инфекционных 
болезней ВМедА.

С 2001 по 2008 гг. Ю.В. Лобзин был 
заместителем начальника академии по 
научной работе (Рис. 3). На этом посту 
ярко проявились организаторские спо-
собности учёного. Благодаря его усили-
ям и настойчивости в Академии была 
успешно проведена реформа научных 
подразделений. Был организован науч-
но-исследовательский центр, а несколько 
самостоятельных научных лабораторий 
были включены в штат профильных ка-
федр. Это позволило в те критические для 
отечественной науки годы не только со-
хранить научный потенциал ВМедА, но и 
более тесно соединить образовательный 
и научно-исследовательский процесс в 
её стенах.

С 2008 г. академик Ю.В. Лобзин 
— директор Научно-исследовательско-
го института детских инфекций ФМБА 
России. С приходом нового директора 
кардинально преобразилась не толь-

ко материальная база учреждения, его 
оснащённость, но и масштаб и диапазон 
научных исследований возросли несопо-
ставимо (Рис. 4). Огромная социальная 
значимость института и практическая 
потребность в совершенствовании тех-
нологий диагностики, лечения и про-
филактики инфекционных заболеваний 
позволили определить приоритетные 
научные направления НИИ детских ин-
фекций. Среди них ключевыми стали 
совершенствование организационных 
основ оказания медицинской помощи 
детям с инфекционной патологией, 
комплексное изучение патогенеза и на-
учное обоснование терапевтической 
тактики при инфекционных заболева-
ниях у детей, вакцинопрофилактика 

реконвалесцентов после инфекционных 
заболеваний.

Ю.В. Лобзин никогда не прекращал 
свою педагогическую деятельность. С 
2001 г. он, по совместительству, является 
заведующим кафедрой инфекционных 
болезней с курсом лабораторной диа-
гностики СПИД Санкт-Петербургской 
медицинской академии последиплом-
ного образования (с 2011 г. — Санкт- 
Петербургский государственный меди-
цинский университет им. Н.И. Мечнико-
ва). В 2013 году Ю.В. Лобзин стал лауре-
атом премии Правительства Российской 
Федерации в области образования.

В 2015 году Учёный Совет Нацио-
нального медико-хирургического Цен-
тра имени Н.И. Пирогова избрал Почёт-

Рис. 2. Юбилейная научная конференция (1996 г.). С докладом выступает президент РАМН академик 
В.И. Покровский.

Рис. 3.  Заместитель начальника Военно-медицинской академии по научной работе генерал-майор 
м/с Ю.В. Лобзин вручает дипломы и кортики выпускникам IV факультета (2006 г.).
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Рис. 4. Научно-исследовательский институт 
детских инфекций ФМБА после рекон-
струкции.

Рис. 5. Почётный доктор Пироговского Центра 
академик Лобзин Ю.В.

ным доктором академика Лобзина Ю.В. 
(Рис. 5).

Академик Ю.В. Лобзин — осново-
положник большой научной школы в 
инфектологии по трём направлениям: 
реабилитация инфекционных больных, 

клещевые инфекции и военная эпиде-
миология. Им подготовлено 24 докто-
ра и 47 кандидатов медицинских наук.  
С 2008  года Ю.В. Лобзин — главный ре-
дактор научного периодического издания 
«Журнал инфектологии». Он является 
членом редколлегий и редакционных 
советов журналов: «Эпидемиология и 
инфекционные болезни», «Медицинский 
академический журнал», «Инфекцион-
ные болезни», «Военно-медицинский 
журнал», «Вестник Российской Военно-
медицинской академии».

Академик Ю.В.  Лобзин является со-
автором 4-х научных открытий, автором 
более 850 научных трудов, в том числе 
26  учебных пособий, 6 справочников, 
17 руководств для врачей и 34  моно-
графий.

Редколлегия «Вестника Националь-
ного медико-хирургического Центра им. 
Н.И. Пирогова» сердечно поздравляет 
Почётного доктора Пироговского Центра 
академика Ю.В. Лобзина с юбилеем, же-
лает ему здоровья и новых достижений в 
науке и общественной деятельности.

Авторы заявляют об отсутствии 
конфликта интересов (The authors  
declare no conflict of interest).
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