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Издательский дом «Терра Медика» поздравляет Юрия Владимировича с юбилеем, желает 
ему крепкого здоровья и новых творческих успехов!

Юрий Владимирович Лобзин
(к 60летию со дня рождения)

В ноябре 2010 г. исполнилось 60 лет со дня
рождения директора ФГУ «Научно-исследовате-
льский институт детских инфекций федераль-
ного медико-биологического агентства» Юрия 
Владимировича Лобзина — доктора медицинских 
наук профессора академика РАМН заслуженно-
го деятеля науки РФ генерал-майора медицин-
ской службы в отставке. 

Юрий Владимирович родился 22 ноября 
1950 г. в Порт-Артуре (Китай). После окончания 
Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова
с золотой медалью в 1974 г. в течение трех лет про-
ходил службу на Северном Флоте в должности 
врача части, затем старшего врача-специалиста 
корабельной группы специализированной меди-
цинской помощи. В 1977 г. поступил в адъюнк-
туру, после успешного окончания которой был 
назначен вначале преподавателем (1980), затем 
старшим преподавателем (1987), в 1994 г. — на-
чальником кафедры инфекционных болезней — 
Главным инфекционистом Министерства Обо-
роны РФ, в 2001 г. — заместителем начальника 
Академии по научной работе. 

С 2008 г., после увольнения из Вооруженных 
Сил РФ — директор ФГУ «НИИДИ ФМБА Рос-
сии», с 2009 г. — главный специалист по инфек-
ционным болезням у детей Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской 
Федерации.

С 2001 г. Ю. В. Лобзин по совместительству 
является заведующим кафедрой инфекционных 
болезней с курсом лабораторной диагностики 
СПИД Санкт-Петербургской медицинской акаде-
мии последипломного образования.

В 1980 г. защитил кандидатскую диссертацию, 
посвященную ближайшим и отдаленным исхо-
дам менингококковой инфекции у лиц молодого 
возраста; в 1988 г. — докторскую диссертацию, 
в которой были отражены основные принципы 
реабилитации инфекционных больных в военно-
медицинских учреждениях. В 1991 г. Ю. В. Лоб-
зину было присвоено ученое звание профессора, 
а в 2002 г. — почетное звание заслуженного 
деятеля науки Российской Федерации. В 2000 г. 
Ю. В. Лобзин избран членом-корреспондентом 
РАМН, в 2007 г. — академиком РАМН.

Почти шесть лет профессор Ю. В. Лобзин воз-
главлял исторически первую в России кафедру 
инфекционных болезней Военно-Медицинской 
академии. Под руководством Ю. В. Лобзина и 
при его научном консультировании подготовле-
ны 21 доктор и 43 кандидата медицинских наук. 

Академик РАМН Ю. В. Лобзин является 
соавтором 2 научных открытий, автором 815 
научных трудов, из них 26 учебных пособий, 6 
справочников, 17 руководств для врачей и 34 
монографий («Руководство по инфекционным 
болезням», учебник для медицинских ВУЗов 
«Инфекционные болезни», руководства «Ра-
циональная антимикробная фармакотерапия» 
и «Избранные вопросы терапии инфекционных 
больных», руководство и атлас по паразитарным 
болезням (протозоозам и гельминтозам), являю-
щиеся одними из наиболее полных и современ-
ных в стране).

Значительное место в деятельности Ю. В. Лоб-
зина занимает общественно-научная работа. Он
член президиума Северо-Западного отделения
РАМН, Ученого Совета Главного военно-меди-
цинского управления, экспертного совета ВАК,
Фармкомитета МЗСР, Президент Евро-Азиат-
ского общества по инфекционным болезням, ку-
ратор по Северо-Западному федеральному округу 
от Всероссийского научно-практического обще-
ства эпидемиологов, микробиологов и паразито-
логов, заместитель Председателя национального 
научного общества инфекционистов, Президент 
Ассоциации врачей-инфекционистов Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области.
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