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Юрий Иванович Обухов
(к 60-летию со дня рождения)
Yuri Ivanovich Obukhov
(on the 60th anniversary)

7 января 2018 г. исполнилось 60 лет со дня рождения начальника управления экспертизы противобактериальных МИБП Центра и экспертизы контроля МИБП ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России
Юрия Ивановича Обухова.
Ю.И. Обухов родился в 1958 г. в Челябинске.
В 1982 г. окончил Военно-медицинский факультет
при Томском государственном медицинском институте по специальности «Лечебно-профилактическое дело». В 1993 г. окончил факультет руководящего медицинского состава Военно-медицинской
академии им. С.М. Кирова по специальности «Бактериология».
С 1982 по 1990 г. проходил службу на должностях врача-бактериолога в военно-медицинских
учреждениях.
С 1993 по 2010 г. — в Главном центре государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства обороны Российской Федерации,
где прошел путь от начальника бактериологического
отделения до главного микробиолога Министерства обороны Российской Федерации.
Юрий Иванович в 1997–1998 гг. участвовал
в боевых действиях на территории Республики
Таджикистан. Совместно с органами государственной власти и медицинской службы Республики
Таджикистан участвовал в ликвидации эпидемических вспышек брюшного тифа, дизентерии,
острых кишечных инфекций, вирусного гепатита А
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среди военнослужащих и местного населения.
В 2000–2001 гг. участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе. В 2002–
2003 гг. выполнял миротворческую миссию в составе российского воинского контингента в Косово.
С 2011 г. по настоящее время — начальник
управления экспертизы противобактериальных
МИБП Центра экспертизы качества МИБП ФГБУ
«НЦЭСМП» Минздрава России.
Ю.И. Обухов — высококвалифицированный
специалист в области микробиологии, автор более
40 печатных работ по вопросам организации противоэпидемических мероприятий и лабораторной
диагностики в очагах инфекционных заболеваний,
проведения экспертизы иммунобиологических лекарственных препаратов, а также научно-методических руководств и учебных пособий: «Военная
микробиология», «Санитарная микробиология»,
«Дизентерия и другие ОКИ», «Лабораторная диагностика брюшного тифа», «Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств» и «Руководство по экспертизе
лекарственных средств».
Юрий Иванович — ветеран боевых действий,
награжден медалью Суворова и медалью «За операции в Косово». Указом Президента Российской
Федерации от 12 апреля 2010 г. № 452 Ю.И. Обухову присвоено почетное звание «Заслуженный врач
Российской Федерации».
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