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ПЕТР ИОСИФОВИЧ ЛОБКО  
(К 75-летию со дня рождения) 

 

 
 
12 июля 2004 г. исполнилось 75 лет со дня рождения одного из старейших 
сотрудников Белорусского государственного медицинского университета - 
профессора кафедры нормальной анатомии, доктора медицинских наук, 
заслуженного деятеля науки, Лауреата государственной премии Республики 
Беларусь, Петра Иосифовича Лобко. 
 
П.И. Лобко родился в деревне Кухчицы Клецкого района Минской области в 
семье крестьянина. После окончания в 1951 г. Минского медицинского 
института П.И. Лобко поступил в аспирантуру при кафедре нормальной 
анатомии, которую возглавлял академик Д.М. Голуб. Под его руководством 
началась успешная научная деятельность П.И. Лобко. С тех пор педагогическая, 
научная работа и вся жизнь П.И. Лобко связана с этой кафедрой, на которой он 
прошёл путь от лаборанта (в годы учебы) через все ступени служебной лестницы 
до заведующего кафедрой. Еще в студенческие годы П.И. Лобко проявил 
большой интерес к предмету анатомии и помогал студентам младших курсов. В 
1954 г. им была защищена кандидатская диссертация на тему: «Пути 
перекрестной чувствительной иннервации надпочечных желез человека», в 
которой экспериментально-морфологически были установлены источники и 
пути афферентной и эфферентной как односторонней, так и перекрестной 
иннервации надпочечников. Эта работа потребовала большого и кропотливого 
труда по препарированию, которым П.И. Лобко всегда любил заниматься. 
Органичным продолжением этой работы стала докторская диссертация на тему: 
«Строение узлов солнечного сплетения и их связей у животных и человека», в 
которой на основе анализа и обобщения большого сравнительно-
морфологического материала, включающего многочисленные анатомические 
препараты солнечного сплетения человека и животных, были сделаны важные 
теоретические выводы об усложнении строения волокнистого компонента 
вегетативной нервной системы у млекопитающих и человека по мере повышения 
уровня их организации.  
Продолжая развивать научные идеи своих предшественников – профессора С.И. 
Лебёдкина и академика Д.М. Голуба, П.И. Лобко значительно расширил область 
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научных исследований кафедры. Наряду с традиционным для кафедры научным 
направлением - изучением строения и развития вегетативной нервной системы, 
под руководством П.И. Лобко исследовалось развитие и строение органов и 
систем в норме и под влиянием повреждающих факторов, закономерности 
иннервации внутренних органов и сосудов, развитие соматических нервов и 
межнервных связей как морфологической основы компенсаторных реакций, 
состояние органов хромаффинной и иммунной систем в условиях эксперимента, 
развитие опорно-двигательного аппарата в норме и при воздействии 
ионизирующей радиации, влияние химической десимпатизации на 
спинномозговые и вегетативные ганглии. Блок работ посвящён изучению 
черепных нервов и органов чувств. Каждая научная работа начиналась с 
трудоёмкого метода анатомического препарирования, который создавал основу 
для проведения дальнейшего исследования.  
Приняв кафедру от академика Д.М. Голуба, П.И. Лобко не только сохранил 
научные и педагогические традиции, но и значительно развил их. Пополнилась 
эмбриологическая коллекция кафедры, созданы новые направления в науке 
(экспериментально-эмбриологическое и др.), много нового внедрено в 
педагогический процесс (профилизация преподавания на лечебном, 
педиатрическом, стоматологическом и медико-профилактическом факультетах). 
Кроме того, улучшилось оснащение практических занятий и лекций наглядными 
пособиями и препаратами, техническими средствами обучения и др.  
Благодаря неукротимой энергии П.И. Лобко, стремлению сохранять и 
продолжать лучшие традиции прошлого, кафедра анатомии занимает достойное 
место в университете и пользуется авторитетом как у студентов, так и у 
сотрудников. Украшение помещений кафедры витражами, барельефами, 
картинами, создание уголка истории кафедры, почетное место в котором 
занимает бюст основателя кафедры С.И. Лебёдкина, – все это является заслугой 
П.И. Лобко. Он блестяще справился со сложнейшей задачей перебазирования 
музея кафедры в новое здание медицинского института, не потеряв ни одного 
препарата.  
Научные связи П.И. Лобко не ограничиваются пределами нашей страны. Его имя 
широко известно во многих странах как на территории бывшего Союза, так и за 
рубежом.  
Благодаря свободному владению иностранными языками (испанский, 
английский, польский), П.И. Лобко легко устанавливает научные контакты с 
зарубежными учёными. О его высоком авторитете свидетельствует 
неоднократное приглашение для чтения лекций на английском языке в 
университет г.Ростока (Германия).  
П.И. Лобко активно занимается подготовкой научных кадров для зарубежных 
стран. Особенно тесные связи установились у него с морфологами Республики 
Куба. В 1967-68 гг. П.И. Лобко работал профессором-консультантом в 
Гаванском университете, а в 1988-1989 гг. на кафедре анатомии медицинского 
института в г.Сантьяго де Куба. Наряду с чтением лекций для студентов, П.И. 
Лобко главное внимание уделял подготовке национальных научных и 
педагогических кадров по анатомии для Республики Куба. Под его руководством 
были подготовлены и защищены кандидатские диссертации, посвященные 
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морфологии нервной системы. Многие из его учеников успешно работают в 
медицинских учебных заведениях Гаваны, Камагуэйя и Сантьяго де Куба, 
возглавляя кафедры анатомии. Его трудом и усилиями создана научная школа 
анатомов Республики Куба.  
На базе кафедры анатомии МГМИ под руководством П.И. Лобко выполнялись 
диссертационные работы молодыми учеными из других стран как дальнего 
(Вьетнам, Никарагуа, Чехия), так и ближнего зарубежья (Россия, Молдова).  
Им опубликовано более 350 научных работ, в том числе 16 монографий, он 
редактор 14 монотематических сборников научных работ. Под его руководством 
защищены 42 диссертации, в том числе 5 докторских.  
В быту П.И. Лобко – скромный, доброжелательный человек, всегда готовый 
придти на помощь в трудную минуту и активно предлагающий свою помощь и 
поддержку. Он сохранил глубокое уважение и почтение к своим школьным 
учителям, с которыми на протяжении долгих лет поддерживал тёплые сердечные 
отношения. Педагоги гордились его успехами и всегда были рады сказать о нём 
доброе слово на юбилеях, на которые П.И. Лобко неизменно их приглашал. 
Энтузиазм, увлеченность своей работой, создавали особую ауру в семье, недаром 
уже третье поколение избрало профессию медицинского работника.  
П.И. Лобко обладает врожденным талантом педагога. Его лекции, интересные по 
содержанию, изложенные чётко, понятно, всегда включающие новые важные 
научные сведения, вызывают большой интерес у студентов. Высоко оценивают 
студенты и практические занятия, на которых П.И. Лобко заставляет студентов 
думать, самостоятельно находить ответы на поставленные вопросы, показывает 
связь анатомии с клиническими дисциплинами. Тонкий психолог, он понимает 
душу студента, умеет во-время поддержать и направить студента, начинающего 
врача, молодого ученого.  
Врачи-выпускники медицинского института помнят и любят П.И. Лобко, 
высокий авторитет его как педагога и ученого привлекает к нему пытливую 
молодёжь, желающую заниматься наукой. Он постоянно руководит работой 
аспирантов и соискателей над кандидатскими диссертациями, консультирует 
докторантов как в Белоруссии, так и за её пределами. Многие его ученики 
возглавляют кафедры анатомии других вузов и продолжают заниматься 
научными исследованиями.  
Организаторские способности П.И. Лобко проявлялись не только в руководстве 
кафедрой. Он выполнял большую общественную работу в профсоюзной 
организации института, около 20 лет возглавлял работу студенческого научного 
общества, работал в деканате, был активным членом, а затем председателем 
Белорусского Республиканского отделения общества анатомов, гистологов и 
эмбриологов.  
Энергия и организаторский талант П.И. Лобко ярко проявлялись в организации и 
проведении научных форумов (конференций, семинаров, пленумов, съездов) как 
республиканского, так и всесоюзного уровня (IX Всесоюзный съезд АГЭ).  
Преданность науке, личное обаяние, общительность, умение и готовность 
оказать дружескую поддержку и помощь, были по достоинству оценены 
учеными – морфологами не только нашей страны, но и зарубежными. П.И. 
Лобко является академиком международной Академии интегративной 
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антропологии, академиком Белорусской Академии экологической антропологии, 
членом-корреспондентом Белорусской академии медицинских наук, членом 
координационного Совета ассоциации морфологов СНГ.  
У П.И. Лобко сложились тесные дружеские связи с морфологами многих 
регионов России, стран СНГ и дальнего зарубежья. Он является Почётным 
членом Белорусского, Северо-Кавказского, Украинского и Кубинского научных 
обществ анатомовё гистологов и эмбриологов.  
За заслуги перед отечественной наукой и высшей школой П.И. Лобко удостоен 
ряда правительственных наград, среди которых Почетная Грамота Верховного 
Совета БССР (1979 г.), орден Дружбы народов (1986 г.), значок "Отличнику 
здравоохранения" (1978 г.), медаль "Ветеран труда" и др.  
В настоящее время П.И. Лобко – профессор кафедры нормальной анатомии 
БГМУ. Он не порывает связей с врачами, окончившими медицинский институт 
много лет назад.  
В свои 75 лет П.И. Лобко полон творческих сил, знаний, опыта и энергии. Он 
активно работает как педагог, учёный, организатор. Сотрудники кафедры 
желают юбиляру счастья, здоровья, многих лет активного творческого труда!  
 
 
 
Коллектив кафедры нормальной анатомии БГМУ  
 


