
Администрация ФГБОУ ВО СЗГМУ имени И.И. Мечникова Минздрава России 

Деканат терапевтического факультета 

Кафедра и клиника неврологии имени академика С.Н. Давиденкова  

с глубоким прискорбием сообщают  

о преждевременной кончине на 64-м году жизни  

заведующего кафедрой неврологии имени академика С.Н. Давиденкова,  

д.м.н., профессора,  

академика Петровской академии наук и искусств  

Лобзина Сергея Владимировича 
(09.07.1958 г. - 19.10.2021 г.) 

 
Сергей Владимирович возглавлял кафедру неврологии имени академика С.Н.Давиденкова 

с момента образования нашего Университета до настоящего времени. 

Продолжительное время являлся заместителем декана терапевтического факультета 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова, членом Президиума правления Всероссийского научного 

общества неврологов, вице-президентом Ассоциации неврологов Санкт-Петербурга, 

членом президиума Северо-Западного общества по изучению боли, членом Всемирной 

федерации неврологов и Европейской академии неврологии, действительным членом 

(академиком) Петровской академии наук и искусств, членом редколлегий целого рядя 

рецензируемых научных журналов. 

Сергей Владимирович навсегда останется в наших сердцах как высокопорядочный, 

светлый, доброжелательный, жизнелюбивый и оптимистичный Человек, а также Ученый 

большого творческого потенциала, огромных организаторских способностей. 

Им были заложены основы и активно поддерживалось тесное научно-практическое 

сотрудничество кафедрального коллектива с ведущими отечественными и мировыми 

учеными-неврологами. 

Сергей Владимирович воспитал целую плеяду высококвалифицированных специалистов-

неврологов. Он является автором множества научных трудов, монографий, методических 

и учебных пособий, статей по клинической неврологии. 

Скоропостижная и трагическая кончина Сергея Владимировича – это тяжелая утрата не 

только для его семьи, коллег, а также для всей российской науки и медицины. 

Светлая память о Сергее Владимировиче – Ученом, Учителе, Наставнике и Друге навсегда 

сохранится в сердцах соратников, коллег и учеников. 
 

О месте и времени  прощания и гражданской панихиды будет объявлено дополнительно 
 



Президент Всемирной Федерации Неврологии  

профессор W. Carroll (Australia)  

и проф. С.В. Лобзин 

 

                 Мэтр мировой неврологии профессор V. Hachinski (Canada)  

и  проф. С.В. Лобзин   

 
 

 



Экс-президент WFN проф. Sir Raad Shakir – 

кавалер Ордена Британской Империи (Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии)  

и проф. С.В. Лобзин  

 

проф. С.В. Лобзин, 

Генеральный Секретарь Всемирной Федерации неврологов  

проф. W. Grisold (Austria) и 

Президент EAN (Европейской Академии Неврологии) проф. Claudio 

Bassetti (Switzerland)  

 



проф. Nils Erik Gilhus (Норвегия) и проф. С.В. Лобзин 

 

 


