
ЛУКИН ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ 
(к 90-летию со дня рождения)

17 мая 2018 г. испол
нилось 90 лет ветерану Во
оруженных Сил Российской 
Федерации, действительно
му члену Академии военных 
наук, академику Академии 
медико-технических наук, 
доктору медицинских наук, 
профессору, полковнику ме
дицинской службы в отставке 
Евгению Павловичу Лукину.

Е.П. Лукин родился в 
Курске. В 1959 г. с отличием 
окончил лечебный факультет 
второго Московского госу
дарственного медицинского 
института им. Пирогова и 
был направлен в Научно-ис
следовательский институт 
МЗ СССР. После его пере- 
подчинения Министерству 
обороны был призван в ряды 
Советской Армии. В 1954-1986 гг. последователь
но занимал должности от младшего научного 
сотрудника до заместителя начальника 41 НИИ 
Министерства обороны СССР.

Сформировавшись под влиянием вы
дающихся ученых и организаторов науки 
П.Ф. Здродовского, А.Г. Кравченко, В.Д. Неустроева, 
А.А. Воробьева, Евгений Павлович среди научной 
общественности страны известен как талантли
вый исследователь и крупный ученый в облас
ти инфекционной патологии и иммунологии. В 
содружестве с коллегами по службе и работе он 
решил ряд проблем по созданию защитных им
мунобиологических препаратов против боту
лизма, эпидемического сыпного тифа и раневых 
инфекций. Особо следует отметить создание им, 
совместно с Г.М. Селиваненко, на основе аттену
ированного штамма вакцины против венесуэль
ского энцефаломиелита лошадей. Разработанные 
препараты защищены патентом Российской Фе
дерации, шестью авторскими свидетельствами на 
изобретение и внедрены в практику.

Среди публикаций
1993-2017 гг. следует отме
тить работы по таксономии 
возбудителей риккетсиозов, 
а также руководство для вра
чей «Риккетсиозы человека» 
(совместно с К.М. Лобановым 
и Ю.В. Лобзиным) и «Руко
водство по инфекционным 
болезням», получившим
международное признание. 
Он автор и соавтор более 
340 научных работ, семи 
монографий, четырех руко
водств, двух изданий учеб
ника «Медицинская микро
биология, вирусология и 
иммунология» (2006, 2015 гг.).

После увольнения из 
рядов Вооруженных Сил 
Е.П. Лукин продолжает на
учно-исследовательскую  

работу в ФГБУ «48 ЦНИИ» Минобороны Рос
сии в должности ведущего научного сотрудни
ка, регулярно публикуется в научной печати, 
участвует в подготовке научных кадров в каче
стве лектора, официального оппонента, рецен
зента, члена научно-технического совета ин
ститута. Под его руководством защищено семь 
диссертаций.

Научные труды Евгения Павловича отме
чены медалью им. Л. Пастера (1999 г.), премией 
им. Е.И. Смирнова Академии военных наук 
(2005 г.). Он награжден орденом «За службу Ро
дине в Вооруженных Силах СССР» III степени и 
многими медалями. За активное участие в вете
ранском движении он отмечен памятным знаком 
«Почетный ветеран Подмосковья» (2010 г).

Командование войск РХБ защиты, коллек
тив ФГБУ «48 ЦНИИ» Минобороны России, то
варищи, ученики и совет ветеранов поздравляют 
Евгения Павловича Лукина с Юбилеем, желают 
ему доброго здоровья, счастья и новых творчес
ких успехов.
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