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ЮБИЛЕИ
ДИНА НАУМОВНА ЛАЗАРЕВА
(К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)
«… Обладать только умом и талантом мало.
Надо иметь еще энергию, реальный интерес,
чистоту мысли и чувство долга»
Даниил Хармс
11 сентября этого года исполнилось 95 лет со дня рождения
лауреата Государственной премии Российской Федерации, заслуженного деятеля науки Российской Федерации и Республики Башкортостан, Почетного академика Академии наук Республики Башкортостан, доктора медицинских наук, профессора Дины Наумовны
Лазаревой.
Ее имя стоит в одном ряду с такими известными в стране
фармакологами, как И.В. Маркова, И.В. Заиконникова, А.С. Саратиков, П.П. Денисенко, Я.И. Хаджай и др. Непререкаемый авторитет для всех фармакологов
академик Михаил Давыдович Машковский сказал: «Дина Наумовна ‒ это труженица, выдающийся ученый и замечательный человек редких по нынешним временам душевных качеств –
доброты и соучастия в решениях жизненных проблем».
Дина Наумовна – ученица основателя кафедры фармакологии в Башкирском медицинском институте, талантливого ученого и педагога Исая Абрамовича Лермана. Окончив с отличием Башкирский медицинский институт в 1943 году, она становится одной из первых трех аспиранток вуза. В 1946 году Дина Наумовна защитила кандидатскую диссертацию, в 1961 – докторскую. Она является главой школы башкирских фармакологов, подготовила 12 докторов и 45
кандидатов медицинских наук. Ученики Дины Наумовны успешно работают во многих городах
России и за рубежом. Она – пример классического универсального фармаколога, успешно работавшего во многих областях фармакологии. Прежде всего, это фармакологические исследования флоры Башкортостана. Под ее руководством были изучены фармакологические свойства
растений семейства норичниковых (коровяк, льнянка), марьяника, копытня европейского, горицвета сибирского и т.д., издано пять монографий о лекарственной флоре республики.
Основатель отечественной токсикологии, крупнейший фармаколог, Н.В. Лазарев благословил Д.Н. Лазареву на изучение фармакологических свойств пиримидинов и их производных.
Д.Н. Лазарева посвятила более 40 лет работы становлению иммунофармакологии. Под ее руководством были развернуты масштабные исследования по иммунофармакологии пиримидиновых производных, в результате которых родился оригинальный иммуностимулятор оксиметилурацил (иммурег), разрешенный МЗ РФ к применению в медицине. Она в соавторстве со своими учениками написала 4 монографии по лекарственной регуляции иммунитета.
В 1972 году Д.Н. Лазарева совместно с академиком Г.А. Толстиковым создали лабораторию новых лекарственных средств, коллектив которой продолжает работать и в настоящее
время. В лаборатории исследовались различные виды фармакологической активности новых
химических соединений, синтезированных в ИОХ УНЦ РАН. Итогом явилось создание противовоспалительных средств, таких как: доксилан, бисульфамин, метилан, комплексное соединение аспирина с глицирризиновой кислотой; медицинских клеев – сульфакрилата и силакрилата,
а также аналогов синтетических простагландинов – эстуфалана и клатрапростина. Последние
были внедрены в ветеринарную практику. За эту работу Дина Наумовна совместно с учеными
УНЦ РАН получила Государственную премию РФ, а ее результаты были обобщены в монографии «Простагландины и их аналоги в репродукции животных и человека». Монография Д.Н.
Лазаревой «Действие лекарственных веществ при патологических состояниях» дважды переиздавалась. Д.Н. Лазарева является также соавтором монографии «Клиническая фармакология в
онкологии». Это первый в России труд подобного рода.
Перу Дины Наумовны принадлежит свыше 360 работ, она автор и соавтор 132 изобретений, 25 монографий. Дине Наумовне присуще органичное сочетание крупного теоретика и великолепного экспериментатора. Она – сплав таланта и работоспособности. Дина Наумовна 56
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лет преподавала фармакологию, из них 36 лет заведовала кафедрой. Всей своей жизнью она
подтверждает высказывание Луи де Бройля «Исследования и образование почти неотделимы
друг от друга…». Студенты, слушая ее блестящие лекции, восхищались ее эрудицией и ораторскими способностями. Она – учитель, масштаб личности которого огромен. Она была великолепным методистом, воспитавшим не одно поколение преподавателей. Будучи заведующей кафедрой, Дина Наумовна одновременно в течение 7 лет была проректором по научной работе
БГМУ.
Научную и учебную деятельность Д.Н. Лазарева всегда сочетала с огромной общественной работой. Многие годы она являлась председателем совета научных медицинских обществ
при МЗ РБ, была членом трех проблемных комиссий, членом Научного совета по сераорганическим соединениям ГКНТ, членом трех диссертационных советов. До 85 лет была председателем общества фармакологов Республики Башкортостан, членом правления Российского научного общества фармакологов, членом редакционного совета журнала «Экспериментальная и
клиническая фармакология». За выдающийся вклад в развитие фармакологической науки она
награждена медалью Н.П. Кравкова, орденом Дружбы народов, юбилейной медалью «За доблестный труд», дважды Почетной грамотой Верховного совета БАССР.
Дина Наумовна – человек высочайшей нравственности и культуры, широчайшего кругозора и энциклопедических знаний. Она любит и чувствует музыку, сама играет на фортепиано,
знает и поет массу романсов, большой любитель и ценитель театрального искусства. Этому немало способствовало воспитание, которое она получила в семье. Её отец был чрезвычайно образованным плановиком-экономистом, занимавшимся восстановлением металлургических заводов в Уральском регионе, в том числе в городе Белорецке. Родственники со стороны отца
были крупными учеными и педагогами, в том числе в области медицины, знали иностранные
языки, играли на музыкальных инструментах. Талантливый человек талантлив во всем. Дина
Наумовна увлекалась спортом: стрельбой и плаванием. Она великолепная хозяйка. Вместе с
мужем, участником ВОВ, врачом-рентгенологом и организатором здравоохранения В.Г. Плечевым, она создала замечательную семью, их дети и внуки пошли по стопам родителей и также
честно с полной самоотдачей служат медицине. Ее сын В.В. Плечев и дочь Т.В. Моругова –
доктора медицинских наук, профессора, заведующие кафедрами БГМУ.
Дина Наумовна после ухода из БГМУ в восьмидесятилетнем возрасте продолжала трудиться дома, рецензировала статьи и диссертации, писала монографии. На пороге 95-летия она
сохранила ясность ума и интерес к делу, которому посвятила свою жизнь.
Дорогая Дина Наумовна! Фармакологи Башкирии поздравляют Вас и желают Вам крепкого здоровья и долгих лет жизни!
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