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НЕКРОЛОГ
ДИНА НАУМОВНА ЛАЗАРЕВА
Отечественная фармакология понесла тяжелую утрату. 11
сентября 2019 года, в день своего рождения, в возрасте 97 лет
ушла из жизни профессор Дина Наумовна Лазарева, лауреат
Государственной премии РФ, заслуженный деятель науки РФ и
РБ. Ее имя широко известно фармакологам России и республик
бывшего СССР.
Дина Наумовна родилась в городе Миасс Челябинской области. Училась в Харьковском, а затем в Башкирском медицинских институтах. После завершения учебы в 1943 г. была принята в аспирантуру при кафедре фармакологии. В те годы кафедру
возглавлял талантливый педагог и ученый профессор Исай Абрамович Лерман, добрую память о котором Дина Наумовна сохранила на всю свою жизнь.
В 1946 г. Дина Наумовна защитила кандидатскую диссертацию, а с 1954 г., после внезапной смерти профессора И.А.
Лермана, стала заведовать кафедрой. В 1961 г. защитила докторскую диссертацию. Дина
Наумовна создала школу фармакологов Башкирии. Под ее руководством выполнены 12 докторских и 45 кандидатских диссертаций. Ее ученики успешно трудятся во многих городах России
и за рубежом.
Для профессора Д.Н. Лазаревой характерна необычайная широта научных интересов. В
разное время она с учениками эффективно работала в самых различных направлениях ‒ фармакология сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, воспаления, бронхорасширяющих средств.
Много внимания Дина Наумовна уделяла изучению дикорастущей флоры Башкирии. Ею
исследованы фармакологические свойства растений семейства норичниковых – марьянника,
копытня европейского и горицвета сибирского. По этой тематике изданы 5 монографий.
Результаты изысканий в области патологической фармакологии, обобщенные в книге
«Действие лекарственных веществ при патологических состояниях», являются классическими.
Значителен вклад Дины Наумовны в изучение комбинированного применения лекарственных средств, в проблему фармакологической коррекции гнойных инфекций. Эти работы
завершились монографиями.
Д.Н. Лазарева стояла у истоков иммунофармакологии. В рамках этого направления проведены обширные исследования, результаты которых отражены в 4 монографиях. Книга «Стимуляторы иммунитета» стала первым монографическим обобщением данных по иммуностимуляции. Создан новый оригинальный стимулятор иммунитета с выраженной антиоксидантной
активностью оксиметил-урацил (иммурег), разрешенный МЗ РФ применению в медицине.
В последние годы Дина Наумовна проявляла интерес к онкофармакологии. Она является
соавтором монографии «Клиническая фармакология в онкологии».
В 1972 г. совместно с академиком Г.А. Толстиковым (Институт органической химии
УНЦ РАН) Дина Наумовна создает лабораторию новых лекарственных средств, которая продолжает функционировать и сегодня. В лаборатории изучены ряд противовоспалительных
средств: доксилан, бисульфамин, метилен, комплексное соединение аспирина с глицирризиновой кислотой, медицинские клеи-сульфакрилат и силакрилат, а также синтетические аналоги
простагландинов – эстуфалан и клатрапростин. За работу по простагландинам вместе с группой
химиков УНЦ РАН Дина Наумовна удостоена Государственной премии РФ.
Преданность науке, большой талант, помноженный на феноменальную работоспособность, обеспечили результативность столь разнообразных исследований. Дина Наумовна была
великолепным экспериментатором, владевшим обширным арсеналом современных методик
фармакологических исследований.
Перу профессора Д.Н. Лазаревой принадлежат свыше 360 работ, в том числе 25 монографий, с благодарностью встреченных научной общественностью. Она автор и соавтор 132 изоб-
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ретений. За выдающийся вклад в развитие фармакологической науки она награждена медалью
Н.П. Кравкова, награждена также орденом Дружбы народов и медалью «За доблестный труд».
Дина Наумовна – замечательный педагог. Она преподавала на разных факультетах в течение 56 лет, из них 36 лет заведовала кафедрой. Глубокое понимание фармакологии и ораторские способности делали ее лекции яркими и запоминающимися. Будучи великолепным методистом, она воспитала не одно поколение преподавателей.
Д.Н. Лазарева в течение 7 лет была проректором по научной работе БГМИ. Организовала
первый курс клинической фармакологии в Башгосмедуниверситете.
Научную и учебную деятельность всегда сочетала с активной общественной работой.
Многие годы являлась председателем совета научных медицинских обществ при МЗ РБ, была
членом 3 проблемных комиссий, членом научного совета по сераорганическим соединениям
КГНТ, членом 3 диссертационных советов (Казань, Уфа, Челябинск). До 85 лет руководила
обществом фармакологов Республики Башкортостан, была членом правления Российского
научного общества фармакологов, членом редакционного совета журнала «Экспериментальная
и клиническая фармакология».
Дина Наумовна была добрым и чутким человеком, всегда готовым помочь, дать дельный
совет и не только по вопросам науки.
Светлая память о Дине Наумовне Лазаревой, большом ученом и прекрасном человеке,
всегда будет согревать сердца ее учеников и коллег.
Ректорат Башкирского государственного медицинского университета,
Коллектив кафедры фармакологии с курсом клинической фармакологии БГМУ,
Редакция научно-практического журнала «Медицинский вестник Башкортостана»,
ученики и коллеги
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