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«… Обладать только умом и талантом мало.  

Надо иметь еще энергию, реальный интерес, 

чистоту мысли и чувство долга» 

Даниил Хармс 

 

11 сентября 2022 г исполняется 100 лет со дня рождения Дины Наумовны 

Лазаревой - одного из самых авторитетных и уважаемых профессоров за всю историю 

БГМУ, одного из ведущих фармакологов страны, заслуженного деятеля науки 

Российской Федерации и Республики Башкортостан, лауреата Государственной премии 

Российской Федерации, кавалера ордена Дружбы народов и медали им. Н.П.Кравкова 

«За выдающийся вклад в развитие фармакологической науки», Почетного академика 

Академии Наук Республики Башкортостан. 

Ее имя стоит в одном ряду с такими известными в стране фармакологами как 

А.И. Черкес, Н.В. Лазарев, А.В. Вальдман, И.В. Маркова, И.В. Заиконникова, А.С. 

Саратиков, П.П. Денисенко, Я.И. Хаджай и др., оно широко известно и почитаемо 

фармакологами России и республик бывшего СССР.  

Непререкаемый авторитет для всех фармакологов академик Михаил Давыдович 

Машковский сказал: «Дина Наумовна – труженица, выдающийся ученый и 

замечательный человек редких по нынешним временам душевных качеств - доброты и 

соучастия в решениях жизненных проблем». Вся жизнь Д.Н. Лазаревой была 

неразрывно связана с БГМУ. 

Дина Наумовна родилась в г.Миасс Челябинской области в интеллигентной 

семье. Ее мать была преподавателем русской литературы, отец имел четыре высших 

образования, занимался восстановлением металлургических заводов в нашем регионе, в 

том числе, в г. Белорецк.  

По совету отца, считавшего профессию врача самой нужной в мире, Дина 

Наумовна выбрала медицину.  

В 1938 году Дина Наумовна поступила в Харьковский медицинский институт. 

Училась она блестяще. Досрочно сдав летнюю сессию, 22-го июня 1941 года приехала 

на каникулы к родителям в Уфу. В связи с началом Великой Отечественной Войны 

продолжила учебу в Башкирском государственном медицинском институте.  

После окончания с отличием в 1943 г. БГМИ Д.Н. Лазарева поступила в 

аспирантуру при кафедре фармакологии, которую возглавлял талантливый ученый 

Исай Абрамович Лерман.  

В 1946 году Дина Наумовна защитила кандидатскую диссертацию, в 1961 – 

докторскую. 

В 1954 г. после неожиданной кончины профессора И.А. Лермана кафедру 



возглавила Д.Н. Лазарева. В должности заведующего кафедрой она проработала 36 лет 

и 18 лет трудилась профессором кафедры, оставаясь абсолютным авторитетом для всех 

фармакологов. Фармакологии было отдано 70 лет жизни, для нее это не просто работа, 

это служение.  

Дина Наумовна по праву считается основателем школы фармакологов 

Башкортостана. Под ее руководством было выполнено 12 докторских и 45 

кандидатских диссертаций. Ученики Дины Наумовны успешно трудятся во многих 

городах России и за рубежом.  

Д.Н. Лазарева принадлежала к славной когорте выдающихся отечественных 

фармакологов, эрудиция и талант которых позволяли успешно работать одновременно 

в разных областях (фармакология сердечнососудистой и центральной нервной системы, 

воспаления, бронхорасширяющих средств и др.).  

Блестящий ум и колоссальный научный кругозор позволяли ей необыкновенно 

быстро вникать в суть любого нового вопроса. Дина Наумовна была поистине 

гениальным человеком, в котором сочетались талант, необыкновенная 

работоспособность и интуиция. 

Первые работы Д.Н. Лазаревой были посвящены токсикологии бензинов из 

башкирских нефтей, результаты которых не потеряли значение и сегодня. На 

протяжении полувека Д.Н. Лазарева занималась фармакологией лекарственной флоры 

республики, результатом чего стала публикация 5 монографий.  

Значительная часть исследований Д.Н. Лазаревой была посвящена изучению 

действия лекарственных препаратов в условиях патологии (в условиях аллергии, 

инфаркта миокарда, инфекционного процесса, лучевой болезни). Результаты этих 

исследований были обобщенны в монографиях «Действие лекарственных веществ при 

патологических состояниях», «Клиническая фармакология в онкологии».  

Значителен вклад Дины Наумовны в изучение комбинированного применения 

лекарственных средств, фармакотерапии гнойных инфекций, фармакологии 

противовоспалительных средств. Эти работы также завершились монографиями.  

Более 40 лет Д.Н. Лазарева посвятила становлению иммунофармакологии. Под 

руководством Д.Н. Лазаревой был разработан лекарственный препарат Иммурег® 

(оксиметилурацил), который был разрешен к применению МЗ РФ, и было издано 4 

монографии, посвященных лекарственной регуляции иммунитета.  

В 1972 г. Д.Н. Лазаревой, совместно с академиком Г.А. Толстиковым, в ИОХ 

УНЦ РАН была создана лаборатория по изучению фармакологических свойств новых 

химических соединений. В лаборатории проводилсь доклиническая оценка 

биологической активности новых химических веществ. Итогом явилось создание 

целого ряда противовоспалительных лекарственных средств (доксилан, бисульфамин, 

метилан, комплексное соединение аспирина с глицирризиновой кислотой), 

медицинских клеев (сульфакрилат и силакрилат), аналогов синтетических 

простагландинов (эстуфалан и клатрапростин). За эту работу Дина Наумовна совместно 

с учеными УНЦ РАН получила Государственную премию РФ. 

Дина Наумовна является автором более 360 научных работ, 132 изобретений и 

25 монографий.  

Профессора Д.Н. Лазареву отличала широкая эрудиция, способность к анализу и 

синтезу, поиск новых подходов к решению сложнейших проблем и способность их 

воплощать в жизнь. 

На протяжении 56 лет Лазарева Д.Н. преподавала фармакологию в БГМУ, из них 

36 лет являясь заведующим кафедрой. Всей своей жизнью она подтверждала 

высказывание Луи де Бройля «Исследования и образование почти неотделимы друг от 

друга…». Лазарева Д.Н. стоит у истоков преподавания клинической фармакологии в 

БГМУ.  

На протяжении 7 лет профессор Д.Н. Лазарева в ранге проректора руководила 



научной работой БГМУ. 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 Д.Н. Лазарева была награждена медалью Н.П. Кравкова, орденом Дружбы 

народов, юбилейной медалью «За доблестный труд», дважды - Почетной грамотой 

Верховного совета БАССР. 

Дина Наумовна была и остается Учителем, масштаб личности которого огромен. 

Она оказала огромное влияние на формирование целой плеяды фармакологов и других 

исследователей в Башкирии и за ее пределами. 

Память о профессоре Д.Н. Лазаревой навсегда останется в наших сердцах. 

 

 

 

 

Коллектив кафедры фармакологии  

с курсом клинической фармакологии БГМУ 

 

 


