
К 80-летию 

19 декабря 1942 г. — 20 декабря 2020 г.

Алехина Евгения 

Константиновича



19 декабря 2022 г. 
исполняется 80 лет со дня рождения советского, 

российского ученого, иммунофармаколога

Алехина Евгения Константиновича 



Алехин Евгений 
Константинович

Профессор Алехин Е.К. (2014 г.)

д.м.н., профессора,

заслуженного деятеля науки РБ, 

заслуженного деятеля науки РФ,

член-корр. РАЕН, 

заведующего кафедрой фармакологии №1 

с курсом клинической фармакологии 

БГМУ (1990 – 2018 гг)



1969 г. – защищена кандидатская 

диссертация

1983 г. – присвоено учёное звание Доцент

1985 г. – защищена докторская диссертация

1988 г. – присвоено учёное звание Профессор

1995 г. – присвоено звание Заслуженный 

деятель науки Республики Башкортостан

2003 г. – присвоено  звание Заслуженный 

деятель науки Российской Федерации

2007 г. – награжден Орденом Дружбы 

народов Республики Башкортостан

1989 г. – награжден Дипломом ВДНХ 

СССР

Научное 
признание

Основные вехи 
трудовой биографии

Награды

• 1961-1966 гг. – студент лечебного факультета  БГМИ

• 1966-1969 гг. – аспирант кафедры фармакологии 

БГМИ по специальности «фармакология»

1969-1971 гг. – преподаватель военной кафедры 

БГМИ

• 1971-1973 гг. – ассистент кафедры патологической 

физиологии БГМИ

• 1973-1982 гг. – ассистент кафедры фармакологии 

БГМИ

• 1982-1986 гг. – доцент кафедры фармакологии БГМИ

• 1986-1988 гг. – профессор кафедры фармакологии 

БГМИ

• 1988-2011 гг. – проректор по научной работе БГМУ

• 1990–2018 гг. – заведующий кафедрой фармакологии 

№1 с курсом клинической фармакологии БГМУ

• 2018–2020 гг. – профессор кафедры фармакологии 

БГМУ



• 1985 г. – защитил докторскую диссертацию «Сочетание 

иммуномодуляторов как метод повышения их эффективности»

• Основное научное направление – иммунофармакология

• Подготовил: 8 докторов и 18 кандидатов наук

• Один из основных создателей нового стимулятора 

иммунитета – препарата оксиметилурацил (Иммурег)

• Предложил использование йодантипирина для лечения 

геморрагической лихорадки с почечным синдромом

• Общее количество публикаций — более 300, из них:

• монографий — 10,

• авторских свидетельств и патентов на изобретения — 33

• Редактор 28 научных сборников и материалов конференций

• Член редколлегии журнала «Здравоохранение Башкортостана»

• Член Правления Всероссийского общества фармакологов

• Член отделения медицинских наук АН РБ – БНЦ РАМН

• Член диссертационных советов БГМУ и ЧГМА
Профессор Алехин Е.К. (1995 г.)



Издано 10 монографии

Лазарева Д.Н., Алехин Е.К. 

Стимуляторы иммунитета. -

М.: Медицина, 1985. - 256 с. 

(процитировано 354 раза)

Алехин Е.К., Лазарева Д.Н., 

Сибиряк С.В. Иммунотропные 

свойства ЛС. - Уфа, 1993. – 208 с. 

(процитирована 123 раза)

Эти книги – первые монографии по проблеме фармакологической регуляции 

иммунитета стали настольными книгами практических врачей многих поколений

Лазарева Д.Н., Алехин Е.К., 

Плечев В.В. и др. Иммурег. –

Уфа, 2004. – 103 с. 

(процитировано 32 раза)



• Оксиметилурацил -

2,4-Диоксо-5-гидрокси-6-метил-

1,2,3,4-тетрагидропиримидин

сочетает иммуностимулирующие, 

гепатопротекторные и 

антиоксидантные свойства 

• Препарат был разрешен для 

клинического применения и  

выпускался под названием 

«Иммурег» 

Е.К. Алехин – один из ведущих создателей 
стимулятора иммунитета оксиметилурацила



• Е.К. Алехину принадлежит идея и организация 

исследований по использованию анандина

(применялся только в ветеринарии) и 

йодантипирина (препарат против клещевого 

энцефалита) в терапии геморрагической 

лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС)
• Приказом №269 МЗ РФ от 14.07.2000 г. разрешено 

медицинское применение анандина

• Фармакологическим комитетом определено новое показание 

для йодантипирина (приказ №13 от 20.12.2001 г.). 

• Йодантипирин и анандин – первые в мире синтетические 

препараты, предложенные для этиопатогенетической терапии 

ГЛПС 

• В настоящее время йодантипирин – базовый препарат для 

лечения ГЛПС 

Е.К. Алехин – организатор  исследований 
по лекарственной терапии ГЛПС

Профессор Алехин Е.К. 



Родители Константин Филиппович и Екатерина 

Семеновна Алехины с сыном Женей (1943 г.)

Евгений Алехин, ученик 

младших классов 

Евгений Константинович Алехин родился 10 декабря 1942 

года в г. Уфа в семье железнодорожников



5 класс, Уфимская средняя школа №8, 1954 – 1955 уч. год 

Любимым предметом в школе была литература. Евгений был очень начитан, знал 

наизусть и часто декламировал стихи А.С. Пушкина, В.В. Маяковского, А.Т. 

Твардовского, которого очень любил. Его сочинения восхищали своей логичностью и 

мастерским владением словом.



Школьные друзья (1960 г.) 

Евгений Алехин – крайний 

справа

Средняя школа №8 г. Уфы, выпускники 10А и 10Б классов, 

1959 – 1960 г. Евгений Алехин – в верхнем ряду третий слева 



Алехин Е.К. студент II курса БГМИ. Колонна студентов лечебного факультета 

БГМИ на Майской демонстрации, г. Уфа, 1962 г.

Алехин Е.К. поступил на I курс лечебного факультета 

БГМИ в 1960 г. 



Студенческие годы. На шахматном турнире (1963 г.)



Студент VI курса Е.К. Алехин определяет концентрацию конго-рот в крови животных (изучение влияния 

пиримидинов на поглотительную функцию РЭС, 1966 г.). Напряженный момент, ассистирует 

студентка II курса Г.И. Кожевникова

На 3 курсе Алехин Е.К. пришел в научный кружок кафедры фармакологии 

и стал его активным участником



1969 г. – под руководством д.м.н., профессора, заведующей кафедрой фармакологии  
Лазаревой Д.Н. (слева) защитил кандидатскую диссертацию на тему «Влияние 

производных пиримидинов на поглотительную способность РЭС»

Аспирант кафедры фармакологии Алехин 

Е.К. (1969 г.)

Научный руководитель – профессор, д.м.н., 

заслуженный деятель науки РФ Д.Н. Лазарева

В 1966 – 1969 гг. обучался в аспирантуре по специальности фармакология в Башкирском 

государственном медицинском институте.



 

Слева – аспирант Алехин Е.К. (1967 г.). Справа – сотрудники кафедры фармакологии БГМИ на 

встрече с профессором Хаджай Я.И. (выдающийся ученый-фармаколог, Харьковский научно-

исследовательский химико-фармацевтический институт) (1967 г.) 

1 ряд слева направо: профессор Абдуллина Р.Н., профессор Лазарева Д.Н., профессор Хаджай Я.И., доцент Кузнецова 

Н.А.; 2 ряд: ассистент Зарудий Ф.А., аспирант Алехин Е.К.  



Друзья. Аспирант Е.К. Алехин, ассистент Ф.А. Зарудий и 

аспирант Х.М. Насыров на кафедре фармакологии (1969 г.)
Аспирант Е.К. Алехин 

(1969 г.)

Молодые ученые – фармакологи БГМИ



На протяжении многих лет Е.К. Алехин был членом 

баскетбольной команды БГМИ и играл в сборной по футболу   

У вратарских ворот (1969 г.) Футбольная команда БГМИ (1969 г.)



Самым большим спортивным увлечением Е.К. Алехина были 

шахматы 

Сеанс одновременной игры в шахматы (1980 г.)



На комсомольской стройке, г. Нефтекамск (1969 г.)

Е.К. Алехин, Ф.А. Зарудий

На Майской демонстрации (1967 г.). Слева 
направо: Амелин В.В., Алехина С.А., Алехин 

Е.К., Хусаинова Ф.С.

Комсомольские годы



• С 1969 по 1971 гг. — ассистент военной кафедры БГМИ

• С 1971 по 1973 гг. — ассистент кафедры патофизиологии 

БГМИ 

• С 1973 г. по 1990 г. — ассистент, доцент, профессор 

кафедры фармакологии № 1 с курсом клинической 

фармакологии БГМИ

• С 1990 г. по 2018 г. — заведующий кафедрой 

фармакологии № 1 с курсом клинической фармакологии 

БГМУ

• С 2018 г. по 2020 г. — профессор кафедры фармакологии 

с курсом клинической фармакологии БГМУ

Е.К. Алехин прошел путь от ассистента до 

заведующего кафедрой фармакологии, в разные 

годы преподавал токсикологию, патофизиологию, 

фармакологию

Ассистент Алехин Е.К. (1975 г.)



На военной кафедре БГМИ (1970 г.) 

Верхний ряд: молодые преподаватели ассистент Мышкин В.А. и 

Алехин Е.К. Нижний ряд: полковник м/c Бикбулатов Н.Т. , ?. 

подполковник м/c Смыслов Д.И. 

На военной кафедре БГМИ (1970 г.) 

Преподаватель токсикологии Алехин Е.К. и начальник 

военной кафедры полковник Бикбулатов Н.Т. в процессе 

обсуждения занятия

С 1969 по 1971 гг. Алехин Е.К.  — преподаватель токсикологии на 

военной кафедре БГМИ 



Ассистент Алехин Е.К. 

(1978 г.)

Практическое занятие. Ассистент Алехин Е.К. в процессе 

объяснения материала (1978 г.)

С 1973 г. по 1990 г. Алехин Е.К. — ассистент, доцент, профессор кафедры 

фармакологии № 1 с курсом клинической фармакологии БГМИ



Ударники коммунистического труда - коллектив 

кафедры фармакологии (1977 г.). В центре –

ассистент Е.К. Алехин

Коллектив кафедры фармакологии (1978 г.). 

Верхний ряд справа – ассистент Е.К. Алехин 

Сотрудники кафедры фармакологии БГМИ (зав. каф., профессор Лазарева Д.Н.) 



Доцент Алехин Е.К. на практическом занятии по 

фармакологии (1980 г.)
Доцент Алехин Е.К. (1979 г.)



На кафедральном совещании 

Слева направо: профессор Алехин Е.К., ассистент Шигаев Н.И., 

профессор Лазарева Д.Н., профессор Зарудий Ф.А. 

Государственная экзаменационная комиссия 

БГМИ (1987 г.) 

Нижний ряд слева направо: профессор Кулавский В.А., 

профессор Пенькова А.М., доцент Корнилаев Г.П., профессор 

Никитин В.В., доцент Казыханов Н.С., профессор 

Мингазетдинова Л.Н., доцент Инсарова Г.Е. Второй ряд слева 

направо: доцент Кильдибекова Р.Н., профессор Хунафин С.Г., 

профессор Красильникова М.Н., профессор Мелкумов Г.А., 

профессор Алехин Е.К. 



Государственная экзаменационная комиссия БГМИ  (1988 г.). 

Члены ГЭК доцент Кильдибекова Р.Н. и 

профессор Алехин Е.К. 

Члены ГЭК доцент Титов Р.И. и профессор 

Алехин Е.К. 



Встреча с профессором Соболевым В.Р. – зав. каф. микробиологии 

ЦОЛИУВ 

(ученик профессора Ермольевой З.В.) 

Слева направо: профессора Алехин Е.К., 

Соболев В.Р., Лазарева Д.Н. и доцент Шигаев

Н.И. (г. Уфа, 1987 г.)

Слева направо: профессор Соболев В.Р. и 

профессор  Алехин Е.К. (г. Уфа, 1987 г.)



Кафедра фармакологии №1 с курсом клинической 

фармакологии (1986 г.) 

Нижний ряд: слева направо профессор Зарудий Ф.А., профессор Лазарева Д.Н., 

профессор Алехин Е.К. 

Профессор Алехин Е.К. 

(1986 г.)



7 Ноября. На демонстрации в колонне БГМИ

1980 годы 1990 годы



Коллектив кафедры фармакологии с курсом клинической 

фармакологии и иммунологии (1993 г.)

Профессор Е.К. Алехин 

(1990 г.)

Нижний  ряд слева на право: профессор Медведев Ю.А., профессор Алехин Е.К., профессор Лазарева Д.Н., профессор 

Сперанский В.В., профессор Зарудий Ф.А. Верхний ряд слева направо: старший преподаватель Парфенова Е.А., ассистент 

Волкова С.С., доцент Сибиряк С.В., доцент Богданова А.Ш., старший преподаватель Муфазалова Н.А., доцент Имельбаева Э. А.



Встреча с коллегой Н.Р. Булатовой (Department of Biopharmaceutics and Clinical Pharmacy, 

School of Pharmacy, The University of Jordan, Amman, Jordan)

Нижний ряд слева направо: профессора Алехин Е.К.,  Лазарева Д.Н., Зарудий Ф.А.. Верхний ряд: доцент 

Рябчинская Л.А., Assistant Professor Булатова Н.Р.  (2001 г.)



Коллектив кафедры фармакологии №1 с курсом 

клинической фармакологии (2001 г.)

За чтением лекции (2012 г.)

Слева направо нижний ряд: доцент Рябчинская Л.А., профессор Алехин Е.К., профессор Лазарева Д.Н., старший лаборант 

Иванова Т.Г; верхний ряд: ассистент Муфазалова Н.А., доцент Богданова А.Ш., ассистент Никитина И.Л.  



Коллектив кафедры фармакологии №1 с курсом клинической фармакологии БГМУ (2007 г.) 

Слева направо нижний ряд: ассистент Чанышева А.Ф., доцент Рахманова Р.Т., профессор Зарудий Ф.А., профессор Алехин Е.К., 

доцент Давиденко Ю.Д.,  доцент Рябчинская Л.А.. Верхний ряд: ассистент Галимова Э.Ф., ассистент Герасимова Т.А., профессор 

Муфазалова Н.А., доцент Самигулина Л.И., доцент Биккинина Г.М., ассистент Габидуллин Р.А., ассистент Исматова Р.Р., 

ординатор Зарипова Г.Р., доцент Шигаев Н.И., ассистент Иванова О.А., ассистент  Максютова А.Ф., ординатор Богданова Ю.А., 

старший лаборант Иванова Т.Г, ассистент Зайцева О.Е.



Профессор Е.К. Алехин на рабочем месте – в 

кабинете проректора по НИР (2000 г.)

Профессор Е.К. Алехин и руководитель ЦНИЛ 

БГМУ профессор В.В. Сперанский (2007 г.)

С 1988 г. по 2011 г. Е.К. Алехин в качестве проректора координировал научные исследования в 

БГМУ. Этот период стал одним из наиболее продуктивных периодов в истории БГМУ. 

За это время число докторов и кандидатов наук удвоилось 



За плодотворную деятельность в развитии науки в 2007 г. профессор Е.К. Алехин 

был награжден Орденом Дружбы народов Республики Башкортостан. 

Награду вручает Глава Республики Башкортостан М.Г. Рахимов



Золотая свадьба (2017 г.). Профессор  Алехин Е.К. и Алехина С.А. (в центре) с 

друзьями – профессором Зарудий Ф.А. (слева) и Зарудий О.Ю. (справа) 



Вместе с детьми Ириной Евгеньевной и Вячеславом Евгеньевичем 

( 1989 г.)



У дочери Ирины с супругой Светланой Андреевной (2016 г.)



Ректор член-корр. РАН В.Н. Павлов поздравляет профессора Е.К. Алехина с 75-летним 

юбилеем (2017 г.) 



…  В о з в р а щ а ю т с я  в с е  – к р о м е  
т е х ,  к т о  н у ж н е й  …

В . С .  В ы с о ц к и й

Светлой памяти

советского, российского ученого,

иммунофармаколога

Алехина 

Евгения Константиновича 

19 декабря 1942 г. — 20 декабря 2020 г.
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