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ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА
ЛЮДМИЛЫ НИКОЛАЕВНЫ
УРАЗОВОЙ

2 октября 2014 г. после тяжелой продолжительной болезни скончалась Людмила Николаевна
Уразова, известный российский ученый, доктор
биологических наук, профессор, руководитель
лаборатории онковирусологии Томского НИИ
онкологии.
Л.Н. Уразова родилась 13 сентября 1948 г. в
г. Магадане. В 1974 г., после окончания фармацевтического факультета Томского медицинского
института, начала работать младшим научным сотрудником в лаборатории генетики вирусов НИИ
вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова РАМН.
С 1979 г. ее научная судьба неразрывно связана с
Томским НИИ онкологии, в которой она перешла
на должность младшего научного сотрудника, с
1988 г. работала старшим научным сотрудником,
а с 1994 г. избрана по конкурсу на должность заведующей лабораторией онковирусологии НИИ
онкологии СО РАМН. В 1987 г. Л.Н. Уразова
защитила кандидатскую диссертацию на тему
«Инфицированность вирусами Эпштейна–Барр
и Т-клеточного лейкоза населения юга Сибири и
Дальнего Востока», в 2004 г. – докторскую диссертацию на тему «Эффективность и механизмы
противоопухолевого действия вирусных вакцин
при экспериментальном онкогенезе». В 2009 г.
Л.Н. Уразовой было присвоено звание профессора
по специальности «онкология».

Основным направлением научных исследований
Л.Н. Уразовой было изучение региональных и этнических особенностей распространения онкогенных вирусов среди населения Сибири и Дальнего
Востока. С начала восьмидесятых годов XX в.
при активном участии Л.Н. Уразовой проводились
экспедиционные работы, в процессе которых был
получен уникальный материал, отражающий региональные особенности инфицированности населения онкогенным вирусом Эпштейна–Барр. Под
ее руководством, в числе первых в России, было
начато тестирование вируса папилломы человека
для оценки его роли в патогенезе рака шейки матки,
эти методы вскоре были внедрены в повседневную
работу НИИ онкологии.
Профессор JI.H. Уразова провела большой цикл
исследований по использованию вирусных вакцин
в терапии экспериментальных злокачественных
опухолей, что позволило патогенетически обосновать целесообразность этого метода противоопухолевого лечения. В лаборатории онковирусологии
были получены новые данные о хромосомных
нарушениях при хроническом гастрите и раке желудка, связанных с инфицированием онкогенным
вирусом Эпштейна–Барр, что расширяет представления о механизмах вирус-ассоциированного
канцерогенеза, проводилось изучение роли вируса
папилломы человека в прогрессировании и ответе
СИБИРСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. 2014. № 5

92
на лечение при плоскоклеточной карциноме головы
и шеи.
JI.H. Уразова – автор более 400 научных работ,
в том числе соавтор 2 монографий и «Атласа онкологической заболеваемости населения Сибири и
Дальнего Востока» в 2 томах. Под ее руководством
защищено 6 диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук. На протяжении многих
лет была членом редколлегии «Сибирского онкологического журнала», членом диссертационного
совета при НИИ медицинской генетики СО РАМН.
Профессор Л.Н. Уразова была награждена юбилейной медалью «400 лет городу Томску» (2004),
нагрудным знаком «Отличник здравоохранения»
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(2004), Почетной грамотой Томского научного
центра Сибирского отделения Российской академии медицинских наук (2008), Почетной грамотой
администрации города Томска (2009), Почетной
грамотой Российской академии медицинских наук
(2012). Она являлась лауреатом конкурса Томской
области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры (2012).
Светлая память о высоком профессионале, интеллигентном, справедливом и чутком человеке
навсегда останется в наших сердцах.
Коллектив Томского НИИ онкологии,
Редакционная коллегия
«Сибирского онкологического журнала»

