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Кафедра организации сестринского дела



Татьяна Фёдоровна Лаврова 

Профессор, 
заведующая кафедрой 
оперативной хирургии и 
топографической анатомии 
Воронежского 
государственного 
медицинского 
университета 
им. Н. Н. Бурденко на 
протяжении 20 лет, 
с 1957 по 1977 годы. 



СТРАНИЦЫ ЖИЗНЕННОГО ПУТИ
Татьяна Федоровна Лаврова 

родилась 12 февраля 1913 
года в г.Чите в семье медиков.  

Детство и юность провела в
г. Кисловодске. 
Татьяна Федоровна в 
совершенстве владела 
французским языком, знала 
немецкий и английский, играла 
на рояле и занималась в 
балетной студии, мечтала стать 
балериной, но тяжелая болезнь 
(сепсис) изменила её планы на 
жизнь.



В 1929 г. Татьяна Федоровна окончила  школу и поехала в Москву 
поступать в медицинский институт, но документы не приняли, так 
как она не имела рабочего стажа. 

В 1931 г. пришла на работу в первый Московский медицинский 
институт им И. М. Сеченова, работая вначале препаратором 
кафедры гистологии, а затем наркотизатором, медицинской 
сестрой. В 1932 г. Т. Ф. Лаврова 

поступила в Первый МГМУ 
им. И. М. Сеченова. С 1933 
г. по 1938 г. успешно 
совмещала учебу с 
работой.
Окончила институт с 
отличием в 1938 году и 
была оставлена в 
аспирантуре на кафедре 
оперативной хирургии и 
топографической 
анатомии.



По окончании аспирантуры, в июне 1941 г., стала работать 
ассистентом на кафедре оперативной хирургии и топографической 
анатомии.

В ноябре 1941 года, не эвакуировалась вместе с институтом, а осталась 
в Москве и несколько месяцев была исполняющей

обязанности начальника хирургического госпиталя.  

13 августа 1942 года Т.Ф. Лаврова
защитила кандидатскую 
диссертацию по теме 
“Хирургическая анатомия 
червеобразного отростка и 
подвздошнослепокишечного угла.”

С ноября 1942 года по ноябрь 1954
года она работала ассистентом 
кафедры госпитальной хирургии 
Первого МГМУ им. И. М. Сеченова.



В ноябре 1954 года Т.Ф. Лаврова зачислена в докторантуру 
на кафедру оперативной хирургии и топографической 
анатомии, которую закончила досрочно.

4 марта 1957 года защитила докторскую 
диссертацию по теме “Внеорганные нервные 
сплетения средостения.”

По материалам 
своих исследований
Т. Ф. Лаврова 
выступала на 
Всесоюзной 
конференции
по грудной хирургии 
и на 26-ом съезде
хирургов.



С 4 декабря 1956 г. по 17 декабря 1957 г. работала в качестве 
старшего научного сотрудника в лаборатории по пересадке 
органов при кафедре оперативной хирургии и топографической 
анатомии МГМУ им. И. М. Сеченова.

В это время Т. Ф. Лавровой было предложено работать во 
Всемирной Организации Здравоохранения. Однако Татьяна 
Фёдоровна отклонила это предложение, так как из-за работы 
пришлось бы оставить тяжело больную мать и двух своих детей.

18 декабря 1957 года Татьяну 
Фёдоровну приказом
Министра Здравоохранения РСФСР 
назначают
исполняющей обязанности 
заведующего
кафедрой оперативной хирургии и 
топографической анатомии 
Воронежского медицинского 
института.



21 января 1959 года Т. Ф. Лавровой присвоено ученое звание 
“профессор”.

Татьяна Федоровна Лаврова заведовала кафедрой оперативной 
хирургии и топографической анатомии ВГМИ им. Н. Н. Бурденко 20 лет 
(по 4 июля 1977 года) и оставалась в должности профессора-
консультанта до 15 июня 1979 года. 

До 1957 года сотрудниками 
кафедры было опубликовано 
всего 65 работ, а после прихода 
Т. Ф. Лавровой, число 
публикаций достигло более 250.

Профессор Т. Ф. Лаврова создала
свою школу топографо-анатомов 
и подготовила 10 аспирантов. Под 
ее руководством выполнены и 
защищены 2 докторские и 25 
кандидатских диссертаций.



Т. Ф. Лавровой принадлежит более 80 научных работ, около 70 из 
них написаны в период заведования кафедрой оперативной 

хирургии и топографической анатомии ВГМИ им. Н. Н. Бурденко.

Одной из основных проблем над разрешением которой работала
Татьяна Федоровна и ее ученики, было экспериментальное изучение 
хирургических методов лечения коронарной недостаточности. Данной 
тематике посвящено 14 диссертаций, а самой Татьяной Федоровной 
опубликовано 29 научных работ. 

Вторым направлением научных 
исследований являются вопросы 
топографической, прикладной, 
клинической анатомии.
Этому посвящены ее кандидатская и 
докторская диссертации. 

Монография “Клиническая анатомия и 
грыжи передней брюшной стенки” 
1979 года, является практическим 
руководством хирургов до настоящего
времени.



Кроме научных изысканий Татьяна Федоровна большое 
внимание уделяла и учебному процессу. С 15 февраля 1959 
по 1967 годы, в течение 8 лет, она была по 
совместительству деканом лечебного факультета. 

Ею совместно с 
профессором
Е. М. Маргориным
подготовлена и издана
программа по 
оперативной хирургии 
и топографической 
анатомии для 
студентов
педиатрических 
факультетов 
медицинских 
институтов.



Татьяна Федоровна проявила себя и как активная 
общественница. Она неоднократно избиралась членом 
партийного комитета и партийного бюро факультета, 
возглавляла институтскую первичную организацию 
общества “Знание". 

Длительное время 
являлась
членом правления 
Всесоюзного (с 1967 
г.) и председателем 
Воронежского 
научного
общества анатомов, 
гистологов и 
эмбриологов 
(ВНОАГЭ).

Руководила семинаром по изучению философских 
проблем медицины и биологии.



За самоотверженный труд профессор Т. Ф. Лаврова 
награждена многими медалями, в том числе: 

“Отличник здравоохранения” – 28 апреля 1955 года.

23 июня 1945 года – “За оборону Москвы”, 

5 октября 1946 года – “За доблестный труд в Великой 
Отечественной Войне”, 

11 октября 1948 года – “В память 800-летия Москвы”, 

“За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина” – 15 апреля 1970 г. 



Умерла Татьяна 
Федоровна в 1999 г. В 
городе Воронеже в 
возрасте 86 лет. 

Общий научно-педагогический стаж профессора Т.Ф. 
Лавровой составил 41 год, а профессорский  – 20 лет.

Весь жизненный путь Татьяны Федоровны 
Лавровой, ее научная, педагогическая и 
клиническая деятельность 
являются олицетворением 
не меркнущего постулата о том, 
что хирургия – не ремесло, 
а образ жизни!



Спасибо за внимание!


