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Лавров Валерьян Николаевич
Врач-травматолог.

Доктор медицинских наук, профессор,
Заслуженный врач Российской
Федерации.
В 1998 г. награжден знаком «Отличник
здравоохранения».
19.02.2002 г. присвоено почетное знание
«Заслуженный врач России».
В 2003 г. стал лауреатом Национальной
премии лучшим врачам России
«Престиж» за проведение уникальной

операции, спасшей жизнь человека.
В апреле 2012 г. награжден медалью
Ордена «За заслуги перед Отечеством II
степени».

Валерьян Николаевич Лавров высококвалифицированный врач, ученый,

организатор, педагог и общественный деятель,
внес большой вклад в развитие и
совершенствование хирургических методов
лечения костно-суставного туберкулеза.

За время работы в Московском НИИ фтизиопульмонологии с октября 1981 года в должности

старшего научного сотрудника, с июля 1982 г., пройдя по конкурсу, назначен руководителем костнохирургического отделения. Лавров В.Н. - высококвалифицированный специалист, в совершенстве
владеет консервативными и оперативными методами лечения заболеваний и повреждений опорнодвигательного аппарата. Он обладает способностями ученого и организатора.
В течение 1987 г. исполнял обязанности главного врача института, сочетая лечебную, общественную
работу с научной деятельностью и руководством отделения.
В феврале 1988 г. им успешно защищена диссертация на соискание ученой степени доктора
медицинских наук, а в 1992 г. ему присвоено звание профессора.
Лавров В.Н. разработал новое направление в оперативном лечении туберкулѐзных спондилитов в
сочетании с аппаратной и педикулярной фиксацией. Методика обеспечивает: стабильность в зоне

костной пластики, активизацию больных в послеоперационном периоде с 5-7 дня (вместо 4-6 мес.),
активизацию репаративных процессов, сокращение стационарных и общих сроков лечения,
сокращение инвалидности на 50%. Метод с успехом внедрен в курируемых территориях (Воронеж,
Казань, Свердловск).

Валерьяном Николаевичем впервые в стране, несмотря на существующие
противопоказания, разработана и применена методика эндопротезирования
последствий деструктивных форм туберкулѐза тазобедренного и коленного суставов с
костнопластическим замещением дефектов вертлужной впадины, что позволило в
короткие сроки восстановить функцию в суставе и опороспособность конечности,

сократить сроки лечения и снизить инвалидность. Впервые в стране усовершенствовал
методику перорального доступа и переднего спондилодеза в сочетании с задним
акципитоспондилодезом при спондилитах кранио-вертебральной области, что
позволило резко сократить летальные исходы и в короткие сроки восстановить
опороспособность кранио-вертебральной области. Разработанные методики защищены
патентами и авторскими свидетельствами.
Под его руководством защищены 6 докторских и 11 кандидатских диссертаций.
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