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11 июня 2013 г. исполнилось 80 лет доктору ме-

дицинских наук, профессору кафедры биохимии и 

молекулярной биологии Сибирского государственно-

го медицинского университета Татьяне Сергеевне Фё-

доровой. Указывать точный возраст женщины даже в 

дни юбилея непринято, но Татьяна Сергеевна никогда 

не скрывает, сколько ей лет. Перефразируя слова из-

вестной песни – «ее года – ее богатство». Оптимист по 

жизни она считает этот свой возраст прекрасным: 

большой авторитет, огромный багаж знаний и незави-

симость в суждениях. 

Татьяна Сергеевна – из тех людей, которыми по 

праву гордится наш университет. Сегодня мы можем 

говорить о феномене Фёдоровой. Активная жизненная 

позиция, правдолюбие, четкие принципы – с одной 

стороны; интеллигентность, оптимизм и коммуника-

бельность – с другой. Многосторонняя личность, 

очень интересный человек, Татьяна Сергеевна притя-

гивает к себе людей, вокруг нее всегда много друзей, 

родных, коллег. И это не только проверенные годами 

друзья, рядом с ней молодежь – студенты, более мо-

лодые коллеги, друзья сына, внучек. Ее жизненных 

сил и энергии хватает на всех. 

Свое окружение во многом формирует сам чело-

век. Конечно, можно сказать, что Татьяне Сергеевне 

просто повезло в жизни. Повезло родиться в замеча-

тельной семье, где детей любили и воспитывали соб-

ственным примером. Повезло учиться у великих учи-

телей – профессоров Л.Д. Кашевника, С.П. Карпова, 

А.С. Саратикова, Н.А. Удинцева, доцента И.А. Сереб-

ренниковой. Татьяна Сергеевна занималась в научном 

студенческом кружке по микробиологии, интересова-

лась биохимией, написав статью, посвященную про-

фессору С.И. Залесскому. Окончила институт (1956) 

по специальности «лечебное дело» с квалификацией 

«врач». С 1956 г. – аспирант кафедры биохимии ТМИ, 

с 1959 г. – младший научный сотрудник НИИ курор-

тологии и физиотерапии. С 1961 г. – ассистент, с 

1966 г. – доцент, с 1981 г. – профессор, с 1988 г. – зав. 

кафедрой биохимии СибГМУ (до 1992 г. – ТМИ). С 

1998 г. – профессор той же кафедры (в н. в. кафедра 

биохимии и молекулярной биологии). Ученое звание 

доцента по кафедре биохимии присвоено ВАК в 

1969 г.; профессор по той же кафедре присвоено ВАК 

в 1983 г. Область научных интересов Татьяны Серге-

евны Фёдоровой – биохимия, оценка влияния иммуни-

зации на обмен веществ. В 1961 г. в совете Томского 

государственного университета Татьяна Сергеевна 

защитила диссертацию «Каталаза эритроцитов здоро-

вых и больных раком людей» на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук (научные руково-

дители профессора Л.Д. Кашевник и А.С. Саратиков; 

официальные оппоненты профессора И.И. Матусис и 

Д.И. Гольдберг). С 1963 г. совместно с сотрудникаеми 

ТомНИИВС Т.С. Фёдорова исследовала метаболиче-

ские эффекты иммунизации различными антигенами. 

Она изучила влияние тканевых антигенов (культура 

клеток эмбриона курицы, мозг белых мышей), а также 

мозговой и культуральной суспензий, содержащих 

вирусы клещевого энцефалита и западного энцефало-

миелита лошадей, на гормональные регуляторные ме-
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ханизмы и отдельные этапы внутриклеточного обмена 

белков, углеводов и липидов. В последнее время 

Т.С. Фёдорова занимается проблемами метаболиче-

ского сердечно-сосудистого синдрома, включающего 

инсулинорезистентность, инсулиннезависимый сахар-

ный диабет, артериальную гипертензию, ожирение, 

дислипидемию. В 1979 г. в совете ТМИ защитила дис-

сертацию «Обмен веществ у животных, иммунизиро-

ванных некоторыми вируссодержащими антигенами» 

на соискание ученой степени доктора медицинских наук 

(официальные оппоненты профессора В.С. Лаврова, 

В.Е. Яворовская, Б.В. Полушкин; утв. ВАК в 1981). 

Т.С. Фёдорова автор более 190 работ, в том числе 

3 монографии. Соавтор глав учебников для студентов 

медицинских вузов России «Патофизиология» (2001, 

2009), автор 10 учебных и методических пособий для 

студентов и врачей. Имеет 2 патента: совместно с 

Б.И. Альперовичем, Е.С. Арефьевой, В.Ф. Цхай на 

способ прогнозирования тяжести течения послеопера-

ционного периода у больных с очаговыми пораже-

ниями печени (1994) и совместно с А.В. Ситожевским, 

И.В. Луста, О.В. Груздевой, Т.Е. Сусловой на способ 

определения антирадикальной активности биологиче-

ских жидкостей (2002). Подготовила 11 кандидатов и 

2 докторов медицинских наук. Среди ее учеников 

профессора Г.А. Суханова, Н.В. Канская. Была уче-

ным секретарем диссертационного совета, член 2 спе-

циализированных советов (биохимия; патофизиоло-

гия) в СибГМУ и член диссертационных советов в 

НИИ фармакологии, НИИ кардиологии СО РАМН и 

ТомНИИВС. Председатель Томского отделения Все-

союзного биохимического общества (1987–1991).  

Т.С. Фёдорова награждена значком «Отличнику 

здравоохранения» (2003), медалью «За заслуги перед 

СибГМУ» (2000), медалями «За доблестный труд.  

В ознаменование 100-летия со дня рождения Влади-

мира Ильича Ленина» (1970) и «Ветеран труда», Член 

Томского професссорского собрания. 

Татьяне Сергеевне повезло найти настоящих 

подруг (Л.А. Паршину и М.А. Басову) и пройти с 

ними по жизни. Повезло встретить такого Человека 

как Юрий Васильевич Фёдоров, который на долгие 

годы стал ей не только мужем и отцом их сына, но и 

настоящим другом, соратником в творческой работе. 

Но дело не в одном везении. Татьяна Сергеевна 

врожденной интеллигентностью, постоянной рабо-

той над собой, самосовершенствованием смогла соз-

дать вокруг атмосферу, которая притягивает неорди-

нарных людей, настоящих личностей. Это хорошо 

чувствует молодежь, поэтому вокруг нее всегда кипит 

жизнь, поэтому у нее всегда много работы, поэтому ей 

удается оставаться молодой. 

Во многом личность Татьяны Сергеевны сформи-

ровалась в семье. Под влиянием отца Сергея Петрови-

ча Карпова – известного ученого, академика АМН 

СССР – у нее зародился интерес к науке. Выбрав один 

раз, еще в студенчестве биохимию, она осталась ей 

верна, стала настоящим специалистом в своей облас-

ти. Мама Мария Ивановна Федорович – человек очень 

принципиальный, неравнодушный, смогла передать 

эти качества дочери. Теперь сама Татьяна Сергеевна 

вместе со своим братом – Ростиславом Сергеевичем 

Карповым, возглавляет большую семью Карповых-

Фёдоровых, хранит традиции, передает их следующим 

поколениям. 

С другой стороны, Татьяна Сергеевна удивитель-

но легко и быстро принимает новое. Может быть, 

именно поэтому так легко с ней молодым. Она живо 

интересуется современными направлениями в своей 

любимой биохимии, она в курсе событий в стране и в 

Томске и может поддержать любую беседу.  

Она не умеет жить в пол силы, все, чем занимает-

ся, делает честно и ответственно, всегда может отве-

тить за результаты своего труда. Татьяна Сергеевна во 

всем стремиться «дойти до сути», может быть именно 

поэтому и выбрала своей профессией биохимию. Она и 

сейчас ищет новые подходы к преподаванию биохимии 

в изменившихся условиях новых образовательных 

стандартов. Профессионализм ее востребован: советы, 

комиссии, лекции, занятия со студентами.  

Татьяна Сергеевна удивительно гармоничный че-

ловек, она состоялась и в профессиональной и в лич-

ной жизни. Раннее замужество и рождение сына не 

поставили крест на карьере, семья никогда не мешала 

Татьяне Сергеевне, скорее помогала. У нее всегда на-

ходилось время для мужа, сына, для друзей и для лю-

бимой биохимии. Сейчас – она не только счастливая 

бабушка, но и прабабушка (по ее словам – это самое 

почетное звание в ее жизни), и у нее находится время 

заниматься с правнуками. 

Звонкий голос, блеск в глазах, неподдельный ин-

терес к собеседнику – все это Татьяна Сергеевна Фё-

дорова.  

В дни юбилея хочется пожелать Татьяне Сергеевне 

здоровья, долгих лет творческой жизни. И пусть мо-

лодость ее души продолжает зажигать искорки в 

окружающих ее людях, а ее огромный опыт и нерав-

нодушное отношение к жизни передается ее учени-

кам и студентам! 

 

 


