
Консультативно-диагностическое отделение Центра 

Илизарова 

 

Поликлиническое отделение 

организовано в 1969 году в составе 

филиала Ленинградского научно – исследовательского 

института им. Р.Р. Вредена.  

Первым руководителем  отделения был Владимир Иванович 

Шевцов (1969-1977).  В амбулаторных условиях уже тогда 

успешно оперировались пациенты с ложными суставами 

костей, их деформациями, укорочениями конечностей, косолапостью и 

другой патологией. За  больными было налажено послеоперационное 

наблюдение, при этом пребывали пациенты не в больничной палате, а в 

домашних условиях. По мнению Г.А. Илизарова, при такой форме лечения 

больной больше двигался, что чрезвычайно важно, активизируются 

жизненные процессы, защитные силы организма («Сельская жизнь» №2 от 

03.01.1979г.). Немаловажен и экономический эффект. Малая 

травматичность и высокая эффективность (98% положительных 

результатов) позволили разработать новую форму оказания 

специализированной помощи больным в амбулаторных условиях. 

Разработал основные принципы организации амбулаторного лечения 

больных с ложными суставами и обосновал изменение в штатно-

организационной структуре поликлиники В.И. Шевцов, что послужило 

основой для создания в 1982 году амбулаторно-реабилитационного 

отделения (АРО). 

 В сентябре 1977 года на заседании коллегии Министерства здравоохранении СССР с участием 

директоров  двадцати действовавших в то время в стране НИИ ортопедии и травматологии было признано, 

что в Кургане создано новое направление в ортопедии и травматологии, что было закреплено Приказом МЗ 

СССР №804 от 21.09.1977 года.  

Данным приказом предусматривалось поэтапное внедрение разработанной в КНИИЭКОТе новой формы 

оказания специализированной помощи в амбулаторных условиях: вначале в работу научно – 

исследовательских институтов травматологии и ортопедии, затем в практику работы республиканских и 

областных больниц и, наконец, в крупных городских лечебно – поликлинических учреждениях. В принятой 

Правительством РФ в 1997 году «Концепции развития здравоохранения» предусматривалось развитие 

стационарзамещающих технологий. Основы этой концепции получили научное обоснование в 

кандидатской  диссертации «Закрытый компрессионный остеосинтез по Г.А. Илизорову при лечении 

ложных суставов плечевой кости» (1976, науч. рук. Г.А. Илизаров) и докторской диссертации «Применение 

чрескостного остеосинтеза по Г.А. Илизарову в амбулаторных условиях» (1987) В.И. Шевцова. 
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 С 1978 по 1982 год  научно – поликлиническое отделение возглавлял Шатохин 

Владимир Дмитриевич. 

Кроме клинической работы им выполнялись научные исследования, 

касающиеся вопросов удлинения и моделирования формы голени, 

которые  нашли подтверждение и научное обоснование в кандидатской 

диссертации «Утолщение и моделирование формы голени по Илизарову при 

атрофии и изменении ее контуров» (1983), а затем и докторской диссертации 

«Стимуляция периферического кровообращения и микроциркуляции при 

хронической ишемии конечности». 

 

В 1983 году консультативно – 

реабилитационное отделение было разделено на консультативное 

(заведующий – Н.Н. Онипко) и реабилитационное (заведующий – 

О.В. Быстров) отделения. Больные были распределены на 2 потока: 

в одном приводились только консультативные приемы, в другом – 

лечение и реабилитация больных. 

 

 В 1984 году лечебно – консультативное отделение 

переименовано в консультативную поликлинику и до 1995 

года руководителем был Иванов Геннадий Петрович, а амбулаторно-реабилитационное отделение 

возглавил Кузьмин Николай Васильевич. 

После реорганизации АРО  в 1995 году Кузьмин Н.В. до 

2000 года возглавлял консультативную поликлинику. В 

этот период продолжается разработка и выполнение 

научных тем: «Лечение деформации стоп по Илизарову 

в амбулаторных условиях», «Способ защиты суставов 

при оперативных вмешательствах на стопе», «Лечение 

деформации стоп с 

одновременным их 

удлинением по Илизарову в 

амбулаторных условиях», «Чрескостный остеосинтез при лечении 

ортопедических заболеваний в амбулаторных условиях», «Методики 

увеличения роста больных ахондроплазией по Илизарову в 

амбулаторных условиях». 

За годы работы в амбулаторно-реабилитационном отделении оперативное 

лечение получили 6448 пациентов,которым было проведено 12270 

оперативных вмешательств: остеотомии костей голени с фиксацией сегмента 

аппаратом при дефект - псевдоартрозах, укорочениях и деформациях 

различной этиологии, удаление металлоконструкций; артродезы 

голеностопного сустава и суставов стоп; ахиллотомии; наложение аппарата 

Илизарова на бедро при контрактурах коленного сустава, секвестрнекроэктомии и другие. 
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   С 2000 по 2003 год консультативную поликлинику 

возглавлял  Владимир Александрович Шестаков, разрабатывающий 

проблему лечения ложных суставов голени, что нашло отражение в 

его кандидатской диссертации «Закрытый чрескостный остеосинтез 

по Г. А. Илизарову при лечении ложных суставов голени в 

амбулаторных условиях» (1981).  

С 2003 года по настоящее время 

руководит поликлиническим 

отделением  Сазонова Наталья 

Владимировна. Помимо административной и клинической, Н.В. Сазонова 

уделяет большое внимание научной работе, посвященной разработке 

вопросов реабилитации больных, страдающих заболеваниями суставов. Ею 

разработан алгоритм обследования и лечения больных с патологией 

суставов в условиях поликлинического отделения. 

Применение данного алгоритма улучшило выявление ранних стадий 

остеоартрозов и диагностику заболеваний суставов в 97,6 % случаев. 

Итогом ее научной деятельности явилась защита докторской диссертации 

на тему «Организация специализированной ортопедической помощи 

больным остеоартрозами тазобедренного и коленного суставов» (2009). 

При непосредственном  участии Н.В. Сазоновой разработаны медико-

экономические стандарты оказания медицинской помощи в поликлинике в условиях обязательного 

медицинского страхования больным ортопедотравматологического профиля, что позволило 

поликлинической службе перейти на частичное финансирование за счет средств ОМС. Н.В. Сазонова 

является соавтором 8 изобретений, 3 рационализаторских предложений, 57 научных работ. 

Неоценимую помощь в работе врачей оказывает сестринский коллектив. Первой старшей сестрой 

поликлинического отделения была Серова Роза Ивановна. В течение 30 лет эту должность занимала 

заслуженный работник здравоохранения РФ Сахарова Татьяна Ивановна, которая являлась наставником и 

примером для среднего и младшего медицинского персонала. В 2013 году старшей сестрой консультативно-

диагностического отделения назначена медицинская сестра первой категории, которая проработала в 

отделении около 10 лет - Карепина Наталья Леонидовна. 

 В отделении работают 19 медицинских сестер, из них 2 - имеют высшую квалификационную категорию, 6 – 

первую, 2 – вторую. Их опыт, квалификация, отношение к пациентам в значительной мере влияет на 

результат лечения.  
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Торжественное открытие консультативно-диагностического отделения Центра (14 октября 2011 года) 

 


