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Гений Ортопедии, том 24, № 4, 2018 г.

Профессор Шевцов Владимир Иванович 
(к 80-летию со дня рождения)

Для некоторых жизнь подобна вертикали, ведущей вперед, вверх, 
даже если ветер житейской непогоды мешает разглядеть вершину. У 
профессора В.И. Шевцова своя вертикаль восхождения – это ученый с 
мировым именем. Он прошел путь по всем ступеням роста – от просто-
го хирурга районной больницы до руководителя всемирно известного 
Центра «Восстановительная травматология и ортопедия» имени акаде-
мика Г.А. Илизарова. Доктор медицинских наук, профессор, заслужен-
ный деятель науки Российской Федерации, член-корреспондент Рос-
сийской Академии медицинских наук, лауреат премии Правительства 
Российской Федерации в области науки техники, кавалер орденов «За 
заслуги перед Отечеством» четвертой степени, «Знак почета» и «По-
четный гражданин России» – возглавлял Центр с июля 1992 по июнь 
2009 года.

После окончания Оренбургского мединститута и работы в Юрга-
мышской районной больнице Курганской области сначала хирургом, 
а затем и главным врачом, в сентябре 1969 года Владимир Иванович 
был приглашен работать в Курганский филиал ЛНИИТО (позднее 
КНИИЭКОТ) на должность младшего научного сотрудника поликли-
ники, а через четыре года он уже возглавил консультативно-поликли-
нический отдел. Параллельно Владимир Иванович работал над кан-
дидатской диссертацией «Закрытый компрессионно-дистракционный 

остеосинтез по Илизарову при лечении ложных суставов плечевой кости», которую успешно защитил в ЦИТО 
им. Н.Н. Приорова в мае 1977 года. 

В 1979 году В.И. Шевцов был назначен заведующим лабораторией чрескостного остеосинтеза при ортопеди-
ческой патологии взрослых в стационаре и поликлинике, а в 1983 году Г.А. Илизаров назначил его своим первым 
заместителем по научной работе. Занимаясь административной и организационной работой, Владимир Иванович 
продолжал проводить научные исследования, оставаясь приверженцем метода амбулаторного лечения. Обобщив 
богатейший опыт, накопленный в данном направлении, он в 1987 году защитил докторскую диссертацию «При-
менение чрескостного остеосинтеза по Илизарову в амбулаторных условиях». В работе обоснована необходи-
мость создания реабилитационных отделений амбулаторного типа в лечебно-профилактических учреждениях и 
их социально-экономическая значимость. 

После кончины академика Г.А. Илизарова, по мнению коллег, именно Владимир Иванович Шевцов, верный 
последователь идей, взявший на вооружение все лучшее из опыта великого Учителя, проработавший под его ру-
ководством более 20 лет, мог с достоинством продолжить его дело и возглавить центр. На плечи нового директора 
легла большая ответственность за судьбу центра и за наследие Илизарова. В.И. Шевцову удалось сохранить и 
приумножить дело Учителя. Он руководил Центром почти семнадцать лет. В результате успешной организатор-
ской, научной и педагогической деятельности профессора Шевцова Центр занесен в реестр крупнейших клиник 
мира, единодушно признан лидером в мировой науке и практике, а имя профессора получило широкую извест-
ность в научных кругах мира. 

Успешно сочетая административную работу с научной, Владимир Иванович дал путевку в жизнь десяткам 
ученых. Под его руководством и научным консультированием выполнены 32 докторских и 46 кандидатских дис-
сертаций. Результаты научной и практической деятельности профессора Шевцова нашли отражение в многочис-
ленных публикациях, 40 монографиях, 42 методических пособиях и 168 авторских свидетельствах и патентах.

Достижения профессора В.И. Шевцова высоко оценены руководством страны и мировым научным сообще-
ством, он удостоен многочисленных отечественных и зарубежных наград и премий. 

Коллектив центра Илизарова, редакция журнала «Гений ортопедии» поздравляют Владимира Ивановича с 
юбилеем и желают здоровья, успехов в творческой деятельности, новых свершений во благо мировой науки.


