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Щепетова (Давыдова) Ольга Николаевна родилась 
22 февраля 1940 г. в г. Горьком. В 1957 г. закончила с се-
ребряной медалью школу с математическим уклоном и 
поступила в Горьковский медицинский институт имени 
С.М.Кирова, по окончании которого в 1963 году стала 
работать врачом-хирургом в МСЧ Горьковского авто-
завода. С 1971 г. Ольга Николаевна начинает работать в 
Горьковском НИИ травматологии и ортопедии (ГИТО) в 
новом, созданном приказом директора, проф. М.Г. Гри-
горьева, научном отделе восстановительного лечения 
сначала в должности младшего научного сотрудника 
под руководством профессора Исайя Михайловича 
Гринвальда, а с 1984 г (после смерти И.М. Гринвальда) – 
старшим научным сотрудником, руководителем отдела, 
переименованном впоследствии в отдел реабилитации. 
С 1971 г. по 1976 г. Ольга Николаевна консультирует паци-
ентов в МСЧ ГАЗа (клинической базе ГИТО), знакомится с 
системой реабилитации в Польше, Чехословакии. С 1976 
г она возглавляет созданное на ГАЗе техническое бюро 
реабилитации (основной задачей которого являлась раз-
работка технико-экономического обоснования создания 
системы реабилитации на Горьковском автозаводе), про-
должая научную работу в ГИТО и врачебную деятель-
ность в стационарном отделении восстановительного 
лечения МСЧ ГАЗ, которое было создано в 1976 г. 

С декабря 1979 г. О.Н. Щепетова – руководитель соз-
данной при ее активном участии уникальной структуры 
– амбулаторного центра промышленной реабилитации 
(АЦПР), который она возглавляла с 1979 по 1993 гг. Этот 
центр был создан по образу и подобию лучших реаби-
литационных центров Европы, в нем сочеталась меди-
цинская, социальная и профессиональная реабилитация, 
активная практическая и научная деятельность. В составе 
Центра было лечебное отделение и технический отдел с 
производственным цехом, где на специально созданных 
рабочих местах, оборудованных сконструированными эр-
гономическими и лечебно-тренирующими приспособле-
ниями, осуществлялась профессиональная реабилитация 
и временное трудоустройство больных и инвалидов с 
последствиями травм и заболеваниями опорно-двига-
тельного аппарата. Будучи руководителем центра, Ольга 
Николаевна возглавляла лечебное отделение (структур-
ное подразделение МСЧ ГАЗа), технический отдел (струк-

турное подразделение ГАЗа) и научный отдел восстанови-
тельного лечения (структурное подразделение ГИТО). 

За время работы в Центре Ольга Николаевна посто-
янно консультирует больных, впервые в стране прово-
дит мультидисциплинарные комиссии реабилитации. 
В 1981 г. она защитила кандидатскую диссертацию по 
теме «Принципы организации системы промышленной 
реабилитации больных и инвалидов на предприятии 
машиностроения», в 1983 г. выступала с докладом на со-
вещании комитета экспертов ВОЗ по предупреждению 
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инвалидности и реабилитации, а в 1986 г в соавторстве 
с ее учителем – И. М. Гринвальдом вышла ее монография 
«Реабилитация больных и инвалидов на промышлен-
ных предприятиях». Созданная ею модель центра была 
настолько эффективна в плане результатов реабилита-
ции, сокращения сроков нетрудоспособности, сниже-
ния уровня первичной инвалидности и др., что в 1980-е 
годы подобные центры создаются на ВАЗе и Ивановской 
ткацкой фабрике, формируется творческий коллектив 
единомышленников из Москвы, Ленинграда, Иваново, 
Тольятти и др. городов России, постоянно проводятся 
межрегиональные конференции, семинары и круглые 
столы, посвященные реабилитации больных ортопедо-
травматологического профиля с участием профессоров 
В.И. Фишкина, В.В. Азолова, М.Б. Цыкунова и многих дру-
гих. В 1986-1993 гг. защищают кандидатские диссертации 
ученики Ольги Николаевны (Новиков А.В., Белова А.Н., 
Булюбаш И.Д., Полякова А.Г., Буйлова Т.В. и др.). 

В 1993 г. Ольга Николаевна вместе с другими сотруд-
никами отдела реабилитации, возвращается в «альма-
матер» (ННИИТО), где при поддержке директора Ин-
ститута – профессора Вадима Владимировича Азолова 
создает научно-клинический центр реабилитации. Соз-
данный центр состоял из трех структурных подразде-
лений: амбулаторно-консультативного отделения реа-
билитации, отделения функциональной диагностики, а 
с 1997 г. – стационарного отделения реабилитации на 50 
коек. Такая структура при правильной организации ра-
боты квалифицированных сотрудников позволяла более 
эффективно оказывать реабилитационную помощь на 
всех трех этапах реабилитации, сконцентрированных в 
одном учреждении. С 1993 по 2004 гг. под руководством 
Ольги Николаевны формируется команда специалистов 
по реабилитации, в тесном контакте с хирургами осва-
иваются новые методы диагностики и восстановитель-
ного лечения больных травматолого-ортопедического 
профиля, проводятся комиссии реабилитации, межреги-
ональные и всероссийские конференции. В 2002-2004 гг. 
О.Н. Щепетова – заместитель директора ННИТО по раз-
витию, активно способствует внедрению новых методов 
лечения и организационной работы во всех структурных 
подразделениях ННИИТО. 

В 2005 г. Ольга Николаевна становится директором 
Нижегородского областного центра реабилитации ин-

валидов (НОРЦИ), который возглавляет с 2005 г. по 2010 
г.  Под ее руководством создается стационарное отде-
ление реабилитации (на 30 коек) для пациентов с пато-
логией опорно-двигательного аппарата, развивается 
амбулаторное и консультативно-диагностическое от-
деления, создается выставочный зал по подбору техни-
ческих средств реабилитации, внедряются современ-
ные методы и методики реабилитации для пациентов 
с патологией суставов, позвоночника и центральной 
нервной системы, проводится обучение специалистов 
в сфере реабилитации, создается система взаимодей-
ствия между хирургическим лечением и этапом меди-
цинской реабилитации, между этапами медицинской и 
социальной реабилитации больных с патологией суста-
вов и позвоночника. В 2006-2007 гг. она активно участву-
ет в международном проекте «Социальная интеграция 
инвалидов Приволжского федерального округа», в рам-
ках которого на базе НОРЦИ создается ресурсный центр 
реабилитации инвалидов ПФО, проводится обучение 
европейским методам – физической терапии, эрготера-
пии и др. В 2010 г. Щепетовой О.Н. был разработан про-
ект «Создание системы реабилитации в Приволжском 
Федеральном Округе». 

Ольга Николаевна является истинным новатором 
и первопроходцем в сфере реабилитации и травмато-
логии-ортопедии, создавшим за свою жизнь три значи-
мые в клиническом и научном плане структуры в сфере 
реабилитации больных ортопедо-травматологическо-
го профиля: амбулаторный центр реабилитации ГАЗа, 
научно-клинический центр реабилитации Горьковского 
(Нижегородского) НИИ травматологии и ортопедии, а 
также областной Нижегородский центр реабилитации 
инвалидов. Каждая из этих структур в свое время была 
школой передового опыта в сфере реабилитации и име-
ла своих последователей. Ольга Николаевна создала 
Нижегородскую школу по реабилитации. Ее ученики (Но-
виков А.В., Белова А.Н., Буйлова Т.В., Иоффе Д.И., Булю-
баш И.Д., Полякова А.Г., Морозов И.Н., Афошин С.А., Хру-
лев С.Е. и многие другие) защитили кандидатские и док-
торские диссертации, занимают ключевые позиции в 
науке, образовании и практике. Щепетова О.Н. – «Заслу-
женный врач России», автор 5 монографий, более 100 на-
учных трудов по реабилитации больных ортопедо-трав-
матологического профиля.

От имени редакционной коллегии журнала «Вестник восстановительной 

медицины» поздравляем О.Н. Щепетову с юбилеем, 

желаем крепкого здоровья и творческих успехов!


