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Уважаемые коллеги! 
 

27-28 ноября 2020 года в г. Новосибирске состоится XII Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием «Цивьяновские чтения», посвященная 100-летнему юбилею 

профессора Я.Л. Цивьяна. 

 
Место проведения: Новосибирск, ул. Орджоникидзе, д. 31, Novosibirsk Marriott Hotel. 

Начало работы заседаний: 27-28 ноября 2020 года в 09:00. 

Регистрация участников: 27-28 ноября 2020 года с 08:00 до 09:00. 

Организаторы: 

Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна  

Министерство здравоохранения Новосибирской области   

Новосибирский государственный медицинский университет 

Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена  

Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова 

Приволжский исследовательский медицинский университет 

Межрегиональная общественная организация «Ассоциация хирургов-вертебрологов»  

Ассоциация травматологов-ортопедов России  

Региональная общественная организация «Ассоциация травматологов-ортопедов г. Новосибирска и 

Новосибирской области» 

Ассоциация хирургов стопы и голеностопного сустава России  

 

Организационный комитет: 

 

Председатель:  

Корыткин А.А. и.о. директора ФГБУ «Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России, 

к.м.н., г. Новосибирск  

 

Сопредседатели: 

Маринкин И.О. ректор ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, д.м.н., профессор, г. Новосибирск 

Тихилов Р. М. директор ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, д.м.н., профессор, 

г. Санкт-Петербург 

Загородний Н.В. и.о. директора ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России, член-

корреспондент РАН, д.м.н., профессор, г. Москва 

Карякин Н.Н. ректор ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, д.м.н., доцент, г. Нижний Новгород 

 

Члены оргкомитета: 

Бурцев А.В. и.о. директора ФГБУ «НМИЦ ТО им. акад. И.А. Илизарова» Минздрава России, д.м.н.,       

г. Курган 

Губин А.В. заместитель директора ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России, 

д.м.н., профессор, г. Москва 

Кирилова И.А. заместитель директора по научной работе ФГБУ «Новосибирский НИИТО им.                

Я.Л. Цивьяна» Минздрава России, г. Новосибирск 

Рзаев Д.А. главный врач ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» Минздрава России, д.м.н.,         

г. Новосибирск 

Тоцкая Е.Г. заместитель директора по развитию ФГБУ «Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна» 

Минздрава России, д.м.н., г. Новосибирск 
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Научно-образовательные направления: 

 Позвоночная и позвоночно-спинномозговая травма 

 Хирургическое лечение дегенеративных заболеваний позвоночника 

 Врожденные деформации позвоночника 

 Современные технологии в хирургии суставов 

 Артроскопическое лечение ортопедической патологии и повреждений суставов 

 Нейроонкология 

 Актуальные вопросы детской ортопедии 

 Хирургия стопы и голеностопного сустава 

 Анестезиологическое обеспечение и интенсивная терапия высокотехнологичных операций  

 Фундаментальные исследования в травматологии, ортопедии и нейрохирургии 

 Реабилитация пациентов травматолого-ортопедического профиля 

 Хирургическая инфекция в травматологии, ортопедии и нейрохирургии 

 Эффективное управление медицинской организацией 

 

По вопросам научной программы обращаться: 

Кирилова Ирина Анатольевна – заместитель директора по научной работе ФГБУ «ННИИТО 

им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России 

е-mail: IKirilova@niito.ru, тел.:+7 (383) 373-32-01 доп. 1628 

Гусев Аркадий Федорович – ученый секретарь ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава 

России, е-mail: AGusev@niito.ru, тел.: +7 (383) 373-32-01 доп. 1265   

 Организационно-информационное сопровождение конференции - Ластевская Наталья Валерьевна, 

NLastevskaya@niito.ru, тел.: +7 (383) 373-32-01 доп. 3111.  

 

Конференция включена в План научно-практических мероприятий Министерства здравоохранения 

Российской Федерации на 2020 год. В работе конференции планируется участие более 600 научных 

сотрудников и врачей-травматологов-ортопедов, врачей-нейрохирургов, врачей-анестезиологов-

реаниматологов, врачей-хирургов из всех регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. 

Докладчики – ведущие российские и зарубежные ученые в области травматологии и ортопедии, 

нейрохирургии, анестезиологии и реаниматологии, реабилитации, организации здравоохранения.  

В рамках конференции пройдет конкурс молодых ученых, а также определен победитель Премии 

заслуженного деятеля науки РСФСР, профессора Я.Л. Цивьяна. В каждом научном симпозиуме решением 

Конкурсной комиссии будет определен победитель лучшего научного доклада с вручением диплома и 

ценного подарка.  

В период проведения конференции будет организована выставка современных образцов 

медицинского оборудования, расходных материалов и лекарственных препаратов. Особое внимание 

планируется уделить достижениям, технологиям и разработкам российской науки и промышленности. 

Дополнительная информация будет размещена на сайте: www.niitoconf.ru  

Регистрация на конференцию осуществляется on-line на сайте конференции.  

Для регистрации участия в конференции перейдите в раздел «Регистрация» на сайте конференции 

или по прямой ссылке: www.niitoconf.ru/registration/ 

В этом разделе Вы сможете: 

 внести данные, необходимые для регистрации; 

 подать заявку на доклад; 

 забронировать гостиницу. 

 

Внимание! Посещение заседаний конференции возможно только для зарегистрированных участников.  

Внимание! Бронирование гостиниц возможно только до 15 ноября 2020 года. 

Организационный комитет приглашает Вас принять участие 

в работе научно – практической конференции!  
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