
 

 

Уважаемые коллеги! 
 

19 февраля 2021 года в Новосибирске состоится XII Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным участием «Цивьяновские чтения» 

 
Формат проведения конференции: очно-заочный 
 
Место проведения: Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии 
им. Я.Л. Цивьяна, Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 17, конференц-зал 
а также онлайн на сайтах www.medum.org и www.niitoconf.ru  
 
Открытие конференции: 19 февраля 2021 года в 10:50 
 
Организаторы: 
Министерство здравоохранения Российской Федерации 
Министерство здравоохранения Новосибирской области 
Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна 
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» 
 
Организационный комитет: 
 
Председатель: 
Корыткин А.А. директор ФГБУ «Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России, 

к.м.н., 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 
Губин А.В. директор ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России, 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 
Виссарионов С.В. директор ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера» 

Минздрава России, д.м.н., профессор, член-корр. РАН, г. Санкт-Петербург 
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 

http://www.medum.org/
http://www.niitoconf.ru/


 

 

В рамках научно-практической конференции состоится Круглый стол главных внештатных 
специалистов травматологов-ортопедов Сибирского федерального округа. Модератор -  Пелеганчук В.А. 
главный врач ФГБУ «ФЦТОЭ» Минздрава России, д.м.н., главный внештатный специалист травматолог-
ортопед Сибирского федерального округа. 
 
 
 
Научно-образовательные направления: 
 Позвоночно-спинномозговая травма и ее последствия 
 Хирургическое лечение дегенеративных заболеваний позвоночника 
 Воспалительные заболевания позвоночника 
 Врожденные деформации позвоночника 
 Современные возможности аддитивных технологий в травматологии и ортопедии 
 Современная детская вертебрология 
 

 
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 
 

Конференция включена в План научно-практических мероприятий Министерства здравоохранения 
Российской Федерации на 2021 год. 

Докладчики – ведущие российские и зарубежные ученые в области травматологии и ортопедии 
 
Дополнительная информация будет размещена на сайтах: www.niitoconf.ru и www.medum.org 
 
Регистрация на конференцию осуществляется on-line на сайтах конференции. 
 
Для участия в конференции в качестве слушателя Вам необходимо: 
- создать личный кабинет на сайте www.medum.org или www.niitoconf.ru 
- зарегистрироваться на Всероссийскую научно-практическую конференцию «Цивьяновские 

чтения» 
- 19 февраля 2021 г. Вы сможете смотреть трансляцию конференции в режиме реального 

времени после авторизации в Вашем личном кабинете 
 

Подана заявка на аккредитацию конференции Комиссией по оценке учебных мероприятий и 
материалов для непрерывного медицинского образования на соответствие установленным 
требованиям Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

 
 

Внимание! Посещение заседаний конференции возможно только для зарегистрированных участников.  
 
 

Организационный комитет приглашает Вас принять участие 
в работе научно – практической конференции!  
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