
Приложение к приказу института 

от 21.10.2015 г. № 131 

 

С О С Т А В  

Ученого совета Новосибирского НИИТО им. Я.Л.Цивьяна 

 

 

№ 

пп 

ФИО Должность, ученая степень,  

ученое звание 

1.  Садовой  

Михаил Анатольевич   

директор института, доктор медицинских наук, 

профессор,  

председатель 

2.  Кирилова  

Ирина Анатольевна 

и.о. заместителя директора по научной работе, 

ведущий научный сотрудник, доктор медицинских 

наук,  

заместитель председателя 

3.  Гусев  

Аркадий Федорович         

ученый секретарь института, кандидат медицинских 

наук,  

секретарь 

4.  Суздалов 

Василий Александрович      

председатель Совета молодых ученых института, 

научный сотрудник отделения детской и 

подростковой вертебрологии, кандидат медицинских 

наук 

5.  Бедорева  

Ирина Юрьевна   

заместитель главного врача по вопросам качества, 

доктор медицинских наук 

6.  Головко  

Елена Анатольевна      

главный врач института, кандидат медицинских наук 

7.  Зайдман  

Алла Михайловна 

руководитель функциональной группы 

патоморфологии и теоретических исследований в 

вертебрологии, главный научный сотрудник, доктор 

медицинских наук, профессор, заслуженный деятель 

науки РФ 

8.  Крутько  

Александр Владимирович 

руководитель отделения нейровертебрологии, 

ведущий научный сотрудник, доктор медицинских 

наук 

9.  Лебедева  

Майя Николаевна 

руководитель отделения анестезиологии и 

реаниматологии, главный научный сотрудник, 

доктор медицинских наук 

10.  Мамонова 

Екатерина Владимировна   

генеральный директор ЗАО «Инновационный 

медико-технологический центр» (Медицинский 

технопарк), кандидат экономических наук (по 

согласованию) 



№ 

пп 

ФИО Должность, ученая степень,  

ученое звание 

11.  Михайлов  

Владислав Петрович  

главный научный сотрудник отделения 

нейрохирургии, доктор медицинских наук, 

профессор 

12.  Михайловский  

Михаил Витальевич 

руководитель отделения детской и подростковой 

вертебрологии, главный научный сотрудник, доктор 

медицинских наук, профессор 

13.  Павлов  

Виталий Викторович 

руководитель группы эндопротезирования 

тазобедренного сустава и осложнений (ТО № 2) 

отделения эндопротезирования и эндоскопической 

хирургии суставов, доктор медицинских наук, 

главный научный сотрудник 

14.  Пахомов  

Игорь Анатольевич     

руководитель группы хирургии голеностопного 

сустава и стопы отделения эндопротезирования и 

эндоскопической хирургии  суставов (ТО № 4), 

доктор медицинских наук, ведущий научный 

сотрудник 

15.  Прохоренко 

Валерий Михайлович 

заместитель директора по научно-лечебной работе, 

доктор медицинских наук, профессор 

16.  Рабинович  

Самуил Семенович    

преподаватель учебного отдела института, доктор 

медицинских наук, профессор 

17.  Рерих  

Виктор Викторович            

руководитель отделения патологии позвоночника, 

главный научный сотрудник, доктор медицинских 

наук 

18.  Ступак  

Вячеслав Владимирович         

руководитель отделения нейрохирургии, главный 

научный сотрудник, доктор медицинских наук, 

профессор 

19.  Фаламеева  

Ольга Викторовна 

руководитель лабораторно-экспериментального 

отдела, главный научный сотрудник, доктор 

медицинских наук 

20.  Финченко  

Евгений Александрович     

главный научный сотрудник научно-

организационного отдела, доктор медицинских наук 

21.  Фомичев 

Николай Гаврилович       

главный научный сотрудник отделения патологии 

позвоночника, доктор медицинских наук, профессор 

22.  Шалыгина  

Лада Станиславовна 

заместитель директора по организационно-  

методической работе, кандидат медицинских наук 

23.  Шевченко  

Владимир Петрович     

преподаватель учебного отдела института, доктор 

медицинских наук, профессор 

 


