
Клинико-диагностическое отделение: 

г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 17, корпус D 

тел.: +7 (383) 373-32-01 (многоканальный) 

 

Прием пациентов в клинико-диагностическом отделении ФГБУ «ННИИТО им. 
Я.Л. Цивьяна» Минздрава России осуществляется по адресу: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 17, 
корпус D. 

Режим работы клинико-диагностического отделения: ежедневно с 8:30 до 17:00 (кроме 

субботы, воскресенья и праздничных дней). 

Предварительная запись к врачам клинико-диагностического отделения по тел.: 8 (383) 373-
32-01. 

В день посещения вам нужно приехать по адресу: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 17, корпус D. 

ЧТО МЫ ЛЕЧИМ 

 

Детская и подростковая вертебрология и ортопедия  

 инфантильные, ювенильные, паралитические, тяжелые формы идиопатического 
сколиоза; 



 сколиозы на фоне генетических синдромов и заболеваний; 

 врожденные деформации позвоночника; 

 кифоз на фоне болезни Шейермана; 

 деформации позвоночника на фоне нейрофиброматоза, болезни Марфана, Элерса –

Данло и редких синдромальных поражений; 

 спастическая нестабильность тазобедренных суставов; 

 контрактуры суставов; 

 деформация стоп у детей и подростков; 

 врожденные деформации грудной клетки (воронкообразная, килевидная, синдром 

Поланда, врожденная расщелина грудины, изолированные деформации ребер, синдром 
Куррарино – Сильвермана);  

 ортопедическая патология верхней конечности;  

 врожденные генерализованные деформации опорно-двигательного аппарата 
(хондродистрофия, дисхондроплазия, несовершенный остеогенез, артрогрипоз); 

 остеохондропатии;  

 последствия травм опорно-двигательного аппарата у детей. 

 
Патология позвоночника и периферическая травма  

 травмы шейного, грудного, поясничного отделов позвоночника и их последствия;  
 посттравматические деформации позвоночника; 
 приобретенные деформации позвоночника на фоне болезни Бехтерева;  

 приобретенные деформации позвоночника вследствие воспалительного и опухолевого 
поражения; 

 спондилолистез у взрослых; 
 позвоночно-спинномозговая травма; 
 повреждения костей конечностей;  

 повреждения таза, крестца, копчика; 
 ложные суставы и приобретенные деформации конечностей у взрослых;  

 доброкачественные образования опорно-двигательного аппарата. 
 
Эндопротезирование и эндоскопическая хирургия суставов 

 эндопротезирование тазобедренного сустава; 

 идиопатический коксартроз; 

 диспластический коксартроз; 

 ревматоидные заболевания с поражением суставов; 

 обменные заболевания с поражением суставов; 

 последствия переломов конечностей; 

 патология коленного сустава с варусной и вальгусной деформацией коленных 

суставов; 

 синдром оперированного колена; 

 расшатывание протезов тазобедренного и коленного суставов с последующей их 
заменой;  

 различные патологии плечевого, коленного суставов; 

 состояние после пластики передней и задней крестообразных связок; 

 повреждение вращательной манжеты плеча; 

 последствия травмы хирургической и анатомической шеек плеча; 

 эндопротезирование плечевого сустава; 

 исправление оси конечности (остеотомия большеберцовой кости на ранних стадиях 

гонартроза); 

 последствия травм локтевого сустава; 

 контрактуры локтевого сустава; 

 врожденная и приобретенная патология кисти; 

 застарелые травмы кисти; 



 контрактуры кисти; 

 ревматоидные заболевания с поражением кисти и стоп; 

 посттравматические заболевания стопы любой этиологии; 

 вывих стопы; 

 артроз голеностопного сустава; 

 эндопротезирование суставов стопы. 

 
 

Нейрохирургическая клиника 

 опухоли головного мозга; 

 опухоли спинного мозга и позвоночника;  
 опухоли костей черепа; 
 кавернозные ангиомы головного мозга; 

 врожденная и приобретенная водянка головного мозга (гидроцефалия различного 
генеза);  

 аномалия Арнольда – Киари; 
 дефекты костей черепа, в том числе лицевого скелета (дефекты черепа после черепно-

мозговой травмы, после плановых операций на черепе и головном мозге) с 

использованием индивидуальных имплантатов;  
 кисты головного и спинного мозга;  

 врожденные аномалии развития центральной нервной системы; 
 патология периферической нервной системы (последствия травм периферических 

нервов, опухоли периферических нервов). 

 
Нейроортопедическая клиника 

 грыжа межпозвонкового диска; 

 стеноз позвоночного канала; 

 нестабильность сегмента позвоночника; 

 спондилолистез; 

 деформация позвоночника у взрослых. 
 

НАШИ ВРАЧИ 

Отделение детской и подростковой вертебрологии и ортопедии 

Новиков Вячеслав Викторович – начальник научно-исследовательского отделения детской 
и подростковой вертебрологии, врач-травматолог-ортопед высшей категории, д-р мед. наук.  
Михайловский Михаил Витальевич – главный научный сотрудник, врач-травматолог-

ортопед высшей категории, д-р мед. наук, проф.  
Губина Елена Владимировна – главный врач, врач-травматолог-ортопед высшей категории, 

канд. мед. наук. 
Рыжиков Дмитрий Владимирович – заведующий отделением детской и подростковой 
вертебрологии и ортопедии, врач-травматолог-ортопед высшей категории, канд. мед. наук. 

Васюра Александр Сергеевич – врач-травматолог-ортопед высшей категории, канд. мед. 
наук. 
Белозеров Вадим Васильевич – врач-травматолог-ортопед первой категории. 

Долотин Денис Николаевич – врач-травматолог-ортопед высшей категории. 
Сергунин Александр Юрьевич – врач-травматолог-ортопед высшей категории. 

Сорокин Артем Николаевич – врач-травматолог-ортопед высшей категории, канд. мед. наук. 
Андреев Антон Вадимович – врач-травматолог-ортопед второй категории. 
Ревкович Алексей Сергеевич – врач-травматолог-ортопед высшей категории. 

 

Травматолого-ортопедическое отделение № 1 



Рерих Виктор Викторович – начальник научно-исследовательского отделения патологии 
позвоночника, врач-травматолог-ортопед высшей категории, д-р мед. наук. 

Ластевский Алексей Дмитриевич –  заведующий травматолого-ортопедическим отделением 
№ 1, врач-травматолог-ортопед высшей категории. 
Аветисян Арташес Робертович – врач-травматолог-ортопед высшей категории, канд. мед. 

наук. 
Аникин Кирилл Александрович – врач-травматолог-ортопед первой категории. 

Борзых Константин Олегович – врач-травматолог-ортопед высшей категории, канд. мед. 
наук. 
Рахматиллаев Шухрат Нумонжонович – врач-травматолог-ортопед высшей категории, 

канд. мед. наук. 
 

Травматолого-ортопедическое отделение № 2 

 

Павлов Виталий Викторович – начальник научно-исследовательского отделения 

эндопротезирования и эндоскопической хирургии суставов, врач-травматолог-ортопед 
высшей категории, д-р мед. наук.  

Кузин Виктор Юрьевич – заведующий травматолого-ортопедическим отделением № 2, врач-
травматолог-ортопед высшей категории, канд. мед. наук. 
Голенков Олег Игоревич – врач-травматолог-ортопед высшей категории. 

Ефименко Максим Владимирович – врач-травматолог-ортопед высшей категории. 
Пронских Александр Андреевич – врач-травматолог-ортопед первой категории, канд. мед. 
наук. 

Харитонов Константин Николаевич – врач-травматолог-ортопед второй категории. 
Шнайдер Лев Сергеевич – врач-травматолог-ортопед. 

 
Пахомов Игорь Анатольевич – врач-травматолог-ортопед высшей категории, д-р мед. наук.  
Гуди Сергей Михайлович – врач-травматолог-ортопед.  

Корочкин Сергей Борисович – врач-травматолог-ортопед высшей категории, канд. мед. 
наук. 

Кузнецов Василий Викторович – врач-травматолог-ортопед первой категории, канд. мед. 
наук. 
 

Травматолого-ортопедическое отделение № 3 

Баитов Владислав Сергеевич – заведующий травматолого-ортопедическим отделением № 3, 

врач-травматолог-ортопед высшей категории, канд. мед. наук. 
Алекперов Александр Александрович – врач-травматолог-ортопед высшей категории. 
Александров Тимофей Игоревич – врач-травматолог-ортопед высшей категории, канд. мед. 

наук. 
Гуражев Михаил Борисович – врач-травматолог-ортопед первой категории. 

Мамедов Агшин Ариф оглы – врач-травматолог-ортопед высшей категории, канд. мед. наук. 
Петренко Павел Павлович – врач-травматолог-ортопед высшей категории, канд. мед. наук. 
Чорний Сергей Иванович – врач-травматолог-ортопед высшей категории, канд. мед. наук. 

Штопис Ионас С. Витаса – врач-травматолог-ортопед второй категории. 
 
 

 

 

 


