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Садовой Михаил Анатольевич, 1957 года рождения. В 1981 году окончил педиатрический
факультет Новосибирского государственного медицинского института. С первых лет
своей деятельности в санаторной школе-интернате для детей, больных сколиозом активно
занимался научной работой. В Новосибирском НИИ травматологии и ортопедии
М.А.Садовой работает с 1985 г., за время работы в институте прошел путь от младшего до
главного научного сотрудника, в период с 2003 г. был назначен заместителем директора
по научной работе, а с декабря 2006 года – директором института. С 2008 г. он совмещает
работу директора института и заведующего кафедрой организации здравоохранения и
общественного здоровья факультета повышения квалификации и профессиональной
переподготовки врачей Новосибирского государственного медицинского университета.
Садовой Михаил Анатольевич на протяжении ряда лет является одним из успешных
руководителей учреждений в системе научно-исследовательских институтов,
находящихся в ведомстве Министерства здравоохранения Российской Федерации. Под
руководством Михаила Анатольевича в ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава
России создана оптимальная система организации специализированной помощи
травматолого-ортопедическим и нейрохирургическим больным, внедрена система
управления качеством в здравоохранении. За последние пять лет количество пролеченных
в институте больных увеличилось более чем на 50%.
Садовой Михаил Анатольевич является одним из авторов концепции превентивной
детской вертебрологии, при его непосредственном участии создан компьютерный
оптический топограф – одно из наиболее перспективных достижений отечественной
травматологии и ортопедии. В Новосибирске был организован региональный детский
вертебрологический центр для осуществления скрининга и мониторинга детей с
заболеваниями позвоночника.
Под научным руководством проф. М.А.Садового проводится большая многолетняя
научно-исследовательская
работа,
посвященная
совершенствованию
системы
комплексного подхода к лечению пациентов с деформациями позвоночника.
В 2010 г. Российской Академией Естествознания Садовому М.А. было присвоено
почетное звание: Основатель научной школы «Организационные и клинические аспекты
ветребрологии».
Под его непосредственным руководством и при научном консультировании защищено 10
докторских и 20 кандидатских диссертаций.

М.А.Садовой является: председателем совета по защите докторских и кандидатских
диссертаций Д 208.064.02 по специальностям: «травматология и ортопедия»,
«нейрохирургия», главным редактором журнала «Хирургия позвоночника», входит в
состав редакционных коллегий журналов «Травматология и ортопедия России», «Гений
ортопедии», «Политравма», «Вестник травматологии и ортопедии им.Н.Н.Приорова»,
«Ортопедия, травматология и восстановительная хирургия детского возраста».
С 2010 года был назначен председателем координационного совета по здравоохранению
Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» при полномочном представителе
Президента по СФО.
Садовой М.А. является инициатором создания Межрегиональной общественной
организации «Ассоциация хирургов-вертебрологов», президентом которой он являлся с
2010 по 2015 годы, в настоящее время он является председателем правления «Ассоциация
хирургов-вертебрологов».
В 2010 году М.А. Садовой стал организатором создания первого в стране Медицинского
технопарка (г. Новосибирск), а в 2015 году – первого в Российской Федерации
Медицинского промышленного парка (г. Новосибирск). В рамках этих уникальных для
Российской Федерации структур создано производство металлоимплантатов и
инструментария для хирургического лечения детей с тяжелыми деформациями
позвоночника.
Под руководством М.А. Садового проведено более 40 научно-практических конференций
и симпозиумов по различным направлениям медицинской науки. Одними из самых
значимых мероприятий являются ежегодные Международный Форум «Инновации в
медицине», собирающий более 1000 участников, а также конференция с международным
участием «Цивьяновские чтения», собирающая более 500 участников из России и
зарубежья.
За высокие показатели в работе профессор М.А. Садовой награжден почетной Грамотой
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, двумя
Государственными премиями Правительства Новосибирской области, медалью ордена «За
заслуги перед Отчеством» II степени, медалью «За заслуги перед отечественным
здравоохранением», нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, имеет благодарность Президента Российской
Федерации.
Профессор М.А. Садовой является автором 407 научных работ, в том числе соавтором и
редактором 27 монографий, руководств, глав в руководствах и учебных пособий, а также
21 патента на изобретения. Индекс Хирша (РИНЦ) – 12, в Scopus и Web of Science – 1.

