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И.А. Кирилова родилась в Новосибирске. В 1995 г.
окончила педиатрический факультет Новосибирского
государственного медицинского института. В августе
этого же года принята на работу в Новосибирский
научно-исследовательский институт травматологии и
ортопедии, в котором прошла путь от младшего до
ведущего научного

сотрудника.
В 2003 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по
специальности «травматология и ортопедия» по теме «Влияние физических и химических
факторов на индуктивный остеогенез при пересадке деминерализованного костного трансплантата
(экспериментальное исследование)».
В 2009–2011 гг. работала травматологом-ортопедом.
В 2011 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора медицинских наук по теме
«Анатомо-функциональные свойства кости как основа создания костно-пластических материалов
для травматологии и ортопедии (анатомо-экспериментальное исследование)».
Сфера научных интересов д-ра мед. наук И.А. Кириловой – разработка новых костнопластических материалов с заданными свойствами, доведение их до использования в клинической
практике, то есть от идеи до реализации, что способствует решению проблемы по
импортозамещению материалов для костной пластики в травматологии и ортопедии, онкологии ,
челюстно-лицевой хирургии, стоматологии и т.п.
И.А. Кирилова состоялась как ученый, владеющий широким спектром методов заготовки,
стерилизации, консервации трансплантатов, а также морфологическими и гистохимическими
методами исследования костной ткани, что подтверждено более чем 180 научными публикациями,
в том числе в журналах перечня ВАК России и в зарубежных изданиях (Украина, Казахстан,
США).

При непосредственном участии И.А. Кириловой сформированы стандарты по обеспечению
лечебного

учреждения

биотрансплантатами.

Она

разработала,

запатентовала,

провела

экспериментальные испытания, получила результаты клинических испытаний и разрешение
Росздравнадзора на использование авторских композиционных костно-пластических материалов
«Костма» и «Депротекс» на территории Российской Федерации.
В процессе своей профессиональной деятельности И.А. Кирилова участвовала в ряде
комплексных научных исследований, обладающих новизной, которые защищены десятью
патентами Российской Федерации на изобретения. Неоднократно выступала с докладами по
тематике научных изысканий на конференциях и симпозиумах российского и международного
уровней: в Новосибирске, Омске, Ленинске-Кузнецком, Кургане, Самаре, Санкт-Петербурге,
Москве (Россия), Алма-Ате, Астане (Казахстан), Харькове (Украина), Брюгге (Бельгия).
В апреле 2016 г. д-р мед. наук И.А. Кирилова назначена заместителем директора по научной
работе, а с февраля 2018 г. исполняет обязанности директора ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна»
Минздрава России. Имеет сертификат по специальности «Организация здравоохранения и
общественное здоровье».
Публикационная активность д-ра мед. наук Кириловой Ирины Анатольевны.
Число публикаций в eLIBRARY.RU – 138.
Число публикаций в РИНЦ – 138.
Число публикаций в журналах, входящих в ядро РИНЦ – 62.
Число цитирований из публикаций на eLIBRARY.RU – 494.
Число цитирований из публикаций, входящих в РИНЦ – 481.
Число цитирований из публикаций, входящих в ядро РИНЦ – 231.
Индекс Хирша по всем публикациям на eLIBRARY.RU – 12.
Индекс Хирша по публикациям в РИНЦ – 12.
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