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 Директор Института реабилитации и здоровья человека ННГУ им. Лобачевского, профессор 
кафедры адаптивной физической культуры .  

 Доктор медицинских наук, доцент 

 Врач травматолог-ортопед высшей категории, руководитель центра реабилитации 

Нижегородского филиала ФГУП «Московское ПрОП».  

 Главный специалист по реабилитации ПФО, Председатель Нижегородского регионального 

отделения Всероссийской общественной организации «Союз реабилитологов России».  

 Автор  233 печатных работ, в том числе – глав в четырех монографиях,  57 статей в 
центральных журналах,  двух - в иностранных, 19 патентов  

 

                                              Опыт работы. 

   2015 – по настоящее время: директор Института реабилитации и здоровья человека ННГУ им. 
Лобачевского, зав. центром реабилитации ФГУП «Нижегородское ПрОП», 

   2013 – 2015гг: врач травматолог, зам. по медицинской реабилитации директора ФГУП 

«Нижегородское ПрОП», профессор НижГМА 
   2006 – 2012гг : врач травматолог, зам. директора – главный врач Нижегородского областного 

центра реабилитации для инвалидов, профессор НижГМА 

  1998 – 2006 гг: врач травматолог, зав. стационарным отделением восстановительного лечения, 
ведущий научный сотрудник НИИТО,  

  1987 – 1998 гг: врач травматолог, младший, а затем старший научный сотрудник отдела 

реабилитации ННИИТО  

  1985 –1987 гг:  врач травматолог, младший научный сотрудник отделения ортопедии взрослых 
Нижегородского НИИ травматологии и ортопедии (НИИТО).  

Образование. Высшее. В 1985 году с отличием закончила лечебный факультет Горьковского 

медицинского института им. С.М.Кирова по специальности «лечебное дело» . 
Ученая степень. Доктор медицинских наук. Тема докторской диссертации: «Оценка клинико-

функционального состояния больных с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями 

тазобедренных суставов в процессе реабилитации» (защита – 16.09.2004 г). Тема кандидатской 

диссертации:  «Особенности реабилитации больных с плечелопаточным периартрозом в условиях 
амбулаторного центра восстановительного лечения промышленного предприятия» (защита – 

03.04. 1992 г.). 

                                                   Повышение квалификации.  
1987-1990 гг  - обучение в аспирантуре по травматологии и ортопедии.  

1992, 1997, 2002, 2006, 2011, 2016 гг - повышение квалификации по травматологии и ортопедии. 

1989, 1992, 1995, 2005, 2007, 2015, 2018 гг - специализации по избранным вопросам медицинской 
реабилитации (физиотерапии, лечебной гимнастике, рефлексотерапии и др.) 

В 2007-2008 гг – обучение в рамках международного Проекта избранным вопросам реабилитации, 

организации реабилитации в России и за рубежом.  

2009-2010 гг. – обучение менеджменту и маркетингу  в рамках Президентской программы на базе 
Волго-Вятской академии госслужбы. В 2011 г – стажировка во Франции – завершающий этап 

Президентской Программы (работа в Реабилитационной клинике Пуанкаре, знакомство с работой 

лучших реабилитационных клиник Европы - в Париже и Мюлузе) 
2014-2015 – обучение современным подходам физической и реабилитационной медицины 

(ESPRM).  Повышение квалификации по медицинской  реабилитации в 2013 г (Москва, 

РГНИМУ), в 2014  г (Казань, КазГМА), в 2016 г. (Нижний Новгород, РГНИМУ-НижГМА) 
                                               Дополнительная информация 

В рамках Пилотного Проекта в 2015-2017 гг «Создание новой модели системы реабилитации в 
РФ» читала лекции и проводила практические занятия по всем основным учебным модулям: 

«Основы физической и реабилитационной медицины (ФРМ)», «ФРМ при патологии опорно-

двигательного аппарата», «ФРМ при патологии нервной системы» и др.  

Разработчик профессиональных стандартов: «Врач ФРМ», «Физический терапевт», 

«Эрготерапевт», «Медицинский логопед». 

В 2019 г. получила сертификат врача ФРМ от ESPRM (Европейской ассоциации врачей по 

физической и реабилитационной медицине) 


