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Заведующая травматоло-ортопедическим отделением №10. Доктор медицинских наук, нейрохирург 

высшей категории, ортопед-травматолог, вертебролог. Ведущий научный сотрудник научной 

клинико-экспериментальной лаборатории патологии осевого скелета и нейрохирургии 

Образование: 

 Медицинский факультет Курганского международного университета по специальности 

«лечебное дело ». 

 1999 -2002 гг. - аспирантура по специальности 14.00.28 – нейрохирургия и 14.00.22 – 

травматология и ортопедия в Российском научном центре «Восстановительная 

травматология и ортопедия» имени академика Г.А. Илизарова. 

 В 2002 г. защитила кандидатскую диссертацию по теме: «Лечение больных с ишемическими 

поражениями головного мозга путем формирования дистракционного регенерата костей 

свода черепа» по специальности 14.00.22 – травматология и ортопедия и 14.00.28 – 

нейрохирургия. 

 В 2003г. прошла профессиональную переподготовку с присвоением специальности 

«Нейрохирургия», г. Новокузнецк. 

 В 2006 г. - сертификация по специальности «травматология и ортопедия» в ГОУ ВПО 

Тюменская Государственная Академия Росздрава. 

 В 2009 г. прошла курс повышения квалификации в Новосибирском государственном 

медицинском университете по педагогике и психологии высшей школы и по специальности 

«нейрохирургия». 

 В 2009 г. присвоена высшая квалификационная категория по специальности 

«нейрохирургия». 

 В 2009 г. прошла курс повышения квалификации по методике «Малоинвазивные операции 

на позвоночнике с использованием эндоскопической техники», НИИ нейрохирургии им. Н.Н 

Бурденко РАМН, г. Москва. 

 В 2012 г. защитила диссертацию с присвоением ученой степени доктора медицинских наук 

по теме: «Профилактика ошибок и осложнений наружного транспедикулярного остеосинтеза 

при повреждениях и заболеваниях позвоночника» по специальности «травматология и 

ортопедия». 

Карьера: 

 С сентября 2002 г. работала врачом-нейрохирургом в отделении нейрохирургии РНЦ «ВТО» 

имени академика Г.А. Илизарова. 

 В январе 2003 г. прошла аттестацию на должность младшего научного сотрудника , в июле 

2004 г. - на должность научного сотрудника, в январе 2008 г. - на должность старшего 

научного сотрудника, в апреле 2009 г. – на должность ведущего научного сотрудника 

лаборатории клинической вертебрологии и нейрохирургии. 

 В феврале 2010 г. назначена заведующей отделением нейрохирургии. 



 С 2011 г. – ведущий научный сотрудник научной клинико-экспериментальной лаборатории 

патологии осевого скелета и нейрохирургии. 

 С января 2015 г. – заведующая травматолого-ортопедическим отделением №10. 

Стажировки: 

 2009 г. – г. Закопане, Польша. 

Ассоциации и награды: 

 EURO-SPINE, 2010г. (Вена, Австрия), 2011г. (Милан, Италия), 2012г. (Амстердам, 

Нидерланды), 2013г. (Ливерпуль, Великобритания). 

 Член ассоциации международной ассоциации спинальных хирургов АОSpine, ассоциации по 

изучению метода Илизарова ASAMI Россия. 

Публикации: 

 Является автором и соавтором более 120 опубликованных научных работ, более 40 докладов 

на Российских и международных конференциях, 12 патентов на изобретения и полезные 

модели РФ, рационализаторских изобретений. Регулярно участвует в Российских и 

международных конференциях, посвященных хирургии позвоночника. 

Область научно-практической работы: 

 Хирургическое лечение повреждений, деформаций, дегенеративно-дистрофических, 

опухолевых, воспалительных поражений позвоночника. 

 Хирургическое лечение деформаций (различной этиологии) грудного и поясничного отделов 

позвоночника у взрослых. 

 Хирургическое лечение дегенеративно-дистрофической патологии позвоночника. 

Контакты:  

+7(3522) 45 33 57, pog6070@gmail.com 

 


