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ОПЫТ РАБОТЫ
         РАБОТА НЕ ПО НАЙМУ         2006 – по настоящий момент

*предоставление на дому или по месту проживания пациентов услуги детям от 0-3 лет и 3-5 лет в округе 
Вестчестер по программе  раннего вмешательства и программе Комитета по дошкольному специальному 
образованию
*предоставление услуг физиотерапии детям всех возрастов на платной основе
*проведение курсов повышения квалификации в центре Westchester Therapy Solutions
*участие в волонтерской деятельность и сборе средств для Фонда синдрома Драве

 Компания ChildPro, Западный Нью-Йорк     2003 – 2006 
Компания Stepping Stone Therapeutics             2003 – 2004  и  2005 – 2006

        Центры, предоставляющие услуги по раннему вмешательству и дошкольной работе в Лакаванне и Грэнд 
Айленде, штат Нью Йорк  

* проведение полной и дополнительной  по программам раннего вмешательства в округах Эри и Ниагара
*Предоставление на дому и в школе услуг для детей возраста 0-5 лет  с особыми потребностями в сфере 
физического и умственного развития.
*Использование  эклектического  подхода  к  лечению,  который  включал  в  себя  использование 
терапевтического  мяча,  техник  нейроразвивающей  терапии,  стратегий  сенсорной  интеграции,  нейро-
мышечное   тейпирование,  миофасциальное  расслабление,  терапевтический  массаж  и  адаптивное 
оборудование.
*Предоставление  соответствующих  консультаций   и  проведение  встреч  с  семьями  по  различным 
клиническим  случаям,  касающимся   развития,  ортопедии,  генетики,  расщепления  позвоночника, 
неврологическим и нейромышечным проблемам и по вопросам использования ортопедических аппаратов.
*Работа  с  местным  поставщиком  медицинского  оборудования  длительного  использования  для 
определения  потребности  в  соответствующем  оборудовании  у  детей.   (Включая  получение  пробного 
оборудования через местный офис кредитования на приобретение медицинского оборудования).     

    Компания ChildPro, Западный Нью-Йорк           2004 – 2005
*Заведующий отделением физиотерапии
*Посещение  совещаний  директоров,  донесение  до  их  сведения  политики  и  процедур  Агентства  и 
Департамента  по физиотерапии.
*Терапевт  клиники,  ведущий  пациентов  грудного  возраста  от  0  до  3  лет  по  программам  раннего 
вмешательства в округе Эри.
*Распределение пациентов для лечения и оценки среди физиотерапевтов
*Контроль точного и полного ведения документации всеми сотрудниками
*Проведение очных супервизий/ программ коучинга и менторинга физиотерапевтов, работающих в штате.
*Обучение сотрудников.
*Организация практики для студентов учебных заведений со специализацией в физиотерапии.
*Член-основатель  Комитета  повышения  квалификации,  участие  в  планировании  и  организации 
выступлений приглашенных спикеров в ChildPro.

   Компания « Personal Care Therapeutics»          
2001 – 2003
         Центр, предоставляющий услуги по раннему вмешательству и дошкольной работе в Баффало, Нью-Йорк 

*предоставление  анализа  состояния  (повторной  оценки)  и  терапевтических  услуг,  разработка 
индивидуальных планов обучения для детей 3-5 лет в рамках дошкольной программы в районной школе 
Баффало.
*Проведение  дополнительной  оценки  и  предоставление  услуг  по  программам  раннего  вмешательства 
округ Эри (от рождения до трех лет).
*Еженедельное посещение собраний персонала, участие в мозговых штурмах, решении проблем, обмене 
опытом в планировании лечения, и командных совещаниях.

     REHAB Programs, Inc.                                               1998 – 
2001 
         Медицинская реабилитационная клиника  в Пафкипси, штат Нью-Йорк

*проведение  первичной  и  повторной  оценки,  разработка  индивидуальных  планов  обучения, 
предоставление физиотерапевтических услуг детям в школьных районах.
*проведение  полной  оценки  способности  к  учебной  деятельности  и  предоставление  услуг  в  рамках 
междисциплинарного подхода через программы раннего внедрения округов Ольстер и Датчесс.
*выполнения роли куратора для помощников физиотерапевтов и студентов-практикантов.



*Член команды по использованию оборудования –специалист по усаживанию и размещению – работа с 
поставщиками  для  оценки  потребностей  ребенка  и  предоставления  соответствующего  адаптивного 
оборудования.

   *Член группы по управлению персоналом – представитель отделения физиотерапии.
*Член  комитета  по  повышению  квалификации  -  участие  в  планировании  и  организации  выступлений 
приглашенных спикеров в REHAB Programs, INC.
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ОБРАЗОВАНИЕ   
   
   Колледж ДАЕМЕН Амхерст, Нью-Йорк   
   Доктор физиотерапии     2006  
   Награды:  диплом с отличием

   Колледж ДАЕМЕН Амхерст, Нью-Йорк   
   Бакалавр естественных наук     1998   Основная специализация: физиотерапия   Дополнительная 
специализация: биология                                     
   Honors:  диплом с отличием, список лучших студентов

ЧЛЕНСТВО В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
СЕРТИФИКАЦИЯ

   * Член Американской Ассоциации Физиотерапевтов (APTA)
   * Член  отделения педиатрии Американской Ассоциации Физиотерапевтов
   * Член  отделения спортивной медицины Американской Ассоциации Физиотерапевтов
   * Член Ассоциации физиотерапевтов Штата Нью-Йорк (NYS PTA)
   * Член Ассоциации Нейроразвивающей Терапии (NDTA)
   * Член Международной Ассоциации Кинезио Тейпирования (KTAI)
   * Член Национальной  ассоциации специалистов по силовой и физической подготовке (NSCA)
   * Член Национальной Академии Спортивной Медицины (NASM)

   * Сертифицированный специалист по применению нейроразвивающих подходов (C/NDT) сентябрь2015
   * Сертифицированный специалист по клинической педиатрии  (PCS) подтверждение сертификации март 2015
   * Сертифицированный специалист по оценке движений (FMS) февраль 2015
   * Сертифицированный инструктор по Кинезио тейпированию (CKTI) октябрь 2014
   * Сертифицированный специалист по Кинезио тейпированию (CKTP) октябрь 2005
   * Сертифицированный специалист по клинической педиатрии (PCS) март 2005
   * Сертифицированный специалист по использованию связывающих и расслабляющих техник (BART) май 2004
   * Клинический инструктор, аттестованный Американской Ассоциацией Физиотерапевтов декабрь  2000

НАУЧНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ

   * Инструктор  –  Курсы повышения квалификации по Кинезио тейпированию  ®

    
   * Современные перспективы в лечении кривошеи  
   * Терапевтическое применение Кинезио тейпирования ®

   * Техники нейроразвивающего лечения (NDT)
   * Терапевтические вмешательства с использованием фитбола
   * Стандартизированная оценка исходов в педиатрии
   * Усаживание и размещение в педиатрии –назначение адаптивного оборудования



   * Оценка новорожденных – наблюдение, рекомендации и документация
   * Грудничковый массаж – использование связывающих и расслабляющих техник   
   * Мышечный тонус – всесторонняя значимость: оценка и документирование
   * Терапевтическая игра и выбор игрушек, подходящих для развития
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Дополнительное профессиональное образование и повышение квалификации
   
*   Восьминедельный  сертификационный  курс  по  НРТ/  Бобат  терапии  при  работе  с  детьми  с  церебральным 
параличом и другими нейромоторными нарушениями март 
-сентябрь 2015
*  Программа подготовки специалистов-реабилитологов и спортивных врачей для спортсменов бейсболистов  от 
компании Cressey Sports Performance   июнь 
2015
*  Программа  «Вопросы  реабилитации  спортсменов,  получивших  травму  при  броске  предмета  из-за  головы» 
доктора  Дейвиса  Нолана,  физиотерапевта,  доктора  физиотерапии  и  ЛФК,  магистра  естественных  наук, 
сертифицированного  специалиста  по  силовой  и  общефизической  подготовке,  специалиста  по  клинической 
ортопедии февраль 2015
*  Программа  «Спортсмены,  получившие  травму  при  повороте:  реабилитация,   активность  и  возвращение  к 
соревнованиям», представленная Больницей специальной хирургии и Академией Ай-Эм –Джи 

ноябрь 2014  
*  Аттестация для сертификации на звание инструктора по Кинезио тейпированию, Международная ассоциация 
Кинезио тейпирования (KTAI)  
октябрь 2014
* Ежегодная конференция Ассоциации физиотерапевтов Штата Нью-Йорк, Олбани, Нью-Йорк

октябрь 2013
* Программа «Кривошея», представленная Синди Майлз, физиотерапевтом май 
2011
*  Конференция по нейроразвивающей терапии 2011 «Кубики для лечения младенцев» май 
2011
*  Курс «Вопросы Педиатрии 2» Американской  ассоциации  физиотерапевтов   (дистанционный  курс)

октябрь 2010
*  Сертификационный совет по физиотерапии Штата Нью-Йорк: Законодательство и практика апрель 
2010
*  Создание сенсорной диеты для использования дома и в школе апрель 
2010
*  Терапевтический метроном июнь 2009
*  Йога для детей с особыми потребностями  октябрь 2008
* Оценка зрительной системы апрель  2008
*  Реабилитация вестибулярного аппарата

октябрь 2007
*  Вертиго – Новая информация по техникам оценивания и лечения сентябрь 2007
*  Оценка и лечение неврологических состояний и заболеваний позвоночника июль 
2007
*  Использование техник акупрессуры для уменьшения мышечной спастичности

февраль 2007
*Адаптивное оборудование для детей-инвалидов

октябрь 2006



*Организация /посещение мероприятий по Кинезио тейпированию в педиатрии, представленных Международной 
Ассоциацией Кинезио тейпирования октябрь 2005
*  Ежегодная конференция и выставка Американской ассоциации физиотерапевтов в Бостоне,  Массачусетс – 
Интенсивная образовательная программа «Контроль движений в педиатрии»

июнь 2005
*  Динамическое шинирование, курс компании Cascade DAFO Inc., тренер Билл Кунст апрель 
2005
*  Курс «Вопросы Педиатрии » Американской  ассоциации физиотерапевтов  (дистанционный курс) февраль 2005
*  курс подготовки к экзамену на звание специалиста в области клинической педиатрии,  преподаватель Джанет 
Мутшлер, физиотерапевт, магистр здравоохранения, специалист по клинической педиатрии

январь  2005
*  Клиническая практика продвинутого уровня в детской физиотерапии,  курс представлен отделом педиатрии 
американской ассоциации физиотерапевтов

октябрь 2004
*  Руководящие принципы для работников здравоохранения осень 2004
*  Разговорный испанский язык, общественный колледж округа Ниагара осенний 
семестр 2004
*  Курс «Как преуспеть, впервые заняв руководящую должность», представленный учебным центром  «SkillPath 
Seminars»

сентябрь 2004
*  Сертификационный курс «Связывающий и расслабляющие техники» (Грудничковый массаж), тренер Эвелин Эй.  
Гайер, дипломированная медицинская сестра, бакалавр естественных наук, сертифицированный тренер по родам

май 2004
*  Клинические  практические  инструкции  департамента  здравоохранения  по  работе  с  аутизмом  и  другими 
коммуникационными расстройствами, курс представлен на Саммите образовательных ресурсов 

сентябрь 2003 
* Вопросы сенсорики, которые оказывают влияние на поведение, тренер Эми Гоетц Руфино, магистр естественных 
наук,  сертифицированный и лицензированный специалист по гигиене труда, сертифицированный специалист по 
сенсорной интеграции

октябрь 2001
*  Управление поведением маленьких детей, тренер Деннис Шайтингер

октябрь 2001 
*  Организация /посещение мероприятий по техникам применения нейроразвивающей терапии, тренер Луис Блай, 
магитср гуманитарных наук, физиотерапевт май 
2001 
*  Массаж шиацу, Комитет Ольстера по совместным образовательным услугам май 
2001
*  Аттестационный курс клинического инструктора Американской ассоциации физиотерапевтов,  преподаватель 
Патриция Трила

декабрь  2000
*  Шведский массаж, Комитет Ольстера по совместным образовательным услугам

октябрь 2000
*  Лечебные техники с использованием мяча, преподаватель Барбара Хайпс, физиотерапевт

сентябрь 2000
*   Техники  нейроразвивающей  терапии  для  снятия  ограничений,   преподаватель  Линда  Глэдвелл,  магистр 
гуманитарных наук, физиотерапевт, инструктор по нейроразвивающей терапии 

апрель 2000
*  Продвинутые техники усаживания и размещения, курс от компании  «Freedom Designs», тренер Мисси Болл, 
магистр естественных наук, физиотерапевт ноябрь 
1999
*  Организация /посещение  курса по сенсорной интеграции, преподаватель Анна Трекер, Магистр естественных 
наук, сертифицированный и лицензированный специалист по гигиене труда  июнь 
1999
*  Терапия MEDEK: альтернативный терапевтический подход май 1999
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