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Директор отделения нехирургического лечения стопы и голеностопного сустава, госпиталь 
специальной хирургии  

Доктор Рок Дж.Позитано работает в штате госпиталя специальной хирургии (HSS) с 1991 года 
и получил международную известность благодаря своему нехирургическому подходу в лечении 
нарушений стопы. Он занимает должность директора отделения нехирургического лечения 
стопы и голеностопного сустава в госпитале специальной хирургии (Hospital for Special 
Surgery). Доктор Позитано представлен на первой странице New York Times (7 декабря, 2003 
г.) в статье об опасностях косметической хирургии стопы. Также недавно он выступил автором 
и редактором пособия по ортопедии / медицине вместе с доктором Читранян Ранават (Dr. 
Chitranjan Ranawat) под названием «Нарушения в работе пятки, стопы и голеностопного 
сустава», которое упоминалось в известном издании «Журнал костной и суставной хирургии» 
(Journal of Bone and Joint Surgery) в качестве рекомендуемой познавательной книги для 
клинический врачей. Его диссертация о «Здоровье стопы» получила награды «Почетная» и «С 
отличием» медицинского факультета Йельского Университета (Yale University). 

Назначения 
Директор, отделение нехирургического лечения стопы и голеностопного сустава, 
госпиталь специальной хирургии  

Директор, Центр стопы / спортивная медицина, отделение ортопедической травматологии, 
медицинский пресвитерианский колледж Нью-Йорк / Вейль, Университета Корнелл (NewYork-
Presbyterian/Weill Medical College of Cornell University) 

Старший преподаватель клиники, медицинский колледж Вейль, Университета Корнелл (Weill 
Medical College of Cornell University) 

Адьюнкт-профессор, департамент прикладной биомеханики, инженерный факультет Альберта 
Неркена, Союз Купера по продвижению точных и гуманитарных наук (Albert Nerken School of 
Engineering, The Cooper Union for the Advancement of Science and Art) 

Адьюнкт-профессор клиники, Клиника стопы Нью-Йорка и Нью-Йоркский колледж медицины 
стопы (Clinics of New York and the New York College of Podiatric Medicine) 

специальность 

Физиатрия
диагностика и лечение стопы 
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государственный орган выдачи лицензии
Нью-Йорк 
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Образование
Магистр здравоохранения, Йельский факультет медицины – магистр 
общественного здравоохранения, Нью-Хейвен, Коннектикут. США (New Haven, 
Connecticut, US) 

Доктор психологической медицины, медицинский колледж по диагностике и лечению стопы. 
Нью-Йорк – доктор медицины диагностики и лечения стопы, Нью-Йорк, США (New York 
College of Podiatric Medicine- Doctor of Podiatric Medicine, New York, US) 

Магистр наук (MSc), факультет медицины, Нью-Йоркский университет, Нью-Йорк, США (NYU 
School of Medicine- Master of Science, New York, US) 

 
Стипендиат научных сообществ  
Клиника стопы Нью-Йорка, Нью-Йорк, США 
Медицинский факультет Йель, США  
Медицинский центр Нью-Йоркского университета – Институт экологической медицины, Нью-
Йорк, США 

 
Участие в организациях
The Associated Press, консультант по спортивной медицине (стопа и голеностопный 
сустав) 

CBS, NBC, ABC, CNN, FOX, PAX, консультант по стопе, телевидение 
New York Post, обозреватель еженедельной рубрики «Здоровье» 
The Huffington Post, Weekly обозреватель рубрики Здоровье 
Отделение ортопедической травматологии  
Отделение спортивной медицины и плечного сустава  
The New York Mets, консультант  
The New York Giants, консультант 
Департамент Главного медицинского инспектора (Office of the Chief Medical Examiner), Нью-
Йорк (судебно-медицинская идентификация), консультант  

 
Избранные публикации 
Более подробно публикации представлены в разделе PubMed listing.  
 
Избранные книги/главы

Нарушения пятки, стопы и голеностопного сустава (Disorders of the Heel, Rearfoot, 
and Ankle) 

Атлас эхографии стопы и голеностопного сустава (Atlas of Foot and Ankle Sonography) 
Медицинские клиники Северной Америки – экологическая медицина (Medical Clinics of North 

America- Environmental Medicine) 
Клиническая практика в ортопедическом лечении и хирургии – прикладная биомеханика 

(Clinics in Podiatric Medicine and Surgery- Applied Biomechanics) 
Клиническая практика в ортопедическом лечении и хирургии – профессиональная гигиена 

(Clinics in Podiatric Medicine and Surgery- Occupational Medicine) 
Клиническая практика в ортопедическом лечении и хирургии – заболевания ногтей (Clinics in 

Podiatric Medicine and Surgery- Nail Disorders) 
Пособие по мускулоскелетной физиатрии – в печати (Textbook of Musculoskeletal Physiatry (in 

press)) 
Спортивная медицина – стопа и голеностопный сустав – в подготовке (Foot and Ankle Sports 

Medicine (in progress)) 
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