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Окончил Ярославскую государственную медицинскую академию в 2007 году с отличием. 
2007-2009 гг. – клиническая ординатура на кафедре травматологии, ортопедии и военно-
полевой хирургии ЯГМА (заведующий – проф. В.В. Ключевский). 
2009-2013 гг. – аспирантура на той же кафедре. 
С 2010 г. – врач травматолог-ортопед ортопедического отделения Ярославского област-
ного клинического госпиталя ветеранов войн. 
 
Сфера интересов: 
частичное замещение коленного сустава, тотальная артропластика коленного, тазобед-
ренного, корригирующие операции при деформациях конечностей. 
 
2015 г. – защита диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 
по «Вывихи тотальных эндопротезов тазобедренного сустава» (научный руководитель – 
заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., профессор В.В. Ключевский). 
2015 г. – присвоена первая категория по специальности «травматология и ортопедия». 
 
Членство в организациях: 
Международный привлеченный член Американской Академии хирургов-ортопедов. 
Автор 19 печатных работ. Автор и соавтор 11 докладов на конференциях различного 
уровня. 



Участие в образовательных курсах: 
1) Основы эндопротезирования тазобедренного сустава. РНИИТО им Р.Р. Вредена, 
Санкт-Петербург (Россия), март 2010 г. 
2) Клинический курс по эндопротезированию коленного и тазобедренного суставов. Об-
ластная больница, Самара (Россия), февраль 2012 г. 
3) Частичное замещение коленного сустава. Эндоклиника, Гамбург (Германия), май 2012 
г. 
4) Современные концепции в эндопротезировании коленного сустава. Продвинутый 
курс. Казань (Россия), июнь 2012 г. 
5) Ревизионные решения для эндопротезирования тазобедренного сустава. Ярославль 
(Россия), август 2012 г. 
6) Современная хирургия: скорость, качество, эффективность. Частичная артропластика 
коленного сустава (модератор). Москва (Россия), апрель 2013 г. 
7) Клинический курс по применению вертлужных компонентов с двойной подвижно-
стью. Госпиталь в Забже (Польша), май 2013 г. 
8) Обучающий центр по использованию ножки Corail. Анси (Франция), июнь 2013 г. 
9) Ежегодная конференция Американской Академии хирургов-ортопедов. Новый Ор-
леан, 2014 г., Лас-Вегас, 2015 г., Орландо, 2016 г. 
10) Балансирование коленного сустава. Киль (Германия), май 2014 г. 
11) Конференция по применению малых имплантатов. Брюссель (Бельния), 2014 г. 
12) Ежегодная конференция «Вреденовские чтения». Санкт-Петербург (Россия), 2014 г., 
2015 г., 2016 г. 
13) Первичное замещение коленного сустава, курс. Проф. З. Хоффманна. Москва (Рос-
сия), декабрь 2014 г. 
14) Клинический курс по ревизионной артропластике тазобедренного сустава. Пескара 
(Италия), апрель 2015 г. 
15) Актуальные вопросы хирургии стопы и голеностопного сустава. Алма-Ата (Казахстан), 
июль 2015 г. 
16) Одномыщелковое замещение коленного сустава. Клинический курс (модератор). Ка-
раганда (Казахстан), июль 2015 г. 
17) Международный конгресс по спортивной медицине и артропластике коленного су-
става. Гётеборг (Швеция), октябрь 2015 г. 
18) Одномыщелковое замещение коленного сустава эндопротезом с подвижной плат-
формой (модератор). Тюмень (Россия), сентябрь 2016 г. 


