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Образование: 

 1997-2003 гг. - Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия 

 2003 - 2006 гг. – клиническая интернатура и клиническая ординатура по специальности «детская 

хирургия», кафедра детской хирургии, СПбГПМА 

 В 2007 г. - проф. переподготовка по специальности «травматология и ортопедия», СПбМАПО 

 Прошел школу хирургической вертебрологии в СПбГПМА под руководством профессора Э.В. 

Ульриха с 2003 г. по 2011 гг. 

 В 2009 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

«Деформации позвоночника и грудной клетки при нарушениях сегментации у детей младшего 

возраста» 

 В 2014 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора медицинских наук 

«Хирургическое лечение деформаций позвоночника высокого риска» 

 2019 г. – AO Foundation тренинг по организации и проведению курсов для лекторов 

 2020 г. – профессиональная переподготовка по специальности «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье» 

 

Стажировки: 

 2015 г. - Texas Scottish Rite Hospital for Children, Dallas, USA. 

 2018 г. - Cleveland Clinic, Center for Spine Health, Cleveland, USA. 



Ассоциации и награды: 

 Стипендиат SOFCOT-2011. 

 В 2014 г. аккредитован в Федеральный реестр экспертов научно-технической сферы 

 Член редакционного совета журнала «International Orthopedics», «Травматология и ортопедия 

России», «Хирургия позвоночника» 

 Член ассоциации детских хирургов России, всероссийского общества травматологов-ортопедов, 

член и лектор международной ассоциации спинальных хирургов АОSpine, международной 

ассоциации франкоязычных ортопедов AOLF, ассоциации по изучению метода Илизарова ASAMI 

Россия 

 С 2019 г. включен в состав объединенного диссертационного совета по защите диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук и на соискание ученой степени доктора наук Д 

999.063.03 по научным специальностям 14.01.15 – травматология и ортопедия (медицинские 

науки), 14.03.02 – патологическая анатомия (медицинские науки) на базе ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. 

акад. Г.А. Илизарова» Минздрава России, ГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный 

медицинский университет» Минздрава России, ГБОУ ВПО «Тюменский государственный 

медицинский университет» Минздрава России 

 В 2016 г. избран в состав правления AOSpineRF на должность «Education Officer Ortho» 

 В 2019 г. избран в состав президиума ассоциации хирургов-вертебрологов России. 

 В 2020 г. избран председателем AOSpineRF (с 01.07.2020) 

 

Публикации: 

 Руководитель и ответственный исполнитель 7 научных тем, одного международного гранта 

(аккредитован в системе Clinical Trial), 2 государственных заданий, автор учебно-методического 

пособия, 

 автор и соавтор 205 опубликованных научных работ и публикаций (на платформах WoS. Scopus, 

eLibrary) ORCID:https://orcid.org/0000-0002-8293-0521), в том числе 16 - в ведущих 

международных журналах, автор и соавтор 7 изобретений, 4 полезных моделей, 4 

рационализаторских предложений, 2 учебно-методических изданий. Организатор и модератор 12 

семинаров. 

 

Область научно-практической работы: 

 Вмешательства на всех отделах позвоночника, от кранио-цервикального перехода до таза. 

 Предмет интереса патологии позвоночника высокого риска и нестандартных ситуаций: 

деформации высокого риска, множественные пороки позвоночника, врожденная патология 

позвоночного канала, редкие метаболические, нейрогенные и орфанные заболевания, крайне 

тяжелые деформации позвоночника различной этиологии и спондилолистезы.  

 Хирургическое лечение как изолированных, так и множественных пороков развития позвоночника 

и грудной клетки с применением систем контроля деформации в процессе роста ребенка. 

https://orcid.org/0000-0002-8293-0521


 Хирургическое лечение аномалий развития и фиксации спинного мозга, позвоночного канала, 

идиопатического сколиоза, системных (метаболических), нервно-мышечных и комбинированных 

деформациях, в том числе крайне тяжелых степеней. 

 Хирургическое лечение дегенеративно-дистрофической патологии позвоночника и деформаций 

взрослых. 

 Хирургическое лечение травмы и последствий травмы позвоночника. 

 Выполнил более 4500 операций при пороках развития позвонков, позвоночного канала, 

идиопатических, и посттравматических деформациях, травмах и дегенеративных процессах 

позвоночника. 

 В рамках профессиональной и административной работы обеспечил взаимодействие с 

ведущими профильными учреждениями в США, Франции, Казахстане, Узбекистане. Системная 

работа по организации профильной помощи в направлении травматологии-ортопедии и 

спинальной хирургии ведется в трех федеральных округах, Казахстане и Узбекистане. 

 В 2015 г. организовал и внедрил систему этапного профессионального образования в Центре 

Илизарова по направлению «спинальная хирургия». 
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