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Трудовая биография
1980 г-закончил Читинский государственный медицинский институт по специальности
«Лечебное дело» и направлен в Карымскую центральную районную больницу для прохождения
интернатуры по хирургии.
1982 - назначен заведующим хирургического отдела Карымской центральной районной
больницы.
1983 г - переведен врачом-хирургом в городскую больницу № 4 г. Улан-Удэ.
1985 г.. - прошел двухмесячное тематическое усовершенствование по «Хирургии сосудов»
в Иркутском ГИДУВ.
В 1987 году прошел обучение на 3- месячных академических курсах по нейрохирургии в
Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова г. Ленинград.
1988-1990 — клиническая ординатура по хирургии в ЦИЭТИНе г. Москва
1989 г. утверждение темы кандидатской диссертации по патологии сосудов
«Облитерирующий тромбоангиит».
1993 г. тематическое усовершенствование по проктологии в течение 2 -х месяцев. и
флебологии в течении 2-х месяцев в ЦИУВ г. Москва. В 1993 году избран председателем
трудового коллектива городской больницы № 4 г. Улан-Удэ
1994 г. - защита кандидатской диссертации в Институте хирургии им. А.В. Вишневского,
опубликовано 7 научных статей, имеет изобретение по эталонной денситометрии остеопороза
костей с международным внедрением.
1994 г - основал частную поликлинику ООО «Индра-М» и после получения лицензии
работает директором, хирургом, пластическим хирургом по настоящее время.
2002 г. - Тематическое усовершенствование по « Актуальным вопросам пластической и
косметологической хирургии».
2003 г - принят в действительные члены Общества пластических хирургов России.
2008 г. - Профессиональная переподготовка по специальности «Челюстно-лицевая
хирургия» в Читинском государственном медицинском университете — 4 месяца.
2012 г. - Профессиональная переподготовка по специальности «Пластическая хирургия»в
Рязанском государственном медицинском университете — 4 месяца.
Активный участник многих международных конгрессов по пластической хирургии с
обучающими курсами и мастерклассами: г. Москва, -2006 г., г Екатеринбург — 2008 г, г.
Ванкувер (Канада) — 2011 г. , г. Женева (Швейцария) — 2012 г, г. Рио-де-Жанейро (Бразилия) 2014 г., г. Киото (Япония) -2016 г., г. Москва -2017 г и т. д.
С 2010 г. - действительный член международного общества пластических хирургов YSAPS.
С 2014 г. Председатель общества пластических хирургов Республики Бурятия.
В 2014 году назначен главным внештатным специалистом по пластической хирургии
Министерства здравоохранения Республики Бурятия.
Имеет многочисленные благодарности пациентов Республики Бурятии, Забайкальского
края, Республики САХА (Якутии), Республики Тыва, Сахалина, г. Красноярска, г. Новосибирска,
г. Москвы и т. д.
Награжден почетными грамотами: администрации г. Улан-Удэ, Министерства
здравоохранения Республики Бурятия, Народного Хурала Республики Бурятия, Почетной
Грамотой Республики Бурятия.
Заслуженный врач Республики Бурятия, Отличник здравоохранения Российской
Федерации, ветеран труда.

