
Окончил РГМУ (бывший 2-ой МОЛГМИ) по специальности «Педиатрия» (1996г.). Ещё 
будучи студентом-медиком, проявлял интерес к исследовательской деятельности, 
занимался в студенческом научном обществе на кафедре Гистологии и Эмбриоло-
гии Педиатрического факультета. Продолжил обучение в аспирантуре РАН в Инсти-
туте Биофизики клетки РАН, г.Пущино, где в 2000г. защитил кандидатскую диссер-
тацию по специальности «Биофизика».

С 2000г. был пост доком, а с 2003г. по 2007г. профессором-исследователем в Уни-
верситете Небраски в Линкольне, США.

В 2007г. получил грант РАН по программе привлечения ведущих российских учёных, 
работающих за границей, и вернулся в ИБК РАН, где занял должность ведущего 
научного сотрудника.

В 2009г. защитил докторскую диссертацию по специальности «Биохимия. Молеку-
лярная биология».

В 2010-2011г.г. возглавлял Технологическую группу отдела Клинических исследова-
ний в ООО «ИНВИТРО».

Эксперт в области биохимии, молекулярной и клеточной биологии, биомедицины. 
Занимает должность заведующего исследовательской лабораторией компании «3D 
Bioprinting Solutions».
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В 2007 году закончил факультет фундаментальной медицины Московского Госу-
дарственного Университета им. М.В. Ломоносова по специальности «Лечебное 
дело».

 C 2008 по 2010 г.г. прошёл обучение в Высшей школе менеджмента ГУ ВШЭ по про-
грамме Executive MBA.

С 2004 по 2007 г.г. работал в Федеральном государственном бюджетном учреждении 
«Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П.А. Герце-
на» министерства здравоохранения РФ в отделении «Прогноза эффективности кон-
сервативного лечения».

Основными направлениями научных исследований группы по разработке и внедре-
нию в клиническую практику методов клеточной терапии и регенеративной меди-
цины были:
 - исследование биологии мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток 
(ММСК) костного мозга и жировой ткани человека и животных; 
- разработка безопасной технологии культивирования ММСК человека; 
- доклинические медико-биологические испытания in vitro (оценка острой цитоток-
сичности и матриксных свойств поверхности), in vivo (исследование биосовмести-
мости остеокондуктивных/остеоиндуктивных потенций, скорости биорезорбции) 
синтетических (кальций-фосфатная керамика, кальций-фосфатные цементы, 
минерал-полимерные композиционные материалы) и натуральных (скелет скле-
рактиниевых кораллов ряда семейств и их аквакультуры) инновационных отече-
ственных биоматериалов для замещения костных дефектов и отбор наиболее пер-
спективных остеопластических материалов для их клинической апробации и после-
дующго внедрения в практику; 
- разработка и совершенствование технологии доклинических медико-биологиче-
ских испытаний материалов, предназначенных для имплантации; 
- разработка ткане-инженерных конструкций на основе наиболее перспективных 
образцов биоматериалов и культур аутологичных ММСК костного мозга или жиро-
вой ткани человека и животных для оптимизации процессов регенерации костной 
ткани; 
- разработка технологии формирования и использования натуральных и синтетиче-
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ских остеопластических биоматериалов в качестве депо антибактериальных препа-
ратов и факторов роста; 
Является соавтором более десятка научных работ.
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