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Родился 2 мая 1941 года в г. Х абаровске, РСФ СР, в сем ье 
служащих. В 1958 г. окончил с р е д н ю ю  ш колу в г. С таврополе. В 
1963 г. окончил стом атологический ф акультет С тавропольского  
медицинского института.

После года работы  в районной больнице в качестве о то ри но 
ларинголога прош ел по ко нкур су  на долж ность  врача-ординатора 
клиники челюстно-лицевой хирургии С тавропольского  м едицинско
го института, руководим ой выпускницей Х арьковского  стом атоло
гического института доцентом  М .М .С л у ц к о й . В этот период  вре
мени освоил основы лечения больных с травм атическим и и воспа
лительными заболеваниями челю стно-лицевой области, пластиче 
ской хирургии врож денны х уродств и приобретенны х деф ектов 
лица и челюстей. Л ечебную  раб оту  совм ещ ал с педагогической 
деятельностью на каф едре хирургической стом атологии.

С 1967 по 1969 год  обучался в аспирантуре при каф ед ре  про 
педевтики хирургической стом атологии М о ско в ско го  м е 
дицинского стом атологического института. П од р уковод ством  из
вестного ученого, автора учебников по хирургической  стом атоло
гии проф ессора Г.А.Васильева подготовил и защитил кандидат- 
скую диссертацию  на тем у: «Клиника, диагностика и лечение хр о 
нических паротитов».

С 1970 г. начал свою  труд овую  деятельность в качестве асси
стента каф едры хирургической стом атологии П олтавского го су 
дарственного м едицинского стом атологического  института. По 
стечению обстоятельств в 1975-1976 гг. был переведен на д о л ж 
ность ассистента каф едры  патологической анатомии, что позволи
ло в дальнейшем осознанно использовать в клинической практике
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знание этого необходимого для всех специалистов-медиков фун
даментального предмета.

К этом у времени, обучаясь заочно во Всесою зном институте 
информатики, получил диплом по специальности «Научная органи
зация информационных систем» и назначен первым руководите
лем отдела научно-медицинской инф ормации Полтавского госу
дарственного медицинского стом атологического института (на 
общественных началах).

С 1976 по 1990 год работал на каф едре стоматологии дет
ского возраста сначала ассистентом, затем доцентом , потом 
проф ессором , защитив перед этим (1986 г.) д о ктор скую  дис
сертацию «Клиника, диагностика, лечение и проф илактика острых 
и хронических сиаладенитов у детей».

С 1990 года по настоящее время — заведующий каф едрой хи
рургической стоматологии. Основные направления научных иссле
дований: заболевания слюнных желез и их морф оф ункциональные 
нарушения при различных общ есоматических заболеваниях. Автор 
более 150 научных и учебно-методических публикаций, в том  чис
ле: «Хронический паренхиматозный паротит», «М етодическое по
собие по пропедевтике хирургической стоматологии», «Цикл лек
ций по острым одонтогенным воспалительным процессам», 
«Хирургическая стоматология в вопросах и ответах», «Военная 
челюстно-лицевая хирургия» и др . Имеется одно изобретение, 
около 20 рационализаторских предложений.

На сегодняшний день под моим руководством защищено 6 
кандидатских и одна докторская диссертация, выполняется 5 кан
дидатских и 2 докторские диссертации.

Со школьных лет увлекался спортивными играми — баскетбо
лом, волейболом. Был членом спортивных команд Став
ропольского, а потом Полтавского медицинских институтов по 
этим видам спорта. В настоящее время активный отдых нахожу в 
спортивной охоте и рыбной ловле.

Из общественных нагрузок следует выделить кураторскую  ра
боту со студентами, частые выезды на сельхозработы, работу в 
спортивном клубе, редакционную работу в журнале «Дентарт», 
инспекции высших учебных заведений и работа в методическом 
совете « томатология» при М 3 , зам. председателя и председа
тель специализированного совета «Стоматология» при академии, 
зам. председателя республиканской проблемной комиссии 

томатология», председатель окруж ной избирательной комис
сии, депутат районного совета г. Полтавы. Награжден значком 
«Отличник здравоохранения».
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