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Зуев-Ратников Сергей Дмитриевич, 1986 года рождения, окончил 

лечебный факультет Самарского государственного медицинского 

университета в 2009 году. С 2009 по 2011 гг. проходил обучение в 

клинической ординатуре по специальности «травматология и ортопедия» на 

кафедре травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Самарский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. С 2011 

г. по настоящее обучается в заочной аспирантуре на кафедре травматологии, 

ортопедии и экстремальной хирургии государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Самарский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 

С 2011 г. по настоящее время работает врачом травматологом-ортопедом 

в травматолого-ортопедическом отделении №2 и травматолого-

ортопедическом отделении №1 Клиник государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Самарский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. С 01.09.2011 г. по настоящее время 

работает старшим лаборантом на кафедре травматологии, ортопедии и 

экстремальной хирургии государственного бюджетного образовательного 



учреждения высшего профессионального образования «Самарский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации.  

За время работы показал себя хорошим специалистом, обладающим 

достаточным объемом теоретических знаний и практических навыков. 

Обладает развитым клиническим мышлением, позволяющим правильно 

формулировать диагноз, проводить дифференциальную диагностику и 

осуществлять необходимые лечебные мероприятия. Зуев-Ратников С.Д. 

активно оперирующий хирург, владеющий в необходимом объеме 

манипуляциями и операциями в экстренной и плановой травматологии и 

ортопедии. Постоянно повышает свой профессиональный уровень как 

самостоятельно, так и принимая активное участие в специализированных 

научно-практических конференциях, тематических образовательных неделях, 

мастер-классах и семинарах. 

Приоритетным профессиональным и научно-практическим направлением 

деятельности является лечение пациентов с заболеваниями и травмами 

крупных суставов с применением реконструктивно-пластических операций и 

артроскопической техники. 

В работе над кандидатской диссертацией показал высокий уровень врача-

исследователя, проявил такие качества как работоспособность, 

ответственность, эрудированность, целеустремленность, а так же 

объективность в интерпретации результатов научного исследования. 

Является автором 32 опубликованных работ, из них 14 – по теме 

диссертации, 3 статьи в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки 

России, получен 1 патент РФ на изобретение и 1 патент на полезную модель. 

С апробацией материалов диссертации неоднократно выступал на 

международных, всероссийских и региональных конференциях и конгрессах. 

Зуев-Ратников Сергей Дмитриевич на должном учебно-методическом 

уровне проводит практические занятия со студентами V курса лечебного 

факультета, активно участвует в работе научного студенческого кружка 

кафедры. 

Зуев-Ратников Сергей Дмитриевич активно занимается лечебной работой 

в травматолого-ортопедическом отделении №2 и травматолого-

ортопедическом отделении №1 Клиник государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 



«Самарский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 

В 2015 г. аттестован на вторую квалификационную категорию по 

специальности «травматология и ортопедия». 

Зуев-Ратников С.Д. обладает широким запасом теоретических и 

практических знаний по травматологии и ортопедии, использует в своей 

работе современные достижения медицины. За время работы зарекомендовал 

себя теоретически грамотным и добросовестным педагогом, 

высококвалифицированным клиницистом, пользующимся авторитетом и 

уважением у коллег по работе, студентов и врачей практического 

здравоохранения. Зуев-Ратников Сергей Дмитриевич активно участвует в 

общественной жизни кафедры и университета. 

За время работы продемонстрировал себя как хороший лидер, 

организатор и руководитель. Добросовестный, усердный, требовательный к 

себе и к окружающим, общительный, энергичный. Заслуживает уважения 

принципиальность и упорство Зуева-Ратникова С.Д. в преодолении 

трудностей. 
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