
                  

 

СВЕДЕНИЯ 

об официальном оппоненте, докторе медицинских наук, профессоре Маланине Дмитрии Александровиче, заведующем 

кафедрой травматологии, ортопедии и ВПХ с курсом травматологии и ортопедии ФУВ государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации  

по диссертации Зуева-Ратникова Сергея Дмитриевича на тему «Новый способ аутопластики суставных поверхностей 

при лечении больных с деструктивно-дистрофическими заболеваниями коленного сустава» по специальности 14.01.15 – 

травматология и ортопедия 

(адрес места работы и электронная почта - 400131, г. Волгоград, пл. Павших борцов, д. 1, тел. 8 (844-2) 38-50-05, (844-2) 

53-23-33, post@volgmed.ru). 
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1 Маланин 

Дмитрий 

Александрович 

1967 

Гражданин 

РФ 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Волгоградский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Министерства 

здравоохранения 

Доктор 

медицинских 

наук, 14.01.15 – 

травматология 

и ортопедия 

профессор 14.01.15 

Травматология 

и ортопедия 

1. Холодноплазменная 

обработка мягких тканей 

сустава: модельные 

испытания на суставе 

крыс [Текст] / Жуликов 

А.Л., Маланин Д.А., 

Гайфулин Н.М., 

Новочадов В.В., 

Прудников А.В., Батанов 

В.В. // Вестник новых 

медицинских технологий, 

2014. Т. 21. №3. С. 159-

162 
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Российской 

Федерации, 

кафедра 

травматологии, 

ортопедии и ВПХ с 

курсом 

травматологии и 

ортопедии ФУВ, 

заведующий 

кафедрой 

2. Обогащенная 

тромбоцитами 

аутологичная плазма в 

лечении пациентов с 

гонартрозом III стадии 

[Текст] / Маланин Д.А., 

Новочадов В.В., Демкин 

С.А., Демещенко М.В., 

Данилов Д.И. // 

Травматология и 

ортопедия России, 2014. 

№ 3. С. 52-59 

3. Обогащенная 

тромбоцитами 

аутологичная плазма в 

лечении пациентов 

остеоартрозом коленного 

сустава: современное 

состояние вопроса 

[Текст] / Демкин С.А., 

Маланин Д.А., Рогова 

Л.Н., Демещенко М.В. // 

Волгоградский научно-

медицинский журнал, 

2013. №4. С. 7-9 

4. Зональная организация 

регенератов после 

пластики 

экспериментальных 

полнослойных дефектов 

суставного хряща 

матрицами на основе 

гидроксиапатита и 

коллагена [Текст] / 

Новочадов В.В., Маланин 



  

Д.А., Гафуллин Н.М., 

Сучилин И.А. // Вестник 

волгоградского 

государственного 

университета. Серия 11: 

естественные науки, 

2011. № 1. С. 41-47 

5. Маланин Д.А. 

Восстановление 

повреждений хряща в 

коленном суставе [Текст] 

/ Д.А. Маланин, В.Б. 

Писарев, В.В. Новочадов. 

– Волгоград: 

Волгоградское науч. изд-

во, 2010. – 454 с. 
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