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СЕРГЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ДИАНОВ
К 60-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Сергей Вячеславович Дианов родился 10 августа 1951 г. в Астрахани. В 1974 г. окончил лечебный факультет Астраханского государственного медицинского института году и поступил
в клиническую ординатуру при кафедре общей
хирургии. После её окончания с 1976 по 1980 г.
работал хирургом в Наримановской центральной районной больнице. Здесь у него впервые
появился интерес к научным исследованиям.
С 1980 г. трудился в детском ортопедическом
отделении I областной клинической больницы
ординатором, успешно совмещая работу с заведованием отделением переливания крови, а с
марта 1983 по 1987 г. заведовал детским ортопедическим отделением.
В октябре 1986 г. Сергей Вячеславович
защитил диссертацию на соискание учёной
степени кандидата медицинских наук по
теме: «Ультразвуковая дискэктомия и передний спондилодез при лечении межпозвоночного остеохондроза». С 1987 г. работает
на кафедре травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии ассистентом, а с 2000
года – доцентом.
С.В. Дианов – высококвалифицированный
специалист, с 1994 г. заведовал травматолого-ортопедическим отделением АлександроМариинской областной клинической больницы, а с 2011 г. руководит ортопедическим
отделением. За время работы освоил и внедрил современные и высокотехнологичные
методы диагностики и лечения ортопедических больных.
Сергей Вячеславович целеустремлённо решает проблемы онкологической ортопедии. Им
проведено несколько серий экспериментальных и клинических исследований по изучению
и внедрению в клиническую практику криохирургического метода с целью снижения количества рецидивов и неблагоприятных исходов при
лечении больных с опухолями и опухолеподобными поражениями костей.
В сентябре 2008 г. в Саратовском государственном медицинском университете защитил диссертацию на соискание учёной
степени доктора медицинских наук по теме:
«Криодеструкция и аллопластика при лечении доброкачественных костных опухолей». В
2009 г. С.В. Дианов возглавил кафедру травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Астраханской государственной медицинской академии.
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Сергей Вячеславович Дианов является главным травматологом-ортопедом Министерства
здравоохранения Астраханской области. Он
настойчиво решает проблемы неотложной
травматологической помощи больным районов Астраханской области, а также вопросы
реконструктивной хирургии опорно-двигательной системы. Много и активно оперирует с хорошими послеоперационными результатами. Владеет техникой реконструктивных
операций при онкологических поражениях
костей, хирургических вмешательств на передних отделах позвоночника, эндопротезированием крупных суставов, всеми видами
остеосинтеза, выполняет восстановительные
операции на кисти и кожно-пластические
операции. Систематически участвует в региональных, федеральных и международных
научных форумах. Он – автор 85 печатных
работ, 3 патентов, 7 рационализаторских
предложений.
Успешная научная и практическая деятельность С.В. Дианова отмечена почетными грамотами министра здравоохранения
РФ (2004), губернатора (2001) и городской
администрации
(2001),
администрации
Астраханской государственной медицинской
академии и Александро-Мариинской областной клинической больницы, Областного
совета профсоюза медработников. В 2007 г.
Московский патриархат наградил его орденом Сергия Радонежского. За большой
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вклад в развитие медицины С.В. Дианову
присвоено звание «Заслуженный врач РФ».
Сергей Вячеславович является председателем Астраханского областного научного общества травматологов-ортопедов и членом
Международного общества ортопедической
хирургии и травматологии (SICOT).
Сергея Вячеславовича отличают преданность своей профессии, целеустремленность,
трудоспособность и ответственность.

От всей души поздравляем Сергея
Вячеславовича с юбилеем и желаем ему доброго здоровья и плодотворной работы на благо отечественной науки и здравоохранения!
Коллектив кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ Астраханской государственной медицинской академии и Александро-Мариинской
областной клинической больницы
Астраханское областное научное общество
травматологов-ортопедов

Редколлегия журнала присоединяется к поздравлениям и желает Сергею Вячеславовичу
долгих лет жизни и служения любимому делу
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