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   Ананьев Николай Ананьевич (05.02.1926 - 29.06.2008) - врач-травматолог, хирург, 
кандидат медицинских наук. Родился в деревне Тенеево Янтиковского района 

Чувашской Республики. Учился в Канашской фельдшерско-акушерской школе. Был 

призван на военную службу, участник Великой Отечественной войны 1944-1945 гг. 
После демобилизации окончил Казанский  институт  травматологии и ортопедии. 

   Николаю Ананьевичу принадлежит заслуга внедрения в медицинскую практику 

металлоостеосинтеза переломов, внутрикостного обезболивания, лечения 

врожденного вывиха бедра и косолапости, эндопротезирования тазобедренного 

сустава при ложных суставах шейки бедра по Муру-ЦИТО, при коксартрозах - по 

Сивашу. Травматологом предложен оригинальный «упрощенный» метод 

остеосинтеза переломов шейки бедра трехлопастным гвоздем, позволяющий 

выполнить его быстро, без рентгенового контроля, что особенно значимо для людей 

пожилого и преклонного возраста. 

   Опубликовал около 100 научных работ. Автор 7 рационализаторских предложений 

и 3 патентов. 

       Ананьев Николай Ананьевич   



                                   

                 Ананьев  
                  Николай Ананьевич 

 

   

 

  

          

 1944-1945 гг. - старший военный фельдшер, 
участник Великой Отечественной войны; 
 С 1950 г. - ординатор Казанского института 
травматологии и ортопедии; 
 С 1954 г. - заведующий травматологическим 
отделением Республиканской клинической больницы 
№ 1 г. Чебоксары; 
 1964-1969 гг. - врач-ординатор хирургического 
отделения медсанчасти Чебоксарского 

хлопчатобумажного комбината; 
 С 1969 г. - ассистент кафедры общей хирургии 
ЧГУ им. И.Н. Ульянова; 
 1984-2001 гг. - доцент кафедры общей хирургии 
ЧГУ им. И.Н. Ульянова; 
 1989-1990 гг. - заведующий кафедрой общей 
хирургии ЧГУ им. И.Н. Ульянова. 



                                   

                    Ананьев  
                   Николай Иванович 

 

   

 

  

          
 

Ананьев Николай Иванович - преподаватель, 
травматолог-ортопед, изобретатель и рационализатор в 

области медицины. Его научная деятельность связана с 

изучением топографической анатомии головы, живота, 
конечностей. 

 С 1985 г. - ассистент кафедры оперативной хирургии 

с топографической анатомией ЧГУ им. И.Н. Ульянова; 

 С 1986 г. - врач травматолог-ортопед по 

совместительству  в  БСМП, ГКБ № 1, Центральной 

городской больнице (г. Чебоксары), старший 

преподаватель кафедры оперативной хирургии с 

топографической анатомией ЧГУ им. И.Н. Ульянова; 

 С 2006 г. - преподаватель кафедры травматологии и 

ортопедии ЧГУ им. И. Н. Ульянова; 

 В настоящее время ортопед, травматолог в г. 
Заполярный. 
Автор более 60 научных работ, 34 рационализаторских 
предложений и 12 изобретений. 



      Андреев Юрий Георгиевич       

    

 

  

          

       Андреев Юрий Георгиевич - врач-уролог, хирург, кандидат медицинских наук, 
заслуженный изобретатель Чувашской Республики. Родился 9 июня 1963 г. в поселке 

Урмары Урмарского района Чувашской Республики. Окончил медицинский 

факультет ЧГУ им. И.Н. Ульянова, там же ординатуру по специальности «Хирургия». 

   Владеет основными методами лечения урологических заболеваний, включая 

лечение инфекционно-воспалительных заболеваний (уретрит, простатит, 
пиелонефрит, цистит и т. д.) и мужского бесплодия. 

   Тема научных интересов изобретателя - комплексная диагностика и лечение острой 

и хронической хирургической патологии. 

   Автор 17 патентов на изобретения и более 80 печатных работ. 



                                   

                    Андреев 

                     Юрий Георгиевич 

 

   

 

  

          

    
 1988-1994 гг. - ординатура в ЧГУ им. И.Н. Ульянова; 
 1988-1991 гг. - врач-онколог  Канашского 

межтерриториального медицинского центра; 
 1991-1994 гг. – заведующий хирургическим 
отделением Канашского межтерриториального 
медицинского центра; 
 1996-2002 гг. - врач-хирург стационара Ибресинской 

ЦРБ; 
 2002-2005 гг. - заместитель главного врача 
Ибресинской  ЦРБ; 
 2005-2011 гг. - врач-хирург хирургического 
отделения Ибресинской  ЦРБ ; 
 С 2011 г. - заведующий хирургическим отделением 
Ибресинской  ЦРБ; 
 С 2019 г. - врач-хирург, уролог, колопроктолог, 
специалист УЗИ в г. Москве. 



                                   Ашмарин Михаил Петрович 

 

   Ашмарин Михаил Петрович (23.05.1942-18.02.2020) - врач-отоларинголог, отличник 

здравоохранения СССР, заслуженный врач Чувашской Республики. Родился в деревне 

Верхняя Кумашка Шумерлинского района Чувашской Республики. Окончил 

Башкирский мединститут. Стажировался на кафедре отоларингологии у академика  

Б. Преображенского при клинике Первого Московского медицинского института.  

   Михаил Петрович первым в Чувашии начал делать слухоулучшающие операции на 

ухе и эндоскопические функциональные операции на придаточных пазухах носа. 

Разработал и внедрил 29 рационализаторских предложений по улучшению 

диагностики и лечения различных лор-заболеваний, автор 2 патентов на изобретения 

по улучшению слуха. Своим лучшим изобретением он считал изобретение под 

названием “Способ мирингопластики”.  



                                   

                       Ашмарин  

                      Михаил Петрович 

 

   

 1966-1968 гг. - фельдшер, врач Станции скорой 

медицинской помощи Башкирии; 

 1968-1970 гг. - клиническая ординатура по лор-

заболеваниям в Башкирском мединституте, врач-

терапевт в районной больнице Башкирии; 

 1970-1974 гг. - аспирантура по лор-заболеваниям в 

Башкирском мединституте; 

 С 1974 г. - заведующий лор-отделением в г. 
Октябрьский Башкирии; 

 1977-1980 гг. - отоларинголог Медико-санитарной 

части № 29 ФМБА России в г. Новочебоксарск; 

 1980-1995 гг. - заведующий лор-отделением в 

Медико-санитарной части № 29 ФМБА России в г. 
Новочебоксарск; 

 1995-2011 гг. - заведующий лор-отделением в 

Новочебоксарской городской больнице; 

 С 2011 г. - отоларинголог в Новочебоксарской 

городской больнице. 

 

          



                                   
                        
   

 

  

          
   Бойков Валерий Петрович - врач-травматолог, доктор медицинских наук, 
заслуженный деятель науки Чувашской Республики. Родился 23 января 1953 г. в 

деревне Большие Абакасы Ибресинского района Чувашской Республики. В 1982-

1983 гг. был признан лучшим молодым изобретателем ЧГУ им. И.Н. Ульянова. 

   Основным направлением его научных исследований являются разработка способов 

репозиции при проведении закрытого интрамедуллярного остеосинтеза для 

различных переломов на всех сегментах конечностей, совершенствование 

конструкции интрамедуллярных фиксаторов, адаптированных к кости, создание 

нерентгеновских способов интероперационного контроля, разработка новых 

подходов к ранней послеоперационной реабилитации, экономические исследования 

эффективности применения создаваемых методик лечения и др. 

   Имеет более 140 опубликованных научных работ, 17 изобретений. 

 Бойков Валерий Петрович 



                                                          Бойков  
                        Валерий Петрович 

 

   

 1976-1979 гг. - травматолог Новочебоксарской 

городской больницы; 
 1979-1981 гг. - дежурный врач по экстренной 
хирургии БСМП и экстренной травматологии 
Центральной городской больницы г. Чебоксары; 
 1981-1983 гг. - клиническая ординатура курса 
травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии 
ЧГУ им. И.Н. Ульянова; 
 1983-1986 гг. - преподаватель кафедры гражданской 
обороны ЧГУ им. И.Н.Ульянова; 
 1987-1995 гг. - ассистент кафедры экстремальной 
медицины ЧГУ им. И.Н. Ульянова; 
 С 1989 г. - руководитель Клиники профессора 
Бойкова; 

 1995-2013 гг. - заведующий кафедрой травматологии 
и ортопедии ЧГУ им. И.Н. Ульянова; 
 С 2013 г. - профессор кафедры травматологии, 
ортопедии и экстремальной медицины ЧГУ им.И.Н. 
Ульянова. 
 

  



                                                                Васильева  
                        Эльвира Николаевна 

 

         

Васильева Эльвира Николаевна - акушер-гинеколог,   
кандидат медицинских наук, заслуженный врач Чувашской 

Республики. Родилась 31 мая 1966 г. в г. Чебоксары. 

Выпускница ЧГУ им. И.Н. Ульянова. 

Автор более 140 научных работ, 5 рационализаторских 

предложений, 6 патентов на изобретения. Научные 

интересы: исследование развитие преэклампсии у 

пациенток на фоне дефицита витамина D.  

 1986-1988 гг. - медсестра медсанчасти производственного 

объединения им. В.И. Чапаева г. Чебоксары; 

 1989-1991 гг. - клиническая ординатура в ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова; 

 С 1989 г. - врач акушер-гинеколог БУ «МК Северная» г. 
Чебоксары; 
 1991-2008 гг. - акушер-гинеколог Городской больницы  
№ 5 г. Чебоксары; 
 С 2008 г. - заведующий акушерским отделением, врач 

акушер-гинеколог, заместитель главного врача по 

акушерско-гинекологической помощи Городской 

клинической больницы № 1 г. Чебоксары; 

 С 2010 г. - доцент кафедры акушерства и гинекологии им. 

Воронцовой Г.М. ЧГУ им. И.Н. Ульянова. 

 



                                   

  Волков Анатолий Никандрович 

 
         

 

 

  

    Волков Анатолий Никандрович (16.10.1931 - 15.02.2021) - хирург, доктор 

медицинских наук, заслуженный деятель науки Чувашской АССР, заслуженный врач 

РФ. Родом из села Большие Яльчики Яльчикского района Чувашской Республики. Он 

сыграл огромную роль в развитии хирургии Чувашской Республики, особенно в 

области хирургии органов пищеварения. Первым в Чувашии начал проводить 

анатомические и неанатомические резекции печени по поводу первичного и 

метастатического рака печени, гемангиомы, гидатидного эхинококка, альвеококка и 

хронического абсцесса. Им разработаны оригинальные операционные доступы к 

органам поддиафрагмального пространства - печени, поджелудочной железе и др., 

предложены органосохраняющие операции при заболеваниях желудка и 

двенадцатиперстной кишки, способ лечения пилеродуоденостеноза.  

   Анатолий Никандрович - автор более 600 научных публикаций, в т. ч 9 монографий, 
22 изобретений. 

 



                                   

                             Волков  
                             Анатолий  Никандрович 

 

         

 

 

  

 1955-1958 гг.  - хирург, главный врач 
Тобурдановской участковой больницы Канашского 

района ; 
 1958-1960 гг. - аспирантура в Новосибирском 
медицинском институте; 
 1961-1968 гг. - ассистент кафедры госпитальной 
хирургии Актюбинского медицинского института; 
1968-1969 гг. - доцент кафедры оперативной 
хирургии с топографической анатомией ЧГУ им. И.Н. 
Ульянова; 
 1969-1971 гг. - доцент кафедры общей хирургии 
ЧГУ им. И.Н. Ульянова; 
 1971-2000 гг. - заведующий кафедрой 
факультативной хирургии ЧГУ им. И.Н. Ульянова; 
 2000-2015 гг. - профессор кафедры факультативной 
хирургии ЧГУ им. И.Н. Ульянова; 
 2015-2020 гг. - профессор кафедры хирургических 
болезней ЧГУ им. И.Н. Ульянова. 

 



                                   Герасимова Людмила Ивановна 

 

 

 

  

   Герасимова Людмила Ивановна - акушер-гинеколог, доктор медицинских наук, 
профессор, заслуженный работник здравоохранения Чувашской Республики, академик 

Российской Академии Естествознания. Родилась в г. Чебоксары 4 сентября 1959 г. 
Окончила медицинский факультет ЧГУ им. И.Н. Ульянова. Является членом-

корреспондентом Евро-азиатской академии медицинских наук, членом Российского 

общества организаторов здравоохранения, экспертом Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки Минобрнауки России. 

   Людмила Ивановна - основатель научной школы по охране репродуктивного здоровья 

женщин и здоровья детей, член Российской ассоциации репродукции человека. Под ее 

руководством успешно проводятся исследования репродуктивной функции женщин.  

   Л. И. Герасимовой в соавторстве разработана и внедрена в практику новая модель 

внутриматочной спирали. Является автором более 310 научных публикаций, 4 

рационализаторских предложений, 8 патентов. 

 

 



                                   

                            Герасимова  
                           Людмила Ивановна 

  
 1982-1986 гг. - врач-интерн Чебоксарского 

родильного дома № 2; 
 1989 г. - аспирантура при кафедре акушерства и 
гинекологии 2-го Московского медицинского 
института; 
 1989-1996 гг. - ассистент кафедры акушерства и 
гинекологии ЧГУ им. И.Н. Ульянова; 
 С 1996 г. - доцент кафедры акушерства и 
гинекологии ЧГУ им. И.Н. Ульянова; 
 1999 - 2018 гг. - ректор ГАУ ДПО «Институт 
усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии, 
заведующий кафедрой общественного здоровья 
и здравоохранения; 
 С 2018 г. работает в г. Москве. 



                                   
                       

 

Денисова Тамара Геннадьевна 

   Денисова Тамара Геннадьевна - акушер-гинеколог, доктор медицинских наук, 
профессор. Родилась 12 июня 1968 г. в деревне Тюбяк-Черки Апастовского района 

Республики Татарстан. Выпускница медицинского факультета ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова. 

   Тамара Геннадьевна - действительный член Российской академии естествознания, 
член-корреспондент Евро-азиатской академии медицинских наук. Разрабатывает и 

внедряет в практику новые методы и подходы к прогнозированию и профилактике 

осложнений течения беременности, диагностике и лечению беременных. Ее научная 

деятельность направлена на исследование репродуктивного здоровья женщин. 

  Автор более 340 научных работ, в т. ч. монографий, 6 свидетельств РФ на 

программные средства для ЭВМ, 8 патентов на изобретения и 9 рационализаторских 

предложений.  

  



                                   

                           Денисова  
                          Тамара Геннадьевна 

   1991-1992 гг. - интернатура в ЧГУ им. И.Н. 
Ульянова; 
 1992-1994 гг. - клиническая ординатура в ЧГУ им. 
И.Н. Ульянова, врач в медсанчасти  
Шумерлинского комбината автофургонов; 
 С 1996 г. - аспирантура по акушерству и 
гинекологии в ЧГУ им. И.Н. Ульянова; 
 1996-2009 гг. - ассистент, доцент кафедры 
акушерства и гинекологии ЧГУ им. И.Н. Ульянова;  
 2009-2010 гг.  - д. м. н., заведующий кафедрой 
акушерства и гинекологии ЧГУ им. И.Н. Ульянова; 
 С 2009 г. -  д. м. н., профессор кафедры акушерства 
и гинекологии им. Г.М. Воронцовой ЧГУ им. И.Н. 
Ульянова; 
 2010 - 2021 гг. - проректор по научной работе и 
информатизации ГАУ ДПО «Институт 
усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии.  



                                                                 Дмитриев  
                              Анатолий Петрович 

                               
Дмитриев Анатолий Петрович - врач-травматолог-

ортопед, кандидат медицинских наук, заслуженный 

рационализатор Чувашской АССР. Родился 9 марта 1948 

г. в деревне Мадикасы Чебоксарского района Чувашской 

Республики. В 1973 г. окончил Куйбышевский 

государственный медицинский институт.  
Автор более 30 научных работ, 2 изобретений, около 60 

рационализаторских предложений. Наиболее важным из 

них является изобретение устройства для разгрузки 

конечности при переломах голени и стопы. 

 1973-1978 гг. - травматолог-ортопед в 

Республиканской клинической больнице №1 г. 
Чебоксары; 

 1979-1994 гг. - заведующий отделением 

восстановительного лечения и реабилитации в 

медсанчасти строителей (ныне Центральная городская 

больница г. Чебоксары).  



                                                                     Драгунов 

                                 Андрей Геннадьевич 

                               

 
 
 
 
 
 

 

Драгунов Андрей Геннадьевич - сердечно-сосудистый 

хирург, врач ультразвуковой диагностики, кандидат 

медицинских наук, заслуженный врач Чувашской 

Республики. Родился 8 июля 1973 г. Выпускник ЧГУ 

им. И.Н. Ульянова. Основные медицинские 

специализации: кардиохирургия, сосудистая хирургия, 
ультразвуковые исследования, флебология.  

Автор 7 патентов на изобретения. 

 1996-1998 гг. - клиническая ординатура по 

специальности «Хирургия» при ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова; 

 1997-2015 гг. - сердечно-сосудистый хирург 

отделения сосудистой хирургии Республиканского 

кардиодиспансера  Минздрава Чувашии; 

 2015-2021 гг. - заведующий кардиохирургическим 

отделением № 2 Республиканского кардиодиспансера 

Минздрава Чувашии; 

 С 2022 г. - врач сердечно-сосудистый хирург 

Республиканского кардиодиспансера Минздрава 

Чувашии. 

 



                                   

                          Драндров  

                        Родион Николаевич  
                           Драндров Родион Николаевич - травматолог, врач 

ультразвуковой диагностики Федерального центра 
травматологии, ортопедии и эндопротезирования в  
г. Чебоксары, отличник здравоохранения, председатель 
правления Чувашского регионального отделения 
Российской ассоциации врачей ультразвуковой 
диагностики в медицине, заслуженный изобретатель 
Чувашской Республики. 
Обладатель более 8 патентов. 
Образование:  
1990 г. - Чувашский государственный университет им. 
И.Н. Ульянова (лечебное дело); 
 1991 г. - интернатура в ЧГУ им. И.Н. Ульянова 

(травматология); 
 2010 г. - профессиональная переподготовка в 

Приволжском исследовательском медицинском 

университете (ультразвуковая диагностика).  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактная информация:  
Тел.: (8352) 70-92-42 (доб. 218#; 219#) 

Сайт библиотеки: https://giduv.com/library/ 

Сообщество ВКонтакте: https://vk.com/club62305209 


