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Каралин Александр Николаевич 

                            

 
   Каралин Александр Николаевич (19.10.1936 - 14.6.2017) - врач-травматолог, 

профессор, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки Чувашской 

Республики. Родился в Казани. Выпускник Казанского медицинского института. С 

1973 г. работал в ЧГУ им. И.Н. Ульянова, совмещая научную и лечебную 

деятельности. Занимался изучением способов лечения больного в области 

травматологии и ортопедии в условиях обычного режима и в чрезвычайных ситуациях. 

   Его основные труды: «Современные боевые поражения», «Лечение нарушений 

осанки и сколиотической болезни методом мануальной терапии и лечебной 

гимнастики», «Синдром позиционного сдавления как разновидность синдрома 

длительного раздавливания», «Хирургия катастроф», «Военно-полевая хирургия» и др. 

   Автор свыше 300 научных работ, более 20 изобретений. 



                                                             Каралин  

                              Александр Николаевич 

                            

 

 1960-1963 гг. - хирург Тумутукской участковой  

больницы Татарской АССР; 

 (1964-1966; 1971-1973) гг. - научный  

сотрудник Казанского института травматологии  

и ортопедии; 

 1967-1970 гг. - аспирантура Ленинградского 

института травматологии и ортопедии; 

 1973-1987 гг. - ассистент, доцент ЧГУ им.  

И.Н. Ульянова; 

 1987-1990 гг. - заведующий кафедрой военно- 

полевой хирургии и гражданской обороны в ЧГУ  

им. И.Н. Ульянова; 

 1990-2013 гг. - заведующий кафедрой 

экстремальной медицины в ЧГУ им. И.Н. Ульянова; 

 1992 г. - организатор, первый Президент 

Ассоциации хирургов Чувашии; 

 2013-2017 гг. - профессор кафедры  

травматологии, ортопедии и экстремальной  

медицины ЧГУ им. И.Н. Ульянова. 



                                   
Катанов Евгений Степанович 

                            

 
 

   Катанов Евгений Степанович (01.01.1948 - 08.10.2018) - врач-хирург, доктор 

медицинских наук, профессор, заслуженный врач Чувашской Республики. Родился в г. 

Сергаче Нижегородской области. Окончил Казанский медицинский институт. Основное 

направление его научных исследований и практических работ - это хирургическое 

лечение заболеваний поджелудочной железы, желудка, селезёнки. Несомненна его 

заслуга в развитии абдоминальной хирургии в Чувашии. 

   Внес большой вклад в становление кафедры общей хирургии и онкологии, и в целом 

медицинского факультета ЧГУ им. И.Н. Ульянова. Евгений Степанович - участник 

открытия в Чебоксарах Института усовершенствования врачей, а также формирования 

кафедры хирургии при институте. 

   Автор более 200 научных работ, в т. ч. 3 монографий, 8 патентов. 

 



                                                                     Катанов  

                                 Евгений Степанович 

                            

 

 
 1972-1973 гг. - интернатура в Первой Чебоксарской 

городской больнице им. П.Н. Осипова; 

 1973-1978 гг. - хирург, заведующий хирургическим 

отделением в Аликовской ЦРБ Чувашской АССР; 

 1978-1990 гг. - ассистент, доцент кафедры 

госпитальной хирургии ЧГУ им. И.Н. Ульянова; 

 1990-1995 гг. - главный внештатный хирург 

Минздрава Чувашии; 

 1990-2013 гг. - заведующий кафедрой общей 

хирургии в ЧГУ им. И.Н. Ульянова; 

 1993 г. - главный редактор «Медицинского 

журнала Чувашии»; 

 2013-2016 гг. - заведующий кафедрой общей и 

детской хирургии в ЧГУ им. И.Н. Ульянова; 

 2016-2018 гг. - заведующий кафедрой общей 

хирургии и онкологии в ЧГУ им. И.Н. Ульянова. 



                                   

Корсакова Надежда Витальевна 

                            

 
   Корсакова Надежда Витальевна - врач-офтальмолог, доктор медицинских наук, 

профессор. Родилась 5 декабря 1972 г. в г. Марксе Саратовской области. В 1996 г. 

окончила медицинский факультет ЧГУ им. И.Н. Ульянова. Является лауреатом 

государственной премии Чувашской Республики в области естественных и 

технических наук и Всероссийского конкурса «Лучший молодой ученый-2013» в 

номинации «Лучший молодой доктор наук», победителем Всероссийского конкурса 

научных проектов Министерства образования и науки РФ на проведение в рамках 

Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России - 2012-2013 гг.». 

   Надежда Витальевна курирует проведение научно-исследовательских работ 

медицинского факультета ЧГУ им. И.Н. Ульянова по теме: «Развитие инновационных и 

патогенетически обоснованных методов диагностики, лечения и профилактики 

возрастных заболеваний органа зрения». 

   Имеет более 80 научных работ, в т. ч. 4 монографии и 9 патентов. 



                                                             Корсакова  

                         Надежда Витальевна 

                            

 

 1996-1997 гг. - интернатура в Республиканской  

клинической глазной больнице г. Чебоксары; 

 1997-1998 гг. - клиническая ординатура по  

специальности «Офтальмология» в Республиканской 

клинической глазной больнице г. Чебоксары; 

 1997-2006 гг. - врач-офтальмолог в поликлинике  

Чебоксарской центральной городской больницы; 

 С 2003 г. - ассистент, доцент кафедры госпитальной  

хирургии по курсу глазных болезней ЧГУ им.  

И.Н. Ульянова; 

 2006-2009 гг. - врач-офтальмолог ЧФ «МНТК  

Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» ; 

 С 2010 г. - старший сотрудник ЧФ «МНТК  

Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова; 

 С 2011 г. - врач-офтальмолог, д.м.н. диагностического  

центра ЧФ «НМИЦ  «МНТК «Микрохирургия глаза» им. 

акад. С.Н. Федорова; 

 С 2012 г. - профессор кафедры офтальмологии и 

отоларингологии ЧГУ им. И.Н. Ульянова; 

 С 2013 г. - заместитель заведующего кафедрой  

офтальмологии и отоларингологии в ЧГУ им. И.Н. Ульянова. 



                                     Куликова Ирина Леонидовна 

                            

 
   Куликова Ирина Леонидовна - врач-офтальмолог, доктор медицинских наук, 

заслуженный врач Чувашской Республики и Российской Федерации. Родилась в г. 

Чебоксары 25 ноября 1963 г. Окончила лечебный факультет ЧГУ им. И.Н. Ульянова. 

   С 2000 г. ведет научно-исследовательскую работу по проблеме хирургического 

лечения осложненной гиперметропии и астигматизма у детей и подростков. Впервые в 

России сделала первую операцию ФемтоЛАЗИК, выполнила исследование 

биомеханических свойств роговицы после рефракционных операций у детей. Ведущий 

специалист в области кераторефракционной хирургии у детей. Разработала 

оригинальные технологии и целостную комплексную систему кераторефракционных 

вмешательств, обеспечивающую оптимальные результаты у детей и подростков. В 2003 

г. внедрила в Чувашской Республике технологию лазерного лечения сосудистых 

новообразований век и периорбитальной области у детей с грудничкового возраста.   

   Автор 160 опубликованных работ, 3 монографий, 29 изобретений. 



                                                               Куликова  

                          Ирина Леонидовна 

                            

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1987-1988 гг. - клиническая интернатура по 

офтальмологии на базе ЧФ МНТК «Микрохирургия глаза»; 

 1988-1997 гг. - офтальмохирург в 

составе  микрохирургической бригады ЧФ МНТК 

«Микрохирургия глаза»; 

 1997-1999 гг. – офтальмохирург офтальмологического 

госпиталя в г. Сане Арабской Народной Республики; 

 1999-2004 гг. - офтальмохирург рефракционно- 

лазерного отделения ЧФ МНТК «Микрохирургия глаза»; 

 2004-2009 гг. - заведующий  отделением лазерной 

хирургии в ЧФ МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад.  

С.Н. Федорова; 

 С 2004 г. -  куратор всех отделений лазерной хирургии 

ЧФ МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. 

Федорова; 

 2009-2012 гг. - заместитель директора по хирургической 

работе ЧФ МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. 

Федорова; 

 С 2012 г. - заместитель директора по лечебной работе  

ЧФ МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. 

Федорова. 



    Матвеев Роман Сталинарьевич 

   Матвеев Роман Сталинарьевич - врач-стоматолог, челюстно-лицевой хирург, доктор 

медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки и образования Российской 

Академии Естествознания, заслуженный деятель науки РФ. Родился 14 октября 1974 г. 

в г. Чебоксары. В 1992 г. окончил Чебоксарское медицинское училище, в 1997 г. - 

стоматологическое отделение медицинского факультета ЧГУ им. И.Н. Ульянова. В 2001 

г. стал лауреатом Государственной молодёжной премии Чувашской Республики в сфере 

«Здравоохранение, окружающая среда, физкультура и спорт» за научные и 

инновационные разработки в диагностике и лечении больных с травмами челюстно-

лицевой области.  

   Роман Сталинарьевич - один из последователей нового направления в медицине - 

лингвалогии. Впервые в мировой практике им разработана и внедрена 

экспериментальная модель макроглоссии, которая позволяет проводить научно-

практические исследования в этой области. Он совершенствует, разрабатывает, 

внедряет современные способы диагностики, лечения и профилактики челюстно-

лицевой области, заболеваний слизистой оболочки рта, в т. ч. с применением лазерных 

технологий. Его научная деятельность направлена на изучение влияния объемных 

процессов языка на общий статус организма. 

   Автор более 140 научных работ, 7 патентов на изобретения и 2 рационализаторских 

предложений. 



 
 

  

 

 

                      Матвеев 

                        Роман Сталинарьевич 

 1997-1998 гг. - интернатура в ЧГУ им. И.Н. Ульянова; 

 1998-2000 гг. - ординатура по специальности 

«Социальная медицина и организация здравоохранения» 

в ЧГУ им. И.Н. Ульянова; 

 1998-2006 гг. - стоматолог-хирург, челюстно-лицевой 

хирург МУЗ «БСМП» г. Чебоксары; 

 1999-2004 гг. - ассистент кафедр экологии и гигиены, 

челюстно-лицевой хирургии ЧГУ им. И.Н. Ульянова; 

 С 2001 г. - заведующий кабинетом неотложной 

стоматологии и челюстно-лицевой хирургии отделения 

сочетанной травмы в МУЗ «БСМП» г. Чебоксары; 

 С 2002 г. - ассистент, доцент, профессор кафедры 

челюстно-лицевой хирургии и стоматологии ЧГУ им. 

И.Н. Ульянова; 

 С 2004 г. - заведующий кафедрой стоматологии в ГАУ 

ДПО  «Институт усовершенствования врачей» 

Минздрава Чувашии; 

 С 2019 г. - ректор ГАУ ДПО  «Институт 

усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии.  



 
 

  

 

 

 Николаев Николай Станиславович  

   Николаев Николай Станиславович - врач-хирург, организатор здравоохранения, 

доктор медицинских наук, заслуженный врач Чувашской Республики. Родился 13 

января 1975 г. в г. Чебоксары. В 1998 г. окончил медицинский и экономический 

факультеты ЧГУ им. И.Н. Ульянова, в 2003 г. - очную аспирантуру Московского НИИ 

педиатрии и детской хирургии. 

   Научные интересы доктора направлены на эндопротезирование суставов, 

реконструктивно-пластические операции костно-суставной системы, детскую 

травматологию и ортопедию, медицинскую реабилитацию пациентов травматолого-

ортопедического профиля, клеточные и аддитивные технологии в травматологии и 

ортопедии, изучение перипротезной инфекции. 

   Николай Станиславович - активный общественный деятель, руководитель 

Региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия», депутат 

Госсовета Чувашской Республики, осуществляющий депутатскую деятельность без 

отрыва от основной деятельности.  

   Автор более 100 опубликованных научных работ, 9 патентов на изобретения. 



 
 

  

 

 

                          Николаев  

                                Николай Станиславович  
 1988-1989 гг. - санитар хирургического отделения  РДКБ  

в  г. Чебоксары; 

 1994-1998 гг. - медбрат хирургического отделения РДКБ в  

г. Чебоксары; 

 1998-2000 гг. - клиническая ординатура в Российской 

медицинской академии последипломного образования  в  

г. Москве; 

 2000-2003 гг. - очная аспирантура в Московском НИИ 

педиатрии и детской хирургии; 

 2003-2004 гг. - врач-хирург хирургического отделения  

РДКБ в г. Чебоксары; 

 2004-2008 гг. - ведущий специалист, начальник отдела 

стратегического планирования и развития здравоохранения 

 и социальной сферы Министерства здравоохранения и 

социального развития ЧР; 

 С 2008 г. - главный врач Федерального центра  

травматологии, ортопедии и эндопротезирования Минздрава 

России в г. Чебоксары; 

 С 2013 г. - профессор, заведующий кафедрой 

травматологии, ортопедии и экстремальной медицины в ЧГУ 

им. И.Н. Ульянова. 

 

 



 
 

  

 

 

Паштаев Николай Петрович 

 
   Паштаев Николай Петрович - врач-офтальмолог, доктор медицинских наук, 

профессор, организатор здравоохранения, заслуженный врач Чувашской Республики и 

Российской Федерации. Родился 17 августа 1947 г. в деревне Новая Потьма 

Ковылкинского района Мордовии. Выпускник лечебного факультета 3-го Московского 

медицинского института им. Н.А. Семашко, ученик глазного микрохирурга Святослава 

Николаевича Федорова. 

   Николай Петрович - один из разработчиков фемтосекундного лазера, позволяющего 

выполнять операции по улучшению зрения без хирургического вмешательства. Он 

выполнил более 7 тыс. глазных операций, специализируясь на лечении тяжёлых 

патологий сетчатки, вывихов и подвывихов хрусталика, хирургии стекловидного тела 

при гемофтальмах диабетической и травматической этиологии.  

   Н. Паштаев успешно сочетает научную и педагогическую деятельности - заведует 

кафедрой офтальмологии и оториноларингологии в ЧГУ им. И. Н. Ульянова и курсом 

офтальмологии в Институте усовершенствования врачей Минздрава Чувашии, ведет 

обучение врачей, повышая их квалификацию, в т. ч. организованной на базе 

Чебоксарского филиала «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. 

Федорова» Минздрава России  ординатуре. 

   Автор свыше 100 изобретений, около 500 опубликованных научных работ. 



 
 

  

 

 

                      Паштаев  

                      Николай Петрович 
 

 1976-1978 гг. клиническая ординатура на кафедре 

глазных болезней ММСИ им. Н.А. Семашко; 

 1978-1985 гг. - ассистент кафедры глазных болезней 

ММСИ им. Н.А. Семашко; 

 1985-1992 гг. - старший научный сотрудник, 

заместитель директора по научной работе Московского 

филиала МНТК «Микрохирургия глаза»; 

 1987 г. - представитель-консультант Всемирной 

организации здравоохранения в области офтальмологии 

в Лаосе и на Филиппинах; 

 1989 г. - руководитель группы сотрудников МНТК 

«Микрохирургия глаза» на Кубе; 

 1990 г. - медицинский директор плавучей глазной 

клиники «Петр Первый»; 

 1993-2020 гг. - директор ЧФ «МНТК «Микрохирургия 

глаза» им. акад. С.Н. Федорова Минздрава России; 

 С 2020 г. - заместитель директора по научной работе в 

ЧФ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. 

С.Н. Федорова» Минздрава России. 



 
 

  

 

 

                       Поздеева Надежда Александровна  

   Поздеева Надежда Александровна - врач-офтальмолог, доктор медицинских наук, 

заслуженный врач Российской Федерации. Родилась 13 октября 1964 г. в г. Чебоксары. 

В 1988 г. успешно окончила медицинский факультет ЧГУ им. И.Н. Ульянова. 

   Надежда Александровна - офтальмохирург высшей категории, в совершенстве 

владеет самыми современными методами хирургического лечения глаукомы, катаракты 

с имплантацией искусственного хрусталика, миопии, травмы глаза. Она является 

специалистом в хирургическом лечении тяжелой патологии сетчатки и стекловидного 

тела, пролиферативной диабетической ретинопатии. Участвовала в разработке и 

внедрении в клиническую практику нового вида интраокулярной линзы. Свою 

большую практическую деятельность Надежда Александровна сочетает с научной 

работой.  

   Автор более 190 научных работ, в т. ч. мононграфий. Имеет 44 патента РФ на 

изобретения, 13 патентов на полезную модель. 



 
 

  

 

 

                                                             Поздеева  

                    Надежда Александровна  

 1988-1989 гг. - интернатура в Республиканской 

клинической офтальмологической больнице г. Чебоксары; 

 1989-1992 гг. - врач-офтальмолог ЧФ «МНТК 

«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава 

России; 

 1992-1995 гг. - ординатура в ЧФ «МНТК «Микрохирургия 

глаза» им. акад. С.Н. Федорова Минздрава России; 

 1995-2005 гг. - врач-офтальмолог ЧФ «МНТК 

«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава 

России; 

 1990-2001 гг. - заведующий отделением витреоретинальной 

хирургии в ЧФ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. 

С.Н. Федорова» Минздрава России;  

 2001-2020 гг. - заместитель директора по научной работе в 

ЧФ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. 

Федорова» Минздрава России; 

 С 2002 г. - ассистент, доцент курса офтальмологии 

Института усовершенствования врачей Минздрава Чувашии; 

 С 2020 г. - директор ЧФ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия 

глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России. 

 



 
 

  

 

 

                       Трубин Валерий Вячеславович 

   Трубин Валерий Вячеславович - врач-стоматолог, челюстно-лицевой хирург, кандидат 

медицинских наук, доцент. Родился 1 сентября 1964 г. в г. Чебоксары. В 1986 г. окончил 

стоматологический факультет Первого Ленинградского медицинского института им. 

акад. И.П. Павлова. Защитил кандидатскую диссертацию на тему «Сочетанная травма 

челюстно-лицевой области в Чувашской Республике: организация, диагностика и 

лечение». 

   Валерий Вячеславович специализируется на лечении всех видов травматических 

повреждений и посттравматических деформаций челюстно-лицевой области, 

устранении врожденных деформаций, лечении пациентов с краниосиностозами, 

орбитальным гипертелоризмом, черепно-лицевыми грыжами и др.  

   Автор более 150 опубликованных научных работ, 13 патентов на изобретения, 10 

рационализаторских предложений. 

 



 
 

  

 

 

                                                                Трубин  

                       Валерий Вячеславович 

 1986-1987 гг. - челюстно-лицевой хирург в 

Ленинградской НИИ травматологии и ортопедии; 

 1988 г. - челюстно-лицевой хирург РКБ № 1  

г. Чебоксары; 

 1988-1992 гг. -  ассистент кафедры стоматологии 

ЧГУ им. И.Н. Ульянова; 

 1992-1997 гг. - челюстно-лицевой хирург отделения 

сочетанной травмы в БСМП г. Чебоксары; 

 С 1997 г. - доцент кафедры стоматологии ЧГУ им. 

И.Н. Ульянова; 

 С 2000 г. - заведующий кафедрой челюстно-лицевой 

хирургии и стоматологии медицинского факультета 

ЧГУ им. И.Н. Ульянова; 

 Врач-челюстно-лицевой хирург отделения 

неотложной стоматологической помощи Городской 

стоматологической поликлиники г. Чебоксары. 



 
 

 

Федоров Святослав Николаевич 

   Федоров Святослав Николаевич (08.08.1927 - 02.06.2000) - врач-офтальмолог, глазной 

микрохирург, доктор медицинских наук, профессор, организатор медицины, 

государственный и общественный деятель, заслуженный изобретатель СССР, 

заслуженный деятель науки Чувашской АССР. Родился в г. Проскурове (ныне 

Хмельницкий) Украинской ССР. В 1952 г. окончил Ростовский государственный 

медицинский институт, там же - ординатуру. После ординатуры и защиты кандидатской 

диссертации, Святослав Николаевич начинает свою трудовую деятельность в 

Чебоксарах в качестве заведующего клиническим отделением Чебоксарского филиала 

ВНИИ глазных болезней им. Гельмгольца. В Чебоксарах 27 октября 1987 г. открывает 

первый филиал МНТК «Микрохирургия глаза». Здесь им был изготовлен первый 

искусственный хрусталик, была произведена первая новаторская операция по замене 

искусственного хрусталика двенадцатилетней Лене Петровой, страдающей врожденной 

катарактой.  

   Святослав Николаевич разработал десятки методик лечения различных болезней глаз 

и проведения рефракционной коррекции зрения, моделей искусственных хрусталиков, 

инструментов для проведения операций и многое другое. Он создал целое направление 

в медицине - микрохирургию глаза. И миллионы людей в различных уголках нашей 

планеты могут вернуть зрение благодаря ему.  

   Автор свыше 560 научных работ, в т. ч. 7 монографий, около 240 изобретений. 

 



 
 

 

                      Федоров  

                     Святослав Николаевич 

 1952-1953 гг. - врач-офтальмолог Вешенской 

районной больницы Ростовской области;  

 1952-1955 гг. - заведующий глазным отделением 

городской больницы г. Лысьва Пермской области; 

 1955-1957 гг. - ординатура в Ростовском медицинском 

институте; 

 1955-1958 гг. - клинический ординатор клинической 

больницы Ростовской области; 

 1959-1960 гг. - заведующий клиническим отделением 

в Чебоксарском филиале ВНИИ глазных болезней  

им. Гельмгольца;  

 1961-1967 гг. - заведующий кафедрой глазных 

болезней в Архангельском медицинском институте; 

 1967-1974 гг. - заведующий кафедрой глазных 

болезней и проблемной лаборатории по имплантации 

искусственного хрусталика в Московском 

стоматологическом институте им. Семашко; 

 



 
 

 

   Федоров Святослав Николаевич 

 1974-1979 гг. - заведующий Московской научно-исследовательской лабораторией 

экспериментальной и клинической хирургии глаза Министерства здравоохранения 

РСФСР;  

 1979-1986 гг. - директор созданного на базе лаборатории Института микрохирургии 

глаза; 

 1986-2000 гг. - генеральный директор организованного на основе института 

Межотраслевого научно-технического комплекса (МНТК) «Микрохирургия глаза»; 

 1989-1991 гг. - народный депутат СССР; 

 1995 г. - руководитель Партии самоуправления трудящихся; 

 1996 г. - кандидат на выборах президента страны. 

  



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьник 

 Сергей Филиппович  

Школьник Сергей Филиппович -  (08.11.1963 -

29.03.2022) - врач-офтальмолог высшей 

квалификационной категории,  доктор медицинских 

наук. В 1987 г. с отличием окончил медицинский 

факультет ЧГУ им. И.Н. Ульянова по специальности 

«Лечебное дело». После окончания клинической 

интернатуры с 1988 г. по 2022 г. работал врачом 

хирургом-офтальмологом в Чебоксарском филиале 

МНТК «Микрохирургия глаза». Являлся 

руководителем подразделения дакриологии и 

офтальмопластики, заведующим операционным 

блоком. Специализировался  на хирургии 

слезоотводящих путей, лечении заболеваний слезных 

органов. 

Автор  82 научных работ и 15 изобретений. 
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