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«…настоящий врач всегда является 

исследователем, причем второе в нем 

должно преобладать».  

Н.И. Пирогов 

 
Со времен изобретения скальпеля прошло довольно много времени. С тех пор 

хирургия шагнула далеко вперед. Те методы, о которых раньше еще даже нельзя 

было подумать, стали реальностью. 

Современная хирургия прошла несколько этапов в своем развитии: от 

изобретения первого наркоза и применения асептических и антисептических 

методов, до малоинвазивных высокотехнологичных методов лечения сложнейших и 

даже смертельно опасных заболеваний. В настоящее время исключительно 

быстрому развитию хирургии способствуют бурное развитие медицинских 

технологий, а совмещение интеллектуального труда исследователя с техническим 

производством позволяет воплотить мысли ученого в реальность. 

 

 
 



Республиканская научно-медицинская библиотека продолжает знакомить 

читателей с изобретателями Чувашской Республики. Четвертый выпуск дайджеста 

посвящен изобретателям в области хирургии.  

Один из ярких представителей этой отрасли медицины - Николаев Николай 

Станиславович, врач-хирург, организатор здравоохранения, доктор медицинских 

наук, заслуженный врач Чувашской Республики, главный врач Федерального центра 

травматологии, ортопедии и эндопротезирования Минздрава России (г. Чебоксары). 

Сфера научных интересов Николая Станиславовича направлены на эффективность 

работы центров высокотехнологичной медицинской помощи по профилю 

«травматология и ортопедия», эндопротезирование крупных суставов, исследование 

перипротезной инфекции. 

В ведущем учреждении травматологического и ортопедического профиля 

воплощены последние инновационные разработки нового поколения в области 

медицины. Научно-исследовательская работа центра направлена на поиск материалов 

и технологий, повышающих качество лечения и вживаемость эндопротезов.  

 

 

 



    
 

1988-1989 гг. - санитар хирургического 

отделения № 1 ГУЗ «Республиканская детская 

клиническая больница», г.Чебоксары; 

1994-1998 гг. - медбрат хирургического 

отделения № 1 ГУЗ «Республиканская детская 

клиническая больница»,  

г. Чебоксары; 

1998-2000 гг. - ординатор клинической 

ординатуры Российской медицинской академии 

последипломного образования,  

г. Москва; 

2000-2003 гг. - аспирант очной аспирантуры 

Московского НИИ педиатрии и детской 

хирургии; 

2003-2004 гг. - врач-хирург хирургического 

отделения ГУЗ «Республиканская детская 

клиническая больница», г. Чебоксары; 

2003 г. - защита кандидатской диссертации на 

тему «Диагностика и лечение дисфункции 

мочевого пузыря у детей раннего возраста»; 

 

 

 

Николаев Николай Станиславович 



    
  
 

 

  2004-2008 гг. - ведущий специалист, начальник 

отдела стратегического планирования и развития 

здравоохранения и социальной сферы 

Министерства здравоохранения и социального 

развития Чувашской Республики; 

 С 2008 года по настоящее время – главный врач 

ФГБУ "Федеральный центр травматологии, 

ортопедии и эндопротезирования" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации,  

       г. Чебоксары; 

 С 2013 года по настоящее время – профессор, 

заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и 

экстремальной медицины ЧГУ им. И.Н. Ульянова; 

 2014 г. - защита докторской диссертации на тему 

«Научно-организационное обоснование создания 

Центров высокотехнологичной медицинской 

помощи по профилю «травматология и 

ортопедия». 

8  
действующих 
патентов 

9 патентов 

9 цитирующих 
патентов 

 



   список изобретений: 
 

 Патент № 2496423 «Способ исследования мягких тканей параартикулярной зоны в 

эндопротезировании тазобедренного сустава» 

Патент № 2737019 «Способ диагностики перипротезных гематом после 

реверсивного эндопротезирования плечевого сустава» 

Патент № 2697855 «Способ нанесения покрытия на устройства и инструменты для 

остеосинтеза, ортопедические имплантаты из металла» 

Патент № 2547072 «Способ ультразвуковой диагностики начальных этапов 

формирования тромбозов глубоких вен голени в раннем после операционном 

периоде» 

Патент № 2533837 «Способ ультразвукового определения величины  

латеральной дислокации надколенника» 

Патент № 2684525 «Способ хирургического лечения острого  

флотирующего тромбоза общей бедренной вены с распространением на наружную 

подвздошную вену» 

Патент № 2725247 «Способ стабилизации реверсивного эндопротеза и 

восстановления наружной ротации плеча» 

Патент № 2687015 «Способ диагностики структурных изменений в мягких тканях 

паравертебральной зоны после хирургической  коррекции позвоночника» 

Патент № 2720157 «Способ блокады нерва с ультразвуковой навигацией при 

лечении болевого синдрома передне-медиальных отделов коленного сустава» 

 

 



Особый интерес представляют изобретения профессора Катанова 

Евгения Степановича (01.01.1948-08.10.2018). Евгений Степанович -  

высококвалифицированный и многопрофильный хирург, доктор медицинских 

наук, заслуженный врач Чувашской Республики. Основное направление его 

научных исследований и практических работ - это хирургическое лечение 

заболеваний поджелудочной железы, желудка, селезёнки. Несомненна его 

заслуга в развитии абдоминальной хирургии Чувашии.  

Внес большой вклад в становлении кафедры общей хирургии и онкологии, 

и в целом медицинского факультета Чувашского государственного университета 

им. И.Н. Ульянова. Евгений Степанович - участник открытия в Чебоксарах 

Института усовершенствования врачей, а также формирования кафедры 

хирургии при институте. 

 

 

 



    
 

 

1972-1973 гг. - интернатура в Первой Чебоксарской 

горбольнице им. П.Н. Осипова; 

1973-1978 гг. - хирург, заведующий хирургическим 

отделением Аликовской центральной районной 

больницы Чувашской АССР; 

1978-1990 гг. - ассистент, доцент кафедры 

госпитальной хирургии ЧГУ им. И.Н. Ульянова; 

1984 г. - защита кандидатской диссертации на тему 

«Выбор оптимального варианта герметизации культи 

поджелудочной железы после его резекции»; 

1990-1995 гг. - главный внештатный хирург 

Минздрава Чувашии; 

1990-2013 гг. - зав. кафедрой общей хирургии ЧГУ 

им. И.Н. Ульянова; 

1993 г. - главный редактор «Медицинского 

журнала Чувашии»; 

2000 г. - защита докторской диссертации на тему 

«Острый послеоперационный панкреатит»; 

2013-2016 гг. - зав. кафедрой общей и детской 

хирургии ЧГУ им. И.Н. Ульянова; 

2016-2018 гг. - зав. кафедрой общей хирургии и 

онкологии ЧГУ им. И.Н. Ульянова. 

 

 

Катанов Евгений Степанович 



    
 

 

 

   Патент № 2649963 «Способ лечения эриматозной 

       формы рожистого воспаления» 

 Патент № 2522967 «Способ ушивания культи 

двенадцатиперстной кишки» 

 Полезная модель № 153972 «Устройство для 

исследования герметичности культи печени после 

оперативного вмешательства в эксперименте» 

 Патент № 2583936 «Медицинский клей» 

 Полезная модель № 67444 «Устройство для 

проведения нагрузочной пробы при лечении 

заболеваний артерий нижних конечностей» 

 Патент № 2319492 «Способ лечения 

облитерирующих заболеваний артерий нижних 

конечностей» 

 Патент № 2342169 «Способ лечения 

облитерирующих заболеваний сосудов нижних 

конечностей» 

 Патент № 2358757 «Способ лечения длительно 

незаживающих ран у больных сахарным диабетом» 

 
 

2 полезные 
модели 

6 патентов 

6 цитирующих 
патентов 

 список изобретений: 



    

 
 

 

 
  

Вниманию специалистов представляем следующего изобретателя 

Чувашии - Драгунова Андрея Геннадьевича, сердечно-сосудистого хирурга, 

врача ультразвуковой диагностики, кандидата медицинских наук, заслуженного 

врача Чувашской Республики, заведующего отделением сосудистой хирургии 

Республиканского кардиодиспансера Минздрава Чувашии. Сфера его основных 

тем исследования: кардиохирургия, сосудистая хирургия, УЗИ, флебология.  

Отделение сосудистой хирургии Республиканского кардиодиспансера, 

заведуемый Андреем Геннадьевичем, оказывает специализированную, в т.ч. 

высокотехнологичную медицинскую помощь, выполняет весь спектр 

оперативных вмешательств на сердце. 

 



    

 

 
 

 

 
 1996-1998 гг. - клиническая ординатура 
по специальности «Хирургия» при 
Чувашском государственном университете 
им. И.Н. Ульянова; 
1997-2015 гг. - сердечно-сосудистый 
хирург отделения сосудистой хирургии 
Республиканского кардиологического 
диспансера Минздрава Чувашии; 
 2010 г. – защита диссертации на тему 
«Клинико-экспериментальное обоснование 
стимуляции ангиогенеза методом введения 
в ткани голени и стопы аутоплазмы, 
обогащенной тромбоцитами, для лечения 
хронических облитерирующих 
заболеваний артерий нижних 
конечностей»; 
 С 2015 года по настоящее время - 
заведующий кардиохирургическим 
отделением №2 Республиканского 
кардиологического диспансера Минздрава 
Чувашии. 
  

 

Драгунов Андрей Геннадьевич 



 

 
 список изобретений:  

 

 

 

 Патент № 2661710 «Способ хирургического лечения 

вторичной легочной гипертензии у пациентов с 

пороками митрального клапана» 

 Патент № 2567920 «Способ профилактики рецидива 

фибрилляции предсердий после кардиохирургических 

операций» 

 Патент № 2524794 «Способ оперативного доступа к 

легочным артериям» 

 Патент № 2625492 «Способ интубации трахеи 

кролика» 

 Патент № 2319492 «Способ лечения облитерирующих 

заболеваний артерий нижних конечностей» 

 Патент № 2684525 «Способ хирургического лечения 

острого флотирующего тромбоза общей бедренной 

вены с распространением на наружную подвздошную 

вену» 

 Полезная модель № 67444 «Устройство для 

проведения нагрузочной пробы при лечении 

заболеваний артерий нижних конечностей» 

6 
патентов 

1 
полезная 
модель 

6 
цитирующих 
патентов 

 



 

 
  
 

 

  

 


