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   Тенденции современной медицины - это бурно развивающиеся 

инновационные способы диагностики и лечения заболеваний.  

Благодаря инновациям в медицине, здравоохранение вышло на более 

высокий уровень, увеличивается продолжительность и качество 

человеческой жизни, растет динамика оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи. Технический прогресс не стоит на месте, с 

каждым годом, количество открытий в медицинской сфере 

увеличивается. 

   В Год науки и технологий Республиканская научно-медицинская 

библиотека продолжает знакомить читателей с патентообладателями 

Чувашской Республики в области здравоохранения.  

   Представляем вашему вниманию 6 выпуск дайджеста, посвященный 

Андрееву Юрию Георгиевичу, врачу-урологу, хирургу, кандидату 

медицинских наук, заслуженному изобретателю Чувашии. 

 

ДАЙЖЕСТ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ  
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Андреев Юрий Георгиевич 

 

 
 



   Юрий Георгиевич родился 9 июня 1963 г. в пос. Урмары Чувашской 

Республики. Окончил Чувашский государственный университет и 

ординатуру по специальности «Хирургия». В 2010 году защитил 

кандидатскую диссертацию по теме «Хирургическое лечение 

пенетрирующих язв двенадцатиперстной кишки». 

   С 2013 г. является заслуженным изобретателем Чувашской 

Республики, имеет 17 патентов на изобретения, более 80 печатных 

работ, 1 монографию. Владеет основными методами лечения 

урологических заболеваний, включая лечение инфекционно-

воспалительных заболеваний (уретрит, простатит, пиелонефрит, 

цистит и т.д.) и мужского бесплодия. Занимается комплексной 

диагностикой и лечением острой и хронической хирургической 

патологии, выполнением амбулаторных операций. 

ДАЙЖЕСТ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ  
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  • 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. Москва. 
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 Патент № 2510245 «Способ остановки кровотечения из дуоденальной 

язвы, пенетрирующей в головку поджелудочной железы» 

 Патент № 2359625 «Способ лечения разлитого гнойного перитонита» 

 Патент № 2495635 «Способ хирургического лечения наружного 

свища головки поджелудочной железы» 

 Патент № 2447846 «Способ наложения 

холедоходуоденоанастомоза» 

 Патент № 2335108 «Способ обработки культи двенадцатиперстной 

кишки при язвах, пенетрирующих в головку поджелудочной железы» 

 Патент № 2487672 «Способ лечения варикоцеле» 

 Патент № 2533023 «Способ формирования эпицистостомы» 

 

 

ИЗОБРЕТЕНИЯ: 
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 Патент № 2441602 «Способ лечения варикоцеле» 

 Патент № 2352269 «Способ высокой ампутации нижней конечности 

по поводу гангрены у больных с диабетической ангиопатией и 

облитерирующими заболеваниями сосудов» 

 Патент № 2599977 «Способ хирургического лечения варикоцеле» 

 Патент № 2375001 «Способ перевязки яичковой вены из мини-

доступа» 

 Патент № 2429805 «Способ вправления осложненных свежих, 

несвежих вывихов плеча» 

 Полезная модель №117082 «Ранорасширитель для операции 

перевязки яичковой вены из мини-доступа» 

 

 
 

ИЗОБРЕТЕНИЯ: 
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ИЗОБРЕТЕНИЯ: 

Патент № 2351289 «Способ обработки культи двенадцатиперстной 

кишки при пенетрирующей в головку поджелудочной железы язве с 

аррозией панкреатического протока» 

Патент № 2558984 «Способ лечения варикоцеле» 

 Патент № 2351288 «Способ наложения кишечного шва» 

Патент № 2533029 «Способ формирования гастроэнтероанастомоза» 

 

 

 

 

17 патентов  

на изобретения  

 

 

 

 

1 патент 

на полезную  

модель 

 

 

 

17  

цитирующих 

патентов 
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   Патент № 2599977 «Способ хирургического лечения варикоцеле» 

зарегистрирован 20 октября 2016 года. Изобретение относится к 

медицине, а именно к оперативной урологии, предназначено для 

хирургического лечения варикозного расширения вен семенного 

канатика. 

   Задачей изобретения является повышение эффективности 

оперативного лечения, предупреждение послеоперационных 

осложнений и рецидивов варикоцеле путем выбора оптимальной 

тактики выполнения операции за счет определения объективных 

показаний для интраоперационного склерозирования яичковой вены 

склерозанта. 

   Выполняют перевязку и пересечение внутренней яичковой вены. При 

этом предварительно проводят обследование больного.  
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При установлении недифференцированной дисплазии соединительной 

ткани, характеризующейся наличием четырех или более синдромов, 

характеризующих аномалию строения сердца, нарушение физического 

развития, патологию стоп, патологию зрения, вертеброгенную 

патологию, нервно-вегетативную патологию, мочеполовую патологию, 

эндокринную патологию, висцеральную патологию, дополнительно 

проводят интраоперационное склерозирование яичковой вены путем 

введения в ее дистальный отдел склерозирующего вещества.  

   Способ позволяет выбрать оптимальную тактику хирургической 

операции для конкретного больного, предотвратить 

послеоперационные осложнения, связанные с введением 

склерозантов. 
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   Следующий действующий патент № 2495635 «Способ 

хирургического лечения наружного свища головки поджелудочной 

железы» зарегистрирован 20 октября 2013 года. Изобретение 

относится к медицине, к абдоминальной хирургии, может быть 

использовано для лечения больных с наружными панкреатическими 

свищами головки поджелудочной железы. Задачей изобретения 

является повышение эффективности хирургического лечения 

наружного свища головки поджелудочной железы, уменьшение 

травматичности операции.  

   После верхне-срединной лапаротомии обнажается поджелудочная 

железа на уровне перешейка и пересекается ткань поджелудочной 

железы дистальнее наружного панкреатического свища.     
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Перевязывается проксимальный сегмент главного протока 

поджелудочной железы, несущего стеноз. Ушивается центральная 

культя поджелудочной железы, несущая свищ, формируется 

анастомоз с изолированной по Py петлей тощей кишки и дистальной 

культей поджелудочной железы. Способ позволяет ликвидировать 

наружный панкреатический свищ головки поджелудочной железы и 

предупредить развитие рецидива.  

   В сравнении с известными хирургическими методами лечения 

наружного панкреатического свища заявленный способ является 

менее травматичным для больного и менее трудоемким для 

оперирующего хирурга. 
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Контактная информация:  

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

Сайт библиотеки: http:// giduv.com/lib/ 

Сообщество ВКонтакте: 

https://vk.com/club62305209 


