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Алексеев Г. А. Выдающиеся медики Чувашии: энциклопедия / 

Г. А. Алексеев. - Чебоксары: АУ Чувашии ИУВ, 2013. - 303, [1] 

с. 

 
Представлены биографии ученых-медиков, медицинских работников, 

получивших почетные звания, награжденных правительственными 

орденами и медалями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алексеев Г. А. К истории акушерства и педиатрии в Чувашии: 

монография / Г. А. Алексеев, Л. И. Герасимова; Министерство 

здравоохранения и социального развития Чувашской 

Республики, Автономное учреждение Чувашской Республики 

"Институт усовершенствования врачей". - Чебоксары: АУ 

Чувашии ИУВ, 2014. - 287, [1] с. 

 
История акушерства и педиатрии в Чувашской Республике рассмотрена с 

древнейших времен до наших дней в тесной взаимосвязи с развитием 

общественно-экономических формаций, достижениями естествознания и 

культуры. На основе архивных материалов показаны подготовка 

акушерок, врачей акушеров-гинекологов, педиатров, развитие 

акушерско-гинекологической службы, деятельность лечебных, учебных и 

научных учреждений. Описаны биографии организаторов 

здравоохранения, ученых и врачей, внесших существенный вклад в 

развитие охраны здоровья женщин и детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Грузинова Е. Н. Особенности репродуктивной функции 

женщин с дефицитом массы тела: монография / Е. Н. 

Грузинова, Л. И. Герасимова, Т. Г. Денисова; Министерство 

здравоохранения Чувашской Республики, Автономное 

учреждение Чувашской Республики "Институт 

усовершенствования врачей" Минздравсоцразвития Чувашии, 

ФГБОУ ВПО "Чувашский государственный университет им. 

И.Н. Ульянова". - Чебоксары: ГАУ ДПО "ИУВ", 2017. - 148 с. 
 

Рассмотрена проблема дефицита массы тела у женщин. Представлена 

клиническая оценка репродуктивной функции и течения беременности 

и родов у женщин с дефицитом массы тела и нормальной массой тела. 

Даны практические рекомендации по профилактике перинатальных 

осложнений. Для студентов медицинских вузов, клинических 

ординаторов, врачей акушеров-гинекологов, врачей общей практики. 

 

 

 

Шувалова Н. В. Информационное обеспечение управления 

процессом снижения смертности от болезней системы 

кровообращения на региональном уровне (по материалам 

Чувашской Республики): монография / Н. В. Шувалова, Л. И. 

Герасимова; Министерство здравоохранения и социального 

развития Чувашской Республики, Автономное учреждение 

Чувашской Республики "Институт усовершенствования 

врачей", Российская академия естествознания. - Чебоксары: 

АУ Чувашии ИУВ, 2013. - 179 с. 

 
Изучены данные заболеваемости и смертности от болезней системы 

кровообращения в Чувашской Республике. Проанализированы медико-

организационные, медико-биологические, медико-социальные факторы 

риска заболевания и смертности от болезней системы кровообращения. 

Представлены мероприятия по усовершенствованию системы 

профилактики по снижению уровня смертности. 


