
Медицина Чувашии 

 

Алексеев Г. А. Из истории медицины цивилян: монография / Г. 

А. Алексеев. - Чебоксары : АУ Чувашии ИУВ, 2016. - 307, [5] 

с. 
 

Освещена история развития медицины и здравоохранения в Цивильском 

районе с древних  времен до наших дней.  
 

 

 

 

 

 

 

Алексеев Г. А. Из истории медицины Чувашии: научное 

издание. Кн. 3 / Г. А. Алексеев; Автономное учреждение 

Чувашской Республики "Институт усовершенствования 

врачей". - Чебоксары: АУ Чувашии ИУВ, 2016. - 171 [1] с. 

В книге представлена история создания управления здравоохранения, 

подготовки медицинских кадров, развития онкологической службы, 

санитарного дела и санитарно-просветительной работы в Чувашской 

Республике.  

 

 

 

 

Алексеев Г. А. Из истории медицины Чувашии: научное 

издание. Кн. 5. Санитарно-эпидемиологическая служба / Г. А. 

Алексеев; Автономное учреждение Чувашской Республики 

"Институт усовершенствования врачей". - Чебоксары: ГАУ 

ДПО "ИУВ", 2018. - 312, [1] с. 

 
Санитарно-эпидемиологическая служба является одной из основных 

отраслей здравоохранения. Представлена санитарно-эпидемиологическая 

обстановка в Чувашии в разные исторические эпохи, показана борьба 

медиков с инфекционными болезнями, меры их профилактики. 

 



Викторов В. Н. Стоматология в Чувашии: монография / В. Н. 

Викторов, Г. А. Алексеева. – Чебоксары : АУ Чувашии ИУВ, 

2016. - 369, [1] с. 
 

Представлена история развития зубоврачевания и стоматологии в разные 

эпохи на территории современной Чувашии. Показаны рост сети 

стоматологических учреждений, кадров врачей стоматологического 

профиля и совершенствование стоматологической помощи населению в 

советский период. Описана деятельность первых зубных врачей, 

организаторов стоматологической службы в республике, врачей, 

получивших почетные звания и ученые степени.  

 

 

 

 

Алексеев Г. А. Лечебные и аптечные учреждения Чувашии: 

альбом. Вып. 2 / Г. А. Алексеев. - Чебоксары: ГАУ ДПО 

"ИУВ", 2018. - 286, [2] с. 

 
Приводимые материалы отражают развитие здравоохранения в районах 

Чувашской Республики и являются продолжением издания «Лечебно-

профилактические учреждения Чувашии. Музей в альбоме №1». Для 

лучшего понимания роста сети лечебных и аптечных учреждений в 

сельской местности альбом сопровождается кратким текстом и 

таблицами, поясняющими отдельные периоды становления и развития 

медицинской помощи населению Чувашии.  

 

 

 

 

 

 

Викторов В. Н. Лечебно-профилактические учреждения 

Чувашии: альбом. Вып. 1 / В. Н. Викторов, Г. А. Алексеев. - 

Чебоксары : [б. и.], 2017. - 226 с. 

 
В альбоме представлены фотографии лечебно-профилактических 

учреждений Чувашии в различные исторические эпохи. 

 

 

 

 

 

 



Герасимова Л. И. Жить трудом, добром и умом: (Жизнь и 

деятельность замечательных людей) / Л. И. Герасимова, Т. Г. 

Денисова. - Чебоксары: АУ Чувашии ИУВ, 2016. - 152 с. 

 
Книга посвящена жизни и деятельности Г. А. Алексеева - славного сына 

чувашского народа, известного врача и организатора здравоохранения, 

ученого-историка медицины, автора многих монографий, книг и брошюр 

по истории медицины и здравоохранения. Он является первым лауреатом 

Государственной премии Чувашской Республики из числа медиков в 

области науки и техники.  

 

 

 

 

 

 

Фомин В. Н. Медицина - наука, труд, вдохновение: монография 

/ В. Н. Фомин, Р. В. Фомина. - Чебоксары: Новое время, 2017. - 

297, [2] с. 
 

В книге описывается история развития здравоохранения Козловского 

района Чувашской Республики на современном этапе развития. В нее 

вошли также очерки и рассказы об исторических днях здравоохранения, о 

выдающихся медиках Козловского района, о медико-демографической 

ситуации в районе за последние годы и о династиях медицинских 

работников Козловского района. Отдельная глава посвящена научной 

деятельности заслуженного врача Чувашской АССР и Российской 

Федерации Фомина Владимира Николаевича. 

 

 
 

Мадянов И. В. Менопаузальная гормональная терапия. В 

помощь терапевту и врачу общей практики: монография / И. В. 

Мадянов, Т. С. Мадянова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 

160 с. 

 
В руководстве представлены международные и российские рекомендации 

по менопаузальной гормональной терапии (МГТ) применительно к 

деятельности врачей-терапевтов и врачей общей практики. Рассмотрены 

«терапевтические» проявления климактерического синдрома и 

положительные эффекты МГТ. Проведен анализ наиболее частых 

сомнений относительно безопасности МГТ, охарактеризованы 

особенности ее применения при отдельных заболеваниях. Уделено 

внимание консультации терапевта, представлен спектр обследований 

перед МГТ. Даны рекомендации по здоровому образу жизни женщинам 

зрелого возраста. 

 

 

 



Богданова Т. Г. Стратегические основы развития общественного 

здравоохранения на региональном уровне (на примере Чувашской 

Республики): научное издание / Т. Г. Богданова; Министерство 

здравоохранения Чувашской Республики, Государственное 

автономное учреждение Чувашской Республики дополнительного 

профессионального образования "Институт усовершенствования 

врачей". - Чебоксары: ГАУ ДПО "ИУВ", 2017. - 247 с. 

 
Анализ медико-демографических показателей с учетом региональных 

особенностей необходим для обеспечения современного уровня научных 

исследований в области изучения общественного здоровья и его тенденций 

и является необходимым условием разработки рациональной модели 

организации деятельности системы здравоохранения на конкретной 

территории. Представлен научный анализ состояния здоровья населения за 

период 2002-2016 гг. и основные пути совершенствования здравоохранения 

Чувашской Республики.  

 


