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История медицины Чувашии 

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. Предназначена для 

медицинских работников, студентов и учащихся учебных медицинских заведений. 

 

 

 

 

 

 

Алексеев Г. А. Из истории медицины Чувашии: научное 

издание. Кн. 4. [1800-1914 г.г.] / Г. А. Алексеев, В. Н. Викторов; 

Автономное учреждение Чувашской Республики "Институт 

усовершенствования врачей". - Чебоксары: АУ Чувашии ИУВ, 

2018. - 123, [1] с. 

 
В работе описывается развитие медицины в Чувашском крае в период Приказа 

общественного призрения (1800—1860 гг.) и земского самоуправления (1864—

1914 гг.). В ней на основе архивных материалов и литературных источников 

рассмотрены вопросы возрождения государственной системы охраны здоровья 

населения в уездах, становления земской медицины, прослежены даты открытия 

лечебных учреждений и работа первых врачей. Описаны санитарное состояние и 

демографические процессы населения, вклад земских врачей в борьбу с 

эпидемиями, правление медицинской печати и санитарное просвещение чувашей. 

 

 

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. 

 



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. 

 

 

 

 

 

 

Организация здравоохранения 

Теория организации и управления здравоохранением: учебно-

методическое пособие / Л. И. Герасимова, В. П. Петров [и др.]; 

ред. Л. И. Герасимова; Институт усовершенствования врачей 

(Чебоксары). - Чебоксары: ГАУ ДПО "ИУВ", 2018. - 105 с. 

 
В учебно-методическом пособии представлены материалы по основным 

разделам теории организации и управления здравоохранением. 

Предназначено для самостоятельной внеаудиторной работы врачей с 

целью углубления знаний по специальности «Общественное здоровье и 

здравоохранение, экономика здравоохранения», закрепления умений и 

навыков, предусмотренных рабочей программой повышения 

квалификации.  

 

 

Богданова Т. Г. Стратегические основы развития 

общественного здравоохранения на региональном уровне (на 

примере Чувашской Республики): научное издание - 

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.  

 



Богданова Т. Г. Анализ результативности деятельности 

амбулаторно-поликлинической службы медицинских 

организаций на региональном уровне (на примере Чувашской 

Республики): методические рекомендации / Т. Г. Богданова, Л. 

И. Герасимова. - Чебоксары: ГАУ ДПО "ИУВ", 2018. - 34 с. 

 
В методических рекомендациях представлена методика оценки 

результативности деятельности медицинских организаций, оказывающих 

первичную и первичную специализированную медико-санитарную помощь в 

административно-территориальном разрезе. Результаты исследования могут 

быть использованы при разработке конкретных программ развития 

здравоохранения муниципального образования с учетом особенностей оказания 

медицинской помощи на определенной территории в целях снижения уровня 

общей смертности населения и внедрения практического инструмента 

мониторинга реализации региональной демографической политики. 

 

 

Богданова Т. Г. Анализ результативности оказания 

амбулаторно-поликлинической помощи пациентам с 

болезнями системы кровообращения на региональном уровне: 

методические рекомендации / Т. Г. Богданова, Л. И. 

Герасимова, Т. Г. Денисова. - Чебоксары: ГАУ ДПО "ИУВ", 

2018. - 27 с. 

 
Настоящее методическое пособие служит для ознакомления 

обучающихся и практикующих врачей с методикой анализа смертности 

населения от болезней системы кровообращения, распространенности 

патологии сердечно-сосудистой системы в регионе в целом и 

дальнейшего усовершенствования теоретических знаний в области 

общественного здоровья и организации здравоохранения. 

 

 

 

Медико-статистическая оценка заболеваемости 

злокачественными новообразованиями: методические 

рекомендации / Т. Г. Богданова, Л. И. Герасимова [и др.]; ред. 

Л. И. Герасимова - 2-е изд., перераб. и доп. - Чебоксары: ГАУ 

ДПО "ИУВ", 2018. - 44 с. 
Настоящее методическое пособие предназначено для слушателей курсов 

по специальности «Общественное здоровье и здравоохранение», а также 

врачей-интернов, клинических ординаторов и служит для ознакомления 

слушателей с аналитической оценкой заболеваемости злокачественными 

образованиями желудка в регионе в целом и в разрезе 

административных районов, смертности, выживаемости и дальнейшего 

усовершенствования теоретических знаний, необходимых для 

проведения анализа медико-демографической ситуации, заболеваемости 

и смертности. 

 

 

 



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. 

 

 

 

 

 

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. Приводимые в книге материалы представляют 

интерес для работников системы здравоохранения и образования, 

учащихся медицинских и педагогических учебных заведений республики, 

а также для тех, кто интересуется историей развития медицины. 

 

 

Акушерство и гинекология 

 

Грузинова Е. Н. Особенности репродуктивной функции женщин 

с дефицитом массы тела: монография / Е. Н. Грузинова, Л. И. 

Герасимова, Т. Г. Денисова. - 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. 

 

 



Питание беременных и кормящих женщин. Профилактика и 

лечение гипогалактии: учебное пособие для врачей / 

Министерство здравоохранения Чувашской Республики, 

Автономное учреждение Чувашской Республики "Институт 

усовершенствования врачей" Минздравсоцразвития Чувашии; 

авт.-сост.: И. Е. Иванова, М. С. Агандеева, Н. Г. Тарасова. - 

Чебоксары: ГАУ ДПО "ИУВ", 2016. - 133, [3] с. 

 
Учебное пособие предназначено для интернов, ординаторов и врачей, 

обучающихся в системе дополнительного профессионального образования, 

по специальностям: «Педиатрия». «Общая врачебная практика (семейная 

медицина)», «Неонатология», «Сестринское дело в педиатрии». 

 

 

 

Профилактика преэклампсии у пациенток группы высокого 

риска развития преэклампсии на фоне дефицита витамина D: 

методические рекомендации для врачей / Э. Н. Васильева, Л. И. 

Герасимова [и др.]. - Чебоксары: ГАУ ДПО "ИУВ", 2016. - 18, 

[2] с. 

 
Изложены преимущества применения витамина D и препарата Са в 

профилактике преэклампсии у пациенток групп высокого риска развития 

преэклампсии. Разработана методика подбора оптимальной дозы витамина 

D в зависимости от генотипа. Впервые описаны течение беременности, 

родов и состояние здоровья новорожденных детей на фоне прима 

витамина D и препарата Са, доказана высокая профилактическая 

эффективность.  

 

 

 

 

Герасимова Л. И. Медико-организационные аспекты ранней 

диагностики и профилактики нарушений менструальной 

функции у девушек-студенток: учебно-методическое пособие / 

Л. И. Герасимова, М. С. Денисов, Т. Г. Денисова; Институт 

усовершенствования врачей (Чебоксары). - Чебоксары: АУ 

Чувашии ИУВ, 2017. - 37 с. 

 
Настоящее учебно-методическое пособие посвящено медико-организационным 

мероприятиям, направленным на раннее выявление и профилактику нарушений 

менструальной функции. Издание представляет доказательную базу связи 

дефицита йода, дефицита витамина В, особенностей генотипа и клинических 

проявлений нарушений менструальной функции, подтверждающую 

целесообразность организационных мероприятий по ранней диагностике и 

профилактике нарушений менструальной функции у девушек-студенток. 

 

 

 



Педиатрия 

Биологические функции витамина D. Рахит и рахитоподобные 

заболевания у детей: учебное пособие / Министерство 

здравоохранения Чувашской Республики, Государственное 

автономное учреждение Чувашской Республики 

дополнительного профессионального образования "Институт 

усовершенствования врачей"; сост.: И. Е. Иванова, В. А. 

Родионов. - Чебоксары: ГАУ ДПО "ИУВ", 2017. - 116, [1] с. 

 
Представлены современные данные об обмене, биологических функциях, 

симптомах дефицита и витамина В, способах его коррекции и 

профилактики. Приведены этиология, клиника, диагностика и лечение 

рахита, наследственных рахитоподобных заболеваний и тубулопатий с 

рахитическими деформациями скелет. 

 

 

 

Ультразвуковая диагностика при диспансеризации детей в 

практике участкового педиатра: учебное пособие для врачей / 

Министерство здравоохранения Чувашской Республики, 

Автономное учреждение Чувашской Республики "Институт 

усовершенствования врачей" Минздравсоцразвития Чувашии; 

авт.-сост.: И. Е. Иванова, А. А. Трефилов. - Чебоксары: ГАУ 

ДПО "ИУВ", 2016. – 128 с. 

 
Представлены данные ультразвуковых размеров различных органов у 

детей в зависимости от возраста, эхографические варианты нормы и 

патологии, рекомендации по дальнейшему ведению детей при выявлении 

изменений органов и систем по данным УЗИ. 

 

 

 

 

Ожирение у детей и подростков. Диагностика, лечение и 

профилактика: практическое руководство для врачей /авт.-сост.: 

И. Н. Егорова, И. Е. Иванова. - Чебоксар: ГАУ ДПО "ИУВ", 

2016. - 39 с. 

 
Представлены современные определения избыточной массы тела и 

ожирения, классификация ожирения и методы диагностики. Рассмотрены 

факторы риска ожирения и основные стратегии профилактики у детей и 

подростков. Приводятся методы медикаментозного лечения ожирения и 

стандартные стратегии контроля массы тела. Практическое руководство 

предназначено для обучающихся по программам дополнительного 

профессионального образования. 

 

 



Неврология 

 

Морозова О. А. Головная боль. Вопросы диагностики, терапии, 

профилактики: справочное руководство для врачей общей 

практики: В 2-х ч. Ч. 1. Физиология и патология боли - 

Чебоксары: ГАУ ДПО "ИУВ", 2016. - 150, [2] с. 

 
Приведено морфологическое и функциональное описание общей 

организации ноцицептивной и антиноцицептивной систем. Подробно 

освещены особенности синаптической передачи болевых импульсов. 

Представлены симптомы и синдромы поражения разных уровней 

организации ноцицепции. Рассмотрены вопросы дифференциальной 

диагностики болевых синдромов с учетом этиологических факторов и 

патогенеза боли.  

 

 

 

 

Морозова О. А. Головная боль. Вопросы диагностики, терапии, 

профилактики: справочное руководство для врачей общей 

практики: В 2-х ч. Ч. 2. Классификация. Патофизиологические 

механизмы, лечение и профилактика головной боли / О. А. 

Морозова. - Чебоксары: ГАУ ДПО "ИУВ", 2016. - 118, [2] с. 

 
Представлены основные сведения о причинах возникновения и механизмах 

развития наиболее распространенных типов и видов головных болей. Дана 

наиболее признанная и общепринятая классификация головных болей и 

цефалгических синдромов. Рассмотрена клиническая характеристика 

разных видов и типов головной боли. Большое внимание уделено вопросам 

диагностики и дифференциальной диагностики цефалгических синдромов 

для выявления основных заболеваний, проявляющихся головной болью, и 

методам их терапии и профилактики. 

 

 

Морозова О. А. Неврология в общей врачебной практике. 

Топическая диагностика. Избранные вопросы клинической 

неврологии: учебное пособие для врачей общей практики: В 3-х 

ч. Ч. 1. Чувствительность. Движение (пирамидная и 

экстрапирамидная системы, мозжечок) / О. А. Морозова, Д. А. 

Шаров. - Чебоксары: ГАУ ДПО "ИУВ", 2016. - 147, [3] с. 

 
Приведено морфологическое и функциональное описание общей организации 

нервной системы. Подробно освещены вопросы строения и функции 

чувствительного анализатора, пирамидной и экстрапирамидной систем. 

Рассмотрены симптомы и синдромы поражения чувствительных и двигательных 

путей, спинного мозга, структур экстрапирамидной системы, мозжечка, внутренней 

капсулы. Особенностью учебного пособия является включение в семиотику 

вопросов кровообращения и клинической неврологии.  

 



Гражданская оборона 
 

Петров В. П. Управление деятельностью по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций в учреждениях здравоохранения: 

учебно-методическое пособие / В. П. Петров; ред. Л. А. 

Воропаева. - Чебоксары: ГАУ ДПО "ИУВ", 2018. - 59, [1] с. 

 
Представлена методика организации деятельности по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в учреждениях здравоохранения 

государственных, муниципальных, а также других форм собственности в 

соответствии с законодательными, нормативно-правовыми документами, 

регулирующими вопросы в области защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. Приводятся типовые 

формы организационных документов. 

 

 

 

 

Петров В. П. Построение и управление гражданской обороной в 

учреждениях здравоохранения: учебно-методическое пособие / 

В. П. Петров; ред. Л. А. Воропаева. - Чебоксары: ГАУ ДПО 

"ИУВ", 2018. - 114, [1] с. 

 
Представлена методика организации и основы функционирования 

гражданской обороны в государственных, муниципальных и других форм 

собственности учреждениях здравоохранения в соответствии с 

законодательными, нормативно-правовыми документами, регулирующими 

вопросы в области гражданской обороны. Приводятся типовые формы 

организационных документов. 

 

 

 

 

 

Стоматология 

 

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. 



Собир Р. К. Безметалловые керамические протезы при 

замещении дефектов зубных рядов: конспект лекций / Р. К. 

Собир; ред. Р. С. Матвеев; Государственное автономное 

учреждение Чувашской Республики дополнительного 

профессионального образования "Институт усовершенствования 

врачей". - Чебоксары: ГАУ ДПО "ИУВ", 2018. - 47 с. 
 

Изложен теоретический курс по стоматологическим ортопедическим 

методам лечения дефектов зубного ряда с применением различных видов 

конструкций из безметалловой керамики, рассмотрены их классификация, 

преимущества, недостатки и методы их применения клиническим и 

лабораторным способом, а также компьютерное моделирование. Приведены 

достоинства этих конструкций перед металлокерамическими протезами.  

 

 

 

 

Собир Р. К. Восстановление целостности зуба вкладками из 

керамики: конспект лекций / Р. К. Собир; ред. Р. С. Матвеев; 

Государственное автономное учреждение Чувашской 

Республики дополнительного профессионального образования 

"Институт усовершенствования врачей". - Чебоксары : ГАУ ДПО 

"ИУВ", 2018. - 35 с. 

 
Описан теоретический курс по стоматологическим ортопедическим 

методам лечения зубов керамическими вкладками (микропротезами), 

особенности клинических и лабораторных приёмов протезирования, 

рассмотрены их классификация, преимущества и недостатки. Указаны 

достоинства этих конструкций перед аналогами. 

 

 

 

 

Собир Р. К. Гибкие ортопедические конструкции из 

биологически нейтральных термопластических материалов в 

стоматологии: учебное пособие / Р. К. Собир; ред. Р. С. Матвеев. 

- Чебоксары: ГАУ ДПО "ИУВ", 2017. - 151, [1] с. 

 
В учебном пособии изложен краткий теоретический курс по стоматологическим 

ортопедическим методам лечения различных дефектов зубного ряда с 

применением гибких съёмных зубных протезов всех видов, мостовидных 

протезов, коронок, культевых вкладок и других ортопедических конструкций из 

термопластических материалов, а также биологические, биотехнические и 

химические факторы протезирования; рассмотрены их классификация, 

преимущества, недостатки, техника изготовления и методы применения таких 

зубных протезов клиническим и лабораторным способом. Проведена оценка 

применяемых материалов и указано отличие от аналогов.  

 



Собир Р. К. Полная характеристика применения замковых 

креплений (аттачменов) при протезировании зубов: конспект 

лекций / Р. К. Собир; ред. Р. С. Матвеев; Министерство 

здравоохранения Чувашской Республики, Автономное 

учреждение Чувашской Республики "Институт 

усовершенствования врачей" Минздравсоцразвития Чувашии. - 

Чебоксары : ГАУ ДПО "ИУВ", 2016. - 36 с. 

 
Представлен краткий теоретический курс по ортопедическим методам 

лечения различных дефектов зубного ряда с применением замковых 

креплений (аттачменов), рассмотрены их классификация, преимущества, 

недостатки и методы их применения клиническим и лабораторным 

способом. 

 

 

 

Собир Р. К. Реставрация зубов керамическими материалами: 

учебное пособие / Р. К. Собир; ред. Р. С. Матвеев. - Чебоксары: 

ГАУ ДПО "ИУВ", 2018. - 123 с. 

 
В учебном пособии рассмотрена одна из актуальных проблем 

ортопедической стоматологии — лечение различных дефектов твёрдых 

тканей зуба. Представлены варианты возможного замещения дефектов 

коронок зубов керамическими материалами. Описаны характеристики 

цельнокерамических коронок и мостовидных протезов, керамических 

виниров и вкладок, отмечены преимущества этих конструкций перед 

аналогами. Подробно освещены особенности препарирования зубов, 

клинические и лабораторные методы изготовления данных конструкций. 

 

 

 

 

Собир Р. К. Современные съёмные ортопедические конструкции 

в стоматологии: учебное пособие / Р. К. Собир; ред. Р. С. 

Матвеев; Государственное автономное учреждение Чувашской 

Республики дополнительного профессионального образования 

"Институт усовершенствования врачей". - Чебоксары : ГАУ ДПО 

"ИУВ", 2018. - 104 с. 

 
Представлен краткий теоретический курс по стоматологическим ортопедическим 

методам лечения различных дефектов зубного ряда с применением современных 

съёмных зубных протезов всех видов и других ортопедических конструкций из 

термопластических материалов, рассмотрены биологические, биотехнические и 

химические факторы протезирования. 



Собир Р. К. Эстетическая реставрация зубов керамическими 

винирами: конспект лекций / Р. К. Собир; ред. Р. С. Матвеев; 

Государственное автономное учреждение Чувашской 

Республики дополнительного профессионального образования 

"Институт усовершенствования врачей". - Чебоксары: ГАУ ДПО 

"ИУВ", 2018. - 36 с. 

 
Представлены варианты возможного замещения дефектов зубов винирами. 

Подробно описываются показания к протезированию с применением 

керамических (фарфоровых) виниров, люминиров, ультраниров, их 

преимущества, недостатки и отличия от композитных виниров. Приведены 

их классификация и методы применения, описаны особенности 

препарирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


