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Минвалей Мингалеевич Газымов.// Врачи : 
сборник биографической информации / сост. Г. А. 
Алексеев ; ред. Н. В. Суслонова ; авт. предисл. Н. Г. 
Григорьев. - Чебоксары : Чувашское книжное 
издательство, 2010. – С. 51-56. 
 
 Биография доктора медицинских наук, профессора, 
заслуженного деятеля науки Чувашской Республики, 
заслуженного врача Российской Федерации, 
заведующего кафедрой урологии ЧГУ им. И.Н. Ульянова 
Минвалея Мингалеевича Газымова. 
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Викторов О. Н. Газымов Минвалей Мингалеевич : 
к 85-летию со дня рождения / О. Н. Викторов // 
Здравоохранение Чувашии. - 2015. - № 4. - С. 94-
95.  
 
Статья посвящена 85-летию со дня рождения 
профессора, доктора медицинских наук, заслуженного 
врача РФ, заслуженного деятеля науки Чувашской 
Республики, главному урологу Минздрава Чувашии 
Газымову Минвалею Мингалеевичу.  
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Газымов Минвалей Мингалеевич  // Алексеев Г. А. 
Выдающиеся медики Чувашии / Г. А. Алексеев. – 
Чебоксары, 2013. – С. 36-37.  
 
Статья посвящена биографии и профессиональным 
достижениям доктора медицинских наук, уролога 
Минвалея Газымова. 
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Газымов Минвалей Мингалеевич // Ученые 
Чувашского университета (1967-1992) / сост.: Г. Ф. 
Трифонов, Л. А. Мишина. - Чебоксары : Издательство 
Чувашского университета, 1992. - С. 47-48 . 
 
Газымов Минвалей Мингалеевич - доктор 
медицинских наук (1990), профессор (1991), 
председатель научного общества урологов Чувашии 
(1975), член правления Всероссийского научного 
общества урологов (1988). Автор 170 научных работ, 
в том числе 3 монографий. Внедрил в практику 
органосохраняющие операции при коралловидных 
камнях, способ разделения подковообразной почки, 
антирефлюксные операции при травмах и 
аномалиях мочеточников, оперативное лечение 
симптоматической гипертонии. 
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Газымов Минвалей Мингалеевич. Профессор - 
уролог / М. М. Газымов // Со скальпелем в руке в 
борьбе за жизнь / Н. Г. Григорьев. - Чебоксары : 
Калем, 2002. - С. 171-177.  
 
Представлена биография Минвалея Мингалеевича 
Газымова – профессора, доктор медицинских 
наук, заслуженного врача РФ, заслуженного 
деятеля науки Чувашской Республики, главного 
уролога Минздрава Чувашии. 
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Минвалей Мингалеевич Газымов : 
биобиблиографический указатель / сост.: И. Г. 
Калинина, В. Н. Сорвачева ; Республиканская 
научно-медицинская библиотека. – Чебоксары, 
2011. – 68 с.  
 
 
Указатель содержит перечень работ доктора 
медицинских наук, профессора М. М. Газымова, 
опубликованных с 1963 по 2011 г. и отражает научные, 
учебные издания, а также статьи из сборников и 
периодических изданий. Приведены именной указатель 
и указатель заглавий.  
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Газымов М. М. Андрология : учебное пособие / М. М. 
Газымов, Д. М. Газымова, Д. С. Филиппов. - 
Чебоксары : Издательство ЧГУ им. И.Н. Ульянова, 
2010. - 178 с.  
 
Представлена клиническая картина андрологических 
заболеваний. Основное место отведено диагностике и 
лечению андрологических заболеваний с учетом 
возможности работы поликлинического врача. Особое 
внимание уделено мужской репродуктивной функции. 
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Газымов М. М. Амбулаторная урология : руководство 
для врачей / М. М. Газымов, Д. М. Газымова, Д. С. 
Филипппов. - Чебоксары, 2006. - 150 с. : табл.  
 
 
В изложении клинической картины урологических 
заболеваний особое место отведено вопросам 
диагностики, техники урологических исследований с 
учетом возможности работы поликлинического врача и 
стоимости этих работ. Основное внимание уделено 
заболеваниям, наиболее часто встречающимся в 
амбулаторной практике, таким, как цистит, уретрит, 
простатит и др. Лечение заболеваний рассмотрено в той 
степени, в какой доступно для применения в 
поликлинических условиях. Определены показания к 
отбору больных для дальнейшего стационарного лечения и 
последующей диспансеризации. 
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Мужские болезни : справочное пособие для 
практикующих врачей / М. М. Газымов, Д. С. 
Филиппов [и др.]. - Чебоксары : ГОУ ИУВ, 2010. - 
179, [1] с.  
 
Представлена клиническая картина андрологических 
заболеваний. Изложены вопросы диагностики и лечения 
андрологических заболеваний с учетом возможности 
работы поликлинического врача. Особое внимание 
уделено использованию всех необходимых мер по 
сохранению репродуктивной функции с момента 
рождения мальчика и во взрослых возрастных периодах 
мужчины. 
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Газымов М. М. Болезни мужских половых органов : 
справочное пособие для практикующих врачей / М. 
М. Газымов, Д. С. Филиппов ; Федеральное 
государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
"Чувашский государственный университет им. И.Н. 
Ульянова", Чувашское отделение Общества урологов 
России (Чебоксары). – Чебоксары, 2012. - 223 с. : 
табл.  
 
Представлена клиническая картина заболеваний половых 
органов мужчин. Изложены вопросы диагностики и лечения 
андрологических заболеваний с учетом возможности 
работы поликлинического врача. 
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Газымов М. М. Мочекаменная болезнь. Этапное и 
патогенетическое лечение, метафилактика : 
руководство / М. М. Газымов, Д. М. Газымова, Д. С. 
Филиппов. - Чебоксары : Издательство Чувашского 
университета, 2010. - 173 с.  
 
Мочекаменная болезнь (МКБ) встречается не менее чем у 
3% населения. Факторы, способствующие увеличению 
частоты МКБ, во многом определяются условиями 
современной жизни: вредным производством, 
гиподинамией, характером питания. Все они позволяют 
назвать это заболевание обмена веществ в организме 
болезнью цивилизации. 
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Газымов М. М. Роль врача общей практики в 
профилактике и лечении мочекаменной болезни / 
М. М. Газымов, Д. С. Филиппов // Справочник 
поликлинического врача. – 2005. - № 3. – С. 61-63.  
 
Мочекаменная болезнь (МКБ) является весьма частым 
заболеванием и имеет эндемическое, в том числе и в 
Чувашской Республике, распространение. По данным 
большинства исследователей, за последние годы 
уролитиаз встречается не менее чем у 1-5% населения. 
Важность этой проблемы объясняется еще и тем, что 
заболевание чаще встречается среди населения самого 
трудоспособного возраста – от 20 до 50 лет. 
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Газымов М. М. Диагностика и хирургическое 
лечение опухолей надпочечников : учебное 
пособие / М. М. Газымов, Д. С. Филиппов ; 
Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Федеральное агентство по 
образованию, Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Чувашский 
государственный университет имени И. Н. 
Ульянова". - Чебоксары : Издательство Чувашского 
университета, 2009. - 88 с.  
 
Излагаются современные взгляды на клинику, диагностику 
опухолей надпочечников, особое внимание уделяется 
возможности использования таких современных методов 
диагностики, как компьютерная и магнитно-резонансная 
томография, ультразвуковое сканирование 
надпочечников. 
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Газымов М. М. Лечение пиелонефрита : учебное 
пособие / М. М. Газымов, Л. Н. Бельчусова, И. В. 
Спирин ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное агентство по 
образованию, Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Чувашский 
государственный университет имени И. Н. 
Ульянова". - Чебоксары, 2007. - 68 с.  
 
Приведены современные представления о патогенезе 
пиелонефрита. Рассмотрены вопросы клиники, 
диагностики и лечения этого заболевания. Рекомендуемые 
подходы являются эффективными для лечения и 
профилактики данной патологии. 
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Газымов М. М. Роль поликлинического (семейного) 
врача в диагностике раковых заболеваний и 
динамическом наблюдении за онкологическими 
больными : учебное пособие / М. М. Газымов, А. А. 
Санникова, Л. Н. Бельчусова. - Чебоксары, 2008. - 104 
с. 
 
Рассмотрены вопросы клиники, диагностики и лечения 
онкологических заболеваний. Большое внимание уделено 
выявлению факторов риска и характерных клинических 
проявлений раковых заболеваний различных локализаций. 
Особо отмечена необходимость активного выявления 
ранних симптомов болезни среди лиц с хроническими 
заболеваниями, длительно болеющих пациентов, часто 
наблюдаемых в амбулаторных условиях. 
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Газымов М. М. Рациональное питание при 
уролитиазе / М. М. Газымов. - Чебоксары : 
Чувашское книжное издательство, 1988. - 72 с. 
 
В брошюре рассказывается о почках, механизме их 
деятельности. Приведены рекомендации по 
рациональному питанию с учетом энергетических затрат, 
сопутствующих обменных нарушений.  



Виртуальная выставка 

Газымов М. М. - профессор урологии  
(29.10.1930 – 20.02.2019 гг.) 

Артериальная гипертония надпочечникового и 
почечного генеза и наш опыт выявления и лечения 
больных / М. М. Газымов, Ю. П. Шамитов, Д. С. 
Филиппов, А. В. Пушкарев // Медицинский вестник 
Башкортостана. - 2014. - Т. 9. № 1. - С. 46-49. - Режим 
доступа : 
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_21584321_
40095345.pdf 
 
Клиническое значение симптоматической артериальной 
гипертензии обусловлено ее широкой распространенностью и 
выраженным отрицательным влиянием на прогноз жизни. Однако 
проблеме выявления причин симптоматической гипертензии 
уделяется недостаточно внимания, хотя правильно собранный 
анамнез и проведенное обследование при участии 
заинтересованных врачей, специалистов лучевой диагностики, 
кардиологов, эндокринологов, хирургов позволяют заподозрить 
наличие у пациента надпочечной или почечной форм 
гипертензии.При комплексном подходе к этой проблеме 
количество выявленных больных увеличивается в два и более раз. 
Хирургическое устранение причин гипертензии позволяет 
нормализовать артериальное давление. 
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Опыт инвазивного оперативного лечения 
вазоренальной гипертензии у детей / М. М. 
Газымов, А. К. Тимукова, В. А. Карягин, К. С. 
Варикова, Ю. П. Шамитов, А. В. Васильев, И. Н. 
Сиднев, Л. А. Евдокимов // Урология. - 2012. - № 4. 
- С. 76-78. 
 
Под термином "вазоренальная гипертензия" подразумевается 
вторичный гипертензионный синдром, причиной которого 
являются личные нарушения магистрального кровотока в почках 
как артериального, так и венозного характера. По данным 
литературы, у детей в возрасте от 1 года до 13 лет частыми 
причинами артериальной гипертензии являются стеноз 
почечных артерий, паренхиматозные заболевания почек, 
гормональноактивные опухоли надпочечников, 
неспецифический аортоартериит (болезнь Такаясу). Несмотря на 
значительные успехи современных методов медицинской 
визуализации - УЗИ, КТ, МРТ с построением трехмерных 
изображений, ангиография занимает ведущее место в 
диагностике поражений почек, эндоваскулярных коррекциях их 
сосудистого русла, а также в определении показаний, тактики и 
объема предстоящего оперативного вмешательства. 
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Газымов М. М. - профессор урологии  
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Газымов М. М. Роль генетических, эндокринных и 
метаболических факторов в возникновении 
нефролитиаза и в определении тактики его лечения : 
автореферат диссертации на соискание ученой 
степени доктора мед. наук : 14.00.40 : защищена 1990 
/ М. М. Газымов ; Министерство здравоохранения 
РСФСР, Научно-исследовательский институт урологии 
Министерства здравоохранения РСФСР. - Москва, 
1990. - 42 с. 


