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Виртуальная выставка 

И практик, и ученый 
Григорьев Н. Г. Сельский доктор - Фирс Григорьев / 
Н. Г. Григорьев. – Чебоксары, 2000. - 138 с. 
 
Книга Н. Г. Григорьева «Сельский Доктор - Фирс 
Григорьев» дает представление о жизни, врачебной, 
общественной и научной деятельности участника 
Великой Отечественной войны Фирса Григорьевича 
Григорьева. Фирс Григорьев - народный врач СССР, 
заслуженный врач Чувашской АССР, заслуженный врач 
РСФСР, доктор медицинских наук, народный депутат 
СССР (1989-1991 гг.), один из виднейших организаторов 
сельского здравоохранения СССР и России, 
проработавший около 50 лет в больнице чувашского 
села Шихазаны. 



Виртуальная выставка 

И практик, и ученый 
На страже здоровья сельчан: Ф. Г. Григорьев // 
Врачи : сборник биографической информации / 
сост. Г. А. Алексеев ; ред. Н. В. Суслонова ; авт. 
предисл. Н. Г. Григорьев. - Чебоксары : Чувашское 
книжное издательство, 2010. – С. 74-80. 
 
Биография доктора медицинских наук, Народного врача 
СССР, народного депутата СССР, участника Великой 
Отечественной войны, организатора сельского 
здравоохранения, руководителя сельской больницы Фирса 
Григорьевича Григорьева. 

 



Виртуальная выставка 

И практик, и ученый 
Григорьев Фирс Григорьевич // Алексеев Г. А. 
Выдающиеся медики Чувашии / Г. А. Алексеев. – 
Чебоксары, 2013. – С. 14-15. 
 
 
Представлена биография и профессиональные 
достижения доктора медицинских наук, организатора 
сельского здравоохранения, получившего почетные 
звания и  награжденного правительственными 
орденами и медалями Фирса Григорьевича Григорьева. 

 



Виртуальная выставка 

И практик, и ученый 

Сельский доктор: Фирс Григорьевич Григорьев // 
Григорьев Н. Г. Хирургия Чувашии в пути / Н. Г. 
Григорьев. – Чебоксары, 2006. – С. 136-147. 
 
 
В книге приведены очерки о хирургах, внесших 
значительный вклад в развитие хирургии Чувашской  
Республики в ХХ - ХХI веков, одним из них был хирург 
Канашской центральной районной больнице Григорьев 
Фирс Григорьевич. 



Виртуальная выставка 

И практик, и ученый 

Григорьев Фирс Григорьевич // Ими гордится 
Чувашия : их имена занесены в Почетную книгу 
трудовой славы и героизма Чувашской АССР / 
сост.: М. В. Демидов, А. В. Выйкин ; ред. А. П. 
Петров [и др.] ; худ. Э. М. Юрьев. - Чебоксары : 
Чуваш. кн. изд-во, 1987. –  С. 258-259.  
 
За активную работу в общественно-политической 
жизни республики доктор медицинских наук Ф. Г. 
Григорьев 10 апреля 1981 года был занесен в Почетную 
Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР. 



Виртуальная выставка 

И практик, и ученый 

К 70-летию народного врача СССР Ф. Г. 
Григорьева // Мед. журн. Чувашии. – 1996. – № 
1-2. – С. 149. 
 
Статья посвящена 70-летию со дня рождения 
доктора медицинских наук, заслуженного врача РФ, 
заслуженного врача Чувашской Республики, 
организатору сельского здравоохранения Григорьеву 
Фирсу Григорьевичу. 



Виртуальная выставка 

И практик, и ученый 

Григорьев Фирс Григорьевич// Алексеев Г. А. 
Чувашская медицинская энциклопедия. Т. 1. А-М 
/ Г. А. Алексеев ; ред. О. В. Шарапова ; 
Чувашский государственный институт 
гуманитарных наук. – Чебоксары, 1997. – С. 151. 
 

О враче-хирурге, организаторе здравоохранения в 
Чувашской Республике Ф. Г. Григорьеве. 

 



Виртуальная выставка 

И практик, и ученый 

Григорьев Фирс Григорьевич //Чувашская 
энциклопедия: в 4 т. Т. 1. А-Е / Чувашский 
государственный институт гуманитарных наук 
(Чебоксары). - Чебоксары: Чувашское книжное 
издательство, 2006. – с. 464. 
 
Статья энциклопедии отражает деятельность Фирса 
Григорьевича Григорьева, проявившего себя в области 
организации здравоохранения, лечебной практики и 
отмеченного почетными званиями и наградами. 

 



Виртуальная выставка 

И практик, и ученый 

Григорьев Ф. Г. Социально-гигиенические аспекты 
оптимизации медицинской помощи населению 
сельских районов на примере автономных 
республик Волго-вятского экономического 
района нечерноземной зоны РСФСР : 
автореферат дис. ... д-ра мед. наук : 14.00.33 / Ф. 
Г. Григорьев ; Всесоюзный научно-
исследовательский институт социальной гигиены, 
экономики и управления здравоохранением им. 
Н. А. Семашко. - М., 1991. - 41 с. 
 
Общая цель проведенного многолетнего и комплексного 
исследования - выявление закономерностей и 
тенденций развития здравоохранения на селе на фоне 
происходящих социально-экономических 
преобразований и научное обоснование путей 
оптимизации медицинской помощи на селе, 
оздоровления его трудовых ресурсов. 



Виртуальная выставка 

И практик, и ученый 

Григорьев Ф. Г. Сельское здравоохранение : 
монография / Ф. Г. Григорьев. - Чебоксары : 
Чувашское книжное издательство, 1983. - 80 с. 
 
В книге кандидата медицинских наук, заслуженного 
врача РСФСР и Чувашской АССР, главного врача 
Канашской центральной районной больницы Ф. Г. 
Григорьева изложены проблемы, перспективы развития 
медицинской помощи па селе и опыт организации 

охраны здоровья сельского населения.  



Виртуальная выставка 

И практик, и ученый 
Григорьев Ф. Г. Методические материалы к изучению 
вопросов экономики сельского здравоохранения : (из 
опыта экономического анализа деятельности 
сельских лечебно-профилактических учреждений 
Канашского района Чувашской АССР) / Ф. Г. Григорьев 
; Министерство здравоохранения Чувашской АССР. - 
Чебоксары, 1971. - 32 с. 
 
Изучение экономики здравоохранения и эффективности новых форм 
медицинского обслуживания — насущные проблемы сегодняшнего 
дня. Постоянный и глубокий экономический анализ деятельности 
лечебно-профилактических учреждений позволяет лучше оцепить 
состоянию медицинского обслуживания и выявить слабые места, 
укажет, куда прежде всего необходимо направлять силы и средства 
здравоохранения. В стране будут осуществлены меры по 
дальнейшему развитию сельского здравоохранения и сближении 
уровня медицинского обслуживания городского и сельского 
населения. С этой целью предоставляют здравоохранению 
огромные финансовые ресурсы. Все это обязывает главных врачей и 
экономистов центральных районных больниц в своей повседневной 
деятельности постоянно опираться на экономический анализ и 
выявлять внутренние ресурсы сельского здравоохранения. 



Виртуальная выставка 

И практик, и ученый 

Григорьев, Фирс Григорьевич. Меры по 
улучшению охраны материнства и детства : (опыт 
работы Канашского района) / Ф. Г. Григорьев ; ред. 
З. В. Романова. - Чебоксары : Чувашкнигоиздат, 
1968. - 56 с. 
 
На примере Канашского района показаны меры по 
улучшению охраны материнства и детства в сельской 
местности, в том числе оказание доступной и 
квалифицированной акушерской и детской помощи, 
направленной на сохранение здоровья матери и ребенка. 



Виртуальная выставка 

И практик, и ученый 
Григорьев Ф. Г. Методические материалы к 
организации скорой медицинской помощи в 
условиях сельского района (из опыта организации 
скорой медицинской помощи в Канашском районе 
Чувашской АССР) : методические материалы / Ф. Г. 
Григорьев. – Чебоксары, 1970. - 48 с. 
 
Министерство здравоохранения Чувашской АССР изучило 
и одобрило опыт организации скорой медицинской 
помощи в Канашском районе. Открытию районной 
станции скорой медицинской помощи в Канашском районе 
предшествовала большая подготовительная работа: 
достаточное укрепление материально-технической базы 
лечебно-профилактических учреждении, подготовка 
помещений и теплого гаража для станции скорой 
помощи, тщательный подбор и подготовка персонала 
станции и заведующих ФАП, строительство в 5 
направлениях постоянных шоссейных дорог, 
распространенной сети круглосуточной телефонной 
связи, разработка временного Положения о районной 
станции скорой медицинской помощи и др.  



Виртуальная выставка 

И практик, и ученый 

Григорьев Ф. Г. Концепция реформы и развития 
здравоохранения России : материалы 
Всероссийского конкурса / Ф. Г. Григорьев, Е. Г. Жук. - 
Канаш : Патмар, 1996. - 32 с. 
 
Публикуемые материалы рассмотрены на конкурсе, 
объявленном ЦК профсоюза медицинских работников и 
редакцией "Медицинской газеты" на лучшее предложение 
по выработке концепции и развития здравоохранения 
России, заняли призовое место и отмечены 
поощрительной премией. Ясно, что без всесторонней 
разработки концепции не могут быть ни реформы любой 
отрасли и ни ее развития. Понятия: концепция, реформа и 
развитие всегда идут вместе при решении любых 
серьезных задач, а в здравоохранении в особенности. 
Жизнь показала, что наше здравоохранение больше всех 
нуждается в начатых интеграционных процессах, что 
достаточно полно позволяет решить объединенными 
усилиями назревшие научно-практические вопросы и 
фронтальную программу вакцинопрофилактики, а также 
острые вопросы современной социальной экологии.  



Виртуальная выставка 

И практик, и ученый 
Григорьев Ф. Г. Медико-географический атлас 
перспективного развития сельского 
здравоохранения Чувашской АССР : атлас / Ф. Г. 
Григорьев. - Чебоксары : Чувашское книжное 
издательство, 1976. - 62 с. 
 
Автор книги, имеющий большой опыт практической работы по 
организации медицинского обслуживания на селе, детально изучил 
современные проблемы и тенденции развития сельского 
здравоохранения. В 1969 г. он предложил всесторонне 
разработанный план поэтапного построения рациональной 
системы медицинского обслуживания в Канашском районе на 1970-
1980 гг., который предполагает постепенную ликвидацию 
различий между сельским и городским здравоохранением. С учетом 
особенностей каждого сельского района Чувашии аналогичный 
план перспективного развития сельского здравоохранения на 1971 
- 1981 гг. разработан для всех других районов республики, что 
отображено в многочисленных карто-схемах, представленных в 
настоящем издании. Медико-географический атлас имеет научно-
практическое значение, он позволяет наглядно представить 
прошлое и настоящее сельского здравоохранения и перспективы 
его развития в разрезе каждого района и по Чувашской АССР в 
целом. Каждая карто-схема является результатом определенных 
исследований. 



Виртуальная выставка 

И практик, и ученый 
 

Григорьев Ф. Г. Здоровье - народное богатство / 
Ф. Г. Григорьев // Моя Чувашия / авт.-сост. М. М. 
Черняховский ; авт. предисл. И. Прокопьев ; 
отв.ред. А. П. Петров ; худож. А. М. Дьяков. - 
Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 
1979. - С. 120. 
 
Рассказ заслуженного врача РСФСР и ЧАССР Фирса 
Григорьева, главного врача Канашской центральной 
районной больницы о любимой работе и врачебном 
долге, о призвании и благодарных больных. 



Виртуальная выставка 

И практик, и ученый 

Методические материалы к организации 
ежегодной диспансеризации всего населения на 
селе (из опыта работы Канашской ЦРБ Чувашской 
АССР) : методический материал / сост.: Н. Г. 
Григорьев, Ф. Г. Григорьев, Ш. М. Вахитов. - 
Чебоксары : [б. и.], 1984. - 59 с. 
 
Ежегодная диспансеризация всего сельского населения 
имеет свои особенности, они обусловлены 
расселенностью населения на большой территории, 
состоянием путей сообщения и средств связи, сезонным 
характером и специфическими особенностями 
сельскохозяйственного производства, дислокацией 
медико-санитарных учреждений в районе, этапностью 
оказания медицинской помощи сельским жителям и 
фактом недоукомплектованности учреждений 
здравоохранения села кадрами и прежде всего врачами. 
Все это необходимо учесть при организации 
диспансерной работы на селе. 



Виртуальная выставка 

И практик, и ученый 

Методические материалы к организации и 
планированию работы организационно-
методического кабинета центральной районной 
больницы (из опыта работы организационно-
методического кабинета Канашской центральной 
районной больницы Чувашской АССР) : 
методический материал / ред. Я. И. Тарнопольский 
; сост.: Ф. Г. Григорьев, Б. И. Виноградов. - 
Чебоксары, 1969. - 103 с. 
 
На примере опыта работы организационно-
методического кабинета Канашской центральной 
районной больницы Чувашской АССР были разработаны 
методические материалы для организации 
методкабинетов в больницах. 



Виртуальная выставка 

И практик, и ученый 

Методические рекомендации к организации и 
планированию работы организационно-
методического кабинета центральной районной 
больницы : методические рекомендации / сост. И. 
Г. Низамов [и др.]. - 3-е изд.,  доп. - Чебоксары, 
1979. - 159 с. 
 
Автор раскрывает роль организационно-методического 
кабинета центральной районной больницы: содержание, 
методы и формы работы оргметодкабинета, 
требования к кадровому составу, планирование работы. 


