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Стоматолог и историк медицины 

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. 



Стоматолог и историк медицины 

Матвеев Р. С. Жизнь как подвиг / Р. С. Матвеев, В. 
Г. Степанов // Здравоохранение Чувашии. - 2020. - 
№ 2. -  С. 87-90. 
 
Статья посвящена жизни и профессиональной 
деятельности известного врача и организатора 
здравоохранения, ученого-историка медицины, автора 
многих монографий, книг и брошюр по истории медицины 
и здравоохранения Григорию Алексеевичу Алексееву. 



Стоматолог и историк медицины 

Дмитриев А. А. Алексеев Г.А. врач - организатор 
здравоохранения и ученый медик. К 70-летию со 
дня рождения / А. А. Дмитриев // Известия 
Инженерно-технологической академии Чувашской 
Республики : научный журнал. - 1997. - N 1/2. - С. 
309-312. 
 
Доктор медицинских наук, профессор Г. А. Алексеев по праву 
принадлежит к числу известных организаторов 
здравоохранения, крупных общественных деятелей и ученых 
медиков Чувашской Республики. 

 



Стоматолог и историк медицины 

Алексеев Григорий Алексеевич  // Ученые 
Чувашского университета (1967-1992) / сост.: Г. 
Ф. Трифонов, Л. А. Мишина. - Чебоксары : 
Издательство Чувашского университета, 1992. - 
С. 14-15. 
 
Дана краткая биография выдающегося ученого, доктора 
медицинских наук, врача-стоматолога, профессора, 
историка медицины Григория Алексеевича Алексеева.  

 



Стоматолог и историк медицины 

Стоматолог и историк медицины // Врачи : 
сборник биографической информации / сост. Г. А. 
Алексеев ; ред. Н. В. Суслонова ; авт. предисл. Н. Г. 
Григорьев. - Чебоксары, 2010. – С. 13-24. 
 
Развернутая биография основателя стоматологической 
службы Чувашии, известного врача и организатора 
здравоохранения Григория Алексеевича Алексеева.  

 



Стоматолог и историк медицины 

Алексеев Григорий Алексеевич. // Выдающиеся 
медики Чувашии : энциклопедия / Г. А. Алексеев. - 
2-е изд., стереотип. - Чебоксары : АУ Чувашии 
ИУВ, 2014. – С. 63. 
 
Более 60 лет проработал в здравоохранении Григорий 
Алексеевич Алексеев. Он внес неоценимый вклад в 
становление и развитие здравоохранения и образования 
Чувашской Республики. 
 



Стоматолог и историк медицины 

Алексеев Григорий Алексеевич (1927-2020) // 
Алексеев Г. А. Чувашская медицинская 
энциклопедия : энциклопедия. Т. 1. А-М / Г. А. 
Алексеев ; ред. О. В. Шарапова. – Чебоксары, 1997. 
– С. 21. 
 
Представлена биография историка медицины Чувашии, 
доктора медицинских наук, профессора Григория 
Алексеевича Алексеева, его достижения, показан его 
творческий путь и вклад в науку. 

 



Стоматолог и историк медицины 

Алексеев Г. А. Болезни любострастия. История 
борьбы с венерическими болезнями в Чувашии : 
историческая литература / Г. А. Алексеев ; 
Министерство здравоохранения и социального 
развития Чувашской Республики, Автономное 
учреждение Чувашской Республики "Институт 
усовершенствования врачей". - Чебоксары : АУ 
Чувашии ИУВ, 2014. – 198 с. 
 
Представлены краткие сведения о эпидемиологии и 
терапии венерических и кожных заболеваний в разные 
исторические эпохи. Особое внимание уделено 
организации борьбы с венерозами и дерматозами в 
период советского здравоохранения, истории и 
деятельности дерматовенерологических диспансеров. 



Стоматолог и историк медицины 

Алексеев Г. А. Военно-санитарная служба в 
Чувашии : историческая литература / Г. А. 
Алексеев. - Чебоксары : ГОУ ИУВ, 2011. – 311 с. 
 
На основе археологических материалов, архивных данных 
и литературных источников показано возникновение 
военно-санитарной службы в Волжской Болгарии, 
возрождение военно-санитарной службы в Чувашии в 
период Московского государства и ее дальнейшее 
развитие в 18-19 веке. Большое внимание уделено 
организации медицинской помощи раненным и больным, 
борьбе с инфекционными заболеваниями в 20 веке. 



Стоматолог и историк медицины 

Алексеев Г. А. Здравоохранение Чувашии в 
девятнадцатом - начале двадцатого века : 
учебное пособие / Г. А. Алексеев. – Чебоксары, 
1993. - 248 с. 
 
Учебное пособие предназначено для учащихся 
экспериментальных школ по ранней специализации на 
основе предметно-дифференцированного обучения 
повышенного уровня. Оно явится необходимым учебным 
материалом и для учителей, занятых преподаванием 
дисциплин краеведения, географии, этнографии, истории и 
культуры Чувашского края. Работа преследует цель оказать 
им помощь в изучении медико-санитарного состояния 
населения в уездах Казанской губернии в XIX - в начале XX 
века с учетом региональной специфики. 



Стоматолог и историк медицины 

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 с. 
 
В книге представлена история создания управления 
здравоохранения, подготовки медицинских кадров, 
развития онкологической службы, санитарного дела и 
санитарно-просветительной работы в Чувашской 
Республике. 



Стоматолог и историк медицины 

Алексеев Г. А. Из истории медицины цивилян : 
монография / Г. А. Алексеев. - Чебоксары : АУ 
Чувашии ИУВ, 2016. – 307 с. 
 
Освещена история развития медицины и здравоохранения 
в Цивильском районе с древних  времен до наших дней. 



Стоматолог и историк медицины 

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 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. 



Стоматолог и историк медицины 

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. – 313 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. 



Стоматолог и историк медицины 

Алексеев Г. А. Лечебные и аптечные учреждения 
Чувашии : альбом. Вып. 2 / Г. А. Алексеев. - 
Чебоксары : ГАУ ДПО "ИУВ", 2018. – 286 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. 



Стоматолог и историк медицины 

Алексеев Г. А. Из истории медицины Чувашии : 
монография. Кн. 1 / Г. А. Алексеев ; 
Государственное образовательное учреждение 
"Институт усовершенствования врачей". - 
Чебоксары : ГОУ ИУВ, 2011. – 215 с. 
 
В первой части "Первобытная медицина и гигиена" дается 
описание жизни и быта первобытных людей Чувашского 
Поволжья, болезней обитателей края, разумных их 
традиций по сохранению здоровья и предупреждению 
болезней, возникновения и развития первобытной 
медицины, врачевателей больных. Эта история показана в 
неразрывной связи с историей развития первобытных 
людей на основе археологических, палеоботанических, 
палеопатологических материалов и литературных 
источников. 



Стоматолог и историк медицины 

Алексеев Г. А. Из истории медицины Чувашии : 
монография. Кн. 1 / Г. А. Алексеев ; Государственное 
образовательное учреждение "Институт 
усовершенствования врачей". - Чебоксары : ГОУ ИУВ, 
2011. – 215 с. 
 
Представлена история медицины и гигиены Среднего Поволжья, в том 
числе и Чувашского края. Приведены архивные, этнографические и 
малоизвестные литературные сведения. На их основе на фоне 
развития культуры народов Среднего Поволжья и Приуралья показано 
дальнейшее развитие народной медицины и гигиены, зарождение 
храмовой и светской медицины в 16-17 веках. Подробно изложена 
история развития военной и гражданской медицины, организация 
аптечной и медицинской помощи населению, приведены сведения о 
первых уездных лекарях Чувашского края в 17- первой половине 19 
веков. Описаны медико-санитарные традиции народов Среднего 
Поволжья, научные экспедиции и медицинские сочинения лекарей, 
распространение медицинской литературы среди населения. 
Подчеркнута прогрессивная роль русской культуры и медицины в 
развитии охраны здоровья чувашского народа после присоединения 
чувашского края к Российскому государству. 



Стоматолог и историк медицины 

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 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. 



Стоматолог и историк медицины 

Алексеев Г. А. К истории просвещения в Среднем 
Поволжье (первая половина 18 века) : 
методическая разработка / Г. А. Алексеев ; 
Чувашский государственный педагогический 
институт имени И.Я. Яковлева (Чебоксары). - 
Чебоксары, 1990. - 69 с. 
 
Методическая разработка предназначена для студентов старших 
курсов педагогических институтов Среднего Поволжья. Работа 
преследует цель оказать им помощь в изучении такого важного 
раздела истории педагогики, как «История школы и 
педагогической мысли народов СССР (до 1917 г.)». Она раскрывает 
просветительные реформы начала XVIII в. в России и их влияние на 
развитие школы на территории Среднего Поволжья и Приуралья в 
первой половине XVIII столетия с учетом региональной специфики. 
Такой систематизированной работы для студентов в настоящее 
время не имеется. Приводимые сведения могут быть полезны не 
только для студентов, но и для преподавателей педагогических 
институтов, учителей и учащихся средних общеобразовательных и 
профессионально-технических школ. 



Стоматолог и историк медицины 

Алексеев Г. А. Медико-педагогические взгляды 
Ибн-Сины (Авиценны) : методические 
рекомендации / Г. А. Алексеев ; Министерство 
образования Российской Федерации, Чувашский 
государственный педагогический университет 
им. И. Я. Яковлева. - Чебоксары : 
Чувашгоспединститут им. И. Я. Яковлева, 1988. - 
36 с. 
 
Методическая разработка посвящена описанию медико-
педагогических взглядов одного из видных ученых, мыслителей 
Востока эпохи раннего средневековья Ибн-Сины (Авиценны). 
Источником для работы послужил его труд «Канон врачебной 
науки». В данной работе дается анализ гуманистической и 
подвижнической жизни великого ученого, раскрываются взгляды 
Ибн-Сины на обучение, воспитание детей на основе учета 
возрастных и индивидуальных особенностей, отмечается тот вклад, 
который он внес в медицинскую науку, показывается значение его 
учения о санитарно-гигиеническом и физическом воспитании 
подрастающего поколения. На основе изучения медико-
педагогических взглядов Ибн-Сины следует констатировать, что он 
является крупным ученым, педагогом периода раннего 
феодализма. 



Стоматолог и историк медицины 

Алексеев Г. А. Медицина в Волжской Булгарии : 
учебное пособие для учителей и студентов / Г. А. 
Алексеев ; Министерство народного образования 
РСФСР, Министерство народного образования 
Чувашской АССР. - Чебоксары, 1991. - 124 с. 
 
В данном учебном пособии дается краткая социально-
экономическая характеристика раннефеодального 
государства Волжская Булгария, приводятся доселе 
неизвестные сведения о зарождении светской и 
совершенствовании народной медицины, о болезнях 
предков современных народов Среднего Поволжья, о 
врачах и врачевателях. Рассказывается о лекарственных 
средствах и методах лечения больных, о санитарно-
гигиенических традициях предупреждения болезней и 
сохранения здоровья людей. 



Стоматолог и историк медицины 

Алексеев Г. А. Медицина в Среднем Поволжье в 
восемнадцатом веке : учебное пособие / Г. А. 
Алексеев ; Министерство народного образования 
РСФСР, Чувашский педагогический институт им. 
И. Я. Яковлева. - Чебоксары : 
Чувашгоспединститут им. И. Я. Яковлева, 1992. - 
200 с. 
 
В книге дается подробное изложение истории 
развития военной и гражданской медицины, 
организации первых аптек и больниц, состояния 
лечебной помощи населению, подготовки лекарских 
кадров в эпоху развитого феодализма. В ней 
получили отражение и такие вопросы, как медико-
санитарные традиции поволжских народов, научные 
экспедиции и медицинские сочинения врачей, 
распространение древнерусской медицинской 
литературы в регионе. 



Стоматолог и историк медицины 

Алексеев Г. А. Обретение света. История 
ликвидации трахомы в Чувашии : монография / 
Г. А. Алексеев ; рец. Л. И. Герасимова. – 
Чебоксары, 2008. - 364 с. 
 
Монография посвящена истории борьбы с трахомой в 
Чувашии в труднейших условиях первых лет Советской 
власти. Описана роль сети противотрахомных ЛПУ, 
заслуги отдельных деятелей здравоохранения, 
офтальмологов и трахоматозных сестер на фронте 
полного оздоровления населения Чувашии от трахомы. 



Стоматолог и историк медицины 

Алексеев Г. А. Ученые-медики из Чувашского края : 
монография / Г. А. Алексеев. - Чебоксары : Чуваш. 
кн. изд-во, 2019. – 142 с. 
 
Книга посвящена врачам, ученым-медикам, выходцам из 
Чувашского края конца XVIII — первой половины XIX в. Они 
оставили после себя имя в истории и внесли неоценимый 
вклад в будущее медицины. Их имена должны занять 
достойное место в истории медицины Чувашской 
Республики. 



Стоматолог и историк медицины 

Алексеев Г. А. Эвакогоспитали Чувашии : научно-
популярная литература / Г. А. Алексеев. - 
Чебоксары, 1991. - 76 с. 
 
Изучение и обобщение опыта работы эвакогоспиталей глубокого 
тыла во время Великой Отечественной войны имеет большое 
научное и пропагандистское значение. За послевоенный период в 
республике создан целый ряд серьезных монографий и брошюр, 
опубликовано множество статей, посвященных истории Великой 
Отечественной войны. К сожалению, в них обойдены вопросы 
медицины и совершенно недостаточно отражена деятельность 
медицинских работников в эвакогоспиталях. Автором данной 
книги сделана первая попытка восполнить этот пробел. 
Документальной основой настоящей работы послужили фонды 
Центрального архива Министерства обороны СССР .(г. Подольск) 
Военно-Медицинского Музея Министерства обороны СССР (г. 
Ленинград), Центральных государственных архивов Чувашской и 
Татарской ССР, Партархива Чувашского рескома КПСС. Автор 
посвящает свою работу медикам Чувашии, трудившимся рука об 
руку с представителями многих других национальностей нашей 
Отчизны в годы Великой Отечественной войны в тыловых 
госпиталях, расположенных на территории нашей республики. 



Стоматолог и историк медицины 

Викторов В. Н. Лечебно-профилактические 
учреждения Чувашии : альбом. Вып. 1 / В. Н. 
Викторов, Г. А. Алексеев. - Чебоксары, 2017. - 226 
с. 
 
В альбоме представлены фотографии лечебно-
профилактических учреждений Чувашии в различные 
исторические эпохи. 



Стоматолог и историк медицины 

Викторов В. Н. Стоматология в Чувашии : 
монография / В. Н. Викторов, Г. А. Алексеев. - 
Чебоксары : АУ Чувашии ИУВ, 2016. – 369 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. 


