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Специалист в области акупунктуры 
Степанов Василий Степанович // Чувашская 
медицинская энциклопедия. Т. 2 / Г. А. Алексеев. – 
Чебоксары, 1998. - С. 214-215. 
 
Дана краткая биография Василия Степановича Степанова 
– врача, педагога, ученого, заслуженного деятеля науки 
Чувашской Республики. 
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Специалист в области акупунктуры 

Степанов Василий Степанович // Выдающиеся 
медики Чувашии : энциклопедия / Г. А. Алексеев. 
- 2-е изд., стереотип. - Чебоксары : АУ Чувашии 
ИУВ, 2014. – С. 98-98. 
 
Представлена биография и профессиональные 
достижения доктора медицинских наук Василия 
Степановича Степанова. Им разработан, научно 
обоснован и внедрен в акушерскую практику 
безмедикаментозные методы родовозбуждения, 
родоусиления и лечения послеродовых осложнений, 
основанные на акупунктурном воздействии. 
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Специалист в области акупунктуры 
Применяя безмедикаментозные методы: Василий 
Степанович Степанов (1931-2007)// Врачи : сборник 
биографической информации / сост. Г. А. Алексеев ; 
ред. Н. В. Суслонова ; авт. предисл. Н. Г. Григорьев. - 
Чебоксары, 2010. – С. 221-226. 
 
Биография доктора медицинских наук, профессора, 
заслуженного деятеля науки Чувашской Республики, 
лауреата премии им. И.И. Корнилова Национальной 
академии наук и искусств Чувашской Республики Василия 
Степановича Степанова. 
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 Специалист в области акупунктуры 
Степанов Василий Степанович // Ученые 
Чувашского университета (1967-1992) / сост.: Г. Ф. 
Трифонов, Л. А. Мишина. - Чебоксары : 
Издательство Чувашского университета, 1992. - С. 
170-171 . 
 
Степанов Василий Степанович —доктор медицинских 
наук , профессор , заведующий кафедрой медицинской 
биологии и гистологии , член-корреспондент АН 
Чувашской Республики . Автор более 70 научных работ. 
Многие разработки внедрены в практику 
здравоохранения Чувашской Республики и России. Под его 
руководством подготовлены и защищены 1 докторская и 
2 кандидатские диссертации. 
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 Специалист в области акупунктуры 
Иванов Л. Н. История развития 
патофизиологической науки в Чувашии / Л. Н. 
Иванов // Здравоохранение Чувашии. - 2007. - N 2. -  
С. 81-85. 
 
18 декабря 1987 года В.С.Степанову была присуждена 
ученая степень доктора медицинских наук. Свою 
докторскую диссертацию «Рефлексотерапевтическая 
оптимизация родовой деятельности и коррекция 
некоторых послеродовых осложнений», он  защитил на 
кафедре патологической физиологии Чувашского 
государственного университета им. И. Н. Ульянова в 
1986 году. 
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Специалист в области акупунктуры 
Степанов В. С. Акупунктурная сигнально-
информационная оптимизация родового процесса 
и послеродового периода : научное издание / В. С. 
Степанов ; рец.: А. Г. Гунин, Г. А. Алексеев. - 
Чебоксары : Издательство Чувашского 
государственного университета им. И.Н. Ульянова, 
2002. - 192 с. 
 
Книга посвящена актуальной проблеме 
безмедикаментозной сигнально - информационной 
регуляции родовой деятельности и коррекции некоторых 
послеродовых осложнений методом акупунктуры. С 
современных нейрофизиологических  и системных 
позиций рассмотрены родовозбуждающие и 
родоусиливающие механизмы разработанного способа 
акупунктуры в акушерстве, что позволяет научно  
обоснованно применять этот метод для оптимизации 
родовой деятельности, коррекции некоторых 
послеродовых осложнений  без отрицательных 
последствий для матери, плода и новорожденного. 
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 Специалист в области акупунктуры 

Степанов В. С. Современные научно-
методологические основы акупунктурной терапии 
в медицине // Семейная медицина в 
современных условиях : материалы научно-
практической конференции Приволжского 
федерального округа. 16 мая 2002 г. - Чебоксары : 
Издательство Чувашского государственного 
университета им. И.Н. Ульянова, 2002. – С. 224 – 
225. 
 
Приведены экспериментальные данные, полученные при 
изучении сегментарно-спинальных 
нейрофизиологических механизмов родовозбуждающего 
и родоусиливающего влияния разработанного варианта 
иглотерапии. 
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 Специалист в области акупунктуры 

Степанов В. С. Акупунктурное прерывание 
беременности // Традиционная медицина 
практическому здравоохранению: материалы 
российского совещания-семинара / ред. Е. О. 
Брагин. - Чебоксары, 1990. – С. 114-115. 
 
Автор рассказывает о возможностях амбулаторного 
использования акупунктуры для прерывания ранних 
сроков беременности у женщин. 
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 Специалист в области акупунктуры 
Степанов В. С. Системно-рефлекторные 
механизмы акупунктурной оптимизации 
родовой деятельности / В. С. Степанов // 
Известия Национальной академии наук и 
искусств Чувашской Республики. - 1996. - N 3. - С. 
60-66. 
 
В работе приведены экспериментальные и 
клинические данные, полученные в опытах на 240 
лабораторных животных (кошках, крольчихах) и у 160 
женщин до и в процессе возбуждения и усиления 
родовой деятельности методом 
иглорефлексотерапии. Комплексными 
исследованиями, включая и гистохимические, 
установлены селективные и генерализованные 
механизмы рефлексотерапии, системно 
направленные на развитие и регуляцию родовой 
деятельности без отрицательных побочных 
последствий для плода, матери и новорожденного. 

 



Виртуальная выставка 

 Специалист в области акупунктуры 
Авторское свидетельство № 575096 
Российская Федерация, МПК М. Кл.2  А 61 Н 
39/08. Способ стимуляции родовой 
деятельности : № (21) 180464628-13 : заявл. 
11.07.72; опубл. 05.10.77 / Степанов В. С., 
Соловьева М. С. ; заявитель ЧГУ им. И.Н. 
Ульянова. – 2 с. – Текст : непосредственный.   
 
 
Описан способ стимуляции родовой 
деятельности в результате воздействия иглами 
на определенные точки метамеров тела, 
оказывающих нервно-рефлекторное  влияние на 
матку, усиливая и координируя ее 
сократительную деятельность. 
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 Специалист в области акупунктуры 
Степанов В. С. Состояние системы ацетилхолин-
холинэстераза-холинацетилаза при различной 
функциональной активности щитовидной железы 
(клинико-экспериментальное исследование) : дис. 
... канд. мед. наук / В. С. Степанов ; Алтайский 
государственный медицинский институт. - 
Барнаул, 1969. – 214 л.  
 
В кандидатской диссертации автором изложены 
патогенетические механизмы холинергических реакций 
больных, приводящих к заболеваниям щитовидной 
железы, и новые варианты их коррекции в процессе 
лечения тиреоидной патологии. 



Виртуальная выставка 

 Специалист в области акупунктуры 
Степанов В. С. Рефлексотерапевтическая 
оптимизация родовой деятельности и коррекция 
некоторых послеродовых осложнений 
(экспериментально-клиническое исследование) : 
автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.00.16, 
14.00.01 / В. С. Степанов ; оппон.: В. И. Курочкин, 
А. Н. Меделяновский, Л. А. Козлов ; Чувашский 
государственный университет им. И.Н. Ульянова. 
- Казань, 1986. - 35 с. : табл. 
 
Цель настоящей работы заключалась в развитии 
нового перспективного научно-практического 
направления в акушерстве, основанного на 
нейрофизиологическом принципе рефлекторно-
системной регуляции родовой деятельности для 
клинического применения безмедикаментозного 
способа рефлексотерапевтической оптимизации 
родового процесса и послеродового периода. 


