Публикации о Г. М. Воронцовой
Филиппова Л. И. Легенда чувашского здравоохранения Галина
Михайловна Воронцова / Л. Филиппова ; предисл. Н. В.
Суслоновой. - Чебоксары : Новое Время, 2010. - 323 с. – (Есть в
НБ)
В книгу, посвященную светлой памяти Г.М. Воронцовой, доктора
медицинских наук, профессора, заслуженного деятеля науки Чувашской
Республики, известного во всем мире врача акушер-гинеколога, основателя
немедикаментозных методов лечения с использованием иглорефлексотерапии в
акушерстве и гинекологии в Чувашии, вошли материалы разного жанра,
фотоиллюстрации, документы, знакомящие читателя с жизнью и деятельностью
героини издания.

Вечно молода она душою...: к юбилею Г. М. Воронцовой /
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова ;
ред. О. В. Шарапова. – Чебоксары : Чувашия, 1999. - 32 с.
Книга издана к юбилею заведующей кафедрой акушерства и гинекологии
Г. Воронцовой. Галина Михайловна является одним из авторов
совершенно нового направления в акушерстве и гинекологии —
немедикаментозного лечения многих гинекологических заболеваний и
патологии беременности. Уникальные научные исследования профессора
Воронцовой и ее учеников широко внедряются в практическое
здравоохранение.

Викторов О. Н. Удалось обратить в свою веру / О. Н. Викторов ;
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова. –
Чебоксары : Издательство Чув. гос. ун-та, 1999. - 26, [7] с.
Сборник посвящен заведующей кафедрой акушерства и гинекологии
Воронцовой Галине Михайловне, замечательному, талантливому ученому,
разработавшему уникальную методику использования иглотерапии в
акушерстве и гинекологии, чьи работы признаны не только в нашей
стране, но и за рубежом. Врачу от бога, чьи волшебные руки помогли
появлению на свет не одному человеку и подарили радость материнства
многим потерявшим надежду женщинам. Человеку, наделенному редкими
качествами и не искавшему в своей жизни легких путей. В сборник вошли
отзывы о Галине Михайловне, документы, фотоматериалы. Приводятся
биографические сведения.

Мерлина Н. И. Воронцова Галина Михайловна // Женщины
науки Чувашии : сборник биографической информации / Н. И.
Мерлина, Г. В. Степанова, С. А. Карташова. – Чебоксары :
Издательство ЧГУ им. И.Н. Ульянова, 2002. – С. 20-26.
В книге собраны очерки, воспоминания и автобиографические материалы
о женщинах Чувашской Республики, внесших большой вклад в развитие
науки и образования.

Воронцова Галина Михайловна //Ученые Чувашского
университета (1967 - 1992) : сборник / ред. Л. П. Кураков ; сост.:
Г. Ф. Трифонов, Л. А. Мишина. – Чебоксары : Чувашский ун-т,
1992. – С. 45-46.
Книга посвящена ученым Чувашского государственного университета
имени И.Н. Ульянова.

Воронцова Галина Михайловна // Национальная Академия наук и
искусств Чувашской Республики : справочное издание / гл. ред.
И. Е. Илларионов. – Чебоксары : НАНИ ЧР, 2002. – С. 127-130.
В справочнике рассказывается о научных направлениях отделений
Национальной академии наук и искусств Чувашской Республики. Приведены
краткие биографические сведения об ученых, их достижениях, разработках и
открытиях.

Воронцова Галина Михайловна // 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. 110-111.
Статьи словаря отражают развитие медицины и здравоохранения на
территории Чувашии с древних времен до наших дней, историю лечебнопрофилактических, санитарных, аптечных учреждений и медицинских
учебных заведений, показывают деятельность врачей и провизоров,
проявивших себя в области науки, организации здравоохранения,
лечебной практики и фармацевтической службы, отмеченных почетными
званиями и наградами.

Актуальные вопросы клинической медицины : материалы
научно-практической конференции, посвященной 75-летию
профессора Г. М. Воронцовой /ред.: Л. П. Кураков, Н. В.
Суслонова, В. Е. Волков. – Чебоксары : Издательство
Чувашского государственного университета им. И.Н.
Ульянова, 2004. - 156 с.
В докладах и сообщениях научно-практической конференции,
посвященной 75-летию доктора медицинских наук, профессора Г.М.
Воронцовой, освещен ряд актуальных вопросов акушерскогинекологической патологии. Большое внимание уделено современным
проблемам хирургии, онкологии, терапии и другим направлениям
клинической медицины.

Симулин А. М. Огромное трудолюбие, большая эрудиция,
целеустремленность: о враче, педагоге и ученом Галине
Михайловне Воронцовой // Врачи: сборник биографической
информации / сост. Г. А. Алексеев ; ред. Н. В. Суслонова ;
авт. предисл. Н. Г. Григорьев. – Чебоксары : Чувашское
книжное издательство, 2010. - С. 42-50. - (Библиотека
Президента Чувашской Республики; т. 8)
В книгу включены очерки о выдающихся представителях плеяды
земских врачей. В годы Великой Отечественной войны медики
проявили себя как талантливые практикующие врачи, организаторы
здравоохранения, возвращали в строй тысячи раненых солдат и
офицеров. Огромен вклад врачей Чувашии в развитие медицинской
науки.

Самойлова А. В. Воронцова Галина Михайловна: (1929-2009
гг.) / А. В. Самойлова, Т. Н. Охотина // Здравоохранение
Чувашии : ежеквартальный научно-практический журнал. 2014. - № 1. - С. 97-98.
О жизни и трудовой деятельности профессора Галины Михайловны
Воронцовой.

Труды Г. М. Воронцовой

Гестационный процесс при артериальной гипотензии :
учебное пособие / Г. М. Воронцова. – Чебоксары :
Издательство Чувашского государственного университета им.
И.Н. Ульянова, 1992. - 60 с.
Представлены сведения по одной из наиболее актуальных проблем акушерства
и гинекологии - артериальной гипотензии во время беременности и родов.
Авторами обобщен и проанализирован оригинальный материал с
использованием результатов клинико-лабораторных исследований по
патогенезу, диагностике артериальной гипотензии у беременных, ведению
беременности и родов, изучению состояния плода и детей. Выявлены
особенности течения беременности и родов при некоторых формах акушерскогинекологической патологии: предлежании плаценты, аномалиях развития
матки и др., сопровождающихся артериальной гипотензией. Впервые научно
обоснованы
и
представлены
варианты
разработанной
авторами
дифференцированной методики профилактических курсов ИРТ беременных
при артериальной гипотензии для нормализации уровня артериального
давления и профилактики акушерских осложнений у этих больных.

Воронцова Г. М. Акупунктура в лечении и профилактике
акушерских осложнений : монография / Г. М. Воронцова. –
Чебоксары : Издательство Чувашского государственного
университета им. И.Н. Ульянова, 1992. - 199 с.
Представлены клинические данные по изучению течения беременности, родов
и послеродового периода и состояния плода, новорожденного до и после
иглорефлексотерапии, результаты специальных методов исследования в
динамике, а также применения методов акупунктуры в лечении и
профилактике акушерских осложнений. За разработку и внедрение методов
ИРТ в акушерскую практику автор монографии академик АН Чувашской
Республики, профессор Г. М. Воронцова удостоена серебряной медали и
премии имени Альфреда Пишингера и избрана
членом Европейской
ассоциации акушеров-гинекологов.

Воронцова Г. М. Хĕрарăм сывлăхĕ - ача сывлăхĕ : научнопопулярная литература / Г. М. Воронцова, А. Д. Димитриев.
– Шупашкар : Чăваш университечĕн издательстви, 1993. - 28
с.
Книга выпущена Министерством здравоохранения совместно с
фирмой «Пилеш» к неделе борьбы за права чувашских женщин. В
книге доступно рассказано о репродуктивном здоровье женщин,
правилах гигиены девочек, девушек, беременных.

Влияние некоторых факторов на уровень заболеваемости
женщин в Чувашской Республике и роль их в формировании
будущего поколения / Г. М. Воронцова [и др.] //
Современная семья и ее проблемы : тезисы докл. и сообщ.
респ. науч-практ. конф. - Чебоксары, 1994. - С. 151-152.

Дисменорея у женщин / Г. М. Воронцова [и др.] // Охрана
здоровья
населения
:
материалы
конференции,
посвященной 5-летию ГОУ "Институт усовершенствования
врачей" МЗ ЧР. – Чебоксары, 2005. - С. 78-80.

Чебанева Л. В. Роль инфекций, передаваемых половым
путем, в развитии женского бесплодия / Л. В. Чебанева, Г. М.
Воронцова, М. В. Краснов // Охрана репродуктивного
здоровья женщин : сборник. – Чебоксары, 2004. - С. 178-182.

Воронцова Г. М. Изучение
гестационного
процесса
у
психически больных / Г. М. Воронцова, А. В. Голенков, А. Е.
Сидоров // Актуальные вопросы психиатрии : материалы
республиканской научно-практической конференции. Чебоксары, 2002. - С. 19-28.

Воронцова Г. М. Беременность, роды и неонатальные исходы
у женщин с психическими расстройствами / Г. М. Воронцова,
А. Е. Сидоров // Здравоохранение Чувашии : ежеквартальный
научно-практический журнал. - 2004. - № 3. - С.86-94.

