
ЧЕРНЫШЁВ АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
Руководитель Управления Росздравнадзора по Тамбовской области.
Родился в 1970 году в г. Воронеже. В 1987 году окончил среднюю шко-

лу №29 г. Тамбова. Обучался в Воронежском государственном Универ-
ситете и Воронежской государственной медицинской академии им. Н.
Н. Бурденко, которую и окончил в 1996 году по специальности «педи-
атрия». В 1996 году поступил в интернатуру Тамбовской областной дет-
ской больницы, по окончании которой через год продолжил работу ор-
динатором в отоларингологическом отделении. Через три года назна-
чен главным врачом созданного детского санатория «Исток» (г. Там-

бов). За короткий срок здание бывшего детского сада по улице Социалистической претер-
пело существенные изменения. Появились комфортабельные палаты для детей различного
возраста, отремонтирован бассейн, обустроены сауна, спортивный и тренажерный залы,
физиокабинет, сформирована команда из молодых талантливых врачей и педагогов. Мощ-
ность санатория в 2001 году достигла 100 коек. Санаторий «Исток» оказывал не только
медицинские услуги, но развивал социально-психологическое, логопедическое и психоте-
рапевтическое направления.

В 2002 году назначен главным врачом Тамбовской городской детской больницы. Помимо
текущих забот перед главным врачом остро стояла проблема аварийного здания стациона-
ра по ул. Степана Разина. Принятое мэром города А. Ю. Ильиным решение о переводе ста-
ционара на улицу Балашовскую воплощено молодым главным врачом за короткий срок.
Менее чем за полтора года проведена радикальная реконструкция здания бывшей желез-
нодорожной больницы. Два детских отделения размещены с учетом всех санитарных норм
и правил, оснащены вспомогательные службы и диагностические кабинеты.

 В 2004 году назначен начальником управления здравоохранения мэрии города Тамбова.
Полтора года работы совпали с реформами в здравоохранении: организация дополнитель-
ного лекарственного обеспечения льготным категориям граждан, реализация националь-
ного проекта «Здоровье», реструктуризация коечного фонда лечебных учреждений.

В декабре 2005 года назначен руководителем Управления Росздравнадзора по Тамбовской
области - федеральной службы, осуществляющего контрольно-надзорные мероприятия в
сфере здравоохранения, фармации и социального развития. Служба создана с нуля, пока-
зывает стабильные результаты в исполнении государственных функций, пользуется влия-
нием и авторитетом.

С 2008 года совмещает деятельность государственного служащего с должностью доцента
кафедры общественно-профилактических дисциплин медицинского института ТГУ им. Г.
Р. Державина.

Кандидат медицинских наук (2008 г.), действительный советник государственной службы
(2007 г.), отличник здравоохранения (2008 г.) автор более двадцати научных работ, опуб-
ликованных в центральных изданиях  (из них три монографии и информационно-статис-
тический сборник). В сфере научных  интересов - здоровье школьников, социально-гигие-
нические факторы здоровья, актуальные вопросы организации и экономики здравоохране-
ния.

Семейное положение: женат, трое детей.
Увлечения: автор нескольких книг на тему психологии лечебного взаимодействия, био-

этики, нравственных и духовных проблем медицины: «О небесном и земном», 2001 г.; «Очер-
ки современной церковной психологии» 2004 и 2005 гг.; «Любовь исцеляющая» 2005 г. «Лек-
ции по христианской психологии» 2008 г. (все в соавторстве с А. С. Бочаровым), учебное
пособие «Биоэтика» (в соавторстве с М. Л. Чернышевой).

Любимое изречение: «Всё есть яд, и только доза определяет его действие».
Организация: Управление Росздравнадзора по Тамбовской области.
Адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Кавалерийская, д. 7а.
Телефон: 8 (4752)72-20-02.


