
БОЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА
Главный врач муниципального учреждения здравоохранения «Цент-

ральная районная больница Тамбовского района», Отличник здраво-
охранения.

Родилась 4 августа 1954 года в селе Добрино Гурьевского района Калининг-
радской области в семье фронтовика-лётчика.

В 1971 году окончила Оржевскую среднюю школу Умётского района. В 1971
году поступила и в 1977 году окончила Астраханский медицинский институт
им. Луначарского. Выбор профессии обусловлен влиянием ближайших род-
ственников главврача Оржевской участковой больницы Марии Григорьев-
ны Татариновой и медсестры Валентины Григорьевны Тиковой.

В 1978 году прошла интернатуру по терапии на базе Ульяновской област-
ной больницы.

С 1981 по 1995 гг. - участковый терапевт и заведующая терапевтическим отделением 2-ой городс-
кой больницы г. Тамбова.

С 1996 года - главный врач новой поликлиники в пос. Строитель. Обслуживала жителей пос. Стро-
итель 15 лет. Инициатор укомплектования поликлиники медицинским оборудованием, професси-
ональными кадрами. В 1997 году поликлинике пос. Строитель присвоен районный статус. Назначе-
на заместителем главного врача по поликлинической работе. Активно содействовала открытию в
поликлинике 5 отделений: терапевтическое, педиатрическое, гинекологическое, стоматологичес-
кое, дневной стационар.

Неоднократно проходила курсы повышения квалификации на центральных базах медицинских
ВУЗов по терапии, кардиологии, организации здравоохранения. Имеет высшую квалификацион-
ную категорию по терапии и по организации здравоохранения.

Характеризуется добросовестностью, грамотностью, дисциплинированностью.
С марта 2003 года главный врач муниципального учреждения здравоохранения «Центральная

районная больница Тамбовского района» и по совместительству - участковый врач-терапевт. За
этот период рождаемость Тамбовского района увеличилась, смертность (в том числе младенчес-
кая) снизилась. Улучшилась работа фтизиатрической службы, в том числе обследование населения
на туберкулез всеми методами, улучшилось кадровое обеспечение. Врачи и средний медицинский
персонал своевременно проходят курсы усовершенствования. Имеют сертификаты специалиста
99,2% медицинских работников, квалификационную категорию 69% медицинских работников.

В 2005 году проведена реорганизация учреждений здравоохранения Тамбовского района. 5 учас-
тковых больниц и 8 амбулаторий реорганизованы в качестве приписных врачебных участков. Со-
кращён административный аппарат, уменьшены расходы на управленческие кадры.

С 2006 года коллектив МУЗ ЦРБ Тамбовского района осуществляет выполнение национального
проекта «Здоровье». Дополнительная диспансеризация населения проходит на высоком уровне
(план выполнения - 100%). План профилактических прививок детского и взрослого населения еже-
годно выполняется на 100%. По национальному проекту получено медицинского оборудования на
17 млн. рублей. Повысилась  заработная плата работников первичного звена: участковых врачей-
терапевтов, участковых врачей-педиатров,   работников отделения скорой помощи и фельдшерс-
ко-акушерских пунктов. Врачам заработная плата увеличилась в 2,5 раза, среднему медицинскому
персоналу в 1,5 раза.

Сформированы 26 бригад скорой медицинской помощи на базе МУЗ ЦРБ Тамбовского района и
2 филиалах, которые круглосуточно оказывают экстренную медицинскую помощь населению.

Улучшилась материально-техническая база учреждений здравоохранения района. Амбулатории
и фельдшерско-акушерские пункты переведены в благоустроенные здания. Во всех лечебно-профи-
лактических учреждениях района за последние 3 года проведены косметические ремонты, благоус-
троены территории, проведены капитальные ремонты кровли Центральной районной больницы и
филиалов.

Избиралась депутатом Цнинского сельского совета четырёх созывов, депутат Тамбовского рай-
онного совета народных депутатов. Пользуется авторитетом и уважением среди коллег, больных и
населения района.

Награждена Почетными грамотами администрации Тамбовского района, Тамбовской област-
ной администрации, управления здравоохранения, за успехи по оказанию медицинской помощи
населению - знаком Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции «Отличник здравоохранения».

Семейное положение: замужем, муж травматолог. Старшая дочь Ольга кандидат медицинских
наук Саратовского государственного медицинского университета. Младшая дочь Валентина врач
эндокринолог областной больницы, главный внештатный эндокринолог Тамбовской области. Внуч-
ка.

Увлечения: огород, вязание.
Любимое изречение: «Спеши делать добро».
Организация: МУЗ «ЦРБ Тамбовского района»
Адрес: 392022, Тамбовский район, с. П.-Пригородное, ул. Полевая, 4.
Телефон/факс: 8(4752)44-19-52, 44-19-53.


