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Боев Олег Игоревич
Общество

Родился

13 сентября 1978, г. Ставрополь

Образование

Ставропольская государственная
медицинская академия

Семейное положение

Женат

Сайты и соцсети

https://stavpb.ru/employees (личный
сайт)

Резюме
Главный врач ГБУЗ СК «Ставропольская
психиатрическая больница № 1»

краевая

клиническая

специализированная

Медиапортрет
Более 900 специалистов из регионов России и из 44 стран участвовали в обмене
опытом по оказанию помощи пациентам с психическими болезнями и
ментальной инвалидностью. Олег Игоревич Боев был выдвинут на соискание
премии в номинации «За особые заслуги в лечении психических расстройств».
В Ставропольской психиатрической больнице №1 начали возрождать систему
наставничества: создан Совет и написана пошаговая инструкция по
сотрудничеству молодых и опытных специалистов, заявил главный врач
больницы Олег Боев.
Как не стать заложником собственных проблем и не усугубить свое состояние
рассказал главный врач Ставропольской краевой психиатрической больницы №1
Боев Олег Игоревич.
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Олег Боев

15 ноября 2018

Биография
1998 - 2001

Лаборант клиники пограничных состояний СГМА

2001 - 2002

Врач-интерн СГМА

2002 - 2010

Врач-психиатр ГУ Клиника пограничных состояний СГМА

2002 - 2004

Врач-клинический ординатор СГМА

2010 - 2012

Заместитель директора по лечебной работе ГУ Клиника пограничных состояний СтГМА

2012 - по н.в.

Главный специалист психиатр Ставропольского края

2012 - по н.в.

Главный врач ГБУЗ СК «СККПБ № 1»

2014 - по н.в.

И.о. зав. кафедры психиатрии СтГМУ

Материалы СМИ
Главврач Ставропольской
психбольницы №1 стал
лауреатом национальной
премии «Гармония»
Ньюс Трэкер
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Лауреатами Национальной премии
«Гармония» становятся выдающиеся деятели
здравоохранения, социальной защиты и
охраны труда, науки и образования,
искусства и культуры, права и экономики,
социальной защиты, информации и печати,
физической культуры и спорта,

В Ставропольской
психбольнице №1 начали
возрождать систему
наставничества
Ньюс Трэкер
В Ставропольской психиатрической больнице
№1 начали возрождать систему
наставничества: создан Совет и написана
пошаговая инструкция по сотрудничеству
молодых и опытных специалистов.

общественных и деловых кругов, которые
внесли значительный вклад в дело
сохранения психического здоровья человека.

Круглосуточное доверие
Ньюс Трэкер
Как не стать заложником
собственных проблем и не
усугубить свое состояние расскажет главный
врач Ставропольской краевой
психиатрической больницы №1 Олег Боев.

