80 лет (1939) – со дня рождения Раевой Александры Ильиничны, врача-педиатра,
главного врача городской детской больницы г. Новомосковска, Заслуженного врача
РСФСР, Почётного гражданина г. Новомосковска.
Раева Александра Ильинична родилась в городе
Красный Сулин Ростовской области. Окончила Воронежский
медицинский институт в 1964 году. С 1967 года живёт и
работает в городе Новомосковске Тульской области.
Трудилась участковым врачом-педиатром, заместителем
главного врача поликлиники, с 1970 года - главный врач
детской поликлиники. В 1970 году детская поликлиника
больницы стала школой передового опыта для Тульской
области и Российской Федерации.
Главный врач городской детской больницы г.
Новомосковска (1973 - 2013 годы). За время работы
Александры Ильиничны Раевой главным врачом сделано
много. Построена типовая молочная кухня на 25 тысяч
порций в день, оснащенная необходимым оборудованием; в
1975 году открыто детское поликлиническое отделение № 2 в
Залесном микрорайоне города на 500 посещений в день, в
1988 году – переведено в новое помещение.
В 1978 году началось строительство многопрофильной детской больницы. Александра
Ильинична принимала самое активное участие в её строительстве. В 1991 году введена в
строй больница на 310 коек, которая функционирует как межрайонная и принимает на
плановое и экстренное лечение детей из города Новомосковска и прилегающих районов
области. Число коек в настоящее время – 245, все отделения оборудованы современной
медицинской аппаратурой; в реанимационное отделение принимают детей в критических
состояниях в возрасте от нескольких часов жизни до 15 лет. В работе всех отделений
постоянно осваиваются новые методы лечения и обследования. Из внутренних резервов
создан хорошо оснащённый диагностический центр, отделение восстановительного
лечения. В 2009 году в рамках реализации приоритетного национального проекта в сфере
здравоохранения, диагностический центр вошёл составной частью в межмуниципальный
медицинский лечебно-диагностический центр, на базе которого ведется приём нескольких
врачей-специалистов, проводятся диагностические исследования не только для жителей
Новомосковского района, но и для пяти прилегающих районов.
В детской больнице качественные показатели на высоком уровне; низкая
младенческая смертность, низкая летальность в стационаре. Профилактическими
осмотрами охвачено 100% детского населения. Важным звеном работы участковой службы
является вакцинопрофилактика детского населения.
За безупречный труд и личный вклад в развитие здравоохранения награждена:
значком «Отличник здравоохранения», в 1988 году присвоено звание «Заслуженный врач
РСФСР», медаль-орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Звание «Почетный гражданин города Новомосковска» присвоено 20 мая 1998 года
Постановлением № 1010 главы администрации города Новомосковска и Новомосковского
района (Решение Муниципального Совета № 10-2/2 от 19.05.1998 г.)
Многие годы Александра Ильинична вела большую общественную работу: 18 лет
избиралась депутатом городского Совета народных депутатов, из них 12 лет была
председателем постоянной комиссии здравоохранения.
За заслуги в области здравоохранения, за большую общественную работу имя
Александры Ильиничны Раевой внесено в «Тульский биографический словарь», в книгу
«Россия – лицо женское», в эксклюзивную многотомную энциклопедию «Кадры
здравоохранения Российской Федерации 2007 год».

