
Афанасьева Татьяна Григорьевна 

Родилась 6 апреля 1954 года в с. Ханхатуй 

Куйтунского района Иркутской области 2-м 

ребенком из 4 детей в семье. Начальную школу 4 

класса закончила в родном селе, неполную 

среднюю в п. Харик, полное среднее образование 

получила в г. Иркутске.  

Стать доктором это мечта детства. В 

Медицинский институт поступила не сразу, не 

хватило знаний по русскому языку, поэтому 

устроилась на работу сначала санитаркой родильного дома Кировского района г. 

Иркутска, а затем медицинским регистратором Иркутского областного 

онкодиспансера. 

В 1974 году поступила в Иркутский государственный медицинский 

институт, лечебный факультет, дневного отделения.  

С 1980 по 1981 год врач – интерн по терапии Тулунской центральной 

районной больницы. 

 С 1981 по 1987 год работала участковым врачом – терапевтом Куйтунской 

ЦРБ. Затем прошла переобучение на врача – окулиста. В настоящее время 

работает офтальмологом КЦРБ. 

Татьяна Григорьевна – высококвалифицированный врач. Проходила 

неоднократно курсы повышения квалификации, тематические курсы по 

различным разделам офтальмологии. Постоянно совершенствует уровень 

знаний, внедряет передовые достижения медицины в практику. За время работы 

показала себя высококвалифицированным специалистом, обладающим 

отличными профессиональными знаниями, ориентирующимся во всех отраслях 

специальности. 

К пациентам относится внимательно, выстраивает хорошие деловые 

отношения с коллегами. Обладает профессиональной компетентностью, 

мастерством врача, хорошими личными качествами, что обеспечивает уважение 



коллег и пациентов. Общий трудовой стаж более 44 лет. Татьяна Григорьевна за 

свой труд имеет множество грамот и благодарностей.  

Решением Думы МО Куйтунския район №190 от 20.06.2017г. Афанасьевой 

Татьяне Григорьевне присвоено звание «Почетный гражданин Куйтунского 

района». 
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