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Профессия –ВРАЧ, 
гордо и благородно



Кузина Татьяна Владимировна родилась в г. Шилке Читинской области в 
семье врачей. 

Она успешно окончила Читинский государственный медицинский
институт в 1983 году и клиническую ординатуру по специальности
«Рентгенология» в 1985 году.



После окончания
клинической ординатуры с
1985 по 1993 годы она
работала заведующей
рентгенодиагностическим
отделением ЦМСЧ-107 3-го
Главного Управления при МЗ
СССР. С ноября 1993г.
избрана по конкурсу
ассистентом кафедры
лучевой диагностики и
лучевой терапии Читинского
государственного
медицинского института.

Татьяна Владимировна осуществляет практическую работу в качестве
врача ультразвуковой диагностики и рентгенолога. При ее
непосредственном участии в Областной клинической больнице был открыт
кабинет рентгенотерапии и внедрено в практическое здравоохранение
лечение неопухолевых заболеваний различных органов и систем.



Кузина Т.В. вносит
существенный вклад в
подготовку врачебных
кадров, проводя обучение
по различным разделам
врачей-рентгенологов и
клинических
ординаторов на
факультете повышения
квалификации Читинской
государственной
медицинской академии.

Татьяна Владимировна в течение многих лет добросовестно выполняет
функции завуча кафедры, является членом Совета лечебного факультета. В
2013 году стала лауреатом премии «Лучший преподаватель дисциплины
России» по разделу «лучевая диагностика».



Как преподавателя высшей
школы Т.В. Кузину отличает
творческий подход к
педагогической деятельности с
постоянным поиском и
внедрением новых форм и
методов обучения.

При ее непосредственном
участии на кафедре разработаны и
активно используются в обучении
современные цифровые технологии,
деловые игры, ситуационные задания
и т.д. На высоком уровне проводятся
практические занятия и чтение
лекций по избранным вопросам
лучевой диагностики со студентами
на всех факультетах.



Татьяна Владимировна является экспертом Росздравнадзора по
Забайкальскому краю и заместителем председателя экспертной группы
аттестационной комиссии МЗ Забайкальского края по специальностям:
рентгенология, ультразвуковая и функциональная диагностика. Ей
присвоено почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения
Читинской области», она имеет почетные грамоты городского и областного
здравоохранения, Почетную грамоту Министерства здравоохранения РФ,
ведомственную награду Министерства здравоохранения
РФ, нагрудный знак «Отличник здравоохранения».

Татьяна Владимировна является номинантом
ежегодной премии «Профессия = жизнь» в
номинации за подготовку Олимпийского резерва.

Она является автором более 137 печатных работ,
9 из которых – это учебные пособия по лучевой
диагностике, издана новая медицинская технология
«Лучевая терапия панкреатита». Ею разработаны и
внедрены в практику лечебных учреждений области
новый способ лечения и предлучевой топометрии
для рентгенотерапевтического лечения панкреатита,
подтвержденные патентами на изобретения РФ.



Татьяна Владимировна принимает
участие во многих конференциях, как
студенческих так и профессиональных.
Это и Санкт-Петербург, и Москва, и
Байкальск, и Чита.



Уважаемая Татьяна Владимировна! 
Сердечно поздравляем Вас с юбилеем!

Желаем всего самого хорошего, семейного 
благополучия и крепкого здоровья!!!
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