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Татьяна Николаевна родилась 29 мая в городе Талгар Алма-

Атинской области Республики Казахстан в семье химиков-

аналитиков. В 1955 г. родители были направлены в Забайкалье

на освоение месторождений Нерчинского полиметаллического

комбината.

В 1969 г. Татьяна Николаевна окончила Горно-Зерентуйскую

среднюю школу.



В 1970 г. Татьяна Николаевна поступила в Читинский

государственный медицинский институт на лечебный

факультет.

В студенческие годы, помимо успешной учёбы, активно

занималась научно-исследовательской работой в

студенческом кружке на кафедре физиологии.

На старших курсах решила стать акушером-гинекологом.



В 1976 году поступила в субординатуру. Работала врачом-интерном в отделении акушерской

патологии Читинской областной клинической больницы им. В.И. Ленина.



После окончания субординатуры была направлена

в Нерчинско-Заводскую районную больницу.

С 1977 по 1981 гг. работала оперирующим врачом

акушером-гинекологом. Работа была сложной, но

интересной, приходилось без выходных и

праздничных дней, независимо от времени суток,

оказывать помощь женщинам, а в дежурные дни

всем нуждающимся в экстренной помощи.

Принимать правильные решения в сложных

врачебных ситуациях всегда помогали

основательные знания, полученные за годы учёбы в

институте и книги.



В 1982 г. Татьяна Николаевна переехала в Читу и начала работать на кафедре нормальной

физиологии старшим лаборантом. С 1984 по 1998 гг., в связи с избранием по конкурсу, работала

ассистентом этой же кафедры.

С начала работы в вузе Т.Н. Степанова принимала активное участие в научно-практических

экспедициях в зоне строительства БАМа, работала в самых трудных условиях, набирая материал для

исследований.



В 1984 г. Татьяна Николаевна поступила в заочную

аспирантуру, которую закончила досрочно. В 1987 г., под

руководством Б.И. Кузника, в Томском медицинском

институте успешно защитила кандидатскую диссертацию

на тему: «Влияние полипептидов из сосудистой стенки

на состояние иммуногенеза, гемостаза и

неспецифической резистентности организма в норме и

патологии».



В 2002 г. Т.Н. Степанова была принята на должность преподавателя кафедры нормальной

анатомии ЧГМА, а в 2003 г. утверждена в должности доцента.



В 2006 г. Татьяне Николаевне присвоено учёное звание доцента. На протяжении несколько лет

она была завучем кафедры анатомии, являлась членом ученого совета академии.

С 2014 г. по 2019 гг. возглавляла кафедру анатомии с курсом топографической анатомии и

оперативной хирургии.



На протяжении нескольких десятилетий Татьяна Николаевна является куратором групп лечебного

факультета.



Татьяна Николаевна занимается подготовкой студентов ЧГМА к всероссийским и региональным

научно-практическим конференциям:

 готовила студентов и участвовала в конференции «Медицина завтрашнего дня»;

 с 2016 регулярного принимает участие в организации и проведении конференции «Духовная

миссия современной медицины»;

 с 2018 года участвует в подготовке студентов к всероссийским олимпиадам по анатомии (в

Санкт-Петербурге и Москве).

Ежегодно, работы выполненные под руководством Т.Н. Степановой, занимают призовые места.



Татьяна Николаевна внесла огромный вклад в дело

строительства храма Святителя Луки при ЧГМА –

участвовала в акциях по сбору средств на возведение,

не пропускала молебнов на месте будущего храма.



Неоценим вклад Степановой Т.Н. в духовно-нравственное воспитание студентов

Читинской государственной медицинской академии. Она принимала участие в

формировании волонтёрского движения «Сестры милосердия», с 2008 года

является руководителем волонтёрского отряда «Эра милосердия».

В 2015, 2018 годах вместе со студентами-волонтерами участвовала в работе

съездов волонтеров.



С 2020 г. Татьяна Николаевна работает в должности доцента кафедры анатомии с курсом топографической

анатомии и оперативной хирургии. Является автор более 50 научных и научно-методических работ,

опубликованных в российских и региональных изданиях.



Татьяна Николаевна занимается учебно-методической работой. С 2005 по 2018 гг. являлась

секретарём ЦМК морфологического профиля, принимает активное участие в работе Читинского

отделения общества анатомов, гистологов, эмбриологов. Совместно с преподавателями кафедры

анатомии участвовала в подготовке врачей-косметологов.



Татьяна Николаевна регулярно принимает

участие в работе научно-исследовательских

конференций анатомов, готовит и выступает с

сообщениями на семинарах морфологов.

В 2019 году участвовала в работе VIII съезда

Научного медицинского общества анатомов,

гистологов и эмбриологов в Воронеже.



Учебную, научно-исследовательскую деятельность она

всегда успешно совмещала с активным отдыхом и спортом:

туристические походы по живописным уголкам Забайкалья,

рискованные сплавы на плотах по местным рекам с коллегами,

зимой – походы на лыжах.



Татьяна Николаевна – разносторонний и

увлекающийся человек, много читает

профессиональной, научно-публицистической,

классической русской и зарубежной литературы,

любит путешествовать. Огромный багаж знаний

позволяет ей всегда быть интересным

собеседником, находить творческий, порой

нестандартный подход к решению непростых

вопросов и ситуаций.

За многолетний и добросовестный труд, за

подготовку высококвалифицированных кадров и

помощь практическому здравоохранению Татьяна

Николаевна неоднократно награждалась

грамотами и благодарственными письмами.



Презентацию подготовили сотрудники 

информационно-библиографического отдела НБ ЧГМА
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