
К юбилею заведующей кафедрой акушерства и гинекологии 

педиатрического факультета и факультета дополнительного 

профессионального образования, заслуженного врача РФ, 

доктора медицинских наук, профессора, члена совета 

Забайкальской медицинской палаты, президента 

Забайкальского общества акушеров-гинекологов, члена 

правления Российского общества акушеров-гинекологов, 

члена правления Российской ассоциации акушерских 

анестезиологов-реаниматологов, главного внештатного 

специалиста Минздрава РФ по акушерству и гинекологии в 

Дальневосточном федеральном округе 

Призвание врача – это воля учиться от жизни и 

непрерывно совершенствоваться

И.В. Давыдовский



Белокриницкая Татьяна Евгеньевна родилась 24

апреля в г. Чите. В 1979 году с золотой

медалью окончила среднюю школу № 51 п.

Восточный Черновского района. В школьные годы

занималась хореографией – увлекалась

современными и народными танцами. Еще одним

увлечением в школьные годы была развивающаяся

тогда медицинская генетика. В 1979 году

поступила в Читинский медицинский институт.

Быть нужным обществу – нет ничего важнее 

Т.Е. Белокриницкая



На втором курсе Татьяна Евгеньевна увлеклась общей хирургией, начала посещать кружок. Под руководством

доцента кафедры Гончара Владимира Яковлевича кружковцы много дежурили в стационаре, оперировали и выхаживали

животных. На 5 курсе сделала свой выбор в пользу акушерства и гинекологии, в чем была большая заслуга доцента

кафедры Тихановой Людмилы Александровны – врача-профессионала высочайшего уровня, которая привила интерес и

любовь к наисложнейшей специальности. В 1985 году с отличием окончила Читинский государственный медицинский

институт по специальности "Лечебное дело".



Защите материнства и детства Татьяна Евгеньева

посвятила более 30 лет своей жизни. В 1987 году

завершила обучение в клинической ординатуре по

специальности «Акушерство и гинекология» и приступила

к активной трудовой деятельности в качестве ассистента

кафедры «акушерства и гинекологии» Читинского

медицинского института. В 1989-1999 гг. работала врачом-

дежурантом отделения оперативной гинекологии краевой

клинической больницы г. Читы.

«Меня всегда привлекала и привлекает практика, все мои 

научные исследования строятся исключительно на 

клинической медицине, и безусловно, большой удельный вес в 

моей работе занимает ургентная помощь, то есть я участвую 

в принятии клинических решений по самым сложным 

пациентам»

Т.Е. Белокриницкая



Татьяна Евгеньевна с успехом совмещает врачебную,

педагогическую и научную деятельности. В 1990 г. под

руководством профессора В.Д. Михайлова и профессора

Б.И. Кузника в г. Омске защитила кандидатскую

диссертацию на тему «Взаимосвязь систем иммунитета,

гемостаза и эритрона у беременных с анемиями». В 1995 г.

защитила докторскую диссертацию на тему

«Иммуногенетические аспекты этиопатогенеза,

прогнозирования и профилактики гестационных анемий»,

(научный консультант профессор Б.И. Кузник) в

диссертационном совете Научного Центра Проблем

Здоровья семьи и репродукции человека г. Иркутска.



В 1999-2011 гг. Белокриницкая Т.Е. работала врачом бригады экстренной акушерско-гинекологической помощи г.

Читы. С 1997 г. – акушер-гинеколог высшей квалификационной категории. В 1999 г. Высшей Аттестационной Комиссией

РФ ей было присвоено ученое звание профессора. С 2001-2011 гг. – заведующая кафедрой акушерства и гинекологии

лечебного и стоматологического факультетов Читинской государственной медицинской академии. С 2006-2011 гг. – врач

акушер-гинеколог городского родильного дома № 2. С 2017-2020 гг. – врач-консультант отделения оперативной

гинекологии дорожной клинической больницы ст. Чита-2. С 2012 года по настоящее время – врач акушер-гинеколог

отделения оперативной гинекологии Забайкальского краевого перинатального центра.



С 2000 года профессор Белокриницкая член Диссертационного совета Научного Центра Проблем Здоровья

семьи и репродукции человека г. Иркутска по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата и

доктора наук по специальностям «акушерство и гинекология», «педиатрия», «патологическая физиология». С

2021 года вошла в Состав диссертационного совета ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская

академия» по специальности «Патологическая физиология».



С 2004 г. Татьяна Евгеньевна член региональной общественной организации «Клуб Деловых

Женщин Забайкалья», переименованной в 2013 г. в «Союз женщин Забайкальского края».





Т.Е. Белокриницкая является членом Забайкальского 

регионального отделения общества Православных врачей 

во имя святителя Луки (Войно-Ясенецкого)



С 2011 года по настоящее время Татьяна Евгеньевна заведующая кафедрой акушерства и гинекологии 

педиатрического факультета и факультета дополнительного профессионального образования. 

Кафедра акушерства и гинекологии лечебного и 

стоматологического факультетов 2008 г.

Кафедра акушерства и гинекологии педиатрического 

факультета и факультета дополнительного 

профессионального образования 2013 г.



Татьяна Евгеньевна врач с широчайшим спектром

профессиональных компетенций: гинекологическая эндокринология,

бесплодие, невынашивание беременности, патология шейки матки,

перинатология. В совершенстве владеет всеми современными

методами диагностики и хирургического лечения в акушерстве и

гинекологии, выполняет эндоскопические, сложные

органосохраняющие и реконструктивно-пластические операции.

В 2010 году Татьяне Евгеньевне было присвоено

почётное звание «Заслуженный врач Российской Федерации».



Профессор Белокриницкая Т.Е. занимает активную жизненную позицию, является известным в стране и регионе 

общественным деятелем. 

В разные годы она:

✓ член лечебно-контрольной комиссии Министерства Здравоохранения Забайкальского Края (с 2001 г.);

✓ член редакционных коллегий журнала «Забайкалье. Наука. Культура. Жизнь» (2002-2004 гг.), научно-практических журналов

«Бюллетень ВСНЦ СО РАМН» (c 2017 г. переименован в «Acta Biomedica Scientifica»), «Вестник акушерской анестезиологии»,

«Гинекология», «Забайкальский медицинский вестник», «Забайкальский медицинский журнал», «Инфекции в акушерстве и

гинекологии», «Мать и Дитя в Кузбассе», «Фундаментальная и клиническая медицина»;

✓ член Общественной палаты Забайкальского края третьего созыва года (июнь 2016 г. – ноябрь 2017 г.) и председатель

комиссии по социальным вопросам, здравоохранению, пропаганде здорового образа жизни, спорту (июль 2016 г. – июнь 2017 г.);

✓ член Общественного совета по проведению независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями

(сентябрь 2016 г. – ноябрь 2017 г.);

✓ президент Краевой общественной организации «Забайкальское общество акушеров-гинекологов» (ЗОАГ) (с 2013 г.);

✓ член правления Российского общества акушеров-гинекологов (с 2014 г.);

✓ член правления Ассоциации медиков «Забайкальская медицинская палата» (с 2015 г.);

✓ член Президиума Российской Ассоциации акушерских-анестезиологов-реаниматологов (с 2016 г.);

✓ председатель регионального отделения Российского общества специалистов по профилактике и лечению опухолей

репродуктивной системы (с 2017 г.);

✓ депутат Законодательного Собрания Забайкальского края III созыва (с 2018 г) – член комитета по социальной политике

✓ руководитель Забайкальской региональной группы Российского филиала «Врачи мира за предотвращение ядерной войны» (с 16

марта 2021 г.).



По её инициативе и непосредственном участии в 2013 году создана краевая

общественная организация «Забайкальское общество акушеров-гинекологов»,

первым президентом которой она была избрана и является им по настоящее

время. В сентябре 2018 года была избрана депутатом Законодательного

Собрания Забайкальского края третьего созыва, является членом комитета по

социальной политике. Приказом Министерства здравоохранения РФ № 192 от 4

апреля 2019 года Татьяна Евгеньевна назначена главным внештатным

специалистом по акушерству и гинекологии Министерства здравоохранения РФ

в Дальневосточном федеральном округе.



Широчайший круг интересов и знаний, организованность и колоссальная трудоспособность, желание познавать

новое и постоянная готовность учиться – все это позволяет Татьяне Евгеньевне успешно трудиться на благо развития

отечественной медицины. Её основное кредо врача – сохранение репродуктивного здоровья и качества жизни

женщин. В 2016 году она получила сертификат специалиста по организации здравоохранения и общественному

здоровью.



Белокриницкая Т.Е. входит в состав экспертных групп Минздрава России,

участвующих в разработке порядков и стандартов оказания помощи

беременным женщинам и гинекологическим пациенткам, материалов к

аккредитации специалистов, федеральных клинических рекомендаций

(протоколов). Является аккредитованным экспертом территориального органа

Росздравнадзора по Забайкальскому краю.



В фокусе научных интересов профессора Белокриницкой на

протяжении всех лет работы находится репродуктивное здоровье

женщин. Не оставляет эту работу и в период пандемии COVID-19

– с появлением первых пациентов с новой коронавирусной

инфекции и на протяжении всего эпидемического периода изучала

заболеваемость, клиническое течение и исходы COVID-19 для

матери и ребенка в популяции беременных Дальневосточного и

Сибирского федеральных округов. Результаты исследований

широко опубликованы и доложены в России и зарубежом.

Инициатор и автор региональных клинических протоколов

оказания медицинской помощи в акушерстве и гинекологии (2009,

2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 гг.).

Пандемия не одела на нас маски, она их сорвала               

Т.Е. Белокриницкая



Татьяна Евгеньевна является соавтором-разработчиком 36 федеральных клинических протоколов, 5 временных

методических рекомендаций, 8 информационных писем по акушерству и гинекологии, акушерской анестезиологии и

реаниматологии, утвержденных Минздравом России (2009-2022 гг.), соавтором Национального руководства

«Акушерство» (2015 г.), Национального руководства «Гинекология» (2017 г.), автором более 600 печатных трудов (в том

числе в зарубежной печати), 10 монографий, 12 изобретений, более 50 учебных пособий и руководств для студентов-

медиков и врачей. Под её руководством выполнены и защищены 3 докторские и 15 кандидатских диссертаций.



Т.Е. Белокриницкая регулярно и достойно представляет Забайкальских ученых и практиков, выступая с докладами

на русском и английском языках на Всемирных, Европейских, Международных, Российских и межрегиональных

научно-практических конгрессах и конференциях.



За заслуги в научно-педагогической, лечебно-профилактической 

деятельности, внедрение результатов научных исследований в практику 

здравоохранения, а также за общественную работу 

Т.Е. Белокриницкая награждена: 

• знаком «Отличник здравоохранения Российской Федерации» (2002 г.);

• знаком отличия «За усердие на благо Забайкальского края» (2018 г.);

• благодарственным письмом Губернатора Забайкальского края (2008 г.);

• почетной грамотой Министерства здравоохранения РФ (2009 г.);

• благодарностью Руководителя Федеральной службы по надзору в сфере

здравоохранения и социального развития (2009 г.);

• благодарностью Председателя Законодательного Собрания Забайкальского

края (2013 г.);

• почетной грамотой Министерства Республики Бурятия (2013 г.);

• благодарностью Министра Здравоохранения РФ (2014 г.);

• благодарственным письмом Губернатора Забайкальского края (2017 г.);

• почетной грамотой председателя Законодательного Собрания

Забайкальского края (2021 г.);

• почетными грамотами ректора Читинской государственной медицинской

академии.



За высокий профессионализм, глубину

клинического мышления, инициативность и

организаторские способности, безупречные

человеческие качества Татьяну Евгеньевну любят

и уважают студенты, коллеги и пациенты.



Выставку подготовили сотрудники 

Информационно-библиографического отдела НБ ЧГМА

Спасибо за внимание!


