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Краткая история
История   развития  противотуберкулезной службы  уходит  корнями  более  чем  на  100  лет  назад. 

На территории Ульяновской области (до 1924 года - Симбирской губернии) борьба туберкулезом 

начинается с апреля 1912 года, когда по инициативе местных врачей и Пироговского общества

в Симбирске было учреждено отделение Всероссийской Лиги борьбы с туберкулезом.. 

Приказом  №  116  Ульяновского  горздравотдела от  28.08.1936 г.  с  1 сентября  1936  года  был  

организован  противотуберкулезный    диспансер. Первоначально он располагался    в  здании  

колхозной  амбулатории,  расположенной  на  территории  областной  больницы  №1. 

С 1943 года после организации Ульяновской области диспансер получил статус областного про

тивотуберкулезного учреждения. В  1946  году  диспансер  переведен  в  здание    бывшего  

эвакуационного госпиталя  № 999  по улице Крымова, 61 ( в  настоящее  время  школа  № 38), а  в  

1948 году - в здание на ул.Кузнецова, 10.  В 1951 году диспансер был переведен в здание 

на ул. Кирова, дом 4. 

В 1981 году произошло объединение городского и областного противотуберкулезных

диспансеров. В 2012 году  диспансеру  присвоен  статус  Казенный

В  настоящее  время подразделения диспансера  располагаются  в трех  районах города  Ульяновска. 

В  состав ГКУЗ ОКПТД  входят:  2 амбулаторных отделения для  консультативного приема  населения 

Ульяновской  области  и  г. Ульяновска , 3  круглосуточных стационара (2 из них для  взрослых 

пациентов, 1--детский)., дневной  стационар, 2 лаборатории, рентгено-флюорографическая служба, 

хирургическое  отделение, 2 отделения  для  больных туберкулезом  с  множественной 

лекарственной устойчивостью  возбудителя.  

.
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Адрес Учерждения
432017, г.Ульяновск, ул.Кирова 4

8(8422)32-70-36

Электронный адрес: ulptd@mail.ru

Хочешь работать у нас?! ПРИХОДИ!
432017, г.Ульяновск, ул.Кирова 4

8(8422)32-70-36

Горшкова Светлана Александровна, начальник отдела кадров

Электронный адрес: kadrtub@mail.ru



ОБЗОР УЧРЕЖДЕНИЯ
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475

Количество 

сотрудников в 

учреждении

437,538 МЛН. 

Годовой бюджет 

учреждения

55 ТЫС.РУБ.

Средняя 

заработная 

плата

670 ТЫС. РУБ.

Средний годовой 

доход врача

20

Кол-во сотрудников, 

занимающих 

руководящие должности

ТВОИ 

ВОЗМОЖНОСТИ
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ПОСВЯЩЕНИЕ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ПРОФЕССИЮ

ТРАДИЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ

В  диспансере уже много лет существует   традиция – молодые специалисты, пришедшие  работать  в  наше  учреждение , проходят  

«посвящение»  в     профессию. Э то  яркое и памятное событие не  только в  жизни  каждого молодого врача  или  медицинской 

сестры, но  в  жизни диспансера. Весь большой и дружный коллектив поддерживает  молодое поколение. Под напутствующие  слова   

ветеранов диспансера, молодые специалисты  произносят  клятву  служения  своей  профессии. 



5Надувной силиконовый баллон

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

На  базе  государственного  казенного  учреждения  здравоохранения 

«Областной  клинический  противотуберкулезный  диспансер» в  разные годы   на 

материалах диспансера защищены   3 докторские  (  2004г. 2008г, 2010 г. )  и  4 

кандидатские  диссертации. 

В  диспансере   постоянно внедряются   новые  методики  диагностики и лечения  

туберкулеза, в  том  числе  хирургического лечения осложненных форм  туберкулеза. 

Впервые на  базе  диспансера  были разработаны операции селективного баллонного 

коллапса лѐгкого при деструктивном туберкулѐзе и  видеоторакоскопической

экстраплевральной торакопластики из минидоступа при туберкулѐзе лѐгкого. По данным 

методам получены Патенты Российской Федерации.  Врачи диспансера   одни из первых в  

Приволжском федеральном  округе   выполнили   эндоскопическую   бронхоблокацию при  

туберкулезе  легкого и  его  осложнениях, что позволило оперировать ранее 

неоперабельных больных с туберкулѐзом лѐгких. Результаты внедрения в практику 

разработок по хирургическому лечению туберкулѐза  позволили снизить частоту 

послеоперационных осложнений  и  летальность в отдалѐнном периоде. Данные операции  

относятся   к  категории  высокотехнологической  медицинской  помощи ( ВМП). Внедрение   

разработок    сотрудников ГКУЗ ОКПТД  позволили за  10 лет снизить смертность   в  три  

раза.

ДЛЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ СУЩЕСТВУЕТ ПЕРСПЕКТИВА НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Эндоскопическая    бронхоблокация при  

туберкулезе  легкого 
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Главный  врач ГКУЗ ОКПТД 

в период  с  04.07.2000г. по 

14.12.2019 г., 

доктор   медицинских наук, 

профессор.

Врач-торакальный хирург,

Стаж работы -34 года

Асанов Баймурат

Мусаевич
Заведующий амбулаторным 

отделением отделением 

№1, врач-фтизиатр

Стаж работы-19 лет

Ерастова Наталья

Владимировна
Заведующий отделением  №3 

для больных туберкулезом с 

множественной лекарственной 

устойчивостью возбудителя, 

врач-фтизиатр

Стаж работы -46 лет

Дубровина Валентина
Андрияновна

Заведующий легочным 

терапевтическим 

отделением №5, врач-

фтизиатр                                    

Стаж работы-49 лет

Манушина Ирина

Васильевна

Заведующий   легочным 

терапевтическим 

отделением №6,                         

врач-уролог

Стаж работы-44 года

Дадаткина Людмила

Ивановна

НАШИ НАСТАВНИКИ
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Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

туберкулезного легочно-

хирургического отделения 

№7

Стаж работы -38 лет 

Мелехин Иван

Федорович

Врач-терапевт

Стаж работы -34 года 

Павлова Ирина

Рэмовна

Заведующий  лабораторией, 

врач клинической 

лабораторной диагностики

Стаж работы -37 лет

Филиппова Марина
Николаевна

Заведующий 

бактериологической  

лабораторией, врач-

бактериолог

Стаж работы- 25  лет

Сайфутдинова

Фердания Фаритовна

Заведующий   рентгено-

флюорографическим

отделением, врач-

рентгенолог                     

Стаж работы - 34 года

Казаков Алексей

Михайлович

НАШИ НАСТАВНИКИ



НАШИ ВАКАНСИИ
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Амбулаторное отделение  №1                

(ул. Гагарина, д. 14)    

Для  консультативного приема 

взрослого населения 

Заработная  плата  - 50000 рублей в  

месяц.

Врач-фтизиатр

участковый

Амбулаторное отделение  №1                         

(ул. Гагарина, д. 14)                                            

Для  консультативного приема  детей  

и подростков 

Заработная  плата  - 50000 рублей  в  

месяц

Врач-фтизиатр

участковый

Рентгено-флюорографическое  

отделение                                                     

(ул. Гагарина, д. 14)

Заработная  плата   от  35000 

рублей в  месяц

Врач- рентгенолог

(ул. Кирова, д. 4 )

Заработная  плата  от  35000 рублей  

в  месяц

Врач-невролог

(ул. Металлистов, д. 28, 3-й проезд 

Инженерный, д. 3)

Заработная плата  от  50000 

рубле2й  в  месяц

Врач- фтизиатр

стационара



ТРУДОУСТРОЙСТВО
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1. Паспорт

2. ИНН

3. Страховое  свидетельство (СНИЛС)

4. Документы  об  образовании 

(диплом, дипломы о прохождении 

ординатуры, переподготовки (при 

наличии),   сертификат специалиста  

и т.д. )

5. Трудовая  книжка

6. Медицинская  книжка

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

• Заработная  плата   врачей -: 

от 30000 рублей  до  55000 рублей в  месяц.

• Заработная  плата  среднего  

медицинского  персонала  

от  15000 рублей до 27000 рублей  в  месяц

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

• Доплата  за  специфику  работы;

• Дополнительно-оплачиваемый   

отпуск;

• Льготная  пенсия;  

• Санаторно-курортное  лечение  в 

санаториях  Ульяновской области  и  

России (Теберда, Голубая бухта, Плес, 

Выборг-7, Лесное, Глуховская);

• Молодым специалистам 

выплачиваются все  меры социальной  

поддержки, предусмотренные   

Законом  Ульяновкой  области от 

02.05.1012г. № 49-ЗО.

НАШИ ПРЕЙМУЩЕСТВА
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КОМАНДА

Исполняющий  

обязанности   главного 

врача ГКУЗ ОКПТД 

Председатель  первичной  

профсоюзной  организации

8(8422)32-70-36

Качагина Елена

Александровна

Начальник  отдела  кадров  

ГКУЗ ОКПТД 

8(8422)32-63-11

Горшкова Светлана
Александровна

Главная  медицинская  сестра  

ГКУЗ ОКПТД

8(8422)30-14-25

Суворова Ольга

Юрьевна
Председатель   молодѐжного 

совета                                      

ГКУЗ ОКПТД

8(8422)32-20-42

Колотило Валерия

Сергеевна

КОМАНДА

Прохоров Олег

Юрьевич

Заместитель главного 

врача по  медицинской 

части  ГКУЗ ОКПТД

8(8422)32-80-20



МЫ ЖДЁМ
ВАС!

Горшкова Светлана Александровна

kadrtub@mail.ru

8(8422)32-63-11

Начальник  отдела  кадров


