
Врачи-специалисты, работающие в   

Государственном казенном учреждении «Курганский областной противотуберкулезный диспансер» 

 

№ Ф.И.О. 
(полностью) 

Образование, что и когда окончил(а), факультет Занимаемая должность, 
категория с какого года и по 

какой специальности, 
ученая степень (к.м.н., 

д.м.н.) 

 Сертификат, специальность, 
квалификация  

1.  Горшкова Анна Михайловна Тюменская государственная медицинская 
академия, «педиатрия», 1996г. 

Заместитель главного 
врача по медицинской 

части, врач-рентгенолог 
 «Рентгенология»,  

Высшая, 2018г. 

 «Организация здравоохранения и 
общественное здоровье» до 

19.09.2020г.,  
«Рентгенология» до 04.12.2022г.  

2.  Беляева Валентина 
Леонидовна 

Томский ордена Трудового Красного Знамени 
медицинский институт, «Лечебное дело»,1979г. 

Заведующий клинико-
диагностической 

лабораторией – врач 
клинической лабораторной 

диагностики,  
«Клиническая 

лабораторная диагностика, 
высшая,  2016г. 

 «Клиническая лабораторная 
диагностика», до 25.03.2022г. 

3.  Гаврилов Эмиль 
Александрович 

Тюменский государственный медицинский 
университет, «Лечебное дело», 2015г. 

врач-торакальный хирург «Хирургия» до 01.09.2021г.,  
«Торакальная хирургия» до 

31.08.2023г.  

4.  Гаптарь Геннадий 
Васильевич 

Тюменский государственный медицинский 
институт, «Лечебное дело», 1983г. 

Врач-анестезиолог-
реаниматолог,  

 «Анестезиология-
реаниматология»,  

высшая, 2016г. 

 «Анестезиология и реаниматология» 
до 25.11.2024г. 

5.  Горшков Игорь Эдуардович Омский ордена Трудового Красного Знамени 
государственный медицинский институт им. 

М.И.Калинина, «Лечебное дело», 1986г. 

Заведующий отделением 
лучевой диагностики -врач-

рентгенолог, 
  «Рентгенология», 

высшая, 2013г. 

 «Рентгенология»  до 04.12.22г. 

6.  Гильдеева Раиса 
Хасановна 

Благовещенский государственный институт 
«Лечебное дело» 1980г. 

врач-фтизиатр «Фтизиатрия», до 20.11.2020г. 

7.  Детков Андрей Горьковский медицинский институт им. врач-фтизиатр,  высшая  «Фтизиатрия», до 20.11.2020г. 



Владимирович С.М.Кирова, «Лечебное дело», 1986г. «Фтизиатрия», 2015г. 

8.  Жуков Михаил Викторович Тюменский государственный медицинский 
институт, «Лечебное дело», 1988г. 

Врач-анестезиолог-
реаниматолог,  

«Анестезиология 
реаниматология»,  

первая 2014г. 

 «Анестезиология и 
реаниматология», до16.05.2021г. 

9.  Журавлев Дмитрий 
Владимирович 

Омская государственная медицинская 
академия, «Педиатрия», 2006г. 

Врач-фтизиатр участковый, 
вторая «Фтизиатрия», 

2015г. 

«Фтизиатрия», до 20.11.2020г., 
«Педиатрия», до 09.06.2023г.  

10.  Кауэр Любовь Петровна Благовещенский государственный медицинский 
институт, «Лечебное дело», 1986г. 

Врач-акушер-гинеколог, 
«Акушерство и 
гинекология»,  
первая, 2018г. 

 «Акушерство и гинекология»,   
до 19.05.2022г. 

11.  Кугаевская Татьяна 
Евгеньевна 

Тюменский государственный медицинский 
институт, «Лечебное дело», 1975г. 

врач-фтизиатр отделения 
санаторного для детей,  

«Фтизиатрия»,  
высшая, 2016г. 

 «Фтизиатрия», до 20.11.2020г. 

12.  Лаптев Сергей 
Александрович  

Тюменский государственный медицинский 
институт, «Лечебное дело»,  1985г.   

врач-анестезиолог-
реаниматолог, 

«Анестезиология 
реаниматология»  

высшая, 2015г. 

 «Анестезиология и 
реаниматология», до 25.12.2024г. 

13.  Лесников Константин 
Николаевич 

ГОУ ВПО «Омская государственная 
медицинская академия ФА по З и СР», 

«Лечебное дело», 2009г. 

Заведующий 2-м 
отделением для больных 

туберкулезом органов 
дыхания– врач-фтизиатр, 

вторая «Фтизиатрия»,2014г. 

«Фтизиатрия», до 10.04.2020г. 
 «Эндоскопия», до 04.03.2024г. 

 

14.  Лещев Николай Андреевич Томский ордена Трудового Красного Знамени 
государственный медицинский институт, 

«Лечебное дело», 1973г. 

Врач-анестезиолог-
реаниматолог, 

«Анестезиология 
реаниматология» высшая, 

2017г. 

 «Анестезиология-реаниматология», 
до 03.04.2022г. 

15.  Мелкобродова Анна 
Владимировна 

ГОУ ВПО «Омская государственная 
медицинская академия ФА по З и СР», 

«Лечебное дело», 2009г. 

Заведующий отделением 
для больных туберкулезом 

органов дыхания -врач-
фтизиатр 

 «Фтизиатрия», до 10.04.2020г. 

16.  Моторина Лариса 
Сергеевна 

ГБОУ ВПО «Омская государственная 
медицинская академия», «Лечебное дело», 

2013г.,  

Врач-рентгенолог,  
«Рентгенология»,  

вторая, 2017 

 «Рентгенология», до 25.11.2024г.. 

17.  Новичкова Екатерина Самаркандский государственный медицинский Заведующий 3-м «Фтизиатрия», до 26.04.2024г. 



Петровна институт, «педиатрия», 1988г.  отделением для больных 
туберкулезом органов 

дыхания– врач-фтизиатр, 
«Фтизиатрия», высшая, 

2014г. 

18.  Потапенко Александр 
Петрович 

ГОУ ВПО «Омская государственная 
медицинская академия», «Педиатрия», 2003г. 

Заведующий отделением 
туберкулезным легочно-

хирургическим - врач-
торакальный хирург, 

«Торакальная хирургия», 
высшая, 2018г.  

 «Торакальная хирургия», 
 до 12.02.2021г.  

19.  Прохорова Вера 
Владимировна 

ФГБОУ «Южно-Уральский государственный 
медицинский университет», 29.06.2017г 

Врач-фтизиатр «Лечебное дело», до 29.06.2022г. 

20.  Романова Татьяна 
Михайловна 

Омский ордена Трудового Красного знамении 
государственный медицинский институт, 

«Лечебное дело», 1989г. 

Заведующая 1-м 
отделением для больных 

туберкулезом органов 
дыхания-врач-фтизиатр, 

«Фтизиатрия»,  
высшая, 2016г. 

«Фтизиатрия», 
до  20.11.2020г. 

21.  Светличный Александр 
Леонидович  

Тюменский государственный медицинский 
институт, 1981г. 

заведующий амбулаторным 
отделением для больных 

туберкулезом органов 
дыхания, «Фтизиатрия», 

высшая, 2016г. 

 «Фтизиатрия», до 20.11.2020г. 

22.  Таянчук Светлана 
Васильевна 

ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр фтизиопульмонологии 

и инфекционных заболеваний» 

           Врач-фтизиатр «Фтизиатрия», до 25.10.2024 

23.  Трубин Олег Иосифович Тюменский государственный медицинский 
институт, «Лечебное дело», 1978г. 

Врач-фтизиатр 2-го 
отделения для больных 
туберкулезом органов 

дыхания 

«Фтизиатрия», до 29.03.2024г. 

24.  Устинова Людмила 
Федоровна 

Курганский государственный педагогический 
медицинский институт, специальность» 

Биология», 1978г.  

врач клинической 
лабораторной диагностики, 

«Клиническая 
лабораторная 

диагностика», первая 2013г. 

 «Клиническая лабораторная 
диагностика», до 25.03.2022г. 

25.  Ушакова Надежда 
Леонидовна  

Курганский государственный педагогический 
институт, «Биология», 1978г.  

врач клинической 
лабораторной диагностики, 

«Клиническая 
лабораторная 

«Клиническая лабораторная 
диагностика», до 25.03.2022г. 



диагностика», вторая 2015г. 

26.  Шакирова Ирина 
Валерьевна 

Омский государственный медицинский 
университет «Медико-профилактическое дело», 
2019г. 

Врач-эпидимиолог «Медико-профилактическое дело», 
до 05.07.2024г. 

 

 

 

 

 


