
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

О присвоении и подтверждении квалификационных категорий  
 

 

 На основании решения Аттестационной комиссии Управления делами 
Президента Российской Федерации по проведению аттестации медицинских  
и фармацевтических работников (протокол от  №    ) 

 
П Р И К А З Ы В А Ю: 

 
Присвоить квалификационные категории  

следующим специалистам: 
 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
города Москвы «Городская клиническая больница № 24  

Департамента здравоохранения города Москвы» 
 

Кручинкиной Альбине 
Анатольевне 

врачу – 
анестезиологу - 
реаниматологу 

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности 
анестезиология - 
реаниматология 
(Пр.  № 119 от 21.11.2017) 
 

Александрову Максиму 
Игоревичу 

заведующему 
отделением - врачу – 
анестезиологу - 
реаниматологу 

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности 
анестезиология - 
реаниматология 
(Пр.  № 120 от 21.11.2017) 
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение  
«Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

Архиповой Светлане медицинской сестре присвоить высшую 



Михайловне палатной квалификационную категорию 
по специальности сестринское 
дело 
(Пр.  № 33 от 26.10.2017) 
 

Ветренко Наталье 
Валерьевне 

медицинской сестре 
палатной 

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности сестринское 
дело 
(Пр.  № 35 от 26.10.2017) 
 

Ганиной Юлии 
Сергеевне 

медицинской сестре 
палатной 

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности сестринское 
дело 
(Пр.  № 37 от 26.10.2017) 
 

Жумаевой Татьяне 
Фёдоровне 

старшей 
медицинской сестре 

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности сестринское 
дело 
(Пр.  № 38 от 26.10.2017) 
 

Исаевой Татьяне 
Борисовне 

медицинской сестре 
палатной 

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности сестринское 
дело 
(Пр.  № 40 от 26.10.2017) 
 

Куликовой Светлане 
Юрьевне 

медицинской сестре 
палатной 

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности сестринское 
дело 
(Пр.  № 42 от 26.10.2017) 

Крыловой Оксане 
Юрьевне 

медицинской сестре 
палатной 

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности сестринское 
дело 
(Пр.  № 44 от 26.10.2017) 

Морозовой Татьяне 
Александровне 

медицинской сестре 
палатной 

присвоить вторую 
квалификационную категорию 
по специальности сестринское 
дело 
(Пр.  № 46 от 26.10.2017) 

Орловой Ольге 
Валентиновне 

медицинской сестре 
палатной 

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности сестринское 
дело 



(Пр.  № 47 от 26.10.2017) 
Перевертень Елене 
Николаевне 

медицинской сестре 
палатной 

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности сестринское 
дело 
(Пр.  № 48 от 26.10.2017) 

Троицкой Людмиле 
Григорьевне 

медицинской сестре 
палатной 

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности сестринское 
дело 
(Пр.  № 49 от 26.10.2017) 

Федоренко Ирине 
Сергеевне 

старшей 
медицинской сестре 

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности сестринское 
дело 
(Пр.  № 50 от 26.10.2017) 

Федоренко Ольге 
Николаевне 

медицинской сестре 
палатной 

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности сестринское 
дело 
(Пр.  № 51 от 26.10.2017) 

Яскиной Нине 
Петровне 

медицинской сестре 
палатной 

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности сестринское 
дело 
(Пр.  № 53 от 26.10.2017) 

Хромовой Анне 
Игоревне 

медицинской сестре 
палатной 

присвоить первую 
квалификационную категорию 
по специальности сестринское 
дело 
(Пр.  № 56 от 08.11.2017) 

Садовой Зое  
Ивановне 

медицинской сестре 
палатной 

присвоить первую 
квалификационную категорию 
по специальности сестринское 
дело 
(Пр.  № 54 от 08.11.2017) 

Максимовой Светлане 
Александровне 

медицинской сестре  присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности сестринское 
дело 
(Пр.  № 53 от 08.11.2017) 

Климанцовой 
Екатерине Юрьевне 

медицинской сестре 
палатной 

присвоить первую 
квалификационную категорию 
по специальности сестринское 
дело 
(Пр.  № 52 от 08.11.2017) 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  



Московской области «Психиатрическая больница № 23» 
 

Бураковой Татьяне 
Васильевне 

медицинской сестре 
палатной 

присвоить первую 
квалификационную категорию 
по специальности сестринское 
дело 
(Пр.  № 34 от 26.10.2017) 
 

Иванчуковой Татьяне 
Владимировне 

медицинской сестре 
процедурной 

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности сестринское 
дело 
 (Пр.  № 39 от 26.10.2017) 
 

Кучеровой Галине 
Николаевне 

медицинской сестре 
палатной 

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности сестринское 
дело 
 (Пр.  № 43 от 26.10.2017) 
 

Крюковой Наталье 
Юрьевне 

медицинской сестре 
процедурной 

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности сестринское 
дело 
(Пр.  № 45 от 26.10.2017) 
 

Соковой Анне 
Анатольевне 

медицинской сестре 
палатной 

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности сестринское 
дело 
 (Пр.  № 55 от 08.11.2017) 
 

Бабаевой Надежде 
Николаевне 

медицинской сестре 
палатной 

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности сестринское 
дело 
 (Пр.  № 51 от 08.11.2017) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

Московской области «Одинцовская районная больница № 3» 

 
Нурматовой Эльвире 
Махмудовне 

врачу ультразвуковой 
диагностики 

присвоить первую 
квалификационную категорию 
по специальности  
ультразвуковая диагностика 
(Пр.  № 66 от 1.11.2017) 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 



«Клинический санаторий «Барвиха» 

 
Дыба Валентине 
Михайловне 

медицинской сестре 
диетической  

присвоить первую 
квалификационную категорию 
по специальности  диетология 
(Пр.  № 36 от 26.10.2017) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Городская клиническая больница имени В.В.Вересаева  

Департамента здравоохранения города Москвы» 

 
Кузьминой Виктории 
Викторовне 

рентгенолаборанту  присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности рентгенология 
(Пр.  № 41 от 26.10.2017) 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«9 лечебно-диагностический центр»  

Министерства обороны Российской Федерации 

 
Щербаковой Марине 
Владимировне 

операционной 
медицинской сестре  

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности операционное 
дело 
(Пр.  № 52 от 26.10.2017) 

 

Государственное казенное учреждение города Москвы  

Центр содействия семейному воспитанию «Южное Бутово»  

Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы 

 
Кулагиной Нине 
Николаевне 

врачу ультразвуковой 
диагностики  

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности 
ультразвуковая диагностика 
(Пр.  № 63 от 1.11.2017) 

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Научно-исследовательский институт медицины труда  

имени академика Н.Ф.Измерова» 

 
Дружинину Валентину 
Николаевичу 

врачу-рентгенологу  присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности рентгенология 
(Пр.  № 56 от 1.11.2017) 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 



«Национальный медико-хирургический Центр им. Н.И.Пирогова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 
Бронову Олегу 
Юрьевичу 

заведующему 
отделением - врачу- 
рентгенологу  

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности рентгенология 
(Пр.  № 57 от 1.11.2017) 

 

Общество с ограниченной ответственностью   

«Медикал Клаб Консилиум» 

 
Шаненкову 
Константину Юрьевичу 

врачу-анестезиологу-
реаниматологу  

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности 
анестезиология-реаниматология 
(Пр.  № 118 от 21.11.2017) 

 

 

 

 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым 

«Красногвардейская центральная районная больница» 

 
Абдуллаеву Амету 
Энверовичу 

врачу-анестезиологу-
реаниматологу  

присвоить первую 
квалификационную категорию 
по специальности 
анестезиология-реаниматология 
(Пр.  № 27 от 21.11.2017) 

 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым 

«Симферопольская центральная районная клиническая больница» 

 
Застрожиной Марине 
Ивановне 

врачу-анестезиологу-
реаниматологу  

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности 
анестезиология-реаниматология 
(Пр.  № 26 от 21.11.2017) 

Козаченко Эдуарду 
Анатольевичу 

врачу-анестезиологу-
реаниматологу 

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности 
анестезиология-реаниматология 
(Пр.  № 25 от 21.11.2017) 

Пишенко Сергею 
Владимировичу 

врачу-анестезиологу-
реаниматологу 

присвоить первую 
квалификационную категорию 
по специальности 



анестезиология-реаниматология 
(Пр.  № 24 от 21.11.2017) 

Мацевичу Константину 
Анатольевичу 

врачу-анестезиологу-
реаниматологу 

присвоить первую 
квалификационную категорию 
по специальности 
анестезиология-реаниматология 
(Пр.  № 23 от 21.11.2017) 

Корнееву Юрию 
Олеговичу 

врачу-анестезиологу-
реаниматологу 

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности 
анестезиология-реаниматология 
(Пр.  № 20 от 21.11.2017) 

Баталову Даниру 
Сулеймановичу 

врачу-анестезиологу-
реаниматологу 

присвоить первую 
квалификационную категорию 
по специальности 
анестезиология-реаниматология 
(Пр.  № 19 от 21.11.2017) 
 

Кругляцову Дмитрию 
Федоровичу 

врачу-хирургу присвоить первую 
квалификационную категорию 
по специальности хирургия 
(Пр.  № 11 от 21.11.2017) 

Артемову Юрию 
Васильевичу 

врачу-хирургу присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности хирургия 
(Пр.  № 9 от 21.11.2017) 

Гривенко Сергею 
Геннадиевичу 

врачу-хирургу присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности хирургия 
(Пр.  № 8 от 21.11.2017) 

Гривенко Сергею 
Геннадиевичу 

врачу-
колопроктологу 

присвоить первую 
квалификационную категорию 
по специальности 
колопроктология 
(Пр.  № 7 от 21.11.2017) 

Толю Виктору 
Ивановичу 

врачу-хирургу присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности хирургия 
(Пр.  № 6 от 21.11.2017) 

Большакову Сергею 
Александровичу 

врачу-хирургу присвоить первую 
квалификационную категорию 
по специальности хирургия 
(Пр.  № 5 от 21.11.2017) 

Штуке Федору 
Леонидовичу 

врачу-хирургу присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности хирургия 
(Пр.  № 4 от 21.11.2017) 

Зоновой Наталье заведующему присвоить высшую 



Анатолиевне отделением - врачу-
педиатру 

квалификационную категорию 
по специальности педиатрия 
(Пр.  № 5 от 23.11.2017) 

 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым 

«Республиканская детская клиническая больница» 

 
Лукашову Александру 
Васильевичу 

врачу-анестезиологу-
реаниматологу 

присвоить первую 
квалификационную категорию 
по специальности 
анестезиология-реаниматология 
(Пр.  № 22 от 21.11.2017) 
 

Вольской Юлии 
Андреевне 

врачу-анестезиологу-
реаниматологу 

присвоить вторую 
квалификационную категорию 
по специальности 
анестезиология-реаниматология 
(Пр.  № 21 от 21.11.2017) 
 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым 

«Симферопольская городская клиническая больница №7» 

 
Резниковой Наталье 
Сергеевне 

врачу-анестезиологу-
реаниматологу 

присвоить первую 
квалификационную категорию 
по специальности 
анестезиология-реаниматология 
(Пр.  № 18 от 21.11.2017) 

Пилипчуку Андрею 
Анатольевичу 

врачу-анестезиологу-
реаниматологу 

присвоить первую 
квалификационную категорию 
по специальности 
анестезиология-реаниматология 
(Пр.  № 17 от 21.11.2017) 

Бражко Валерию 
Павловичу 

врачу-анестезиологу-
реаниматологу 

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности 
анестезиология-реаниматология 
(Пр.  № 16 от 21.11.2017) 

Гобелковой Светлане 
Эдуардовне 

врачу-кардиологу присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности кардиология 
(Пр.  № 5 от 20.11.2017) 

Подлужной Оксане 
Юрьевне 

медицинской сестре 
процедурной 

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности сестринское 
дело 
(Пр.  № 23 от 20.11.2017) 

Мельниковой Ирине медицинской сестре присвоить высшую 



Александровне процедурной квалификационную категорию 
по специальности сестринское 
дело 
(Пр.  № 16 от 20.11.2017) 

 

 

 

 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым 

«Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи №6» 

 
Алибееву Альберту 
Аметовичу 

врачу-хирургу присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности хирургия 
(Пр.  № 15 от 21.11.2017) 

Бутовичу Кириллу 
Андреевичу 

врачу-хирургу присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности хирургия 
(Пр.  № 2 от 21.11.2017) 

Логвинко Сергею 
Ивановичу 

врачу-хирургу присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности хирургия 
(Пр.  № 1 от 21.11.2017) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым 

«Евпаторийская городская больница» 

 
Евлогиеву Виктору 
Ивановичу 

врачу-нейрохирургу присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности 
нейрохирургия 
(Пр.  № 14 от 21.11.2017) 

Самединову Азизу 
Исметовичу 

врачу-хирургу присвоить первую 
квалификационную категорию 
по специальности хирургия 
(Пр.  № 3 от 21.11.2017) 

 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым 

«Белогорская центральная районная больница» 

 
Сколову Евгению 
Владимировичу 

врачу-хирургу присвоить вторую 
квалификационную категорию 
по специальности хирургия 
(Пр.  № 13 от 21.11.2017) 

Поленку Петру врачу-хирургу присвоить вторую 



Васильевичу квалификационную категорию 
по специальности хирургия 
(Пр.  № 12 от 21.11.2017) 
 
 

Русиновой-Дейчук 
Ларисе Евгеньевне 

врачу-хирургу присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности хирургия 
(Пр.  № 10 от 21.11.2017) 

Воропаеву Михаилу 
Васильевичу 

врачу-неврологу присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности неврология 
(Пр.  № 5 от 20.11.2017) 

Куртбединовой 
Эльвире Энверовне 

медицинской сестре 
палатной 

присвоить вторую 
квалификационную категорию 
по специальности сестринское 
дело 
(Пр.  № 11 от 20.11.2017) 

Апкеримовой Ленуре 
Валиловне 

рентгенолаборант присвоить первую 
квалификационную категорию 
по специальности рентгенология 
(Пр.  № 1 от 20.11.2017) 

Мижевич  Елене 
Александровне 

старшей 
медицинской сестре 

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности сестринское 
дело 
(Пр.  № 36 от 20.11.2017) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым 

«Сакская районная больница» 

 
Чугуй Наталье 
Валериевне 

врачу-офтальмологу присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности 
офтальмология 
(Пр.  № 10 от 21.11.2017) 

Скачкову Дмитрию 
Анатольевичу 

врачу-травматологу-
ортопеду 

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности травматология 
и ортопедия 
(Пр.  № 10 от 21.11.2017) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым 

«Алуштинская центральная городская больница» 
Еськовой Нине 
Ивановне 

врачу-офтальмологу присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности 
офтальмология 



(Пр.  № 10 от 21.11.2017) 
Тимошенко Виктории 
Викторовне 

врачу-офтальмологу присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности 
офтальмология 
(Пр.  № 10 от 21.11.2017) 

Новаковской Ольге 
Вячеславовне 

фельдшеру-
лаборанту 

присвоить первую 
квалификационную категорию 
по специальности лабораторная 
диагностика 
(Пр.  № 51 от 23.11.2017) 

Миранович Татьяне 
Владимировне 

фельдшеру-
лаборанту 

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности лабораторная 
диагностика 
(Пр.  № 52 от 23.11.2017) 

Мошкиной Алевтине 
Александровне 

фельдшеру-
лаборанту 

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности лабораторная 
диагностика 
(Пр.  № 58 от 23.11.2017) 

Маховой Елене 
Викторовне 

фельдшеру-
лаборанту 

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности лабораторная 
диагностика 
(Пр.  № 59 от 23.11.2017) 

Байрамовой Асие 
Меметовне 

фельдшеру-
лаборанту 

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности лабораторная 
диагностика 
(Пр.  № 60 от 23.11.2017) 

Сторожевой Татьяне 
Михайловне 

фельдшеру-
лаборанту 

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности лабораторная 
диагностика 
(Пр.  № 61 от 23.11.2017) 

Бутаевой Наталье 
Сергеевне 

фельдшеру-
лаборанту 

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности лабораторная 
диагностика 
(Пр.  № 62 от 23.11.2017) 

Точицкой Татьяне 
Ивановне 

фельдшеру-
лаборанту 

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности лабораторная 
диагностика 
(Пр.  № 63 от 23.11.2017) 

Шевченко Елене 
Владимировне 

фельдшеру-
лаборанту 

присвоить высшую 
квалификационную категорию 



по специальности лабораторная 
диагностика 
(Пр.  № 64 от 23.11.2017) 

Штома Ольге 
Владимировне 

медицинской сестре 
процедурной 

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности сестринское 
дело 
(Пр.  № 33 от 20.11.2017) 

Худечко Валентине 
Александровне 

медицинской сестре присвоить вторую 
квалификационную категорию 
по специальности общая 
практика 
(Пр.  № 31 от 20.11.2017) 

Скоропада Елене 
Васильевне 

фельдшеру присвоить первую 
квалификационную категорию 
по специальности лечебное дело 
(Пр.  № 28 от 20.11.2017) 

Сидорчук Ольге 
Васильевне 

медицинской сестре 
перевязочной 

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности сестринское 
дело 
(Пр.  № 27 от 20.11.2017) 

Сальниковой Екатерине 
Георгиевне 

медицинской сестре 
врача общей 
практики 

присвоить первую 
квалификационную категорию 
по специальности общая 
практика 
(Пр.  № 26 от 20.11.2017) 

Рыбаковой Людмиле 
Ивановне 

медицинской сестре присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности сестринское 
дело в педиатрии 
(Пр.  № 24 от 20.11.2017) 

Паратуй Елене 
Александровне 

операционной 
медицинской сестре 

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности операционное 
дело 
(Пр.  № 22 от 20.11.2017) 

Ожигановой Анастасии 
Витальевне 

медицинской сестре 
участковой 

присвоить вторую 
квалификационную категорию 
по специальности сестринское 
дело в педиатрии 
(Пр.  № 21 от 20.11.2017) 
 

Несмеян Галине 
Юрьевне 

старшей 
медицинской сестре 

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности сестринское 
дело  
(Пр.  № 20 от 20.11.2017) 



Литовченко Татьяне 
Дмитриевне 

медицинской сестре 
врача общей 
практики 

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности общая 
практика 
(Пр.  № 14 от 20.11.2017) 

Лемешко Виктории 
Евгеньевне 

медицинской сестре присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности сестринское 
дело 
(Пр.  № 13 от 20.11.2017) 

Красниковой Оксане 
Леонидовне 

медицинской сестре 
палатной 

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности сестринское 
дело 
(Пр.  № 12 от 20.11.2017) 

Кузьмичевой Ирине 
Сергеевне 

медицинской сестре 
палатной 

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности сестринское 
дело 
(Пр.  № 9 от 20.11.2017) 

Иллюшко Людмиле 
Борисовне 

старшая 
операционная 
медицинская сестра 

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности операционное 
дело 
(Пр.  № 8 от 20.11.2017) 

Захаровой Наталье 
Владимировне 

медицинской сестре 
палатной 

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности сестринское 
дело 
(Пр.  № 7 от 20.11.2017) 

Глушец Инне 
Николаевне 

акушерке присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности акушерское 
дело 
(Пр.  № 6 от 20.11.2017) 

Глушаненко Зареме 
Муратовне 

акушерке присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности акушерское 
дело 
(Пр.  №5 от 20.11.2017) 

Быцутиной Елене 
Михайловне 

медицинской сестре присвоить первую 
квалификационную категорию 
по специальности сестринское 
дело 
(Пр.  №2 от 20.11.2017) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым 



«Консультативно-диагностический центр по обслуживанию 

депортированных народов» 

 
Исмаиловой Севили 
Фазыловне 

врачу-офтальмологу присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности 
офтальмология 
(Пр.  № 10 от 21.11.2017) 

Кайбуллаевой Эльвире 
Энверовне 

врачу-терапевту присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности терапия 
(Пр.  № 5 от 20.11.2017) 

Османовой Гульфире 
Рафиковне 

врачу-терапевту присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности терапия 
(Пр.  № 5 от 20.11.2017) 

Османовой Гульфире 
Рафиковне 

врачу-кардиологу присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности кардиология 
(Пр.  № 5 от 20.11.2017) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым 

«Старокрымская районная больница имени академика Н.М.Амосова» 

 
Куляс Людмиле 
Семеновне 

врачу-акушеру-
гинекологу 

присвоить первую 
квалификационную категорию 
по специальности акушерство и 
гинекология 
(Пр.  № 10 от 21.11.2017) 

Сейтумеровой Айше 
Юсуфовне 

врачу-акушеру-
гинекологу 

присвоить первую 
квалификационную категорию 
по специальности акушерство и 
гинекология 
(Пр.  № 10 от 21.11.2017) 

   

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет имени 

В.И.Вернандского» Клинический медицинский многопрофильный центр 

Святителя Луки (структурное подразделение) 

 
Кобец Юрию 
Валериевичу 

врачу-травматологу-
ортопеду 

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности травматология 
и ортопедия 
(Пр.  № 10 от 21.11.2017) 

Пшеничниковой 
Татьяне Григорьевне 

медицинскому 
лабораторному 

присвоить высшую 
квалификационную категорию 



технику по специальности лабораторная 
диагностика 
(Пр.  № 53 от 23.11.2017) 

Яндульской Елене 
Владиславовне 

медицинскому 
лабораторному 
технику 

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности лабораторная 
диагностика 
(Пр.  № 54 от 23.11.2017) 

Кодь Ольге Николаевне медицинскому 
лабораторному 
технику 

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности лабораторная 
диагностика 
(Пр.  № 55 от 23.11.2017) 

Бачманюк Гаяне 
Сергеевне 

медицинскому 
лабораторному 
технику 

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности лабораторная 
диагностика 
(Пр.  № 56 от 23.11.2017) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым 

«Бахчисарайская центральная районная больница» 

 
Османову Тимуру 
Решатовичу 

врачу-травматологу-
ортопеду 

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности травматология 
и ортопедия 
(Пр.  № 10 от 21.11.2017) 

 

 

 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым 

«Феодосийский медицинский центр» 

 
Никифорову Дмитрию 
Петровичу 

врачу-травматологу-
ортопеду 

присвоить первую 
квалификационную категорию 
по специальности травматология 
и ортопедия 
(Пр.  № 10 от 21.11.2017) 

Никифорову 
Александру Петровичу 

врачу-травматологу-
ортопеду 

присвоить вторую 
квалификационную категорию 
по специальности травматология 
и ортопедия 
(Пр.  № 10 от 21.11.2017) 

Тымчуку Александру 
Михайловичу 

заведующему 
отделением - врачу-
травматологу-
ортопеду 

присвоить первую 
квалификационную категорию 
по специальности травматология 
и ортопедия 



(Пр.  № 10 от 21.11.2017) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым 

«Центр спортивной медицины» 

 
Кожухаренко Надежде 
Савельевне 

врачу по спортивной 
медицине 

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности лечебная 
физкультура и спортивная 
медицина 
(Пр.  № 1 от 22.11.2017) 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный 

медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии» 

 
Кончуговой Татьяне 
Венедиктовне 

заведующему 
отделом - врачу - 
физиотерапевту 

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности физиотерапия 
(Пр.  № 3 от 22.11.2017) 

Кульчицкой Детелине 
Борисовне 

заведующему 
отделением - врачу - 
физиотерапевту 

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности физиотерапия 
(Пр.  № 4 от 22.11.2017) 

 

 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым 

«Симферопольская поликлиника №3» 

 
Османовой Эльвине 
Фикретовне 

врачу - педиатру присвоить первую 
квалификационную категорию 
по специальности педиатрия 
(Пр.  № 5 от 23.11.2017) 

Соловьёвой Наталье 
Юрьевне 

врачу - педиатру присвоить первую 
квалификационную категорию 
по специальности педиатрия 
(Пр.  № 5 от 23.11.2017) 

Неселевич Ольге 
Васильевне 

лаборанту присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности лабораторная 
диагностика 
(Пр.  № 57 от 23.11.2017) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым 

«Ялтинская городская больница №1» 

 
Цориевой Ирме врачу - присвоить первую 



Борисовне инфекционисту квалификационную категорию 
по специальности 
инфекционные болезни 
(Пр.  № 14 от 23.11.2017) 

Федчик Людмиле 
Васильевне 

медицинской сестре присвоить первую 
квалификационную категорию 
по специальности сестринское 
дело 
(Пр.  № 30 от 20.11.2017) 

Украинец Ирине 
Вячеславовне 

медицинской сестре присвоить первую 
квалификационную категорию 
по специальности сестринское 
дело 
(Пр.  № 29 от 20.11.2017) 

Рындич Кристине 
Александровне 

медицинской сестре 
перевязочной 

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности сестринское 
дело 
(Пр.  № 25 от 20.11.2017) 

Видоменко Людмиле 
Викторовне 

медицинской сестре 
по физиотерапии 

присвоить вторую 
квалификационную категорию 
по специальности физиотерапия 
(Пр.  № 4 от 20.11.2017) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым 

«Симферопольский центр паллиативной медицинской помощи» 

 
Краснянской Ирине 
Геннадьевне 

фельдшеру-
лаборанту 

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности лабораторная 
диагностика 
(Пр.  № 50 от 23.11.2017) 

Османовой Васфие 
Юсуфовне 

врачу-терапевту присвоить вторую 
квалификационную категорию 
по специальности терапия 
(Пр.  № 5 от 20.11.2017) 

Мамедиевой Леаноре 
Дамиревне 

врачу-терапевту присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности терапия 
(Пр.  № 5 от 20.11.2017) 

   

Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики Крым 

«Сакская специализированная больница медицинской реабилитации» 

 
Куртеевой Ольге 
Борисовне 

заведующему 
отделением - врачу-
неврологу 

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности неврология 
(Пр.  № 5 от 20.11.2017) 

 



Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым 

«Керченская городская больница №2» 

 
Михайлову Сергею 
Александровичу 

заведующему 
отделением - врачу-
неврологу 

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности неврология 
(Пр.  № 5 от 20.11.2017) 

Москаленко Елене 
Анатольевне 

врачу-неврологу присвоить первую 
квалификационную категорию 
по специальности неврология 
(Пр.  № 5 от 20.11.2017) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым 

«Центр профилактики и борьбы со СПИДом» 
Романовой Елене 
Генриховне 

врачу-неврологу присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности неврология 
(Пр.  № 5 от 20.11.2017) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым 

«Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко» 

 
Сергееву Юрию 
Александровичу 

врачу-неврологу присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности неврология 
(Пр.  № 5 от 20.11.2017) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым 

«Симферопольская клиническая больница» 

 
Микляевой Наталье 
Николаевне 

врачу 
функциональной 
диагностики 

присвоить первую 
квалификационную категорию 
по специальности 
функциональная диагностика 
(Пр.  № 5 от 20.11.2017) 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Буви» 

 
Щепетковой Галине 
Александровне 

врачу- 
гастроэнтерологу 

присвоить первую 
квалификационную категорию 
по специальности 
гастроэнтерология 
(Пр.  № 5 от 20.11.2017) 

 

Общество с ограниченной ответственностью « Санаторий Голден» 

 
Ильясовой Леноре 
Зекирьяевне 

врачу- кардиологу присвоить вторую 
квалификационную категорию 



по специальности кардиология 
(Пр.  № 5 от 20.11.2017) 

 

Государственное автономное учреждение здравоохранения Московской 

области «Дубненская городская больница» 

 
Япеевой Раушании 
Нургалиевне 

рентгенолаборанту присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности рентгенология 
(Пр.  № 57 от 08.11.2017) 

 

 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым 

«Центральная городская больница г.Красноперекопска» 

 
Ярошик Наталье 
Сергеевне 

медицинской сестре присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности сестринское 
дело 
(Пр.  № 35 от 20.11.2017) 

 

Акционерное общество «Санаторий «Ай-Петри» 

 
Шумихиной Ольге 
Петровне 

медицинской сестре присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности сестринское 
дело 
(Пр.  № 34 от 20.11.2017) 

 

Керченский филиал государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым «Крымский Республиканский 

онкологический диспансер имени В.М. Ефетова» 
Чернышевой Любови 
Федоровне 

медицинскому 
статистику 

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности медицинская 
статистика 
(Пр.  № 32 от 20.11.2017) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым 

«Симферопольский клинический родильный дом №2» 
Мустафаевой Зульфие 
Салиевне 

старшей 
медицинской сестре 

присвоить первую 
квалификационную категорию 
по специальности сестринское 
дело 
(Пр.  № 19 от 20.11.2017) 

Михальчук Евгении старшей присвоить высшую 



Васильевне медицинской сестре квалификационную категорию 
по специальности сестринское 
дело в педиатрии 
(Пр.  № 17 от 20.11.2017) 

Мардзилович Ирине 
Анатольевне 

медицинской сестре присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности сестринское 
дело в педиатрии 
(Пр.  № 15 от 20.11.2017) 

Коршун Елене 
Викторовне 

медицинской сестре присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности сестринское 
дело в педиатрии 
(Пр.  № 10 от 20.11.2017) 

Велирвуллаевой Диляре 
Ахтемовне 

медицинской сестре присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности сестринское 
дело в педиатрии 
(Пр.  № 3 от 20.11.2017) 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

«Клинический кожно-венерологический диспансер» 

Министерства здравоохранения Краснодарского края 
Хотко Алкесу 
Асланчериевичу 

заведующему 
отделением –  
врачу – 
дерматовенерологу  

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности 
дерматовенерология  
(Пр.  № 27 от 22.11.2017) 
 

Федеральное государственное автономное учреждение 
«Национальный научно-практический центр здоровья детей» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Мурашкину Николаю 

Николаевичу 

заведующему 

отделением-  

врачу – 

дерматовенерологу 

присвоить высшую 

квалификационную категорию 

по специальности 

дерматовенерология  

(Пр.  № 23 от 22.11.2017) 

Материкину 

Александру Игоревичу 

врачу – 

дерматовенерологу  

присвоить  первую 

квалификационную категорию 

по специальности 

дерматовенерология  

(Пр.  № 26 от 22.11.2017) 
Амбарчяну Эдуарду 
Тиграновичу 

врачу – 
дерматовенерологу 

присвоить вторую 
квалификационную категорию 
по специальности 
дерматовенерология  
(Пр.  № 24 от 22.11.2017) 

Пильгуй Элеоноре врачу – присвоить высшую 



Игоревне дерматовенерологу квалификационную категорию 
по специальности 
дерматовенерология  
(Пр.  № 22 от 22.11.2017) 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Первый Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 
Вороненковой  Елене 
Алексеевне 

заместителю 
главного врача, 
врачу – ревматологу 

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности ревматология 
(Пр.  № 20 от 22.11.2017) 

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Центральная клиническая больница с поликлиникой»  
Управления делами Президента Российской Федерации 

 
Беляевой Анне 
Владимировне  

врачу-эндокринологу присвоить первую 
квалификационную категорию 
по специальности 
эндокринология 
(Пр.  №21  от 22.11.2017) 

 

Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики Крым 

«Крымский республиканский стоматологический центр» 

 
Малиновской Елене 
Михайловне 

врачу-стоматологу-
терапевту 

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности стоматология 
терапевтическая  
(Пр.  №4  от 22.11.2017) 

Лифиренко Нине 
Александровне  

врачу-стоматологу-
терапевту 

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности стоматология 
терапевтическая  
(Пр.  №4  от 22.11.2017) 

Павловской Виктории 
Владимировне 

врачу-стоматологу-
терапевту 

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности стоматология 
терапевтическая  
(Пр.  №4  от 22.11.2017) 

Сапожковой Татьяне 

Владиславовне  

заведующему 
отделением- врачу-
стоматологу-хирургу 

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности стоматология 
хирургическая  
(Пр.  №4  от 22.11.2017) 

Нырка-Бакур Татьяне врачу-стоматологу- присвоить высшую 



Николаевне  детскому квалификационную категорию 
по специальности стоматология 
детская 
(Пр.  №4  от 22.11.2017) 

Суровскому Андрею  

Алексеевичу 

врачу-стоматологу-
терапевту 

присвоить первую 
квалификационную категорию 
по специальности стоматология 
терапевтическая  
(Пр.  №4  от 22.11.2017) 

Еноткиной Наталье 

Леонидовне  

врачу-стоматологу-
терапевту 

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности стоматология 
терапевтическая  
(Пр.  №4  от 22.11.2017) 

Джуган Ольге 

Дмитриевне  

врачу-стоматологу-
терапевту 

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности стоматология 
терапевтическая  
(Пр.  №4  от 22.11.2017) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым 

«Симферопольская поликлиника №5» 
Бака Людмиле 
Евгеньевне  

врачу-стоматологу-
терапевту 

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности стоматология 
терапевтическая  
(Пр.  №4  от 22.11.2017) 
 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым 

«Симферопольская центральная районная клиническая больница» 
Якса Галине 
Анатольевне  

врачу-стоматологу-
терапевту 

присвоить первую 
квалификационную категорию 
по специальности стоматология 
терапевтическая  
(Пр.  №4  от 22.11.2017) 
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Поликлиника №1» 

Управления делами Президента Российской Федерации 
Тимохиной Татьяне 
Анатольевне  

врачу-стоматологу-
терапевту 

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности стоматология 
терапевтическая  
(Пр.  №4  от 22.11.2017) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Ваш стоматолог Таскина» 
Таскиной Марии 
Владимировне  

врачу-стоматологу присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности стоматология 



общей практики 
(Пр.  №4  от 22.11.2017) 
 

 

 

 

 
Управляющий делами  А.С. Колпаков 
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