
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

О присвоении квалификационных категорий  
 

На основании решения Аттестационной комиссии Управления делами 

Президента Российской Федерации по проведению аттестации медицинских 

работников и фармацевтических работников для получения квалификационной 

категории 
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

Присвоить квалификационные категории следующим специалистам: 

 
Государственное бюджетное учреждение города Москвы  

Пансионат для ветеранов труда №9 Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы 

 
Торлубековой Елене 
Кайнулловне 

инструктору по 
лечебной 
физкультуре 

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности лечебная 
физкультура 
(протокол  № 26 от 30.05.2018) 
 

Мацневой Надежде 
Николаевне 

старшей 
медицинской сестре 

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности сестринское 
дело  
(протокол  № 25 от 30.05.2018) 
 

Громовой Валентине 
Михайловне 

медицинской сестре 
палатной  

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности сестринское 
дело  
(протокол  № 22 от 30.05.2018) 
 

Калугиной Любови 
Витальевне 

медицинской сестре  присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности сестринское 



дело  
(протокол  № 31 от 26.06.2018) 
 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Детская городская поликлиника №150 Департамента здравоохранения 

города Москвы» 
 

Коробковой Ларисе 
Александровне 

старшей 
медицинской сестре 

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности сестринское 
дело в педиатрии 
(протокол  № 24 от 30.05.2018) 
 

Елисеевой Наталье 
Николаевне 

медицинской сестре 
участковой 

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности сестринское 
дело в педиатрии 
(протокол  № 23 от 30.05.2018) 
 

Войновой Ольге 
Борисовне 

врачу– педиатру присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности педиатрия 
(протокол  № 2.1 от 05.06.2018) 
 

   
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской 

области «Протвинская городская больница» 
 

Сениной Надежде 
Вячеславовне  

заведующему 
физиотерапевтическим 
отделением – врачу –
физиотерапевту 

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности физиотерапия 
(протокол  № 12 от 06.06.2018) 
 

Негосударственное учреждение здравоохранения «Центральная клиническая 

больница №2 имени Н.А. Семашко» открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» 
 

Родионовой Ларисе 
Владимировне 

врачу ультразвуковой 
диагностики 

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности 
ультразвуковая диагностика 
(протокол  № 43 от 06.06.2018) 
 

Бакировой Юлии 
Витальевне 

врачу ультразвуковой 
диагностики 

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности 
ультразвуковая диагностика 



(протокол  № 42 от 06.06.2018) 
 

Закрытое акционерное общество «Центральная поликлиника Литфонда» 
 

Тугариной Антонине 
Анатольевне 

врачу –рентгенологу присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности рентгенология 
(протокол  № 28 от 06.06.2018) 
 

Казанской Татьяне 
Ивановне 

врачу –рентгенологу присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности рентгенология 
(протокол  № 26 от 06.06.2018) 
 

Никитиной Маргарите 
Владимировне 

врачу ультразвуковой 
диагностики 

присвоить первую 
квалификационную категорию 
по специальности 
ультразвуковая диагностика 
(протокол  № 40 от 06.06.2018) 
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный 

медико-хирургический Центр имени Н.И. Пирогова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
 

Шебрякову Владимиру 
Владимировичу 

врачу –рентгенологу присвоить первую 
квалификационную категорию 
по специальности рентгенология 
(протокол  № 25 от 06.06.2018) 
 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской 

области «Одинцовская районная больница №3» 
 

Морозовой Наталье 
Сергеевне 

врачу клинической 
лабораторной 
диагностики 

присвоить вторую 
квалификационную категорию 
по специальности клиническая 
лабораторная диагностика 
(протокол  № 49 от 06.06.2018) 
 

Акционерное общество «Группа компаний «Медси»  
 

Покровской Елене 
Валерьевне 

врачу ультразвуковой 
диагностики 

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности 
ультразвуковая диагностика 
(протокол  № 41 от 06.06.2018) 
 



Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
«Детская городская поликлиника № 28 Департамента здравоохранения 

города Москвы» 
 

Ямалеевой Султании 
Зинетзяновне 

заведующему 
отделением 
профилактики –врачу 
– педиатру 

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности педиатрия 
(протокол  № 2.2 от 05.06.2018) 
 

 
Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРОСТОМ» 

 
Тихоновой Светлане 
Николаевне 

заместителю 
главного врача по 
лечебной работе –
врачу – стоматологу –
терапевту 

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности стоматология 
терапевтическая 
(протокол  № 3/18 от 08.06.2018) 
 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

Московской области «Психиатрическая больница №23» 

 
Северюхиной 
Маргарите Игорьевне 

медицинской сестре 
процедурной 

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности сестринское 
дело 
(протокол  № 34 от 26.06.2018) 
 

Федеральное государственное казенное учреждение здравоохранения «7 

клинико-диагностический центр войск национальной гвардии Российской 

Федерации»  

 
Рогалевич Алевтине 
Борисовне 

медицинской сестре  присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности сестринское 
дело 
(протокол  № 33 от 26.06.2018) 
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центральная медико-санитарная часть №119  

Федерального медико-биологического агентства» 

 
Молчановой Людмиле 
Васильевне 

рентгенолаборанту  присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности рентгенология  
(протокол  № 32 от 26.06.2018) 
 

Открытое акционерное общество «Медицина» 



 
Батталовой Розалии 
Равилевне 

врачу скорой 
медицинской помощи 

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности скорая 
медицинская помощь 
(протокол  № 38 от 19.06.2018) 
 

Кутыркину Юрию 
Семёновичу 

врачу скорой 
медицинской помощи 

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности скорая 
медицинская помощь 
(протокол  № 41 от 19.06.2018) 
 

Чудаковой Ларисе 
Олеговне 

врачу скорой 
медицинской помощи 

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности скорая 
медицинская помощь 
(протокол  № 39 от 19.06.2018) 
 

Лемелеву Михаилу 
Владимировичу 

врачу скорой 
медицинской помощи 

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности скорая 
медицинская помощь 
(протокол  № 40 от 19.06.2018) 
 

Гузь Светлане 
Викторовне 

врачу скорой 
медицинской помощи 

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности скорая 
медицинская помощь 
(протокол  № 51 от 19.06.2018) 
 

Лапшину Алексею 
Васильевичу 

врачу скорой 
медицинской помощи 

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности скорая 
медицинская помощь 
(протокол  № 50 от 19.06.2018) 
 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Городская клиническая больница №51 Департамента здравоохранения 

города Москвы» 

 
Борисову Александру 
Алексеевичу 

врачу –
анестезиологу–
реаниматологу 

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности 
анестезиология–реаниматология 
(протокол  № 47 от 19.06.2018) 
 

Зориной Юлии врачу – присвоить первую 



Георгиевне анестезиологу–
реаниматологу 

квалификационную категорию 
по специальности 
анестезиология–реаниматология 
(протокол  № 44 от 19.06.2018) 
 

Кувшиновой Анне 
Валерьевне 

врачу –
анестезиологу–
реаниматологу 

присвоить первую 
квалификационную категорию 
по специальности 
анестезиология–реаниматология 
(протокол  № 43 от 19.06.2018) 
 

Гутник Ольге 
Сергеевне 

врачу –
анестезиологу–
реаниматологу 

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности 
анестезиология–реаниматология 
(протокол  № 42 от 19.06.2018) 
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный 

медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 
Милащенко Николаю 
Николаевичу 

врачу –
анестезиологу–
реаниматологу 

присвоить первую 
квалификационную категорию 
по специальности 
анестезиология–реаниматология 
(протокол  № 45 от 19.06.2018) 
 

   

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской 

области «Климовская городская больница №2» 

 
Северину Александру 
Александровичу 

врачу –
анестезиологу–
реаниматологу 

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности 
анестезиология–реаниматология 
(протокол  № 46 от 19.06.2018) 
 

Федеральное государственное автономное учреждение «Лечебно-

реабилитационный центр» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 
Завьялову Михаилу 
Олеговичу  

врачу –эндоскописту присвоить первую 
квалификационную категорию 
по специальности эндоскопия 
(протокол  № 49 от 19.06.2018) 
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования Первый Московский государственный медицинский 



университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 
Каюмовой Ляиле 
Наилевне  

врачу –
дерматовенерологу  

присвоить первую 
квалификационную категорию 
по специальности 
дерматовенерология  
(протокол  № 3/12 от 06.06.2018) 
 

Лепеховой Анфисе 
Александровне 

врачу –
дерматовенерологу  

присвоить первую 
квалификационную категорию 
по специальности 
дерматовенерология  
(протокол  № 3/11 от 06.06.2018) 
 

Грабовской Ольге 
Валентиновне 

врачу –
дерматовенерологу  

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности 
дерматовенерология  
(протокол  № 3/10 от 06.06.2018) 
 

Орловой Екатерине 
Вадимовне 

врачу –
дерматовенерологу  

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности 
дерматовенерология  
(протокол  № 3/9 от 06.06.2018) 
 

Шнаховой Лидии 
Мухамедовне  

врачу –
дерматовенерологу  

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности 
дерматовенерология  
(протокол  № 3/8 от 06.06.2018) 
 

Смирновой Людмиле 
Михайловне 

врачу –
дерматовенерологу  

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности 
дерматовенерология  
(протокол  № 3/7 от 06.06.2018) 
 

Олисовой Ольге 
Юрьевне 

врачу –
дерматовенерологу  

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности 
дерматовенерология  
(протокол  № 3/6 от 06.06.2018) 
 

Новоселову Виктору 
Серафимовичу 

врачу –
дерматовенерологу  

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности 



дерматовенерология  
(протокол  № 3/5 от 06.06.2018) 
 

Теплюк Ниталии 
Павловне 

врачу –
дерматовенерологу  

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности 
дерматовенерология  
(протокол  № 3/4 от 06.06.2018) 
 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Городская клиническая больница имени С.С. Юдина Департамента 

здравоохранения города Москвы» 

 
Арутюнян Лусинэ 
Ашотовне 

заведующему 
женской 
консультацией –
врачу –акушеру–
гинекологу  

присвоить первую 
квалификационную категорию 
по специальности акушерство и 
гинекология  
(протокол  № 15/1 от 10.07.2018) 
 

Мирзоянц Карине 
Юрьевне 

заведующему 
женской 
консультацией –
врачу –акушеру–
гинекологу  

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности акушерство и 
гинекология  
(протокол  № 15/2 от 10.07.2018) 
 

 

Управляющий делами  А.С. Колпаков  



 

Вопрос подготовлен: СОГЛАСОВАНО: 

  

 

 

Управлением кадров и спецработ  Н.П. Аброськин 

  

Начальник Управления   

  

С.И. Кузнецов   

  

  

  

  

  

  

  

  

Исполнитель: Главное медицинское управление  

  

Главный консультант Н.А. Амосова 

  

Н.Ю. Некрасова  
 Главное контрольное управление 

  

 Т.А. Титова   

  

  

 Правовое управление 

 О.И. Баранова 

  
  

 Управление организационно-документационного  
 обеспечения 
 О.Г. Бурсова 

 

 

Разослать: Аброськину Н.П., Амосовой Н.А., Барановой О.И., Титовой Т.А., Двужилову А.М.,  

 

 
 

 


