
 

  

  

  

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

(ФМБА России) 

 

П Р И К А З  

04 мая 2018 г.                                                       № 74а 

Москва 

О присвоении 

квалификационных категорий 

 На основании решения Ведомственной аттестационной комиссии 

Федерального медико-биологического агентства от 25 апреля 2018 г.  

п р и к а з ы в а ю :  

 

1. Присвоить квалификационные категории следующим специалистам: 

 

 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный 

научный центр Российской Федерации - Федеральный медицинский 

биофизический центр имени А.И. Бурназяна»  

 

Бажанова 

Юлия 

Александровна 

 

врач-хирург 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

хирургия 

 

Левитов 

Александр 

Александрович 

 

врач-рентгенолог 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

рентгенология 
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Лучанкина 

Марина 

Александровна 

 

врач-терапевт, 

заведующая отделением 

гипебарической 

оксигенации 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

терапия 

 

Погосян 

Роман 

Ромаевич 

 

врач-уролог 

 

первая квалификационная 

категория по специальности 

урология 

 

 Акционерное общство «Группа компаний «Медси»  

 

Окунова 

Нюудля 

Викторовна 

 

врач-рентгенолог 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

рентгенология 

 

 Городская клиническая больница № 1 им. Н.И. Пирогова Департамента 

здравоохранения г. Москвы  

 

Котова 

Дарья 

Павловна 

 

врач-терапевт, 

заведующая 1-м 

терапевтическим 

отделением 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

терапия 

 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 

клиническая больница им. В.В. Виноградова Департамента 

здравоохранения города Москвы»  

 

Абашидзе 

Звиади 

Шамилович 

 

врач-хирург, 

заведующий отделением 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

хирургия 

 

Ефимова 

Виктория 

Павловна 

 

врач функциональной 

диагностики, 

заведующей отделением 

ультразвуковой и 

функциональной 

диагностики 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

ультразвуковая диагностика 

 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 

поликлиника № 107 Департамента здравоохранения города Москвы  

 

Иминова 

Хадижат 

Магомедкамиловна 

 

врач ультразвуковой 

диагностики 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

ультразвуковая диагностика 
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 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 

поликлиника №11 Департамента здравоохранения города Москвы»  

 

Дечинова 

Надежда 

Николаевна 

 

врач-невролог 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

неврология 

 

Тюгай 

Татьяна 

Владимировна 

 

врач-терапевт, 

заведующая дневным 

стационаром 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

терапия 

 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Диагностический центр № 5 с поликлиническим отделением 

Департамента здравоохранения города Москвы»  

 

Васильева 

Мария 

Викторовна 

 

врач ультразвуковой 

диагностики, 

заведующая 

диагностическим 

отделением 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

ультразвуковая диагностика 

 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Московская 

городская онкологическая больница № 62 Департамента 

здравоохранения города Москвы»  

 

Чеснокова 

Галина 

Ивановна 

 

врач-рентгенолог 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

рентгенология 

 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы «Городская клиническая больница имени Д.Д. Плетнёва 

Департамента здравоохранения города Москвы»  

 

Мисякова 

Оксана 

Анатольевна 

 

врач-уролог 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

урология 

 

 Государственное бюджетное учреждение Московской области 

«Люберецкая районная больница № 1»  

 

Самохин 

Владимир 

Сергеевич 

 

врач-хирург 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

хирургия 
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 Негосударственное учреждение здравоохранения  «Центральная 

поликлиника  Открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги»  

 

Золотова 

Валентина 

Ивановна 

 

врач-онколог 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

онкология 

 

Пастерская 

Татьяна 

Дмитриевна 

 

врач-хирург 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

хирургия 

 

 Негосударственное частное учреждение здравоохранения «Научный 

клинический центр открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги»  

 

Бондаренко 

Лиля 

Сергеевна 

 

врач ультразвуковой 

диагностики 

 

первая квалификационная 

категория по специальности 

ультразвуковая диагностика 

 

Славнова 

Лариса 

Сергеевна 

 

врач-физиотерапевт, 

заведующая отделением 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

физиотерапия 

 

Угдыжекова 

Галина 

Тимофеевна 

 

врач-физиотерапевт 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

физиотерапия 

 

 Общество с ограниченной ответственностью «Лечебный центр»  

 

Савелова 

Елена 

Анатольевна 

 

врач-физиотерапевт 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

физиотерапия 

 

Шмелева 

Елена 

Сергеевна 

 

врач-акушер-гинеколог 

 

первая квалификационная 

категория по специальности 

акушерство и гинекология 

 

 Общество с ограниченной ответственностью «Скандинавский центр 

здоровья»  

 

Курец 

Наталья 

Александровна 

 

врач-оториноларинголог 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

оториноларингология 
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Русина 

Зоя 

Владимировна 

 

врач-рентгенолог 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

рентгенология 

 

 Общество с ограниченной ответственностью «Дентал-Центр»  

 

Кочетков 

Вячеслав 

Викторович 

 

врач-анестезиолог-

реаниматолог 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

анестезиология-

реаниматология 

 

 Общество с ограниченной ответственностью «Клиника ЛМС» 

подразделение Сретенка  

 

Марушкина 

Виктория 

Вадимовна 

 

врач ультразвуковой 

диагностики 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

ультразвуковая диагностика 

 

 Федеральное бюджетное учреждение «Лечебно-реабилитационный центр 

Министерства экономического развития Российской Федерации» 

обособленное подразделение «Поликлиника на Ломоносовском»  

 

Дубровин 

Евгений 

Эдуардович 

 

врач ультразвуковой 

диагностики 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

ультразвуковая диагностика 

 

 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Лечебно-

реабилитационный центр Министерства экономического развития 

Российской Федерации»  

 

Прелатова 

Юлия 

Вадимовна 

 

врач ультразвуковой 

диагностики 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

ультразвуковая диагностика 

 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный 

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

здравоохранения Российской Федерации  

 

Байков 

Вячеслав 

Юрьевич 

 

врач-сердечно-

сосудистый хирург 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

сердечно-сосудистая 

хирургия 
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Бозиев 

Заур 

Назирович 

 

врач-сердечно-

сосудистый хирург 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

сердечно-сосудистая 

хирургия 

 

Борщев 

Глеб 

Геннадьевич 

 

врач-сердечно-

сосудистый хирург 

 

первая квалификационная 

категория по специальности 

сердечно-сосудистая 

хирургия 

 

Зайниддинов 

Феруз 

Абдухамикович 

 

врач-сердечно-

сосудистый хирург 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

сердечно-сосудистая 

хирургия 

 

Лебедев 

Валерий 

Борисович 

 

врач-травматолог-

ортопед 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

травматология и ортопедия 

 

Манафов 

Эмиль 

Назирович 

 

врач-сердечно-

сосудистый хирург 

 

первая квалификационная 

категория по специальности 

сердечно-сосудистая 

хирургия 

 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный 

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

здравоохранения Российской Федерации «Консультативно-

диагностический центр «Арбатский»  

 

Залем 

Ирина 

Анатольевна 

 

врач-кардиолог 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

кардиология 

 

Лопата 

Наталья 

Сергеевна 

 

врач-кардиолог, 

заведующая отделением 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

кардиология 

 

 

2. Подтвердить квалификационные категории следующим специалистам: 

 

 

 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  «ГОРОДСКАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА № 22 ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДА МОСКВЫ»  
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Морозова 

Ирина 

Вячеславовна 

 

врач-рентгенолог, 

заведующая отделением 

лучевой диагностики 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

рентгенология 

 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы «Городская клиническая больница имени Д.Д. Плетнёва 

Департамента здравоохранения города Москвы»  

 

Овсянников 

Андрей 

Александрович 

 

врач-рентгенолог 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

рентгенология 

 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы «Городская поликлиника № 19 Департамента здравоохранения 

города Москвы»  

 

Говорухин 

Виктор 

Петрович 

 

врач-рентгенолог 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

рентгенология 

 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы «Московская городская онкологическая больница № 62 

Департамента здравоохранения города Москвы»  

 

Борисанов 

Алексей 

Владимирович 

 

врач-рентгенолог 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

рентгенология 

 

 Общество с ограниченной ответственностью «Медицинская Клиника 

«НАКФФ»  

 

Герасимова 

Виолетта 

Януровна 

 

врач-рентгенолог 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

рентгенология 

 

 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Лечебно-

реабилитационный центр Министерства экономического развития 

Российской Федерации»  

 

Козар 

Елена 

Федоровна 

 

врач клинической 

лабораторной 

диагностики 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

клиническая лабораторная 

диагностика 
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Козар 

Елена 

Федоровна 

 

врач клинической 

лабораторной 

диагностики 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

клиническая лабораторная 

диагностика 

 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Московской области «Электростальская центральная городская 

больница»  

 

Куприянова 

Ольга 

Александровна 

 

врач-акушер-гинеколог, 

заведующая 

перинатальным центром 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

акушерство и гинекология 

 

 

 

 

Руководитель                                                        В.В. Уйба 

 


