
 

  

  

  

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

(ФМБА России) 

 

П Р И К А З  

19 июня 2018 г.                                                       №       

Москва 

О присвоении 

квалификационных категорий 

 На основании решения Ведомственной аттестационной комиссии 

Федерального медико-биологического агентства от 13 июня 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 лазерной медицины имени О.К.Скобелкина Федерального 

медико-биологического агентства»  

 

Ачилов 

Абдуахат 

Абдурахмонович 

 

врач-терапевт 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

терапия 

 

Михалева 

Людмила 

Васильевна 

 

врач-акушер-гинеколог 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

акушерство и гинекология 

 

Рябов 

Михаил 

Владимирович 

 

врач-онколог 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

онкология 

 



2 

Странадко 

Евгений 

Филиппович 

 

врач-онколог, 

руководитель отдела 

онкологии и 

фотодинамической 

терапии 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

онкология 

 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный 

научный центр Российской Федерации - Федеральный медицинский 

биофизический центр имени А.И. Бурназяна»  

 

Гонжарова 

Надежда 

Ивановна 

 

врач-анестезиолог-

реаниматолог 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

анестезиология-

реаниматология 

 

Левицкий 

Вадим 

Александрович 

 

врач-акушер-гинеколог 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

акушерство и гинекология 

 

Мурзабеков 

Магомед 

Баширович 

 

врач-хирург 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

хирургия 

 

Рудаков 

Владимир 

Сергеевич 

 

врач-хирург 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

хирургия 

 

Сафонов 

Антон 

Сергеевич 

 

врач-хирург 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

хирургия 

 

Шабалин 

Максим 

Вячеславович 

 

врач-хирург 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

хирургия 

 

 Государственное автономное учреждение здравоохранения Московской 

области «Клинический центр восстановительной медицины и 

реабилитации»  

 

Мирюк 

Ольга 

Николаевна 

 

врач-невролог 

 

вторая квалификационная 

категория по специальности 

неврология 
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 Государственное бюджетное учреждение города Москвы 

«Онкологический клинический диспансер № 1 Департамента 

здравоохранения города Москвы»  

 

Проценко 

Ольга 

Николаевна 

 

врач-анестезиолог-

реаниматолог 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

анестезиология-

реаниматология 

 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 

поликлиника № 220 Департамента здравоохранения Москвы»  

 

Аветисян 

Диана 

Карленовна 

 

врач общей практики 

(семейный врач), 

заведующая филиалом 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

общая врачебная практика 

(семейная медицина) 

 

Гадзиева 

Инесса 

Владимировна 

 

врач-общей врачебной 

практики (семейный 

врач) 

 

вторая квалификационная 

категория по специальности 

общая врачебная практика 

(семейная медицина) 

 

Есартия 

Давид 

Тариелович 

 

врач-терапевт участковый 

 

вторая квалификационная 

категория по специальности 

терапия 

 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 

клиническая больница им. В.П. Демихова Департамента здравоохранения 

города Москвы»  

 

Алиев 

Рамил 

Исмаилович 

 

врач-уролог 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

урология 

 

Гончаров 

Артем 

Алексеевич 

 

врач-уролог 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

урология 

 

Дольнов 

Илья 

Андреевич 

 

врач-уролог 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

урология 

 

Косова 

Инга 

Владимировна 

 

врач-уролог 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

урология 
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Соколова 

Ольга 

Владимировна 

 

врач-рентгенолог 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

рентгенология 

 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 

поликлиника №175 Департамента здравоохранения города Москвы»  

 

Зеленская 

Елена 

Борисовна 

 

врач-терапевт, 

заместитель главного 

врача по медицинской 

части 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

функциональная диагностика 

 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения г. Москвы « 

Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. 

Склифосовского Департамента здравоохранения г. Москвы»  

 

Баринова 

Людмила 

Борисовна 

 

врач-рентгенолог 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

рентгенология 

 

Волкова 

Галина 

Ивановна 

 

врач-рентгенолог 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

рентгенология 

 

Квардакова 

Ольга 

Викторовна 

 

врач-рентгенолог 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

рентгенология 

 

Селина 

Ирина 

Евгеньевна 

 

врач-рентгенолог 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

рентгенология 

 

 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ «ГОРОДСКАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ С.С. ЮДИНА ДЕПАРТАМЕНТА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ»  

 

Степанченко 

Андрей 

Петрович 

 

врач-рентгенолог, 

заведующий отделением 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

рентгенология 

 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы «Городская больница г. Московский Департамента 

здравоохранения города Москвы»  
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Богомолова 

Надежда 

Сергеевна 

 

врач ультразвуковой 

диагностики 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

ультразвуковая диагностика 

 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы  «Детская городская поликлиника № 39 Департамента 

здравоохранения города Москвы»  

 

Кунявская 

Ольга 

Викторовна 

 

врач-физиотерапевт, 

заведующая отделением 

медицинской 

реабилитации 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

физиотерапия 

 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской 

области « Мытищинская городская поликлиника № 2»  

 

Петрашко 

Татьяна 

Николаевна 

 

врач-акушер-гинеколог 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

акушерство и гинекология 

 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской 

области «Волоколамская Центральная районная больница»  

 

Ермолаева 

Ольга 

Александровна 

 

врач ультразвуковой 

диагностики 

 

вторая квалификационная 

категория по специальности 

ультразвуковая диагностика 

 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской 

области «Пушкинская районная больница им. проф. Розанова В. Н.»  

 

Лескина 

Елена 

Юрьевна 

 

врач-акушер-гинеколог 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

акушерство и гинекология 

 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

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

 

Мумджи 

Зарема 

Февзиевна 

 

врач-профпатолог 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

профпатология 

 

Мумджи 

Зарема 

Февзиевна 

 

врач-терапевт 

 

вторая квалификационная 

категория по специальности 

терапия 
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 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Крым «Судакская городская больница»  

 

Последова 

Ольга 

Викторовна 

 

врач-терапевт, 

заведующая отделением 

платных услуг 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

терапия 

 

 Государственное бюджетное учреждение Московской области 

«Ивантеевская центральная городская больница»  

 

Соколов 

Олег 

Викторович 

 

врач-анестезиолог-

реаниматолог 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

анестезиология-

реаниматология 

 

Юлаев 

Андрей 

Вячеславович 

 

врач-хирург 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

хирургия 

 

 Государственное бюджетное учреждение Московской области 

«Королевская городская больница»  

 

Веселкова 

Юлия 

Алексеевна 

 

врач-анестезиолог-

реаниматолог, 

заведующая отделением 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

анестезиология-

реаниматология 

 

Желтухин 

Андрей 

Анатольевич 

 

врач-анестезиолог-

реаниматолог 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

анестезиология-

реаниматология 

 

 Негосударственное частное учреждение здравоохранения «Научный 

клинический центр открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги»  

 

Шаповалова 

Марина 

Валентиновна 

 

врач-акушер-гинеколог 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

акушерство и гинекология 

 

 Общество с ограниченной ответственностью «Клиника ЛМС»  

 

Константинова 

Елена 

Сергеевна 

 

врач-акушер-гинеколог 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

акушерство и гинекология 

 



7 

Прогонская 

Светлана 

Юрьевна 

 

врач-акушер-гинеколог 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

акушерство и гинекология 

 

 Общество с ограниченной ответственностью «Гарант- СВ»  

 

Еськов 

Владимир 

Игоревич 

 

врач-уролог 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

урология 

 

Маршева 

Светлана 

Ивановна 

 

врач-физиотерапевт, 

руководитель филиала 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

физиотерапия 

 

 Общество с ограниченной ответственностью «Синтез-групп»  

 

Казарян 

Гаяне 

Геворковна 

 

врач ультразвуковой 

диагностики 

 

первая квалификационная 

категория по специальности 

ультразвуковая диагностика 

 

 Федеральное агентство научных организаций Федеральное 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная 

клиническая больница Российской академии наук»  

 

Козлов 

Владимир 

Всеволодович 

 

врач-рентгенолог 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

рентгенология 

 

 Федеральное бюджетное учреждение «Лечебно-реабилитационный центр 

Министерства экономического развития Российской Федерации» 

обособленное подразделение «Поликлиника на Ломоносовском»  

 

Алдушина 

Ольга 

Николаевна 

 

врач-терапевт, 

заместитель директора, 

главный врач по 

обособленному 

подразделению 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

терапия 

 

 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Лечебно-

реабилитационный центр Министерства экономического развития 

Российской Федерации»  

 

Астафьева 

Анна 

Юрьевна 

 

врач ультразвуковой 

диагностики 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

ультразвуковая диагностика 
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Григорьева 

Евгения 

Олеговна 

 

врач ультразвуковой 

диагностики 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

ультразвуковая диагностика 

 

Яковлева 

Мария 

Сергеевна 

 

врач ультразвуковой 

диагностики 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

ультразвуковая диагностика 

 

 Федеральное государственное автономное учреждение «Лечебно-

реабилитационный центр Министерства здравоохранения Российской 

Федерации»  

 

Староверова 

Оксана 

Алексеевна 

 

врач-невролог, 

заведующая отделением 

нейрореабилитации 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

неврология 

 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский национальный исследовательский 

медицинский университет им. Н.И. Пирогова Министерства 

здравоохранения Российской Федерации»  

 

Иванов 

Андрей 

Евгеньевич 

 

врач-анестезиолог-

реаниматолог 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

анестезиология-

реаниматология 

 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный 

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

здравоохранения Российской Федерации «Консультативно-

диагностический центр «Арбатский»  

 

Андреева 

Елена 

Викторовна 

 

врач-кардиолог 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

кардиология 

 

Ерискина 

Нина 

Владимировна 

 

врач-кардиолог 

 

вторая квалификационная 

категория по специальности 

кардиология 

 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный 

медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии им. 

А. Н. Бакулева Министерства Здравоохранения Российской Федерации»  
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Добринская 

Ирина 

Анатольевна 

 

врач-акушер-гинеколог 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

акушерство и гинекология 

 

 

2. Подтвердить квалификационные категории следующим специалистам: 

 

 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская 

городская поликлиника № 30 ДЗМ»  

 

Онищук 

Ольга 

Васильевна 

 

врач функциональной 

диагностики 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

функциональная диагностика 

 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 

поликлиника №175 Департамента здравоохранения города Москвы»  

 

Деева 

Татьяна 

Юрьевна 

 

врач-рентгенолог 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

рентгенология 

 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы «Городская поликлиника №191 Департамента здравоохранения 

города Москвы»  

 

Королева 

Елена 

Станиславовна 

 

врач-акушер-гинеколог 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

акушерство и гинекология 

 

 Государственное бюджетное учреждение Московской области 

«Королевская городская больница»  

 

Аликулова 

Деля 

Александровна 

 

врач-кардиолог 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

кардиология 

 

 Негосударственное учреждение здравоохранения  «Центральная 

поликлиника  Открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги»  

 

Корж 

Лилия 

Михайловна 

 

врач-акушер-гинеколог 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

акушерство и гинекология 
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 Негосударственное учреждение здравоохранения «Центральная 

клиническая больница № 6 Открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги»  

 

Коржуева 

Людмила 

Сергеевна 

 

врач-хирург 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

хирургия 

 

 Федеральное бюджетное учреждение «Лечебно-реабилитационный центр 

Министерства экономического развития Российской Федерации» 

обособленное подразделение «Поликлиника на Ломоносовском»  

 

Алдушина 

Ольга 

Николаевна 

 

врач-терапевт, 

заместитель директора, 

главный врач по 

обособленному 

подразделению 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

организация здравоохранения 

и общественное здоровье 

 

 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Лечебно-

реабилитационный центр Министерства экономического развития 

Российской Федерации»  

 

Белолапотко 

Евгений 

Анатольевич 

 

врач ультразвуковой 

диагностики, заведующий 

отделением 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

ультразвуковая диагностика 

 

 

 

 

Руководитель                                                        В.В. Уйба 

 


