
 

  

  

  

 

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 Российской Федерации - Федеральный медицинский 

биофизический центр имени А.И. Бурназяна»  

 

Головачева 

Инна 

Сергеевна 

 

медицинская сестра-

анестезист 

 

первая квалификационная 

категория по специальности 

анестезиология и 

реаниматология 

 

Идрисова 

Хеда 

Зияевна 

 

медицинская сестра-

анестезист 

 

первая квалификационная 

категория по специальности 

анестезиология и 

реаниматология 

 



2 

Кашкарова 

Наталья 

Владимировна 

 

медицинская сестра-

анестезист 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

анестезиология и 

реаниматология 

 

Потапова 

Елена 

Викторовна 

 

медицинская сестра-

анестезист 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

анестезиология и 

реаниматология 

 

Профкина 

Татьяна 

Вячеславовна 

 

медицинская сестра-

анестезист 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

анестезиология и 

реаниматология 

 

Савицкая 

Анастасия 

Николаевна 

 

старшая медицинская 

сестра 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

сестринское дело 

 

Харламова 

Анастасия 

Евгеньевна 

 

медицинская сестра-

анестезист 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

анестезиология и 

реаниматология 

 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Научный 

центр биомедицинских технологий Федерального медико-биологического 

агентства»  

 

Немцова 

Марина 

Александровна 

 

медицинская сестра-

анестезист 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

анестезиология и 

реаниматология 

 

Пересыпкина 

Оксана 

Валериевна 

 

медицинская сестра-

анестезист 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

анестезиология и 

реаниматология 

 

Третьякова 

Оксана 

Алексеевна 

 

медицинская сестра-

анестезист 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

анестезиология и 

реаниматология 

 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центр крови Федерального медико-биологического агентства»  
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Марохина 

Марина 

Викторовна 

 

фельдшер-лаборант 

 

первая квалификационная 

категория по специальности 

лабораторная диагностика 

 

 Государственное бюджетное учреждение «Городская поликлиника № 195 

Департамента здравоохранения города Москвы»  

 

Сарангова 

Татьяна 

Александровна 

 

медицинская сестра 

процедурной 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

сестринское дело 

 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 

клиническая больница им. В.В. Виноградова Департамента 

здравоохранения города Москвы»  

 

Борисова 

Анна 

Александровна 

 

старшая медицинская 

сестра 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

сестринское дело 

 

Лапина 

Юлия 

Николаевна 

 

медицинская сестра 

палатная 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

сестринское дело 

 

Лихова 

Ирина 

Людвикасовна 

 

рентгенолаборант 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

рентгенология 

 

Мещеряков 

Алексей 

Владимирович 

 

медицинская сестра 

палатная 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

сестринское дело 

 

Моисеенкова 

Надежда 

Михайловна 

 

медицинская сестра 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

сестринское дело 

 

Потехина 

Людмила 

Александровна 

 

старшая медицинская 

сестра 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

сестринское дело 

 

Смолякова 

Елена 

Михайловна 

 

медицинская сестра 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

сестринское дело 
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Устинов 

Евгений 

Евгеньевич 

 

медицинская сестра 

палатная 

 

первая квалификационная 

категория по специальности 

сестринское дело 

 

 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ «ГОРОДСКАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ С.С. ЮДИНА ДЕПАРТАМЕНТА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ»  

 

Иванова 

Елена 

Павловна 

 

медицинская сестра-

анестезист 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

анестезиология и 

реаниматология 

 

Махова 

Мария 

Владимировна 

 

медицинская сестра 

палатная 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

сестринское дело 

 

Тащина 

Юлия 

Анатольевна 

 

медицинская сестра 

палатная 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

сестринское дело 

 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы «Городская клиническая больница имени Д.Д. Плетнёва 

Департамента здравоохранения города Москвы»  

 

Егорова 

Наталья 

Михайловна 

 

акушерка 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

акушерское дело 

 

Пахомова 

Татьяна 

Николаевна 

 

рентгенолаборант 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

рентгенология 

 

Строителева 

Любовь 

Александровна 

 

рентгенолаборант 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

рентгенология 

 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы Московский клинический научно-практический центр имени 

А.С. Логинова Департамента здравоохранения города Москвы  

 

Надольная 

Юлия 

Александровна 

 

медицинская сестра 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

сестринское дело 
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 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы  «Детская городская поликлиника № 39 Департамента 

здравоохранения города Москвы»  

 

Гаджибиева 

Барият 

Сельдерхановне 

 

медицинская сестра 

процедурной 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

сестринское дело 

 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской 

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

 

Ащеульникова 

Ольга 

Владимировна 

 

старшая медицинская 

сестра 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

сестринское дело в педиатрии 

 

 Государственное бюджетное учреждение Московской области 

«Щелковская городская поликлиника № 3»  

 

Болотник 

Ирина 

Николаевна 

 

медицинская сестра 

участковая 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

сестринское дело в педиатрии 

 

 Государственное казенное общеобразовательное учреждение Московской 

области «Чкаловская общеобразовательная школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»  

 

Бежевец 

Нина 

Михайловна 

 

медицинская сестра 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

физиотерапия 

 

Скопина 

Оксана 

Владимировна 

 

медицинская сестра по 

массажу 

 

первая квалификационная 

категория по специальности 

медицинский массаж 

 

 Дирекция медицинского обеспечения - филиала Открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги»  

 

Ракицкая 

Елена 

Дмитриевна 

 

медицинская сестра по 

физиотерапии 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

физиотерапия 

 

 Негосударственное учреждение здравоохранения « Центральная 

клиническая больница № 2 им. Н.А. Семашко Открытого акционерного 

общества « Российские железные дороги»  
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Арзубова 

Любовь 

Вячеславовна 

 

медицинская сестра 

палатная 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

сестринское дело 

 

Астафьева 

Карина 

Сергеевна 

 

медицинская сестра 

стерилизационной 

 

первая квалификационная 

категория по специальности 

сестринское дело 

 

Денисова 

Татьяна 

Алексеевна 

 

медицинская сестра 

стерилизационной 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

сестринское дело 

 

Захарова 

Наталия 

Ивановна 

 

медицинская сестра 

палатная 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

сестринское дело 

 

Ламзина 

Ольга 

Николаевна 

 

медицинская сестра 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

сестринское дело 

 

Литвинова 

Алина 

Ивановна 

 

медицинская сестра-

анестезист 

 

первая квалификационная 

категория по специальности 

анестезиология и 

реаниматология 

 

Семенова 

Ольга 

Сергеевна 

 

медицинская сестра-

анестезист 

 

первая квалификационная 

категория по специальности 

анестезиология и 

реаниматология 

 

Фомичева 

Антонина 

Валентиновна 

 

медицинская сестра 

стерилизационной 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

сестринское дело 

 

 Общество с ограниченной ответственностью «Лечебный центр»  

 

Альянаки 

Ирина 

Андреевна 

 

медицинская сестра 

 

первая квалификационная 

категория по специальности 

сестринское дело 

 

Борисков 

Роман 

Вячеславович 

 

медицинская сестра по 

массажу 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

медицинский массаж 

 



7 

Дядькина 

Татьяна 

Анатольевна 

 

рентгенолаборант 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

рентгенология 

 

 Общество с ограниченной ответственностью «Скандинавский центр 

здоровья»  

 

Куликова 

Татьяна 

Александровна 

 

старшая медицинская 

сестра 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

сестринское дело 

 

 Открытое акционерное общество «Медицина»  

 

Кропива 

Светлана 

Алексеевна 

 

медицинская сестра по 

физиотерапии 

 

первая квалификационная 

категория по специальности 

физиотерапия 

 

Сычева 

Наталья 

Васильевна 

 

медицинская сестра по 

физиотерапии 

 

первая квалификационная 

категория по специальности 

физиотерапия 

 

Чурсанова 

Людмила 

Петровна 

 

медицинская сестра по 

физиотерапии 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

физиотерапия 

 

 Федеральное агентство научных организаций Федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научно-

клинический центр реаниматологии и реабилитации»  

 

Галкина 

Екатерина 

Станиславовна 

 

медицинская сестра 

палатная 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

сестринское дело 

 

Крылова 

Татьяна 

Николаевна 

 

старшая медицинская 

сестра 

 

вторая квалификационная 

категория по специальности 

анестезиология и 

реаниматология 

 

Моисеева 

Светлана 

Николаевна 

 

медицинская сестра-

анестезист 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

анестезиология и 

реаниматология 
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 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Лечебно-

реабилитационный центр Министерства экономического развития 

Российской Федерации»  

 

Калашникова 

Ирина 

Федоровна 

 

медицинский 

лабораторный техник 

 

первая квалификационная 

категория по специальности 

лабораторная диагностика 

 

Колпакова 

Татьяна 

Викторовна 

 

медицинский 

лабораторный техник 

 

первая квалификационная 

категория по специальности 

лабораторная диагностика 

 

Медникова 

Ирина 

Михайловна 

 

медицинская сестра по 

физиотерапии 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

физиотерапия 

 

 Федеральное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Лечебно-реабилитационный центр» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 

Жирнова 

Наталия 

Альбертовна 

 

медицинская сестра-

анестезист 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

анестезиология и 

реаниматология 

 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский национальный исследовательский 

медицинский университет им. Н.И. Пирогова Министерства 

здравоохранения Российской Федерации»  

 

Мартиросян 

Марета 

Рафаеловна 

 

медицинская сестра 

перевязочной 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

сестринское дело в педиатрии 

 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Больница Российской академии наук (г.Троицк)  

 

Гусева 

Надежда 

Валентиновна 

 

фельдшер-лаборант 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

лабораторная диагностика 

 

Людвиг 

Галина 

Мартыновна 

 

лаборант 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

лабораторная диагностика 
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2. Подтвердить квалификационные категории следующим специалистам: 

 

 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 

клиническая больница им. В.В. Виноградова Департамента 

здравоохранения города Москвы»  

 

Русакова 

Татьяна 

Витальевна 

 

рентгенолаборант 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

рентгенология 

 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская 

городская клиническая больница № 9 им. Г.Н. Сперанского 

Департамента здравоохранения города Москвы  

 

Кабабчан 

Ольга 

Григорьевна 

 

рентгенолаборант 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

рентгенология 

 

 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ «ГОРОДСКАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ С.С. ЮДИНА ДЕПАРТАМЕНТА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ»  

 

Воробьева 

Светлана 

Сергеевна 

 

медицинская сестра 

палатная 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

сестринское дело 

 

Денежкина 

Оксана 

Николаевна 

 

медицинская сестра 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

сестринское дело 

 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы «Городская клиническая больница имени Д.Д. Плетнёва 

Департамента здравоохранения города Москвы»  

 

Абрамцева 

Наталья 

Анатольевна 

 

медицинская сестра 

палатная 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

сестринское дело 

 

Борисик 

Елена 

Васильевна 

 

медицинская сестра 

палатная 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

сестринское дело 
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Разикова 

Анастасия 

Борисовна 

 

медицинская сестра 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

сестринское дело 

 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы «Детская городская поликлиника № 58 Департамента 

здравоохранения города Москвы»  

 

Соловьева 

Светлана 

Сергеевна 

 

медицинская сестра по 

массажу 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

медицинский массаж 

 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы Московский клинический научно-практический центр имени 

А.С. Логинова Департамента здравоохранения города Москвы  

 

Галицкая 

Марина 

Александровна 

 

медицинская сестра 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

сестринское дело 

 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской 

области «Долгопрудненская центральная городская больница»  

 

Кузнецова 

Валентина 

Ивановна 

 

старшая медицинская 

сестра 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

сестринское дело 

 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской 

области «Каширская центральная районная больница»  

 

Сахарова 

Татьяна 

Юрьевна 

 

старшая медицинская 

сестра 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

сестринское дело 

 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской 

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

 

Жукова 

Юлия 

Сергеевна 

 

старшая медицинская 

сестра 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

сестринское дело в педиатрии 

 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской 

области «Щелковская городская поликлиника № 4»  
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Полеводина 

Нина 

Николаевна 

 

медицинская сестра 

участковая 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

сестринское дело в педиатрии 

 

 Государственное унитарное предприятие города Москвы «Медицинский 

центр Управления делами Мэра и Правительства Москвы» Санаторий 

«Литвиново»  

 

Микеева 

Альфия 

Шавкятовна 

 

медицинская сестра по 

физиотерапии 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

физиотерапия 

 

 Клинический санаторий «Приокские дали» филиала Общества с 

ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва» «Центр 

диагностики и реабилитации»  

 

Юшина 

Нина 

Николаевна 

 

медицинская сестра 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

сестринское дело 

 

 Негосударственное учреждение здравоохранения « Центральная 

клиническая больница № 2 им. Н.А. Семашко Открытого акционерного 

общества « Российские железные дороги»  

 

Горбоносова 

Ирина 

Алексеевна 

 

рентгенолаборант 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

рентгенология 

 

Евсеева 

Валентина 

Андреевна 

 

рентгенолаборант 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

рентгенология 

 

Жигалова 

Ольга 

Николаевна 

 

медицинская сестра-

анестезист 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

анестезиология и 

реаниматология 

 

Карпова 

Екатерина 

Борисовна 

 

медицинская сестра 

палатная 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

сестринское дело 

 

Кузнецова 

Мария 

Александровна 

 

медицинская сестра-

анестезист 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

анестезиология и 

реаниматология 
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Лаврова 

Наталья 

Евгеньевна 

 

медицинская сестра-

анестезист 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

анестезиология и 

реаниматология 

 

Лашманова 

Елена 

Николаевна 

 

медицинская сестра 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

сестринское дело 

 

Ноздрина 

Мария 

Анатольевна 

 

медицинская сестра 

палатная 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

сестринское дело 

 

Рязанцева 

Виктория 

Ивановна 

 

медицинская сестра-

анестезист 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

анестезиология и 

реаниматология 

 

Сугибина 

Наталья 

Николаевна 

 

старшая медицинская 

сестра 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

сестринское дело 

 

Сычева 

Наталья 

Петровна 

 

старшая медицинская 

сестра 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

сестринское дело 

 

 Общество с ограниченной ответственностью «Лечебный центр»  

 

Еременко 

Любовь 

Валерьевна 

 

медицинская сестра по 

массажу 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

медицинский массаж 

 

 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Лечебно-

реабилитационный центр Министерства экономического развития 

Российской Федерации»  

 

Тихонова 

Екатерина 

Анатольевна 

 

медицинский 

лабораторный техник, 

старший 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

лабораторная диагностика 

 

 

 

 

Руководитель                                                        В.В. Уйба 

 


