
 

  

  

  

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

(ФМБА России) 

 

П Р И К А З  

04 мая 2018 г.                                                       № 75а 

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»  

 

Абгарян 

Диана 

Артуровна 

 

медицинская сестра 

палатная 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

сестринское дело 

 

Горшкова 

Юлия 

Сергеевна 

 

медицинская сестра-

анестезист 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

анестезиология и 

реаниматология 
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Денисова 

Наталья 

Юрьевна 

 

операционная 

медицинская сестра 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

операционное дело 

 

Кириллова 

Елена 

Вячеславовна 

 

медицинская сестра-

анестезист 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

анестезиология и 

реаниматология 

 

Майорова 

Марина 

Николаевна 

 

медицинская сестра-

анестезист 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

анестезиология и 

реаниматология 

 

Масликова 

Анастасия 

Николаевна 

 

медицинская сестра-

анестезист 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

анестезиология и 

реаниматология 

 

Панарина 

Евгения 

Викторовна 

 

медицинская сестра 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

сестринское дело 

 

Степанова 

Татьяна 

Александровна 

 

медицинская сестра 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

сестринское дело 

 

 Государственное автономное учреждение здравоохранения Московской 

области «Клинический центр восстановительной медицины и 

реабилитации»  

 

Арсенина 

Лариса 

Анатольевна 

 

медицинская сестра, 

главная 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

сестринское дело 

 

Балина 

Елена 

Александровна 

 

медицинская сестра 

 

первая квалификационная 

категория по специальности 

сестринское дело 

 

Минакова 

Светлана 

Павловна 

 

медицинская сестра 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

функциональная диагностика 
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Пошвина 

Ирина 

Львовна 

 

медицинская сестра 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

сестринское дело 

 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 

клиническая больница им. В.В. Виноградова Департамента 

здравоохранения города Москвы»  

 

Величанская 

Римма 

Хайдяровна 

 

медицинская сестра 

палатная 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

сестринское дело 

 

Горонкова 

Лариса 

Петровна 

 

медицинская сестра 

палатная 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

сестринское дело 

 

Даева 

Марина 

Александровна 

 

фельдшер-лаборант 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

лабораторная диагностика 

 

Шестова 

Юлия 

Юрьевна 

 

медицинская сестра 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

сестринское дело 

 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская 

городская поликлиника № 132» Департамента здравоохранения города 

Москвы  

 

Блинова 

Татьяна 

Геральдовна 

 

рентгенолаборант 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

рентгенология 

 

Полякова 

Ольга 

Николаевна 

 

рентгенолаборант 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

рентгенология 

 

 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ «ГОРОДСКАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ С.С. ЮДИНА ДЕПАРТАМЕНТА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ»  

 

Волкова 

Марина 

Николаевна 

 

медицинская сестра 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

сестринское дело 
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Штанина 

Надежда 

Владимировна 

 

медицинская сестра 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

сестринское дело 

 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы «Городская больница г. Московский Департамента 

здравоохранения города Москвы»  

 

Голованова 

Елена 

Валерьевна 

 

рентгенолаборант 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

рентгенология 

 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы «Городская клиническая больница имени Д.Д. Плетнёва 

Департамента здравоохранения города Москвы»  

 

Горбацкова 

Наталья 

Анатольевна 

 

операционная 

медицинская сестра, 

старшая 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

операционное дело 

 

Филиппова 

Светлана 

Михайловна 

 

акушерка 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

акушерское дело 

 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской 

области «Балашихинский родильный дом»  

 

Голованова 

Анастасия 

Александровна 

 

медицинская сестра 

палатная 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

сестринское дело в педиатрии 

 

Гольдман 

Юлия 

Николаевна 

 

медицинская сестра 

палатная 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

сестринское дело в педиатрии 

 

Корней 

Екатерина 

Евгеньевна 

 

медицинская сестра 

палатная 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

сестринское дело в педиатрии 

 

Рузакова 

Наталья 

Викторовна 

 

операционная 

медицинская сестра 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

операционное дело 
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Шитякова 

Марина 

Викторовна 

 

акушерка 

 

первая квалификационная 

категория по специальности 

акушерское дело 

 

 Муниципальное автономное оздоровительное общеобразовательное 

учреждение «Санаторно-лесная школа «Полянка»  

 

Дроздова 

Екатерина 

Николаевна 

 

медицинская сестра по 

массажу 

 

вторая квалификационная 

категория по специальности 

медицинский массаж 

 

Прочая 

Эльмира 

Ряшитьевна 

 

медицинская сестра по 

массажу 

 

вторая квалификационная 

категория по специальности 

медицинский массаж 

 

 Негосударственное учреждение здравоохранения «Центральная 

Клиническая больница № 2 имени Н.А.Семашко» ОАО «РЖД»  

 

Белова 

Елена 

Николаевна 

 

медицинская сестра 

палатная 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

сестринское дело 

 

Колчина 

Мария 

Дмитриевна 

 

медицинская сестра 

процедурной 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

сестринское дело 

 

Лавриненко 

Людмила 

Петровна 

 

медицинская сестра 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

сестринское дело 

 

Набатчикова 

Ольга 

Юрьевна 

 

медицинская сестра 

палатная 

 

первая квалификационная 

категория по специальности 

сестринское дело 

 

Соловьева 

Ольга 

Владимировна 

 

медицинская сестра 

процедурной 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

сестринское дело 

 

Тимофеева 

Елена 

Николаевна 

 

старшая медицинская 

сестра 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

сестринское дело 

 

 Общество с ограниченной ответственностью «Лечебный центр»  
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Журжин 

Сергей 

Владимирович 

 

медицинская сестра по 

массажу 

 

вторая квалификационная 

категория по специальности 

медицинский массаж 

 

 Открытое акционерное общество «Медицина»  

 

Белоусова 

Татьяна 

Александровна 

 

рентгенолаборант 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

рентгенология 

 

 Федеральное агентство научных организаций Федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научно-

клинический центр реаниматологии и реабилитации»  

 

Боброва 

Елизавета 

Михайловна 

 

фельдшер-лаборант 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

лабораторная диагностика 

 

 Федеральное бюджетное учреждение «Лечебно-реабилитационный центр 

Министерства экономического развития Российской Федерации» 

обособленное подразделение «Поликлиника на Ломоносовском»  

 

Рогозина 

Жанна 

Алексеевна 

 

медицинская сестра 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

сестринское дело 

 

 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Лечебно-

реабилитационный центр Министерства экономического развития 

Российской Федерации»  

 

Давыдова 

Ирина 

Валерьевна 

 

медицинский 

лабораторный техник 

 

первая квалификационная 

категория по специальности 

лабораторная диагностика 

 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Больница Российской академии наук (г.Троицк)  

 

Спичко 

Елена 

Владимировна 

 

медицинская сестра, 

главная 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

операционное дело 

 

Спичко 

Елена 

Владимировна 

 

медицинская сестра, 

главная 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

организация сестринского дела 
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 Центральный банк Российской Федерации «Многопрофильный 

медицинский центр»  

 

Бараненкова 

Анджела 

Анатольевна 

 

медицинская сестра-

анестезист 

 

первая квалификационная 

категория по специальности 

анестезиология и 

реаниматология 

 

Стрелкова 

Елена 

Владимировна 

 

медицинская сестра-

анестезист 

 

первая квалификационная 

категория по специальности 

анестезиология и 

реаниматология 

 

 

2. Подтвердить квалификационные категории следующим специалистам: 

 

 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный 

научный центр Российской Федерации - Федеральный медицинский 

биофизический центр имени А.И. Бурназяна»  

 

Минина 

Татьяна 

Сергеевна 

 

операционная 

медицинская сестра 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

операционное дело 

 

 Государственное автономное учреждение города Москвы «Научно-

практический центр медико-социальной реабилитации инвалидов им. 

Л.И. Швецовой  

 

Селезова 

Татьяна 

Сергеевна 

 

рентгенолаборант 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

рентгенология 

 

 Государственное автономное учреждение здравоохранения города 

Москвы «Стоматологическая поликлиника № 56 Департамента 

здравоохранения города Москвы»  

 

Максимова 

Ирина 

Александровна 

 

медицинская сестра, 

главная 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

организация сестринского дела 

 

 Государственное автономное учреждение здравоохранения Московской 

области «Клинический центр восстановительной медицины и 

реабилитации»  
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Кузнецова 

Светлана 

Анатольевна 

 

медицинская сестра 

палатная 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

сестринское дело 

 

Мосина 

Ирина 

Александровна 

 

старшая медицинская 

сестра 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

сестринское дело 

 

 Государственное бюджетное учреждение города Москвы 

«Онкологический диспансер № 5 Департамента здравоохранения города 

Москвы»  

 

Овчинникова 

Жанна 

Анатольевна 

 

фельдшер-лаборант 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

лабораторная диагностика 

 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 

клиническая больница им. В.В. Виноградова Департамента 

здравоохранения города Москвы»  

 

Белоусова 

Людмила 

Николаевна 

 

медицинская сестра 

палатная 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

сестринское дело 

 

Ватагина 

Надежда 

Николаевна 

 

медицинская сестра 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

сестринское дело 

 

Григорьевская 

Ольга 

Алексеевна 

 

старшая медицинская 

сестра 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

сестринское дело 

 

Доронина 

Елена 

Борисовна 

 

медицинская сестра 

палатная 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

сестринское дело 

 

Жирова 

Оксана 

Юрьевна 

 

старшая медицинская 

сестра 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

сестринское дело 

 

Кобцева 

Татьяна 

Сергеевна 

 

медицинская сестра 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

сестринское дело 
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Платонова 

Елена 

Михайловна 

 

медицинская сестра 

палатная 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

сестринское дело 

 

Рогатина 

Алевтина 

Васильевна 

 

медицинская сестра 

палатная 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

сестринское дело 

 

Федосикова 

Ольга 

Александровна 

 

медицинская сестра 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

сестринское дело 

 

 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ «ГОРОДСКАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ С.С. ЮДИНА ДЕПАРТАМЕНТА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ»  

 

Ильина 

Татьяна 

Васильевна 

 

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»  

 

Дойкова 

Марина 

Владимировна 

 

медицинская сестра-

анестезист 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

анестезиология и 

реаниматология 

 

Драгоман 

Ольга 

Александровна 

 

медицинская сестра-

анестезист 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

анестезиология и 

реаниматология 

 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы «Городская клиническая больница имени Д.Д. Плетнёва 

Департамента здравоохранения города Москвы» Обособленное 

подразделение «Родильный дом»  

 

Зорина 

Маргарита 

Николаевна 

 

операционная 

медицинская сестра 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

операционное дело 
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Крыльцова 

Галина 

Анатольевна 

 

операционная 

медицинская сестра 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

операционное дело 

 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской 

области «Краснознаменская городская детская поликлиника»  

 

Москаленко 

Светлана 

Михайловна 

 

медицинская сестра 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

сестринское дело в педиатрии 

 

Филатова 

Ирина 

Леонтьевна 

 

медицинская сестра 

участковая 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

сестринское дело в педиатрии 

 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской 

области «Балашихинский родильный дом»  

 

Батулина 

Ирина 

Яковлевна 

 

акушерка 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

акушерское дело 

 

 Муниципальное автономное оздоровительное общеобразовательное 

учреждение «Санаторно-лесная школа «Полянка»  

 

Григорьева 

Валентина 

Петровна 

 

медицинская сестра 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

физиотерапия 

 

Ромахина 

Марина 

Владимировна 

 

медицинская сестра по 

массажу 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

медицинский массаж 

 

Хрипункова 

Наталия 

Федоровна 

 

старшая медицинская 

сестра 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

сестринское дело в педиатрии 

 

 Негосударственное учреждение здравоохранения « Центральная 

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

общества « Российские железные дороги»  

 

Захарова 

Елена 

Николаевна 

 

медицинская сестра 

палатная 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

сестринское дело 
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Кукулис 

Маргарита 

Мундарисовна 

 

медицинская сестра 

процедурной 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

сестринское дело 

 

Кулева 

Светлана 

Ивановна 

 

медицинская сестра-

анестезист 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

анестезиология и 

реаниматология 

 

Лонская 

Светлана 

Игоревна 

 

медицинская сестра-

анестезист 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

анестезиология и 

реаниматология 

 

Смирнова 

Марина 

Вячеславовна 

 

медицинская сестра 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

сестринское дело 

 

 Негосударственное учреждение здравоохранения «Центральная 

клиническая больница № 6 Открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги»  

 

Лисовенко 

Любовь 

Анатольевна 

 

фельдшер-лаборант 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

лабораторная диагностика 

 

 Федеральное агентство научных организаций Федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научно-

клинический центр реаниматологии и реабилитации»  

 

Казакова 

Татьяна 

Викторовна 

 

медицинская сестра 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

сестринское дело 

 

 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Лечебно-

реабилитационный центр Министерства экономического развития 

Российской Федерации»  

 

Денислямова 

Альфия 

Энвяровна 

 

медицинский 

лабораторный техник 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

лабораторная диагностика 

 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Больница Российской академии наук (г.Троицк)  
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Быковская 

Елена 

Васильевна 

 

операционная 

медицинская сестра 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

операционное дело 

 

Коваленко 

Елена 

Валерьевна 

 

старшая медицинская 

сестра 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

операционное дело 

 

 Филиал «Мединцентр» ГлавУпДК при МИД России  Федеральное 

государственное унитарное предприятие «Главное производственно-

коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса 

при Министерстве иностранных дел Российской Федерации»  

 

Веденеева 

Татьяна 

Алексеевна 

 

медицинская сестра 

 

высшая квалификационная 

категория по специальности 

сестринское дело 

 

 

 

 

Руководитель                                                        В.В. Уйба 

 


