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О присвоении и подтверждении квалификационных категорий  
 

 

 На основании решения Аттестационной комиссии Управления делами 
Президента Российской Федерации по проведению аттестации медицинских  
и фармацевтических работников (протокол от  №    ) 

 
П Р И К А З Ы В А Ю: 

 
Присвоить и подтвердить квалификационные категории следующим 

специалистам: 
 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
Московской области «Краснознаменская городская поликлиника» 

 
Фирсовой Элле  
Георгиевне 

заместителю 
главного врача, 
врачу-терапевту  

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности терапия 
(Пр.  № 4 от 13.10.2017) 
 

Ряполову Владимиру 
Семёновичу 

главному врачу присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье 
(Пр.  № 2 от 31.10.2017) 
 

Медицинское частное учреждение  
«Отраслевой клинико-диагностический центр ПАО «Газпром» 

 
Олину Александру 
Николаевичу 

заведующему 
дневным 
стационаром, врачу – 
анестезиологу - 
реаниматологу 

подтвердить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности 
анестезиология - 
реаниматология 
(Пр.  № 96 от 26.09.2017) 



 
Седовой Наталии 
Владимировне 

врачу-стоматологу-
терапевту 

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности стоматология 
терапевтическая 
(Пр. №4 от 11.10.2017) 
 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
города Москвы «Городская клиническая больница имени братьев 

Бахрушиных Департамента здравоохранения города Москвы» 
 

Ястребцевой Марии 
Павловне 

врачу – 
анестезиологу - 
реаниматологу 

присвоить первую 
квалификационную категорию 
по специальности 
анестезиология - 
реаниматология 
(Пр.  № 97 от 26.09.2017) 
 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
города Москвы «Городская клиническая больница № 24  

Департамента здравоохранения города Москвы» 
 

Смирновой Марине 
Рэмовне 

врачу – 
анестезиологу - 
реаниматологу 

подтвердить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности 
анестезиология - 
реаниматология 
(Пр.  № 100 от 26.09.2017) 
 

Немыкиной Инне 
Васильевне 

врачу – 
анестезиологу - 
реаниматологу 

присвоить первую 
квалификационную категорию 
по специальности 
анестезиология - 
реаниматология 
(Пр.  № 114 от 17.10.2017) 
 

Журавлёвой Ирине 
Николаевне 

врачу – 
анестезиологу - 
реаниматологу 

присвоить вторую 
квалификационную категорию 
по специальности 
анестезиология - 
реаниматология 
(Пр.  № 105 от 17.10.2017) 
 

Пехото Олегу 
Николаевичу 

врачу – 
анестезиологу - 
реаниматологу 

подтвердить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности 
анестезиология - 
реаниматология 



(Пр.  № 106 от 17.10.2017) 
 

Квитатиани Эке 
Валериевне 

врачу – 
анестезиологу - 
реаниматологу 

присвоить вторую 
квалификационную категорию 
по специальности 
анестезиология - 
реаниматология 
(Пр.  № 104 от 17.10.2017) 
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центральная клиническая больница Российской академии наук» 

 
Болотову Владимиру 
Борисовичу 

врачу-эндоскописту подтвердить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности эндоскопия 
(Пр.  № 99 от 26.09.2017) 
 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
«Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева 

Департамента здравоохранения города Москвы» 
 

Саная Лилии 
Константиновне 

врачу-психиатру присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности психиатрия 
(Пр.  № 1 от 20.09.2017) 
 

Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Московской области «Дубненская городская больница» 

 
Кузнецовой Елене 
Викторовне 

медицинской сестре 
по массажу 

подтвердить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности медицинский 
массаж 
(Пр.  № 16 от 29.09.2017) 
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение  
«Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

Кисловой Ольге 
Александровне 

медицинской сестре 
палатной 

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности сестринское 
дело 
(Пр.  № 15 от 29.09.2017) 
 

 
 
 



Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
Московской области «Психиатрическая больница № 23» 

 
Терентьевой Ксении  
Сергеевне 

медицинской сестре 
палатной 

присвоить вторую 
квалификационную категорию 
по специальности сестринское 
дело 
(Пр.  № 14 от 22.09.2017) 
 

Борецкой Светлане  
Вячеславовне 

медицинской сестре 
палатной 

подтвердить первую 
квалификационную категорию 
по специальности сестринское 
дело 
(Пр.  № 2 от 22.09.2017) 
 

Веденкиной Светлане 
Евгеньевне 

медицинской сестре 
палатной 

подтвердить первую 
квалификационную категорию 
по специальности сестринское 
дело 
(Пр.  № 3 от 22.09.2017) 
 

Гробовой Ольге 
Анатольевне 

медицинской сестре 
палатной 

подтвердить первую 
квалификационную категорию 
по специальности сестринское 
дело 
(Пр.  № 4 от 22.09.2017) 
 

Гусаровой Элле 
Александровне 

медицинской сестре 
палатной 

подтвердить первую 
квалификационную категорию 
по специальности сестринское 
дело 
(Пр.  № 5 от 22.09.2017) 
 

Денькиной Светлане 
Владимировне 

медицинской сестре 
процедурной 

присвоить вторую 
квалификационную категорию 
по специальности сестринское 
дело 
(Пр.  № 6 от 22.09.2017) 
 

Жигаревой Любови 
Юрьевне 

медицинской сестре 
палатной 

подтвердить первую 
квалификационную категорию 
по специальности сестринское 
дело 
(Пр.  № 7 от 22.09.2017) 
 
 
 
 



Каревой Оксане 
Васильевне 

медицинской сестре 
палатной 

подтвердить первую 
квалификационную категорию 
по специальности сестринское 
дело 
(Пр.  № 9 от 22.09.2017) 
 

Кирпичевой Лилии 
Николаевне 

медицинской сестре 
палатной 

подтвердить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности сестринское 
дело 
(Пр.  № 10 от 22.09.2017) 
 

Маскалевой Евгении 
Владимировне 

медицинской сестре 
палатной 

присвоить вторую 
квалификационную категорию 
по специальности сестринское 
дело 
(Пр.  № 11 от 22.09.2017) 
 

Сараевой Наталье 
Валерьевне 

медицинской сестре 
палатной 

подтвердить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности сестринское 
дело 
(Пр.  № 13 от 22.09.2017) 
 

Прокоповой Татьяне 
Николаевне 

медицинской сестре 
палатной 

подтвердить первую 
квалификационную категорию 
по специальности сестринское 
дело 
(Пр.  № 12 от 22.09.2017) 
 

Журавлевой Елене 
Николаевне 

медицинской сестре 
палатной 

подтвердить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности сестринское 
дело 
(Пр.  № 8 от 22.09.2017) 
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение  
«Российский кардиологический научно-производственный комплекс»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

Асадчих Наталье 
Михайловне 

медицинской сестре 
палатной 

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности сестринское 
дело 
(Пр.  № 1 от 22.09.2017) 
 

 
 



Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
города Москвы «Городская клиническая больница им. В.М. Буянова 

Департамента здравоохранения города Москвы» 
 

Дивисенко Ирине 
Сергеевне 

врачу – 
анестезиологу - 
реаниматологу 

присвоить вторую 
квалификационную категорию 
по специальности 
анестезиология - 
реаниматология 
(Пр.  № 107 от 17.10.2017) 
 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
«Научно-практический центр экстренной медицинской помощи 

Департамента здравоохранения города Москвы» 
 

Гуменюку Сергею 
Андреевичу 

врачу скорой 
медицинской помощи 

подтвердить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности скорая 
медицинская помощь 
(Пр.  № 110 от 17.10.2017) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

Московской области «Одинцовская районная больница № 3» 

 
Шамову Леониду 
Сергеевичу 

главному врачу присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности  организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье 
(Пр.  № 1 от 31.10.2017) 

 

 
Управляющий делами  А.С. Колпаков 

 

  



 


