
СПИСОК МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ,  

ОКАЗЫВАЮЩИХ ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ  

В ООО «ЦЕНТР КУВАТОВА» 
 

1. ВРАЧИ 
 

Хакимзянов Олег Мукарямович  
 

                        Главный врач, врач – невролог, врач –рефлексотерапевт.  
 

 Закончил «Башкирский государственный медицинский университет» в 1988 г. по 

специальности «Лечебное дело». 

 Интернатура по специальности «Невропатология» 1988-1989 гг. 

  Сертификат специалиста по специальности Неврология выдан 30.09.2017 г., 

(действителен в течение 5 лет) 

 Свидетельство о повышении квалификации по ОУ «Современные методы анализа и 

оценки функционального состояния центральной и периферической нервной 

системы», выдан в 2012 г. 

 Диплом о профессиональной переподготовке «Рефлексотерапия»,  

 Сертификат по специальности Рефлексотерапия выдан 29.12.2018 г., (действителен 

в течение 5 лет) 

 Диплом о профессиональной переподготовке «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье», выдан 25.12.2010 г. 

 Сертификат специалиста по специальности  «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье» выдан 12.12.2015 г., (действителен в течение 5 лет) 

 Удостоверение о повышении квалификации «Основы Су-джок терапии», 2014 г. 

 Удостоверение о повышении квалификации «Лекарственный патогенез. 

гомеопатического препарата: Игнация», 2014 г. 

Тырнов Петр Вячеславович  

врач – невролог 
 

 Закончил ГОУВПО «Башкирский государственный медицинский университет» в 2009 

г.  по специальности «Лечебное дело». 

 Интернатура по специальности «Неврология», 2009 – 2010 гг. 

 Ординатура по специальности «Неврология», 2010 -2012 гг. 

 Сертификат специалиста по специальности Неврология выдан 03.06.2015 г., 

(действителен в течение 5 лет). 

 Сертификат по специальности Рефлексотерапия выдан 09.02.2018 г., (действителен 

в течение 5 лет). 

 Удостоверение о повышении квалификации «Современные методы анализа и оценки 

функционального состояния центральной и периферической нервной системы», 2015 

г. 

 Удостоверение о повышении квалификации ПК «Медицинская реабилитация», 2013 г. 



  2. СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ 
 

Хайдаров Самат Айратович  

 медицинский брат по массажу 
 

 Закончил «Уфимский медицинский колледж» в 2014 г. по специальности 

«Медицинский массаж». 

 Сертификат специалиста по специальности  «Медицинский массаж» выдан 

14.03.2019 г., (действителен в течение 5 лет) 

 

Родин Александр Николаевич  

медицинский брат по массажу 

 Закончил «Уфимский медицинский колледж» в 2014 г. по специальности 

«Медицинский массаж». 

 Сертификат специалиста по специальности  «Медицинский массаж» выдан 

14.03.2019 г., (действителен в течение 5 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


