
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 институт» им. 15-ти лет. 

ВЛКСМ в 1988 г. по специальности «Лечебное дело». 

 Интернатура по специальности «Невропатология» 1988-1989 гг. 

 Сертификат специалиста по специальности «Неврология» № 0102040018946 выдан 

30.09.2017 г. ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России (действителен в течение 5 лет) 

 Диплом о профессиональной переподготовке «Рефлексотерапия» (ГБОУ ВПО БГМУ 

Минздрава России, кафедра традиционной медицины ИПО), 2013 г. 

 Сертификат по специальности «Рефлексотерапия» № 1102040000797 выдан 

29.12.2018 г. ЧУ ДПО «Институт непрерывного профессионального образования в 

сфере здравоохранения (действителен в течение 5 лет) 

 Диплом о профессиональной переподготовке «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье», выдан 25.12.2010 г. ИПО ГОУ ВПО БГМУ 

 Сертификат специалиста по специальности «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье» № 0102040027180 выдан 05.12.2020 г. ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России (действителен в течение 5 лет) 

Тырнов Петр Вячеславович  
(кандидат медицинских наук) 

врач – невролог, врач –рефлексотерапевт 
 

 Закончил ГОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет» в 2009 

г.  по специальности «Лечебное дело». 

 Интернатура по специальности «Неврология», ГОУ ВПО «Башкирский 

государственный медицинский университет» 2009 – 2010 гг. 

 Ординатура по специальности «Неврология», ГБОУ ВПО «Башкирский 

государственный медицинский университет» 2010 -2012 гг. 

 Диплом о профессиональной переподготовке «Рефлексотерапия» (ГБОУ ВПО БГМУ 

Минздрава России), 2012 г. 

 Сертификат специалиста по специальности «Неврология» № 1163242140149 выдан 

20.05.2020 г. ЧУОО ВО «Медицинский университет «Реавиз» (действителен в 

течение 5 лет) 

 Сертификат по специальности «Рефлексотерапия» №1163241453982 выдан 

09.02.2018 г., ЧУОО ВО «Медицинский университет «Реавиз» (действителен в 

течение 5 лет) 

 Диплом кандидата наук (Министерство науки и высшего образования РФ), 20.03.2020  

 



  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» № 

0702310356754 выдан 14.03.2019 г. ГАУ ДПО РБ «Центр повышения 
квалификации», (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» № 
0702310356747 выдан 14.03.2019 г. ГАУ ДПО РБ «Центр повышения 

квалификации», (действителен в течение 5 лет) 

 

Ситдиков Кирилл Алексеевич 

медицинский брат по массажу 

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

 Сертификат специалиста по специальности «Медицинский массаж» № 
0702310356753 выдан 14.03.2019 г. ГАУ ДПО РБ «Центр повышения 

квалификации», (действителен в течение 5 лет) 

 

Родионов Руслан Владимирович 

медицинский брат по массажу 

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

 Сертификат специалиста по специальности «Медицинский массаж» № 
0702310356748 выдан 14.03.2019 г. ГАУ ДПО РБ «Центр повышения 

квалификации», (действителен в течение 5 лет) 

 

 

 

 

 


