Врачи медицинского центра ООО «Вертеброневрология – 1»
1. Кочергина Ольга Сергеевна – в 1980г. окончила КГМИ (диплом Г – I 392311). С
1980г. по 1984г. обучалась в клинической ординатуре при КГМИ по
специальности «детская неврологии». В 1988г. защитила диссертацию, была
присуждена степень кандидата медицинских наук, в 2008 году – ученая
звание доцента по кафедре вертеброневрологии и мануальной терапии.
Имеет сертификаты специалиста по неврологии (№ 3406391, срок действия до
26 ноября 2017г.), по мануальной терапии (№ 0316240108923, срок действия
до 2 ноября 2018г.), по организации здравоохранения и общественному
здоровью (АА № 010919, срок действия до 22 мая 2018г.). Лауреат
государственной премии в области науки и техники РТ, заслуженный врач РТ.
2. Буюклян Татьяна Евгеньева – в 1995 году окончила КГМИ, (диплом ЭВ №
154252). С 1996 по 1998г. обучалась в клинической ординатуре в КГМА по
специальности «нервные болезни». В 2002г. защитила диссертацию и была
присуждена ученая степень кандидата медицинских наук. Имеет сертификаты
специалиста по мануальной терапии (№ 0316240108919, срок действия до 2
ноября 2018 г.); по неврологии (А № 2133884, срок действия до 4 марта 2018г.)
.Тематическое
усовершенствование
на
циклах
«Мягкотканевые
артикуляционные техники остеопатии» 2013г.
3. Крышин Максим Юрьевич – в 2003 оду окончил КГМУ (диплом ИВС 0211065).
С 2003 по 2006 г. обучался в клинической ординатуре в КГМА по
специальности «нервные болезни». Имеет сертификаты специалисты по
неврологии (№ 031604 0006076, срок действия до 1 декабря 2020г.), по
мануальной терапии (А № 4775971, срок действия до 29 июня 2017г.), по
рефлексотерапии (АА № 0102036, срок действия до 11 июня 2018г.
Тематическое усовершенствование на циклах «Мануальная терапия детского
возраста» 2013г. , «Гирудотерапия» 2006г., «Реабилитация неврологических
больных» 2011г., мастер – класс по мануальной терапии Европейского
общества по мануальной медицине 2005г.
4. Полукеев Вадим Георгиевич – в 1994г. окончил КГМИ (диплом ШВ № 157361),
с 1994 по 1995г. обучался при КГМУ в интернатуре по специальности
«невропатология». Имеет сертификаты специалиста по неврологии (А №
2133896, срок действия до 4 марта 2018г.), по мануальной терапии (№
0316240272617 срок действия до 4 июля 2019г. ), по рефлексотерапии (№
0316040000795 срок действия до 1 ноября 2019г.). Обучаются на циклах

тематического усовершенствования «Неврология с вертеброневрологией»
2008г.
5. Садыкова Наталья Викторовна – в 2000 году окончила КГМУ (диплом ДВС
0266126). С 2001г. по 2004г. обучалась в клинической ординатуре при КГМА
по специальности «неврология». В 2007г. защитили диссертацию и ей
присуждена ученая степень кандидата медицинских наук. Имеет сертификаты
по неврологии (№ 07162402305421срок действия до 7 апреля 2019г.), по
рефлексотерапии (№0136240272522, срок действия до 17 июня 2019г.), по
мануальной терапии (№0316040007225, срок действия до 20 февраля 2021г.).
Обучение на циклах тематического усовершенствования «Гирудотерпия»
2009г.
6. Хайбуллина Дина Хамитовна – в 1989г. окончила КГМИ (диплом РВ №
177730). В 1989-1990г. проходила обучение в интернатуре при
Зеленодольской детской больнице а с 1994 по 1996гг. – в клинической
ординатуре при КГМА по специальности «нервные болезни». В 1999г.
защитила диссертацию и была присуждена степень кандидата медицинских
наук. Имеет сертификаты специалиста по мануальной терапии по неврологии
действителен до 21 февраля 2020г. Обучение на цикле профессиональной
переподготовке «Восстановительная медицина» 2009г., заслуженный врач РТ.
Наши консультанты
1.Бикчурин Нияз Минхатович – в 2012 г. окончил КГМУ (диплом КПN10467), с
2012г. по 2014г. обучался в клинической ординатуре при КГМУ по
специальности «лечебная физкультура и спортивная медицина». Имеет
сертификат специалиста по лечебной физкультуре и спортивной медицине».
2. Кадырова Лидия Ринадовна – в 1996г. окончила КГМУ (диплом ЭВ №154641).
Обучалась в клинической ординатуре при КГМА по специальности
«неврология». В 200_ году защитила кандидатскую диссертацию, была
присуждена ученая степень кандидата медицинских наук. Имеет сертификат
специалиста по неврологии № 0316040006916 по клинической фармакологии
№ 0316040005973. Заслуженный врач РТ.
3.Сахаров Евгений Александрович – в 1981г. окончил КГМИ (диплом Г-I 431348).
С 1981г. по 1982г. обучался в интернатуре, а с 1985 по 1987гг. в клинической
ординатуре при КГМИ по специальности «психиатрия». В 1991г. защитил
диссертацию , присуждена ученая степень кандидата медицинских наук.

Имеют сертификаты специалиста по психотерапии-наркологии (№
0316040006007, срок действия до 3 декабря 2020г.), по психотерапии (№
0716240230647, срок действия до 5 апреля 2019г.) Заслуженный врач РТ

