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ФИО 

(полностью) 

место работы, должность, звание краткое описание опыта лектора по заявленной тематике 

Садыкова 

Динара 

Ильгизаровна 

заведующая кафедрой педиатрии  

с курсом поликлинической 

педиатрии КГМА-филиал ФГБОУ 

ДПО РМАНПО Минздрава России,  

Заслуженный врач РТ, 

Генеральный директор  

ВОО "Ассоциация детских 

кардиологов России", 

доктор мед. наук  

Стаж работы – 21 год. Автор более 200 печатных работ, 3 патентов. 

Является членом Объединенной Рабочей группы по подготовке 

национальных рекомендаций в детской кардиологии. 

 Организатор Всероссийских, региональных, республиканских, школ и 

конференций.Впервые в России совместно с Ассоциацией детских 

кардиологов России принимала участие в подготовке и проведении 

пилотных проектов "Школы детских кардиологов по легочной 

артериальной гипертензии", «Школы синкопальных состояний у 

детей», «Школы по спортивной кардиологии», "Школы детского 

аритмолога". Выступает с докладами на международных, Российских, 

межрегиональных конгрессах и конференциях. 

Камалова Аэлита 

Асхатовна 

профессор кафедры госпитальной 

педиатрии с курсом 

поликлинической педиатрии ФГБОУ 

ВО Казанский ГМУ Минздрава 

России, профессор кафедры 

педиатрии КГМА, д.м.н. 

Стаж работы 21 год, куратор диагностического отделения 

(гастроэнтерологического)  в ГАУЗ ДРКБ МЗ РТ, имеет более 100 

публикаций по детской гастроэнтерологии и диетологии, читает курс 

лекций по заявленной тематике на ФУВ КГМА и КГМУ, является 

спикером на педиатрических и гастроэнтерологических конференциях 

регионального, российского и международного уровней , является 

главным исследователем в многоцентровом международном 

исследовании по нутритивной недостаточности у детей, один из 

организаторов многочисленных конференций регионального, 

российского и международного уровней (восточно-европейская школа 

летняя ESPGHAN 2016) 

Ишбулдина 

Анастасия 

Владимировна  

ассистент кафедры госпитальной 

педиатрии ФГБОУ ВО Казанский 

ГМУ Минздрава России, к.м.н. 

Стаж работы 10 лет, имеет 12 публикацией, соавтор главы в 

монографии, выступала на конференциях регионального и российского 

уровня 

Строкова 

Татьяна 

Викторовна 

зав. кафедрой гастроэнтерологии и 

диетологии факультета ФГБОУ ВО 

РНИМУ им Н.И.Пирогова 

Минздрава России, профессор, зав. 

отделением педиатрической 

гастроэнтерологии, гепатологии и 

диетологии клиника ФГБУН 

«Федеральный исследовательский 

центр питания, биотехнологии и 

безопасности пищи», д.м.н. (Москва) 

Стаж работы более 20 лет, сертифицированный педиатр, диетолог, 

гастроэнтеролог, гепатолог,  автор публикаций и многочисленных 

пособий, методических рекомендаций по педиатрии, гепатологии  и 

диетологии, российский лидер в области детской гепатологии, в 

частности болезней накопления и хронических гепатитов, является 

спикером на педиатрических и гастроэнтерологических конференциях 

и конгрессах регионального, российского и международного уровней, 

является главным исследователем в многоцентровых международных 

исследований по заявленной тематике . 

Хакимова Резеда 

Фидаиловна 

д.м.н., профессор кафедры 

клинической иммунологии с 

аллергологией ФГБОУ ВО 

Казанский ГМУ Минздрава 

России(Казань) 

Стаж работы более 30 лет. Автор более 150 печатных работ, 

аллерголог, аллерголог-иммунолог, иммунолог. Врач высшей 

категории, доктор мед. наук. 

Котлукова 

Наталья 

Павловна 

д.м.н., профессор кафедры 

госпитальной педиатрии ФГАОУ 

ВО "Российский Национальный 

Исследовательский Медицинский 

Университет им. Н.И. Пирогова" 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, 

руководитель центра компетенций 

по лечению младенческих 

гемангиом ДГКБ им. З.А. 

Башляевой, Заслуженный врач РФ 

(Москва) 

Врач-консультант, детский кардиолог, профессор кафедры 

госпитальной педиатрии № 1 педиатрического факультета ГБОУ ВПО 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова, доктор медицинских наук, педиатр, врач 

высшей квалификационной категории. Лауреат премии «Призвание» 

2012 года в номинации «За создание нового направления в медицине». 

В 2009 году награждена почетным знаком «Отличник 

здравоохранения». Специализация: детская кардиология. 

Общий стаж работы более 30 лет. 

 


