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ФИО 

(полностью) 

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

Садыкова Динара 
Ильгизаровна 

заведующая кафедрой госпитальной 
педиатрии ФГБОУ ВО Казанский ГМУ 
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 

ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава 

России, 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) 

Вахитова Лилия Фаукатовна Ассистент кафедры госпитальной педиатрии 

ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России, 

к.м.н.  

Стаж работы 22 года, куратор отделения патологии новорожденных 

в ГАУЗ ДРКБ МЗ РТ, имеет публикации по педиатрии и неонатологии, 

является спикером на педиатрических и неонатологических 

конференциях регионального и российского уровней. 

Бабинцева Анна 

Анатольевна 

Главный специалист по неонатологии ГАУЗ 

«ГКБ №7» г. Казани, главный внештатный 

неонатолог МЗ РТ, ассистент кафедры 

госпитальной педиатрии ФГБОУ ВО Казанский 

ГМУ Минздрава России,  к.м.н. 

Стаж работы 24 года. Постоянный участник региональных, 

российских и международных конференций. Научно-практические 

интересы: респираторная поддержка в неонатологии, скрининговые 

технологии, методики диагностики и лечения в неонатологии. 

Проводит практические занятия с ординаторами, студентами, имеет 

около 50 публикаций в различных рецензируемых журналах. 

Межинский Семен 

Сергеевич 

 
Врач  высшей категории отделения 
реанимации и интенсивной терапии для 
новорожденных ГБУЗ «Морозовская ДГКБ 
ДЗМ» , к.м.н. 

 

Стаж работы по специальности анестезиология-реаниматология 16 
лет. Постоянный участник образовательных проектов ООО 
«МедНео», спикер российских и международных конференций. 
Научно-практические интересы: респираторная поддержка в 
неонатологии и педиатрии, принципы стабилизации дыхательной 
функции у детей с тяжёлой формой БЛД, полиморфизм генных 
систем у новорожденных с респираторной патологией. 
 

Дмитриева Юлия Андреевна доцент кафедры педиатрии ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России, к.м.н.(г. Москва)

  

Стаж работы более 10 лет, имеет публикации по заявленной 

тематике. Соавтор российских клинических рекомендаций по 

педиатрии, является соисследователем в многоцентровых 

международных исследований по целиакии, нутритивной 

недостаточности, сертифицированный педиатр, гастроэнтеролог, 

является спикером на педиатрических и гастроэнтерологических 

конференциях регионального, российского и международного 

уровней 

Сагеева Гульнара 

Ильдаровна 

неонатолог хирургического отделения для 
детей раннего возраста, врач-педиатр ГАУЗ 
«Детская республиканская клиническая 
больница» Минздрава РТ 

Стаж работы 20 лет. С 2013 года работает в отделении ХДРВ и 

реанимации новорожденных ГАУЗ ДРКБ МЗ РТ. Участвует в 

создании практических алгоритмов диагностики и лечения 

новорожденных и детей раннего возраста с хирургическими 

заболеваниями. Основным направлением практической и научной 

работы является Синдром короткого кишечника у пациентов с 

обширными резекциями кишечника. Участник российских 

конференций и конгрессов 

Сатрутдинов Марат 

Альбертович 

заведующий отделением анестезиологии и 
реанимации №3 ГАУЗ «Детская 
республиканская клиническая больница» МЗ 

Стаж работы – 25 лет, из-них, последние 15 лет возглавляет 

отделение реанимации новорожденных 3 уровня, имеет 15 печатных 

работ, является спикером на педиатрических и неонатальных 
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РТ, член Совета Российского общества 
неонатологов. 

конференциях регионального, российского и международного 

уровней, является членом Совета Российского общества 

неонатологов 

Жданова Светлана 

Игоревна 

к.м.н., ассистент кафедры госпитальной 
педиатрии ФГБОУ ВО Казанский ГМУ 
Минздрава России, врач-неонатолог 
отделения новорожденных ГАУЗ 
«Республиканская клиническая больница МЗ 
РТ 

Является соавтором 3-х монографий, 27 статей, в том числе 14 из 

которых входят в базу Scopus или Web of Science. В 2015 году 

проходила стажировку в университетской клинике Sent Luk. Г. 

Брюсселя у профессора Сокаля по гепатологии раннего возраста.  

Зиганшин Ильдар 

Мизахатович 

врач анестезиолог-реаниматолог отделения 
анестезиологии-реанимации с палатами 
реанимации и интенсивной терапии для детей 
Федерального специализированного 
Перинатального центра ФГБУ «НМИЦ им. В.А. 
Алмазова» Минздрава России 

Стаж работы 5 лет. Участвует в региональных, российских 

конференциях. Научно-практические интересы: респираторные 

технологии в неонатологии. Постоянный участник региональных, 

российских и международных конференций по неонатологии и 

педиатрии. 

Закирова Гузель Закировна к.м.н., доцент кафедры офтальмологии 
ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава 
России, врач-офтальмолог 
офтальмологического отделения ДРКБ МЗ РТ 

 
 

Стаж работы 21 год, врач офтальмологического отделения ГАУЗ 
ДРКБ МЗ РТ, ежегодно курирует в стационаре около 300 пациентов, 
проводит около 150 операций, консультирует около 1000 
амбулаторных пациентов, читает курс лекций по различным 
разделам офтальмологии студентам и ординаторам ФГБОУ ВО 
Казанский ГМУ Минздрава России, проводит практические занятия с 
ординаторами, имеет около 40 публикаций в различных 
рецензируемых журналах, в том числе входящих в базу Scopus. 
Автор учебного пособия, изданного под грифом УМО по 
заболеваниям слезных органов. Является спикером на различных 
офтальмологических конференциях регионального, российского и 

международного уровней. 
 

Бикбова Эльфира Фаилевна врач-неонатолог отделения патологии 
новорожденных детей ГАУЗ РКБ МЗ РТ  

Стаж работы 2 года, имеет публикацию в РИНЦ, тезисы и 

выступления на российской студенческой конференции с 

международным участием, отмеченные призовыми местами, 

выступление на российском конгрессе с международным участием 

АРАН. 

 


