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Список лекторов 

ФИО 

(полностью) 

место работы, должность, 

звание 

краткое описание опыта лектора по 

заявленной тематике 

Мальцев Станислав Викторович  

 

Профессор кафедры 

педиатрии и неонатологии 

КГМА – филиала ФГБОУ 

ДПО РМАНПО Минздрава 

России, заслуженный 

деятель науки РФ, 

председатель 

Татарстанского 

регионального отделения 

«Союз педиатров России» 

Врач высшей категории по 

специальностям педиатрия  

Стаж работы по специальности 48 лет. 

Имеет более 500 публикаций,  

соавтор 4 Национальных клинических 

рекомендаций по педиатрии в РФ 

Макарова Тамара Петровна профессор кафедры 

госпитальной педиатрии 

ФГБОУ ВО Казанский 

ГМУ Минздрава России  

 

Отличник Здравоохранения 

Российской Федерации, Заслуженный 

врач РТ, Лауреат Государственной 

премии РТ. 

Врач высшей категории по 

специальности педиатрия.  

Стаж работы по специальности 41 год.  

Имеет более 350 публикаций.   

Член МОО «Творческое объединение 

детских нефрологов», Российского 

диализного общества (РДО), 

Европейского Общества Детских 

Нефрологов (ESPN), Международной 

ассоциации детских нефрологов 

(IPNA), Член экспертного совета 

«Оптимизация подходов к терапии 

аГУС в России» 

Морозов Сергей Леонидович старший научный 

сотрудник «НИКИ 

педиатрии имени акад. 

Ю.Е. Вельтищева ФГБОУ 

ВО РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова» МЗ РФ 

 

Врач нефролог.  

Стаж работы по специальности 10 лет. 

Имеет более 80 публикаций по 

заявленной теме. 

Член МОО «Творческое объединение 

детских нефрологов», Российского 

диализного общества (РДО), 

Европейского Общества Детских 

Нефрологов (ESPN), Международной 

ассоциации детских нефрологов 

(IPNA). 

Эмирова Хадижа Маратовна  к.м.н., доцент кафедры 

педиатрии ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова, врач-нефролог 

Центра гравитационной 

Профессор, врач-нефролог  

Осуществляет консультативную и 

научную работу на базе отделения 

гемодиализа. Консультирует детей с 

типичным и атипичным гемолитико-



хирургии крови и 

гемодиализа ГБУЗ ДГКБ 

святого Владимира 

уремическим синдромом, острой и 

хронической почечной 

недостаточностью на фоне 

врожденных аномалий развития 

органов мочевой системы, а также на 

фоне приобретенных заболеваний 

почек. 

Стаж работы по специальности 20 лет. 

Имеет более 70 публикаций по 

заявленной теме  

Член президиума МОО «Творческое 

объединение детских нефрологов» 

Музуров Александр Львович  заведующий отделением 

реанимации и гемодиализа 

клиники Святого 

Владимира 

Врач высшей категории по 

специальностям «Анестезиология-

реаниматология» и «Нефрология». 

Имеет более 30 публикаций по 

заявленной теме  

Член президиума МОО «Творческое 

объединение детских нефрологов» 

Байко Сергей Валерьевич  д.м.н., профессор 1-й 

кафедры детских болезней 

УО «Белорусский 

государственный 

медицинский университет» 

Врач – нефролог. 

Имеет более 80 публикаций по 

заявленной теме  

Член президиума МОО «Творческое 

объединение детских нефрологов» 

Анисимов Григорий Владимирович  

 

к.м.н., невролог-сомнолог, 

Пермская лаборатория сна 

ПМПЦ"Лингва Бона" 

Имеет более 30 публикаций по 

заявленной теме  

Стаж работы по специальности 13 лет 

Аксёнова Марина Евгеньевна  к.м.н., ведущий научный 

сотрудник «НИКИ 

педиатрии имени акад. 

Ю.Е. Вельтищева ФГБОУ 

ВО РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова» МЗ РФ  

Врач-нефролог  

Стаж работы по специальности 29 лет. 

Имеет более 60 публикаций по 

заявленной теме. 

член ТОДН, ESPN, IPNA, ERA-EDTA 

Обухова Варвара Александровна 

 

научный сотрудник 

«НИКИ педиатрии имени 

акад. Ю.Е. Вельтищева 

ФГБОУ ВО РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова» 

Врач-нефролог, стаж 20 лет 

Имеет более 30 публикаций по 

заявленной теме  

Член МОО «Творческое объединение 

детских нефрологов», Российского 

диализного общества (РДО), 

Европейского Общества Детских 

Нефрологов (ESPN), Международной 

ассоциации детских нефрологов 

(IPNA) 

Хамидуллин Айдар Фаязович  заведующий отделениями 

рентгенохирургии и 

лучевой диагностики ГАУЗ 

«Детская республиканская 

клиническая больница» МЗ 

РТ 

Врач высшей категории по 

специальности детская хирургия и 

эндоваскулярная хирургия. 

Стаж работы по специальности 38 лет. 

Имеет более 50 публикаций по 

заявленной теме. 



Байбиков Рашид Салихович  заведующий 

урологическим отделением 

ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ» 

Врач высшей категории по 

специальности детская хирургия и 

урология, заслуженный врач РТ и РФ 

Стаж работы по специальности 25 лет. 

Имеет более 50 публикаций по 

заявленной теме. 

 


