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Список лекторов. 

ФИО 

(полностью) 

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

 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 . 

Сорвачева Татьяна Николаевна заведующая кафедрой питания детей и подростков 

ГБОУ ДПО РМАПО МЗ РФ, профессор, д.м.н. (г. 

Москва) 

Стаж работы более 30 лет, сертифицированный педиатр, 

диетолог, автор публикаций и многочисленных пособий, 

методических рекомендаций по педиатрии и диетологии, 

бессменный лидер и пионер в области детской 

диетологии, является спикером на педиатрических и 

гастроэнтерологических конференциях и конгрессах 

регионального, российского и международного уровней. 

Пырьева Екатерина Анатольевна зав. лабораторией возрастной нутрициологии ФИЦ 

питания и биотехнологии, к.м.н., доцент (Москва) 

Стаж педиатра – более 20 лет, детский гастроэнтеролог и 
диетолог, автор публикаций и многочисленных пособий, 
методических рекомендаций по педиатрии и диетологии,  
является спикером на педиатрических и 
гастроэнтерологических конференциях и конгрессах 
регионального, российского и международного уровней 

Дегтярева Анна Владимировна заведующая отделом неонатологии и педиатрии по 

клинической работе ФГБУ «НЦ АГиП им. В.И. 

Кулакова» Минздрава России, д.м.н., профессор 

кафедры Неонатологии Первого МГМУ им. И.М. 

Сеченова 

Стаж работы – более 20 лет.Педиатр, неонатолог, врач 
высшей категории. Основными направлениями работы 
являются: наблюдение детей, родившихся с очень низкой 
и экстремальной низкой массой тела после выписки из 
стационара, диагностика и лечение холестатических 
заболеваний печени и желчевыводящих путей, 
врожденных метаболических нарушений у 
новорожденных и детей раннего возраста, наблюдение 
детей, перенесших трансплантацию печени; 
обследование и лечение детей с коньюгационными 
желтухами и другими вариантами непрямой 
гипербилирубинемии. Автор более 100 научных работ, 
принимает активное участие в научно-практических 
конференциях, семинарах и школах для врачей. 

 

Потапов Александр Сергеевич 

 

 

 

 

главный научный сотрудник - доктор медицинских 

наук, профессор, профессор кафедры педиатрии с 

курсом ревматологии педиатрического факультета 

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 

Опыт работы – более 30 лет. Является руководителем 

Научно-практического Центра по детской гепатологии 

Министерства здравоохранения России, руководителем 

детской секции Российской группы по изучению 

воспалительных заболеваний кишечника, член Союза 

педиатров России, Европейской ассоциации по изучению 

печени (EASL) и Европейской организации по изучению 

болезни Крона и язвенного колита (ECCO), Национальный 

представитель в ЕССО от России, академик Российской 

академии естественных наук, член редколлегии журналов 

«Вопросы современной педиатрии», «Педиатрическая 

фармакология». Автор более 400 научных трудов по 

детской гастроэнтерологии и гепатологии, 9 патентов. 



Является спикером на конференциях  и конгрессах 

регионального, российского и международного уровней 

Под руководством Потапова А.С. успешно защищены 3 

докторских и 12 кандидатских диссертаций, в том числе и 

по заявленной тематике.. 

Новикова Валерия Павловна Заведующая лабораторией медико-социальных 

проблем в педиатрии НИЦ ГБОУ ВО СПбГПМУ, 

профессор кафедры детских болезней с курсом 

неонатологии ГБОУ ВО ПМУ им И.П.Павлова, д.м.н., 

профессор, академик МАНЭБ (Санкт- Петербург) 

Опыт работы -37 лет, педиатр высшей категории, 

детский гастроэнтеролог. Имеет более 600 публикаций с 

индексом цитирования 17,  соавтор учебников и 

руководств по педиатрии и гастроэнтерологии, в том 

числе 2 монографии по теме доклада,. Автор 10 патентов 

РФ. Докладчик на конференциях российского  и 

международного уровня, в том числе образовательного 

характера, организатор образовательных клубов в Санкт-

Петербурге-Клуб Раннее детство.Проблемы и решеия и 

Клуб Метаболика. Оба клуба ежемесячно проводят 

образовательные семиары, в т.ч. в рамках НМО. 

Гайнетдинова Дина Дамировна главный внештатный детский специалист по 

медицинской реабилитации МЗ РТ, член-

корреспондент Академии наук Республики 

Татарстан, руководитель службы реабилитации 

ГАУЗ «Детская республиканская клиническая 

больница МЗ РТ»; профессор кафедры неврологии, 

нейрохирургии и медицинской генетики ФГБОУ ПО 

«Казанский ГМУ» Минздрава России; д.м.н. 

Опыт работы – более 30 лет, ведущий специалист в 

области неврологии детского возраста, врожденной 

патологии и наследственно-дегенеративных заболеваний 

нервной системы. Ею разработано новое научное 

направление в изучении генетических и биохимических 

аспектов патогенеза детского церебрального паралича. 

Научный организатор ежегодной научно-практической 

конференции с российским участием «Педиатрическая 

ребилитация – Казань», имеет 2 патента на изобретения, 

является автором 104 научных работ, 7 учебно-

методических пособий, соавтором монографий и 

учебников. 

Павловская Елена Вячеславовна к.м.н., старший научный сотрудник отделения 

педиатрической гастроэнтерологии, гепатологии и 

диетологии, клиника ФГБУН «ФИЦ питания и 

биотехнологии» (Москва) 

Стаж педиатра - 19 лет, гастроэнтеролога - 5 лет, 

диетолога - 15 лет. Выполнена докторская диссертация по 

проблеме детского ожирения. С 2007 г является 

сотрудником отделения педиатрической 

гастроэнтерологии, гепатологии и диетологии ФИЦ 

питания и биотехнологии (ранее - НИИ питания РАМН). 

Имеет более 150 печатных работ по проблемам 

педиатрии, диетологии, гастроэнтерологии. Научный 

редактор журнала "Вопросы детской диетологии" 

(Scopus). Член НАДН, EAP. Является спикером на 

педиатрических и гастроэнтерологических конференциях 

и конгрессах регионального, российского и 

международного уровней. 

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) 

Таран Наталия Николаевна к.м.н., старший научный сотрудник отделения 

педиатрической гастроэнтерологии, гепатологии и 

диетологии, клиника ФГБУН «ФИЦ питания и 

биотехнологии», ассистент кафедры 

гастроэнтерологии и диетологии факультета ФГБОУ 

ВО РНИМУ им Н.И.Пирогова Минздрава России 

(Москва) 

Стаж неонатолога - 17 лет, педиатра - 8 лет, диетолога - 5 

лет. В 2009 г. защитила кандидатскую диссертацию по 

проблеме физического и психомотороного развития детей 

с нарушенным всасыванием в кишечнике углеводов и 

липидов в неонатальном периоде. С 2009 г является 

сотрудником отделения педиатрической 

гастроэнтерологии, гепатологии и диетологии ФГБУН ФИЦ 

питания и биотехнологии (ранее - НИИ питания РАМН). 

Имеет более 40 печатных работ по проблемам педиатрии, 

диетологии, гастроэнтерологии. Активно занимается 

изучением гастроинтестинальных проявлений пищевой 



аллергии у детей и вопросами нутритивного дефицита, 

является спикером и участником конференций и 

конгрессов регионального, российского и 

международного уровней  

Завьялова Анна Никитична доцент кафедры общей медицинской практики 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

педиатрический университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, врач-

диетолог Клиники ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава 

России, к.м.н. (Санкт-Петербург) 

Стаж работы 21 год , имеет публикации по педиатрии, 

детской диетологии, читает курс лекций по заявленной 

тематике врачам, является спикером на педиатрических и 

гастроэнтерологических конференциях регионального, 

российского и международного уровней , 

сертифицированный врач педиатр, диетолог, 

гастроэнтеролог и эндокринолог. 

Ипатова Мария Георгиевна. к.м.н., доцент кафедры госпитальной педиатрии им. 

В.А. Таболина ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

(Москва) 

Стаж работы более15 лет, сертифицированный педиатр и 

гастроэнтеролог,  имеет публикации, соавтор, 

методических рекомендаций, пособий УМО, , читает 

лекции для врачей и студентов по заявленной тематике , 

является спикером на конференциях  и конгрессах 

регионального, российского и международного уровней 

Яфясов Ренат Явветович заведующий хирургическим отделением №1 ГАУЗ 
«Детская республиканская клиническая больница» 
Минздрава РТ, к.м.н. (Казань) 
 

Стаж работы по детской хирургии более 20 лет, является 
ведущим колопроктологом в регионе, защитил 
кандидатскую диссертацию по проблеме хронических 
запоров у детей. имеет публикации, выступает на 
конференциях республиканского и российского уровней. 

Подшивалин АндрейАлександрович заведующий хирургическим отделением для детей 
раннего возраста ГАУЗ «Детская республиканская 
клиническая больница» Минздрава РТ. (Казань) 
 

Стаж работы по детской хирургии 17 лет, является 
заведующим отделением. Главной задачей которого 
является организация помощи новорожденным с 
хирургическими заболеваниями ( младенцы с  тяжелыми 
аномалиями развития, оперативная коррекция которых 
необходима в первые сутки жизни).  
имеет публикации, награды, выступает на конференциях 
республиканского и российского уровней 

Шакирова Алмазия Раисовна ассистент кафедры педиатрии с курсом ПП КГМА  - 

филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России/ 

Кафедра педиатрии с курсом поликлинической 

педиатрии 

Стаж работы более 20 лет, сертифицированный педиатр, 

гастроэнтеролог, диетолог, соавтор публикаций по 

детской гастроэнтерологии, спикен на конференциях 

российского и регионального уровней, лектор на ФУВ 

КГМА, куратор в хирургических отделениях ГАУЗ ДРКБ МЗ 

РТ детей, перенесших  оперативные вмешательства на 

органах пищеварения, практикующий врач-

гастроэнтеролог, диетолог 

Шайдуллина Мария Рустемовна. 
 
 

доцент кафедры эндокринологии ФГБОУ ВО 
Казанский ГМУ Минздрава России, главный детский 
эндокринолог МЗ РТ, врач эндокринологического 
отделения ГАУЗ ДРКБ МЗ РТ, к.м.н. 
 

Стаж работы более 15 лет, сертифицированный педиатр и 

гастроэнтеролог,  имеет публикации, соавтор, 

методических рекомендаций, пособий УМО, , читает 

лекции для врачей и студентов по заявленной тематике , 

является спикером на конференциях  и конгрессах 

регионального, российского и международного уровней 

Жданова Светлана Игоревна Ассистент кафедры госпитальной педиатрии с 

курсом ПП ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава 

России, к.м.н. 

Стаж работы более 20 лет, сертифицированный врач 

педиатр, неонатолог, гастроэнтеролог, автор публикаций 

по заявленной тематике, является спикером на 

конференциях  и конгрессах регионального, российского и 

международного уровней, на регулярной основе 

проводит занятия с беременными и кормящими 

матерями по вопросам грудного вскармливания в частных 

центрах и ведущих роддомах г. Казани 

 


