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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) 

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 

Мамлеев Рушан Нурович доцент кафедры госпитальной 

педиатрии ФГБОУ ВО Казанский ГМУ 

Минздрава России, к.м.н 

Стаж работы 25 лет, является соавтором 2-х монографий, 1 учебника с 

грифом УМО, 1 патента «Способ диагностики нарушений ритма и 

проводимости сердца у детей посредством пробы с компрессией области 

желчного пузыря» (2008). Является спикерам на конференциях и конгрессах 

регионального и росссийского уровня 

Лутфуллин Ильдус 

Яудатович 

к.м.н., заведующий отделением 
педиатрии ГДБ №1, доцент кафедры 
педиатрии и неонатологии КГМА, к.м.н. 
(Казань)  
 

 

Самойлова Наталья 

Валерьевна  

доцент кафедры госпитальной 
педиатрии ФГБОУ ВО Казанский ГМУ 
Минздрава России, к.м.н. 

 

Стаж работы 24 года, имеет 66 печатных работ, является соавтором 3 

учебников с грифом УМО, автором глав 4-х монографий. Является спикером 

на конгрессах и конференциях регионального 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 

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 

Мамлеев Раушан 

Нурович 

доцент кафедры госпитальной 
педиатрии ФГБОУ ВО Казанский ГМУ 
Минздрава России, к.м.н. 

Стаж более 20 лет, является автором более 100 печатных работ, спикер на 

конференциях регионального и российского уровней 

 


