
Олейников Валентин Эливич родился 16 сентября 1956 года в городе Харькове в семье служащих. 

В 1979 году окончил Саратовский медицинский институт по специальности «Лечебное дело». 

Трудовую деятельность начинал врачом бригады скорой медицинской помощи в г. Пензе. С 1981 

по 2001 год работал в Пензенском государственном институте усовершенствования врачей на 

кафедре терапии № 1, где прошел путь от старшего лаборанта до профессора кафедры терапии № 

1.  

В 1986 и 1995 гг. в Московском медико-стоматологическом институте защитил диссертации на 

соискание ученой степени кандидата и доктора медицинских наук по специальности 

«Кардиология». Имеет ученое звание доцента по кафедре «Терапия» (1993 год); ученое звание 

профессора по кафедре «Терапия» (1999 год). 

Стаж педагогической работы в вузах – 34 года. Общий стаж трудовой  

деятельности – 42 год. 

С 2001 года по настоящее время занимает должность заведующего созданной им кафедрой 

«Терапия» медицинского института ПГУ, на которую был избран в 2002г. и переизбран в 2007, 

2012 и 2017 гг. При кафедре в разные годы организовывались курсы « Дерматология», «Лучевая 

диагностика», «Неврология». В настоящее время на кафедре в полном объеме организовано 

преподавание дисциплины «Внутренние болезни» по учебным программам специальности 

«Лечебное дело»; в интернатуре и ординатуре по специальностям «Терапия» и «Кардиология». 

Открыта аспирантура по специальности «Кардиология». В настоящее время на кафедре работает 

21 сотрудник, из них 18 - профессорско-преподавательского состава и 7 совместителей 

профессоров и доцентов из числа врачей, работающих в практическом здравоохранении. 

 Олейников В.Э. автор 742 научных публикаций, из них 42 методических рекомендаций для 

студентов, ординаторов и практических врачей. Является автором 17 изобретений, на которые 

оформлены патенты, ноу-хау, авторские свидетельства. Под руководством Олейникова В.Э. 

успешно защищено 22 диссертация на соискание ученой степени к.м.н. Является руководителем 7 

аспирантов. Выступал с докладами на Всероссийских съездах кардиологов (2005- 2020 гг.). 

Участник 20 Европейских конгрессов кардиологов. Результаты научной работы профессора 

Олейникова В.Э. неоднократно докладывались на Европейских конгрессах кардиологов, 

конгрессах по неотложной и превентивной кардиологии,  артериальной гипертензии, 

атеросклерозу (2012-2021). 

 Соисполнитель грантов Минобрнауки: 2017-2020 Проектной части госзадания в сфере 

научной деятельности «Новые технологии системного использования двухмерного отслеживания 

пятен у больных острым инфарктом миокарда на основе математического моделирования»; 2014-

2016 – «Исследование контрактильной функции левого желудочка и ригидности магистральных 

артерий у больных ишемической болезнью сердца»; 2014 - «Исследование гидродинамических 

процессов в условиях меняющегося просвета сосудистого русла и динамическая оценка 

миокардиального кровотока»; 2009-2013 – «Теоретическое исследование гидродинамических 

процессов в условиях меняющегося просвета сосудистого русла».   

Олейников В.Э. - высококвалифицированный врач терапевт и кардиолог. В настоящее время в 

качестве заведующего кафедрой «Терапия» на базе Областной клинической больницы им. 

Н.Н.Бурденко курирует терапевтическую службу больницы. В 2009 -2017 гг. являлся главным 

внештатным кардиологом Министерства здравоохранения Пензенской области. Принимал 

активное участие в организации сосудистых центров Пензенской области. По инициативе и при 

участии В.Э. Олейникова с 2013 г. в области успешно реализуется «Программа вторичной 

профилактики сердечно-сосудистых заболеваний», не имевшая аналогов в Российской 



Федерации. Имеет почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Пензенской 

области» (2019). 

Является председателем Правления самого крупного профессионального объединения врачей – 

Регионального отделения Российского научного медицинского общества терапевтов; член 

Правлений Российского кардиологического общества, Российского научного медицинского 

общества терапевтов, Общества специалистов по неотложной кардиологии.   

 Олейников В.Э. внес значительный вклад в организацию высшего профессионального 

образования в Пензе. За заслуги в развитии Пензенской высшей школы награжден Почетной 

грамотой Губернатора Пензенской области (2009г), медалью ордена «За заслуги перед 

Пензенской областью» (2016) и другими наградами, перечень которых указан в соответствующем 

месте. 

 За многолетний добросовестный труд Олейникову В.Э. присвоен нагрудный знак 

«Почетный работник высшего профессионального образования РФ». 


