
Сведения об основных иностранных докладчиках II Межрегиональной научно-

практической конференции «Коморбидные состояния в терапии: фундаментальные 

аспекты» с элементами научной школы, подтвердивших свое участие 

 

Страна Количество 

участников 

(цифрами) 

Данные участников 

Германия 1 Адеррахман Машрау, MD, профессор, Медицинский 

центр ДИАКО, г. Фленсбург, Германия 

Израиль 1 Григорий Лившиц, MD, профессор, Медицинский 

факультет Тель-Авивского университета, г. Таль-Авив, 

Израиль 

Украина 1 Проценко Татьяна Витальевна, д.м.н., профессор, 

заведующая кафедрой дерматологии и косметологии, 

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский 

университет им. М. Горького», г. Донецк, Украина 

Индия 1 Йадав Буниша, выпускница Медицинского института 

ПГУ, GCS Hospital Ahemdabad, врач-хирург отделения 

хирургии, г. Гуджарат, Индия 

Туркменистан 1 Умаров Наимджон Абдуджалилович, студент 5 курса 

Медицинского института ПГУ, Туркменистан 

Ирак 1 Аль Джанаби Хамид Аббас Абдулхуссейн, студент 5 

курса Медицинского института ПГУ, Ирак 

Иордания 1 Эльманазир Хани Раед Абед, студент 5 курса 

Медицинского института ПГУ, Иордания 

 

Сведения об основных российских докладчиках II Межрегиональной научно-

практической конференции «Коморбидные состояния в терапии: фундаментальные 

аспекты» с элементами научной школы, подтвердивших свое участие 

 

Субъект РФ, в котором 

располагается 

организация - место 

обучения или основное 

место работы 

участника мероприятия 

Количество 

участников 

(цифрами) 

Данные участников 

Пензенская область, г. 

Пенза 

11 Рахматуллов Фагим Касымович, д.м.н., 

профессор, заведующий кафедрой «Внутренние 

болезни» Медицинского института, ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный университет» 

Олейников Валентин Эливич, д.м.н., профессор, 

заведующий кафедрой «Терапия» Медицинского 

института, ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет» 

Микуляк Надежда Ивановна, д.м.н., доцент, 

заведующая кафедрой «Физиология человека» 

Медицинского института, ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный университет» 

Лохина Татьяна Викторовна, д.м.н., доцент, 

заведующая кафедрой терапии, кардиологии, 

функциональной диагностики и ревматологии, 

Пензенский институт усовершенствования 



врачей – филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования «Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального образования» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

Бурмистрова Лариса Федоровна, к.м.н., доцент, 

заместитель по научной деятельности декана 

лечебного факультета Медицинского 

института, ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет» 

Дятлов Никита Евгеньевич, к.м.н., доцент 

кафедры «Внутренние болезни» Медицинского 

института, член Совета молодых ученых и 

специалистов, ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет» 

Шибаева Татьяна Михайловна, к.м.н., доцент 

кафедры «Внутренние болезни» Медицинского 

института, ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет» 

Рудакова Людмила Ефимовна, к.м.н., доцент, 

доцент кафедры «Внутренние болезни» 

Медицинского института, ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный университет» 

Куряева Алсу Музафяровна, к.м.н., доцент 

кафедры «Внутренние болезни» Медицинского 

института, ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет» 

Дементьева Рената Евгеньевна, к.м.н., доцент 

кафедры «Внутренние болезни» Медицинского 

института, ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет» 

Грачева Юлия Николаевна, к.м.н., доцент 

кафедры «Внутренние болезни» Медицинского 

института, ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет» 

Койкова Людмила Анатольевна, ассистент 

кафедры «Внутренние болезни» Медицинского 

института, ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет» 
Республика Мордовия, 

г. Саранск 

3 Кудашкин Сергей Сергеевич, к.м.н., доцент, 

доцент кафедры амбулаторно-поликлинической 

терапии с курсом общественного здоровья и 

организации здравоохранения, ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет им. Н.П. 

Огарёва» 

Дьячкова Анна Альбертовна, к.м.н., доцент, 

доцент кафедры факультетской терапии с 

курсами физиотерапии, лечебной физкультуры, 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 



Мордовский государственный университет им. 

Н.П. Огарёва» 

Есина Марина Валентиновна, к.м.н., доцент, 

доцент кафедры амбулаторно-поликлинической 

терапии с курсом общественного здоровья и 

организации здравоохранения, ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет им. Н.П. 

Огарёва» 

Самарская область, г. 

Самара 

2 Осадчук Алексей Михайлович, д.м.н., профессор, 

профессор кафедры госпитальной терапии с 

курсом трансфузиологии, ФГБОУ ВО 

«Самарский государственный медицинский 

университет» 

Рогозина Лариса Александровна, к.м.н., доцент, 

заведующая нефрологическим отделением 

Клиник СамГМУ, ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный медицинский университет» 

Ульяновская область, г. 

Ульяновск 

3 Рузов Виктор Иванович, д.м.н., профессор, 

заслуженный врач РФ, заведующий кафедрой 

факультетской терапии (базовая клиническая), 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

университет» 

Мензоров Максим Витальевич, д.м.н., доцент, 

профессор кафедры терапии и 

профессиональных болезней, ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный университет» 

Сапожников Александр Нилович, к.м.н., доцент, 

доцент кафедры госпитальной терапии 

(базовая клиническая), ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный университет» 

 

Председатель программного комитета                            Геращенко С.М. 

 

 


