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вилене Вилевиче

после окончания в |994г. медико-

Московской медицинской академ}rи

им.И.lVI.Сеченова обуrался в интернатуре и ординатуре по специальности

(<внутренние болезни>>. В 2007г. прошел переподготовку по специаJIьности

о соискАтЕлЕ учЕнои стЕпЕни д.м.н.
Рамееве

Вилевич

факультета

<<лечебное дело) на базе ((медико-профилактиIIеского дела) в Московской

медицинской академии им.И,М. Сеченова.

В 200Зг. Рамеев В.В. успешцо защитил диссертацию на соискание ученой

степени кандидата медицинских наук <Особенности поражения почек при АА и

АL-амилоидозе).

С 1999г. ло настояtцее BpeMlI работает на кафедре внутренних,

профессиональных болезней и ревматологии МПФ Первого N4ГМУ им. И.М.

Сеченова (Сеченовский Университет), с 2017г. занимает должность доцента

этой кафедры, показаJI себя специаJIистом широкой эрудиции по многим

вопросам внутренних болезней, что оченъ важно при из)л{ении такой

мульдисциплинарЕой проблемы как системный амилоидоз.

Рамеев В.В. собрал самую большую когорту больных системным

амилоидозом в России, ведение которых позволило отработать современную

тактику диаш{остики и улу{шения прогноза системного амилоидозц изучить

ролъ rточек в IIрогрессировании заболевания. Вилен Вилевич изучил

эхокардиографические и сывороточные маркеры структурных и

функционалъного нарушений в миокарде, что позволиJIо существенно

ул}п{шитъ возможности оценки механизмов прогрессирования амилоидной

кардиопатии. Эти работы, наряду с исследованием моделей rтрогрессированиrl

реактивного АА-амилоидоза, методов высокочувствительной диагностики

монокJIон€IJIьных гаммапатий у больных АL-амилоидозом, молекулярно-

генетического исследования мlrтаций транстиретина дало возможностъ

рамеев Вилен

иJIактического



обосновать комшпексный подход в дифференциалъной диагностике системного

современного эффективного

механизмы IIатогенеза системного

амиJIоидоза, и оценке возможностеи

терапевтического воздействиlI на ключевые

амилоидоза.

По теме работы Рамеева В.В. опубликовано 45 печатЕых нау{ных работ,

все в рецензируемьш журналах, рекомендованных ВАК РФ и в З зарубежных

изданиях с импакт-фактором 1,824 и 4,919. Рамеев В.В. имеет 3 монографии по

теме диссертационной работы.

Рамеев В,В. принимает участие в подготовке аспирантов, студентов

Первого МГМУ им. И.М.Сеченова, результаты научного исследоваlяия Рамеева

В.В. исполъзуются в цикле лекций для студентов, аспирантов и врачей. За

время rтроведения исследования Рамеев В.В. освоил методы изоэлектрическогo

фокусирования и иммуноферментного анa}JIиза. Резулътаты исследования

у{тены IIри составлении практических клинических рекомендации по ведению

больных системными формами амилоидоза.

Рамеев Вилен Вилевич ответственный науrный сотрудник,

соответствует высоким этическим критершIм, предъявляемым к нау{ным

работникам.
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