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,Щиссертация Рамеева Вилена Вилевича <<Системrrый амипоидоз на

современном этапе: роль поражения почек в прогрессировании заболеваЕия,

гtути оптимизации диагЕостикк и улучIIеIffя пропrоза>> на соискание 1"теной

степени доктора медшц,Iнских Еаук по специапьностям 14.01.29

кНефрология}, 14.01.04 <<Внутренние болезни> выполнена на кафедре

внутренЕих, профессионапьных болезней и ревматологии медик0-

профилалсгического факультета ФГАОУ ВО Гlервый Московский

Сеченовагосударствеrштый медшцц{скrй уЕиверситет имени И.М,

Минздрава России (Сеченовский Университет).

Рамеев Вшrен Вилевач в |994r. окончизl Московскую медицинскую

акаДемиЮ им.И.М.Сеченова по сшеци;ýьности i(мед{ко-профилактическое

дело>. В

на базе

2007г. шроходил переподготовку Е0 сЕециаýьности клечебное дело}
(медико-грофилактического дела} в Московской медицинской

академии им,И"М. Сеченова.

fiисСеРтацrпо на сокскание уIеной степеЕи кrtЕдидата медицинских

Наук <<Особенности поражеIrшI почек при АА и АL-амипоидозе} запIитил в

работе

Сеченова Мшlздрава Россrда
Ушшерситет)

2019 г.



.щrccepTaщ.roнHol1{ совете шри Московýкой медшц{Еской акадомии им. И.М.

Сеченова в 2003 году.

С 20|7т. явJшется соискателем кафедры внуц)еЕних,

профессиоЕальЕых болезней и ревматологии МПФ ФГАОУ ВО Первый

МГМУим. И. М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Уншерситет). В

период шодготовки диссертации Рамеев Вилен Вилевич работаrr доцентом

кафедры внуфеш{их, гrрофессионаJIьных болезней и ревматологии медико-

гrрофилактшческого факультета ФГАОУ ВО Первый Московский

государствеr*шй медицинскрй уIil.Iверситет имени И.М. Сеченова

Минздрава Pocclшl (Сеченовский Уrшверситет) с 2017г. по настоящее время.

ревматологии медико-црофилактнческого факулътега ФГАОУ ВО Первый

Московский государствеЕный мемцинскrлi уfiиверсrл.гет имени И.М.Сеченова

Минздрава России (Сеченовский Ушrверситет}, докгор медицинских наук,

николай Алексеев акадеиик РАН, профессор.

По резуJБтатам обсуждетlлля д{ссертшIш{ rри}IrIто следующее

заIсIIюченIiе:

АКТУАЛЬНОСТЬ IIРОБЛЕМЫ

За гrоследЕие несколько десятиJIýтий существенн0 изменились мЕогие

представлени.rI, касающиася проблемы ЁlмIltлоидоза, на основаIтии данных о

гетерогеннOýти белкового ссстава а]чII.rлоида создана HoBrt I кгrассификацшI

z}мI4гIоидоза, обоснованы шфференццровzlнные подходы к лечению.

Освоение совремеЕных методов выявления монокJIональной гаммапатии,

диЕгностики ауговосшаJIитеJьIIых заболеваний и внедрение в руIеIнную

кJIиIrиtIескую шр:}кгшку методов молsкулярно_гOЕетического исследования

покаЗапо, чт0 многие формы системного амилоидоза у}ке не относятся к



экскJIюзивЕо редкой, трудной дJIя диагностики патологии и ацриори

неблагоприятноЙ в отношении прогноза. Новационной чертой нынешнег0

IIериода явJUIется появление Еовых методов лечеЕия, основЕ}нных на

соврsменIшх знш{иr{х о молекулярных основах патOгенез& ilмипоидоза.

Возможности более ранней диагностики и новые шодходы к лечению

системнOго амипоидоза измеЕаlти к лучшýму Iтрогноз больных и

одЕовременн0 окzlзапи вJIиltЕие Еа характер юIш{иtrескrлх проявлений

заболевания. В связи с этим неизбежно встает вопрос о разработке новых

криТериев дифференциальноЙ диагностики и ведения больных системным

амипоидозом с }п{етом изменившихся особенностей шIиниtIеского течения,

структуры факторов риска и подходов к дечению.

НАУЧНАЯ НОВИЗНА

На базе многоilрсфильного терaшевтического стационара федералъного

ЗначеЕия цроанаJIизироваЕIо наиболъшее в отечествеr*rой ме.ryIцинской

практике tIисло набrлоденIЙ системЕого аN{ипоидозц анаJIиз изменившеЙся

СОвременпоЙ струкгуры амипоидOза показ€lJI тенденциlI к уЕеJIичению

частоты АL-тила за счет щ^шrей выявJI;Iемости Е}мипоидогенных форм

монокJIонапъных гztL{мzшатии. Ср"дч пркt[ин АА-амилоидоза

ПроДемонстрIфовано зЕачение заболеваний с ауговосп€IJIитеJIъЕым

механизмом. Уточнеrrие кJIин}FIескIrх особенпостей 0тдеJьных форм

системного амилоидOза позводиJIо создать основу дIIя разработки

СОВРеМеННЫХ МеДРrЦИНСКИХ СfiШДqРТOВ ДIltiГНОСТИКИ И ЛеЧеНИ.fI СИСТеМНОГО

амилОиДоЗа. Резулътаты исследования позводили втервые обосновать

инДивидуа-rьrrыЙ под(од к применению у больных системным амипOидозом

молекуJUIрно-биологическIIх и геЕетиtlескрtх методов.

IIРАКТИЧЕСКАЯ ЗНА .ЧИМОСТЬ



Еедостаточн;LrI

единственног0

амиIIоидоза,

На большой гр]дt{е болъных системным амипоидозом отработана

стратегия кJIинилtеской длагностики и лечения этого заболевания. Показана

эффелrгивпость иммlrногистохимического метода как

дIIя тоIIIIого устilIовгIеЕия кJIиЕическOго варианта системного

обоснована необходимость применениlI совOкупности

диагностиtIеских методов в соответствии с отработанным аJIгоритмом,

Ср*дu кJIючевых кJIиЕико-диагностическt{r( проблем в цредJIоженной

стратегии ведениlI выделены гrроблемы адекватrrой диагностики

субrшинического восIIаJIеЕи;I и установлениrI его типа, правипьной оценки

прогноЗа АL-амилоидоза ý учетом разлшшых межорганЕых взаимодеЙотвиЙ,

в частности, кардrоренitпы{огO синд}омq покlз€ша актуzlпьнOсть

диагностики редких наследствеЕных фор, системного амишоидоза.

ВЫВОДОВ И РЕК

fiocToBepнocTb поJýлеЕЕых результатов подтверждается большим

объемом кJIинико-лабораторЕого материапq испоJьзов€lIlием методик,

адекватных tIоставленным задачам и ilрименением современных методов

статистиtIеского анапиза. Обоонованность наJлных выводов и положений не

выЗывает coMHeHrй. Результаты? гIоJýдIенные автором ý использованием

сOвременных методов }tсследовжрlя, свидетеJьствуют о решении

IIоставленных задач. Выворr объеrсгrшно и поJшоценно отражают результаты

проведенных исследований.

Рамеев BlTreH Вилеви.I с€lмостоятеJьЕо осуществJIяп набор пilIиентов в

исследование, ID( кпиническое) иЕструментапьЕое и лабораторЕое

РАЗРАБОТКЕ ПРОБJIЕМЫ

ОбСлеДовrlние. Автор уIаствов€}д в поgтановке лшлмуноферментного 1\{етода



определения sлА S 100А12 сыворотке крови,

иммуноryрбидиметриtIеского метода ша биохимическом анаJIизаторе при

количественном оrrределении свободных легких цегrей иммуноглобулинов

методом Frееlitе. Автор личЕо заполнrIл специаJIьно разработанные для

данного исследования учетные формы и кJIинические карты. Автором

лично проведена статистиIIеская обработка материаJIа, сделаны научные

выводы и изложены практические рекомендации.

полнотА опуБликовАниrI в шчАти

Основное содержание диссертационного исследования достаточно

полно отражено в 45 печатных работах, все в рецензируемых журнаIIах,

рекомендованньж ВЖ Минобрнауки России, в т.ч. 10 оригинzlпьньD( работ

(из них 4, включены в электронную базу данньж Soopus).

ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Результаты работы вЕедрены и используются в практической

деятельности нефрологических отделений клиники нефрологии, внутренних

и профессионаJIьных болезней УКБ JфЗ ФГАОУ ВО Первый Московский

государственныи медицинскии университет имени И.М.Сеченова

Минздрава России (Сеченовский Университет) и в уrебно-методической

работе с0 студентами и врачами-курсантами факультета последипломного

образования на кафедре вЕутренних, профессионztпьньD( болезней и

ревматологии МПФ ФГАОУ ВО Первый Московский государственный

медицинский уЕиверситет имени И.М.Сеченова Минздрава России

(Сеченовский Университет).



основныЕ шолохtЕниrl диссЕртАции доложЕны и
оБСУпtДЕНЫ НА:

Апробация работы состояласъ 2 июнlI 2а\9 года на заседании кафедры

внутренних:, профессиоЕаJIьных болезней и ревматологии медико-

имени И.М.Сеченова,профилактического факультета Первого МГМУ

кафедры внутренних болезней факулътета фундаменталъной медицины

МГУ имени М.В.Ломоносова. Материалы работьi доложены на 49-м

Межд5rнародном конгрессе Европейской Ассоциации Нефролоr,ов-

Европейской lиализной ассоциаиции 2а|2г. (ERA-EDTA), VIII съезде

НОНР, IVIocKBa, 11-13 ноября 2015г., Международном коЕгрессе

Европейского Общества Кардиологии 2017г. (ESC Congress), Российском

Национальном конгрессе Кардиологов 2а|7г., Наl^rной конференции

к.Щекабръские чтеIIия)> в клинике им. Е.М.Тареева (20\6, 2а|7, 20\8гг.),

Науrно-гrрактической конференции ЦФО РФ Нефрологические и

хирургические проблемы трансrrлантированной почки и диализа (20|7,

2018гг.)

Первичная документация проверена и соответствует материаJIам,

включенным в диссертацию,

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

fiиссертационная работа Рамеева В.В., выполненнаrI при научном

консультировании доктора медицинских наук, профессора Лысенко Лидии

Владимировны и доктора медицинских наук, профессора, академика РАН

Мухина Николая Алексеевича, явJlяется Еаучно-квалификационным

трудом, соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на

соискание ученой степени доктора медицинских наук, а также

соответствует шифрам с[еци€tJIъностей |4.01.29 <Нефрология>, 14.01.04

<Внутренние болезни).



Щиссертация соответствует требованиям п. 14

rIрисуждении ученых степýнеи}, утвержденного

ГIравителъства РФ Ns 842 от 24.а9,2а13 и не содер}кит

материчtда без ссылки на авторов.

Щиссертация Рамеева В.В. <<Системный амилоидоз на современном

этапе: роль поражения почек в ilрогрессировании заболевания, пути

оптимизации диагностики и уJýлчшения црогноза} рекомендуется к защите

на соискание уrеной стецени доктора медilIинскрtх наук по специальности

1 4.0 1 .29 кНефрологияi}, 1 4.0 1 .04 <ВнугренЕие болезнв>.

заклrочgЕие пришIто заседании кафедры внутренних,

Мr,шздрава России

Присутствовалtl на заседании:
41 человек

Резчльтаты голосования: За - 41 чел., против * нет, воздержrшшихся * нет.
Протокол Ng 14 от к2> июнrI 2019 года

Председатель /-\
Профессор, зав.кафелрой в}г)лреннрtх, /r ilпрофессиональных болезней / { ,// / ll "и ревматологии МПФ , д.м.Е., L7/ {!t_ц С.В.Моисеев

профессионапьных болезней и ревматологии медико-профилактического

факультета ФГАОУ ВО Первый Московский

медицинский университет имени И.М. Сеченова

(С еченовский Университет).
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