
ОТЗЫВ НАУЧ НОГО КОНGУЛЬТАНТА

о соискАтЕлЕ учЕноЙ стЕпЕни д.м.н.
рамееве Вилене Вилевиче

Ршlеев Ви:rен Впrrевrтч в 1994г. окоЕtIип медико-црофилалсгический

факулътет Московской медиIцш{ской академии им.И.М.СечеIIова по

специrtJIъноýтЕ (медикO-rrрофилашическое дело}. В 2007г. проходип

переподготовку по спеIцI€шIъности <<лечебное дело) на базе (медико-

гrрофиrrалrгического дела}} в Московской медицинской академии

им.И.М.Сеченова.

В 2003г. Раълеевым В.В. была усшепrно заJщ{щена д{ссертаIц{я на

СОиСкание ученоЙ степени кандидата медшц{t{скрtх наук <<0собенности

ПОрrDкениrI почек при АА и АL-амилоидозе> по специ€lJьнOстям кНефрология)

и кВнутреЕние болезтlл*l.

С 1999г. по 2017г. работал ассистентом кафедры вIIJцреннIгх,

гlрофессиOнапьных болезнеЙ и ревматологии МПФ ГIервого МГМУ им. И.М.

Сеченова (Сеченовgкий Ушшерситеф. С 2015г. по 2017г. - совмещаJI работу на

кафедре с должностью веýrщего Еа}цного сотрудil{ка отдсла нефрологIм НИО

Нефрологlм НИЩ Первого MI}rrY им. И.М. Сеченовц с 2017г. по настоящее

ВРемя РабОрает в доjDкности доцента кафел)ы вЕутренниN, профессионаJIьных

болезней и ревматологии МПФ Первого МГМУ им. И.М. Сеченова

(Сеченовскlй Ушrверсrлтет).

В 20l2-20t3г. выиграп грант в cot}BTopcтBe с М.В.Богдановой по

пРО|Рамме <tУчастник молодежного наlqЕg-rнноваIlионного конкурса 20 12> по

результатам Финаrrа Программы t<У.М.Н.И.К.} в МГУ имеЕи М.В.Ломоносова

ДJuI исследованrй на тему "ИсследоЕание кпиfiико-д{агноGтической зЕаIIимости

СЫВОРОТОТlОЙ коЕцеЕтрации S1O0A12 у больrшх с воýIIЕшIитеJIьными

Заболеваниями разJIичной тяжести и активности". По резуJIътатам IIроведенной

РабОты бъшо несколько пубшшсащий с высоким шIдексом щrгируемости,

защищена кЕ}нд.Iдатскz}.,I .ryIссертаIs{я М.В.Богдановой.



Рамеев В.В. trровел фундаментальЕое исследованЕе, rrосвященное

способам оптимизаItffЕ ди&гностики Е улучшения прогноза системного

IIмиJIоидоза на современном этаIIе, въUшлению роди порrDкеЕиlI почек в

шРогРессироваЕии заболевания. Наряду с всесторонним изJлением воIIросов

диЕгностики системного ;}милоЕдOза, Вилен Вилевич иýследовitп значение

маркерОв аутовоýIIitлеЕиrI SlO0Al2 и SAA в выявлении риýка рЕrзвития и

проГрессцрсваниrI реЕtктивного АА-амппOидозц ошределил ценность

высокочувствительных tvlетодов вьuIвленI4я моЕокJIон,IJьных гаммапатий у
больньгх АL-амилоидозом, вкIIюча}я методы коJIиЕIественIлогo 0пределеншI

свободrых дегких цепей имм)rнOглобулrшов, ощgнип вalЁfiоOть молекуJuIрно-

геЕетшIеского исследоваIrиrI мугащий траЕстиретина при цроведении

Д{ффеРешIIIаIьного диагноза системЕого zlмиJIоидоза. В результате

ИССлеДОВаниrI Рамеева Вилена Вилевича бышл обосновшлы сIттим€IJIъные гцrти

дифференIц{utпьного дЕrгноза сиýтемЕого €}милOилоза, сформулптровrtны

критерии оцределеflиrI прогноза системного АА-амилоидоза, оценены пуги

тОрможениrI про{реýсированшI системЕого АL-амилоидозц показаЕа ва}кностъ

РУтlтнноЙ д.IаIf{Oстики АТТR-амилоЕдоза. ТакоЙ комIшекслшй гrодход дает

ВОЗмОжность эффекIивно воздеЙотвовать на кJIючевые механизмы патогеЕеза

СиСТемног0 амипоидоза и открывает перспективы применения эффективных

методов лечени-я.

ПО теме Работы Рамеева В.В. ошубдкковано 60 rrечатных Еа}г'IIIых работ,

В ТOМ tIИýле 54 - в жypEuLJIax, рекомеIIдOв:Iнных ВАК РФ и в 2 зарубежных

иЗданшD( с имil€жт-фалrгором 1,824. Рамеев В.В. имеет 3 монографии пс теме

диссертаIц.tонной работы.

Рамеев В.В. приЕимает участие в IIодготовке аспир€штов, студентов

факулътета <<Медщrmа будущего>> Первого МГМУ им. И.М.Сеченовц

РеЗУЛътаты наJлшого исследов;шиrt Рамеева В.В. испоJIьзJлются в цикJIе лекций

ДJIя СryдеЕтов) аýпирантов и врачей. За время цроведеншI исследOвания Рамеев

В,В. ОСВOиП иммуяоферментный метод, метод изOэлешриtIеского



фокусироваЕия дьlя определеЕия белков в cocTzlвe :lмилоида в гомогенатах

тка:rей. Результаты ЕаJлшого исследоваЕиrI соискатель примеЕяет на rrрактике

дJIя оцределения диагностики и лечения болъных сиýтемными форма-ъли

zlмилоидоза.

Рамеев Ви:rен Вилевич - rвалифицироваЕный сгrеrциаrrист, ответственный

нау{ныи сOтрудник, по своим JIитшым качествам соответствует высоким

этическим критериям, цредъявJuIемым к наlпrным работникам.

Д.*.rr., гrрофессор, профессор кафедры внуц)еЕних,

профессионапьных болезней и ревматологии МIIФ ФГАОУ
ВО Первый МГМУ им.И.М.Сеченова Минзшrава России

(Сеченовский Университет) (специ.llrьность 14.01.04 -
внугренние болезни, 14.01 .29 - нефрология)
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