
Научно-педагогическая школа терапевтов. 
Руководитель научно-педагогической школы терапевтов – доктор медицинских наук, 

профессор, заслуженный врач РФ Ребров Андрей Петрович. 

Основным научным направлением научно-педагогической школы  является 

изучение проблемы коморбидных состояний -  особенностей развития и течения 

сочетанных форм патологии, особенности диагностики и лечения при коморбидных 

состояниях, возможности прогнозирования течения заболеваний, развития осложнений. 

Клинической базой научно-педагогической школы терапевтов являются все 

специализированные отделения терапевтического профиля Областной клинической 

больницы и 1-ой городской клинической больницы им. Ю.Я. Гардеева: терапевтическое, 

кардиологические, пульмонологическое, ревматологическое, нефрологическое, 

гастроэнтерологическое, эндокринологическое отделения. Общий коечный фонд 

клинической базы составляет 440 коек, что определяет уникальные возможности для 

плодотворной научной работы  школы.  

Научные исследования ведутся совместно с НИИ Ревматологии имени В.А. 

Насоновой. Расширяются международные связи – ведутся совместные работы в рамках 

договоров о научном сотрудничестве с коллегами из Минска и Оксфорда по проблеме 

хронической болезни почек при поддержке Международного общества нефрологов (ISN), 

с коллегами из Берлина по проблеме ранней диагностики и лечения спондилоартритов при 

поддержке ASAS. 

За последние 10 лет коллективом научной школы защищено  5 докторских и более 

25 кандидатских диссертаций, изданы 10 монографий и  руководств для врачей, более 20 

учебных пособий,  утвержденных на федеральном уровне,  4  сборника научных работ,   

опубликовано более 200  статей в центральных рецензируемых журналах.      Результаты 

исследований по изучаемой  проблеме ежегодно представляются на национальных и 

международных  форумах. 

В настоящее время профессор А.П. Ребров является членом национальных обществ 

терапевтов, кардиологов, пульмонологов, ревматологов, нефрологов,  общества 

специалистов по сердечной недостаточности, общества кардиоваскулярной профилактики 

и реабилитации, членом правления ассоциации ревматологов России, членом пяти 

европейских обществ (терапевтов, кардиологов, пульмонологов, ревматологов, 

нефрологов). Профессор А.П. Ребров является членом редакционных коллегий и 

редакционных советов 5 журналов («Саратовский научно-медицинский журнал», 

«Клиническая нефрология», «Научно-практическая ревматология», «Клиницист» 

«Дневник казанской медицинской школы»),   является членом двух диссертационных 



советов. 
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