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Научного руководителя, доктора медицинских наук, профессора кафедры нервных
болезней лечебного факультета ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова Минздрава
России Дамулина Игоря Владимировича о диссертанте Роговой Ирине Витальевне,
предоставляющего диссертационную работу «Клинико-патогенетические особенности
формирования когнитивных расстройств у больных хронической болезнью почек III-IV
стадий» по специальностям 14.01.04 –внутренние болезни и 14.01.11 – нервные болезни.
Рогова Ирина Витальевна, 1986 года рождения, в 2009 году окончила лечебный
факультет ГОУ ВПО ММА им. И.М. Сеченова по специальности «лечебное дело». С 2009
г. по 2011 г. обучалась в клинической ординатуре на кафедре терапии и профболезней
медико-профилактического факультета ММА им. И.М.Сеченова по специальности
«терапия». С 2011 г. по 2014 г. обучался в очной аспирантуре на кафедре внутренних,
профессиональных болезней и пульмонологии медико-профилактического факультета
Первого МГМУ им. И.М.Сеченова Минздрава России. В 2013 г проходила научную
стажировку в Университете Калифорнии, Лос-Анджелес, в Медицинском Центре
Рональда Рейгана.
Научная работа Роговой И.В. является актуальной, в связи с неуклонным ростом
уровня заболеваемости и распространенности в мире как хронической болезни почек
(ХБП), так и сосудистых когнитивных расстройств (КР). Работа направлена на изучение
клинических и патогенетических особенностей формирования КР у пациентов на
додиализных стадиях ХБП. В работе дается сравнительная характеристика частоты,
выраженности и характера КР на разных стадиях ХБП. Проводится сопоставление
клинической картины КР с данными магнитно-резонансной томографии, оценка влияния
на развитие и прогрессирование КР сердечно-сосудистых факторов риска, как
традиционных, так и обусловленных непосредственно поражением почек, а также оценка
связи КР с признаками ремоделирования сосудистой стенки.
Проведенное исследование и полученные результаты имеют большую научнопрактическую значимость. Установлено, что КР у больных ХБП выявляются уже на
начальных стадиях почечного поражения примерно у 1/3 пациентов, при этом на более
поздних стадиях ХБП когнитивная дисфункция встречается достоверно чаще и выражена
значительнее. Выявлена роль ХБП III-IVстадий как независимого предиктора развития
КР. Путем проведения нейропсихологического тестирования с использованием тестов на
различные когнитивные функции, определены основные функции, нарушение которых
тесно ассоциировано с поражением почек. По результатам проведенной магнитно-

