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Клинико-патогенетические особенности формирования когнитивных
расстройств у больных хронической болезнью почек III-IV стадий.
В исследование включен 51 пациент с хронической болезнью почек (ХБП)
I-IV стадий. Изучена частота, выраженность и характер когнитивных
расстройств (КР) в зависимости от стадии ХБП. Среди всех обследованных
больных КР были выявлены у 68% человек. В группе больных ХБП I-II
стадий (n=20) КР отмечали у 7 (35%) человек, в группе с ХБП III-IVстадий
(n=31) – у 28 (90,3%). Частота выявления и выраженность КР у пациентов с
ХБП III-IV стадий были достоверно выше, чем в группе с ХБП I-II стадий
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независимым предиктором развития КР (ОШ = 27,32, 95%ДИ 4,3-72,9,
р<0,001). Основную роль в формировании КР у пациентов с ХБП III-IV
стадий играет дисфункция передних отделов коры головного мозга, у
пациентов с более ранними стадиями поражения почек - нейродинамические
нарушения.
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цереброваскулярной недостаточности, выявляемыми при МРТ головного
мозга (очаговые изменения белого вещества выявлены у 30% человек,
лейкоареоз – у 23,3%, расширение боковых желудочков головного мозга – у
50%, выраженное расширение борозд полушарий – у 10%). Увеличение
частоты и выраженности КР связано с такими факторами риска как мужской
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гиперфосфатемия и с поражением органов-мишеней (гипертрофия левого
желудочка). Независимым предиктором развития КР при ХБП является
старший возраст пациентов (ОШ = 1,12, 95%ДИ 1,02-1,22, р=0,016).
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распространения пульсовой волны и индексу аугментации.
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Clinical features and pathogenesis of cognitive impairment in patients with
stage III-IV chronic kidney disease.
The study included 51 patients with stage I-IV chronic kidney disease (CKD).
The prevalence, severity and type of cognitive impairment (CI) were assessed
depending on CKD stage. Among all patients enrolled into the study 68% had CI.
In stage I-II CKD patients (n=20) CI was present in 7 (35%) people, while in stage
III-IV CKD patients (n=31) – in 28 (90,3%). The prevalence of CI and it’s severity
in patients with stage III-IV CKD were significantly higher as compared to patients
with stage I-II CKD (p<0,001). Stage III-IV CKD has been demonstrated to be an
independent predictor of CI development (ОR = 27,32, 95%CI 4,3-72,9, р<0,001).
Frontal lobe dysfunction plays a key role in the development of cognitive
impairment in patients with stage III-IV CKD, while in patients with earlier stages
of CKD mostly neurodynamic disorders contribute to cognitive deficit. CI
occurrence in CKD is associated with cerebrovascular insufficiency detected by
magnetic resonance imaging (white matter lesions were revealed in 30% of
patients, leukoaraiosis - in 23,3%, enlarged brain ventricles – in 50%, widened
cerebral culci - in10%). The increase in prevalence and severity of CI is associated
with
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as
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sex,
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obesity,
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hyperhomocysteinemia, hyperphosphatemia and target organ damage (left
ventricular hypertrophy). Older age is an independent predictor of CI development
(ОR = 1,12, 95%CI 1,02-1,22, р=0,016). We have also demonstrated a correlation
between CI and vascular remodeling features such as common carotid intimamedia thickness, atherosclerotic lesions and arterial stiffness, measured by pulse
wave velocity and augmentation index.

