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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.203.18,
созданного на базе Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Российский университет
дружбы народов» по диссертации Роговой Ирины Витальевны на соискание
ученой степени кандидата медицинских наук.
Диссертация

«Клинико-патогенетические

особенности

формирования

когнитивных расстройств у больных хронической болезнью почек III-IV стадий»
в виде рукописи
по специальностям 14.01.04–«внутренние болезни» и 14.01.11–«нервные
болезни»
выполнена на кафедре
пульмонологии
бюджетного

внутренних, профессиональных

медико-профилактического
образовательного

учреждения

факультета
высшего

болезней и

Государственного
профессионального

образования Первый Московский государственный медицинский университет
имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Диссертация принята к защите 26 июня 2014 года, протокол № 9.
Соискатель Рогова Ирина Витальевна, гражданка РФ. В 2009 г. окончила
лечебный факультет Государственного образовательного учреждения высшего
профессионального

образования

Московская

медицинская

академия

имени И.М. Сеченова Федерального агентства по здравоохранению и социальному
развитию по специальности «лечебное дело». С 2009г. по 2011г. проходила
обучение в очной ординатуре на кафедре терапии и профболезней медикопрофилактического факультета ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
Минздрава России. С 2011 по 2014 год обучалась в очной аспирантуре на базе

кафедры внутренних, профессиональных болезней и пульмонологии медикопрофилактического факультета ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
Минздрава России. С 2012г работает лаборантом-исследователем в научноисследовательском

отделе

Здоровьесберегающих

технологий

Научно-

исследовательского центра Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.
Научные руководители:
Фомин Виктор Викторович – доктор медицинских наук, профессор, профессор
кафедры внутренних, профессиональных болезней и пульмонологии медикопрофилактического факультета Государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования Первый Московский
государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Дамулин Игорь Владимирович – доктор медицинских наук, профессор,
профессор кафедры нервных болезней лечебного факультета Государственного
бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

профессионального

образования Первый Московский государственный медицинский университет
имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации
Официальные оппоненты:
1. Федосеев Анатолий Николаевич (гражданин РФ) – доктор медицинских
наук, профессор, профессор кафедры внутренних болезней Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного
профессионального

образования

«Институт

повышения

квалификации

Федерального медико-биологического агентства» (шифр специальности 14.01.04)
2. Камчатнов Павел Рудольфович (гражданин РФ) – доктор медицинских наук,
профессор, профессор кафедры неврологии и нейрохирургии лечебного факультета
Государственного

бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

профессионального образования «Российский национальный исследовательский
медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (шифр специальности 14.01.11)
- дали положительные отзывы о диссертации.

Ведущая
учреждение

организация:
высшего

Государственное

профессионального

бюджетное

образовательное

образования

«Московский

государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации дала положительное
заключение (заключение составлено Маевым И.В., д.м.н., профессором, член-корр.
РАН,

заведующим

кафедрой

пропедевтики

внутренних

болезней

и

гастроэнтерологии лечебного факультета ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И.Евдокимова
Минздрава России).
Обоснование выбора ведущей организации и официальных оппонентов
диссертационным советом:
Выбор

в

качестве

ведущей

организации

ГБОУ

ВПО

«Московский

государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова»
Минздрава России обосновывается широкой известностью университета своими
научными достижениями, исследованиями механизмов развития и течения
различных заболеваний, разработкой и развитием превентивных программ,
обеспечивающих здоровье и высокое качество жизни пациентов, наличием
множества патентов и публикаций, посвященных проблемам внутренних болезней
и неврологии, способностью определить научную и практическую ценность данной
диссертации. Из последних публикаций научных сотрудников университета
имеются статьи на тему «Раннее выявление хронической болезни почек: маркер
преемственности

в

лечение

пациентов,

влияние

на

выживаемость

и

кардиоваскулярную летальность больных на диализе» (Бикбов Б.Т., Томилина
Н.А.), «Кардионеврология: современное состояние и перспективные направления»
(Суслина З.А., Фонякин А.В., Гераскина Л.А.), «Артериальная гипертензия и
когнитивные

расстройства:

«Терапевтическая

роль

возможности

коррекции»

прокинетических

(Остроумова

препаратов

в

О.Д.),
лечение

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни» (Маев И.В., Дичева Д.Т., Андреев Д.Н.
и соавт.), «Термография и ультразвук в оценке курения как фактора риска
сердечно-сосудистой патологии» (Стулин И.Д., Гуревич К.Г., Солонский Д.С. и

соавт.), «Клинико-патоморфологические параллели хронической обструктивной
болезни легких и сенильного легкого» (Малявин А.Г., Бабак С.Л., Горбунова М.В.
и соавт.).
Выбор д.м.н., профессора Федосеева Анатолия Николаевича в качестве
оппонента по специальности 14.01.04 – «внутренние болезни» обосновывается его
активной научной работой в сфере терапии, в частности нефрологии. На его счету
более сотни опубликованных научных трудов, в том числе затрагивающих вопросы
неврологических расстройствах у пациентов с почечной недостаточностью. Так,
например, из последних работ имеются следующие публикации в ведущих
научных журналах: «Коррекция уремической полинейропатии у больных,
получающих лечение программным гемодиализом», «Эфферентная терапия в
лечение эндотелиальной дисфункции у пациентов на разной стадии хронической
болезни почек», «Оценка мотивационно-когнитивного статуса у врачей первичного
звена здравоохранения при лечении больных с метаболическим синдромом». Под
руководством Анатолия Николаевича защищено несколько диссертаций.
Выбор д.м.н., профессора Камчатнова Павла Рудольфовича в качестве
оппонента по специальности 14.01.11 – «нервные болезни» обосновывается его
активной научной работой в сфере неврологии и нейрохирургии. Так, например, из
последних работ имеются публикации на тему

«Коррекция эмоциональных и

когнитивных нарушений у пациентов с хронической ишемией головного мозга»,
«Когнитивный

резерв,

когнитивные

нарушения

и

возможность

их

медикаментозной коррекции», «Сосудистая патология головного мозга у больных
системной

красной

волчанкой

женщин»,

нейропсихологическое тестирование в

«Нейрокогнитивное

кардиохирургии ».

и

Сфера научных

интересов Павла Рудольфовича касается, наряду с вопросами клинической
неврологии, вопросов смежных дисциплин. Павел Рудольфович является автором
более 170 печатных работ, в том числе учебников, учебных пособий, справочников
и руководств по неврологии, принимает участие в редакционной и издательской
работе нескольких крупных медицинских журналов, в том числе рецензируемого
научно-практического «Журнала неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова»,

представляющего интерес как для неврологов и психиатров, так и для врачей
других специальностей, в том числе терапевтов.
На автореферат поступили положительные, не содержащие критических
замечаний отзывы от:
- Максимовой Марины Юрьевны - доктора медицинских наук, профессора,
главного научного сотрудника 2-го неврологического отделения Научного центра
неврологии РАМН;
- Гиляревского Сергея Руджеровича - доктора медицинских наук, профессора
кафедры клинической фармакологии и терапии Государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования
«Российская медицинская академия последипломного образования» Министерства
здравоохранения Российской Федерации;
- Арутюнова Григория Павловича – доктора медицинских наук, профессора,
заведующего

кафедрой

внутренних

болезней

и

общей

физиотерапии

педиатрического факультета Государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Российский национальный
исследовательский

медицинский

университет

имени

Н.И.

Пирогова»

Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Соискатель имеет 4 опубликованные работы по теме диссертации в научных
изданиях, включенных в перечень российских рецензируемых научных журналов
и изданий для опубликования основных научных результатов диссертаций, общим
объемом 24 печатных страницы. Наиболее значимые научные работы по теме
диссертации:
- Изучение проблемы формирования и прогрессирования когнитивных
расстройств у больных на додиализных стадиях хронической болезни почек
отражено в печатных работах:
1.

Рогова И.В., Фомин В.В., Дамулин И.В. Особенности формирования

когнитивных расстройств при хронической болезни почек // Клиническая
фармакология и терапия. – 2011. – Т. 20, № 5. – С. 65-69.
2.

Рогова И.В., Фомин В.В., Дамулин И.В., Мухин Н.А. Умеренные

когнитивные

расстройства

патогенетические

при

особенности,

хронической
факторы

болезни

риска,

лечение

почек:
//

клинико-

Клиническая

нефрология. – 2012. – № 5. – С. 4-8.
3.

Рогова И.В., Фомин В.В., Дамулин И.В., Шашкова Е.В. Особенности

когнитивных нарушений у больных хронической болезнью почек на додиализных
стадиях // Терапевтический архив. – 2013. – № 6. – С. 25-30.
4.

Рогова И.В., Фомин В.В., Дамулин И.В., Минакова Е.Г., Селиванова

О.Ю., Шашкова Е.В., Петлева Ю.А. Клинические особенности и патогенетические
механизмы формирования когнитивных нарушений при хронической болезни
почек // Клиническая нефрология. – 2013. – № 4. – С. 27-32.
Диссертационный

совет

отмечает,

что

на

основании

выполненных

соискателем исследований:
изучены частота, выраженность и характер когнитивных расстройств у
больных на додиализных стадиях хронической болезни почек с помощью
нейропсихологического тестирования, включающего тесты по оценке общего
психического статуса, кратковременной и отсроченной памяти, функций передних
отделов головного мозга;
установлено, что частота когнитивных расстройств нарастает по мере
прогрессирования поражения почек (у 35% пациентов с хронической болезнью
почек I-II стадий и у 90% больных хронической болезнью почек III-IV стадий).
Также отмечено, что на поздних стадиях хронической болезни почек, когнитивная
дисфункция

характеризуется

более

выраженными

изменениями

нейропсихологических тестов;
показана путем проведения магнитно-резонансной томографии головного
мозга связь когнитивных расстройств у больных на додиализных стадиях
хронической болезни почек с признаками хронической цереброваскулярной
недостаточности, такими как очаговое поражение белого вещества, лейкоареоз,
расширение боковых желудочков, выраженное расширение борозд полушарий;
разработаны рекомендации по обследованию и ведению нефрологических
больных, позволяющие уже при первичном обследовании выделить группу

пациентов с высоким риском развития и прогрессирования когнитивных
расстройств;
предложены

предикторы

развития

и

прогрессирования

когнитивных

расстройств у больных на додиализных стадиях хронической болезни почек, к
которым относятся абдоминальное ожирение, гипергомоцистеинемия, анемия,
старший возраст, высокое пульсовое артериальное давление, повышенная
вариабельность артериального давления, а так же гипертрофия миокарда левого
желудочка – признак поражения органов-мишеней;
доказана перспективность использования методов изучения состояния
сосудистой стенки - ультразвукового исследования общих сонных артерий с
выявлением их атеросклеротического поражения и оценки жесткости сосудов по
показателям скорости распространения пульсовой волны и индексу аугментации –
как предикторов развития и прогрессирования когнитивных расстройств у больных
хронической болезнью почек на додиализных стадиях;
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
доказаны положения об увеличении риска развития когнитивных расстройств
и степени их выраженности по мере прогрессирования стадии хронической
болезни почек. Результаты исследования расширяют представления об изучаемой
проблеме и могут быть использованы для разработки рекомендаций и принятия
мер, направленных на коррекцию и профилактику тяжелой когнитивной
дисфункции;
применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно,
то есть с получением обладающих новизной результатов) использован комплекс
клинико-демографических, лабораторно-инструментальных методов исследования
и методик статистической обработки материала;
изложены на основании анализа нейропсихологического обследования,
анамнестических, клинико-демографических и лабораторно-инструментальных
методов исследования данные по частоте, выраженности и характеру когнитивных
расстройств, а также предикторы их развития и прогрессирования у больных на
додиализных стадиях хронической болезни почек;

раскрыты особенности взаимосвязи признаков ремоделирования сосудистой
стенки с частотой и выраженностью когнитивной дисфункции у больных на
додиализных стадиях хронической болезни почек, а также значимость методов
определения поражения

сосудистой стенки

в оценке

риска развития и

прогрессирования когнитивных расстройств;
Значение полученных соискателем результатов исследования для практики
подтверждается тем, что:
обоснована необходимость исследования когнитивных функций у всех
пациентов уже на ранних стадиях поражения почек с применением методов
нейропсихологического тестирования;
разработаны и предложены для практического применения рекомендации по
диагностике когнитивных расстройств у больных на додиализных стадиях
хронической

болезни

почек.

Рекомендованы

наиболее

информативные

нейропсихологические тесты больным на разных стадиях течения хронической
болезни почек: на I-II стадиях - общая шкала оценки психического статуса; на IIIIV стадиях - тесты по оценке функций передних отделов головного мозга (батарея
тестов лобной дисфункции, тест на исполнительные функции);
созданы

практические

рекомендации

по

прогнозированию

течения

когнитивных расстройств у больных на додиализных стадиях хронической болезни
почек,

включающие

(абдоминальное

выявление

ожирение,

пульсовое

артериальное

признаков

поражения

сердечно-сосудистых

анемия,

давление,

факторов

гипергомоцистеинемия,
повышенная

органов-мишеней

вариабельность

(гипертрофия

левого

риска

повышенное
давления),
желудочка),

признаков ремоделирования сосудистой стенки (утолщение комплекса интимамедиа общих сонных артерий, наличие атеросклеротических бляшек, повышение
сосудистой жесткости);
определены

перспективы

использования

результатов

исследования

в

практической работе терапевтов, нефрологов и неврологов на амбулаторном и
стационарном этапах;

обозначены дальнейшие направления по совершенствованию методик
обследования и ведения больных с хронической болезнью почек на основе
индивидуализированного подхода.
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:
- теория построена на известных, проверяемых фактах и согласуется с
опубликованными данными по теме диссертации;
- идея базируется на обобщении передового опыта в области исследования
когнитивных функций у лиц с поражением почек различной степени тяжести.
-использованы современные методы исследования и методики статистической
обработки материала.
Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в разработке
плана и выполнении всех последовательных этапов работы. Диссертантом лично
выполнена вся работа по выявлению, оценке тяжести и характера когнитивных
расстройств

у

обследуемых

больных

с

помощью

нейропсихологического

тестирования, оценка эмоциональной сферы и повседневной активности с
помощью опросников. Автор принимал участие во всех этапах инструментального
обследования пациентов и трактовке результатов. Автором был самостоятельно
проведен анализ и статистическая обработка полученных данных, которые стали
основой научной работы, представленной диссертантом. Лично автором была
выполнена подготовка публикаций по выполненной работе.
Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной проблемы
и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается наличием
последовательного плана исследования, непротиворечивой методологической
платформы и концептуальности и взаимосвязи выводов.
Диссертационный совет пришел к выводу о том, что диссертация представляет
собой научно-квалификационную работу, которая содержит новое решение
актуальной задачи – уточнение факторов риска и улучшение методов диагностики
и оценки прогноза когнитивных расстройств у больных на додиализных стадиях
хронической болезни почек; диссертационная работа Роговой И.В. полностью
соответствует критериям п.9 «Положения о порядке присуждения ученых

