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Рогов  
Виталий  
Аркадьевич

НЕКРОЛОГ

(01.10.1957 – 16.11.2020)

16 ноября 2020 г. ушел из жизни доктор медицинских наук,  
профессор кафедры нефрологии и гемодиализа ФППОВ Первого  
МГМУ им. И.М. Сеченова Виталий Аркадьевич Рогов, основатель  
и издатель журнала «Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии». 



Obituary 
Некролог
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В 1981 г. В.А. Рогов окончил Первый Московский 
Медицинский институт им. И.М. Сеченова по специ-
альности «лечебное дело». В 1981-83 гг. обучался в 
клинической ординатуре ВКНЦ АМН СССР (академи-
ческая группа академика АМН СССР Е.М. Тареева  
в клинике терапии и профболезней 1-го ММИ).  
В 1983-86 г.г. – аспирант проблемной лаборатории 
нефрологии 1-го ММИ. С 1986 г. работал в той же ла-
боратории (в последующем – отдел нефрологии НИЦ 
ММА им. И.М. Сеченова) младшим научным сотруд-
ником, а в 1987-97 гг. – старшим научным сотрудни-
ком.  

Работу в лаборатории (отделе) нефрологии  
В.А. Рогов совмещал с преподавательской работой ас-
систента на кафедре нефрологии и гемодиализа 
ФППОВ с момента организации кафедры в 1990 г.  
С 1996 г. – он доцент, а с 2000 г. – профессор этой же 
кафедры. В 1987 г. успешно защитил кандидатскую, а 
в 1999 г. – докторскую диссертации. 

Виталий Аркадьевич Рогов был опытным врачом-
нефрологом с большим стажем работы, признанным 
специалистом в области заболеваний почек у бере-
менных. 

Он – автор более 130 печатных работ и свиде-
тельств на изобретения, до последнего времени про-
должал работу в качестве профессора кафедры неф-
рологии и гемодиализа ИПО Первого МГМУ им. И.М. 
Сеченова.  

В.А. Рогов проявил себя и успешным топ-менед-
жером в ряде крупных фармацевтических компаний, 
принимая активное участие в создании стратегий фор-
мирования их имиджа. Круг его интересов был весьма 
разнообразен. Это организация и проведение симпо-
зиумов и конференций, активное участие в междуна-

родных конференциях, разработка и осуществление 
образовательных программ для врачей, управление 
и поддержание высокого уровня отношений с про-
фессиональными ассоциациями (Всероссийским  
Научным Обществом Кардиологов).  

В 2005 г. В.А. Рогов вместе с академиком  
Р.Г. Огановым и при активном участии профессоров 
С.Ю. Марцевича и С.А. Шальновой учреждают журнал 
«Рациональная фармакотерапия в кардиологии», и 
этому журналу  Виталий Аркадьевич отдавал весь свой 
опыт ученого и высококлассного организатора. Он соз-
дал великолепную команду, обладая способностью 
сплачивать коллектив, находить единомышленников. 
Формировал концепцию издания и  координировал 
всю работу коллективов редакции и издательства. 

Вместе с главным редактором академиком  
Р.Г. Огановым Виталий Аркадьевич участвовал в об-
суждении путей развития журнала. Журнал стал одним 
из лидеров среди кардиологических журналов России, 
войдя в крупнейшие международные базы цитирова-
ния (Scopus, Web of Science и др.).  

В.А. Рогов был интеллектуалом и трудоголиком, 
обладал высокой внутренней культурой, личным обая-
нием, активной жизненной позицией. Он обладал 
способностью убеждать, способностью принимать вес-
кие решения и нести за них ответственность. 

Виталий Аркадьевич  мог прекрасно организовать 
свое время, всегда везде успевал, и, за что бы ни 
брался, делал все на высоком уровне. Был интелли-
гентным, доброжелательным, деликатным человеком. 

В.А. Рогов – из семьи потомственных врачей. Он 
был прекрасным семьянином: любил жену, дочерей, 
внука. 

Сотрудники Столичной Издательской Компании,  редакция и редколлегия журнала  
«Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии»  

выражают соболезнования родным и близким  Виталия Аркадьевича  
в связи с тяжелой невосполнимой утратой и скорбят вместе с ними. 

 
Нам будет очень его не хватать. 

В память о Виталии Аркадьевиче мы будем продолжать его дело. 
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