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В 20007 году беззвременно ушел
у
из жиззни Олег Ан
натольевич Голубев — профессор,, доктор ме-дицинскких наук, зааведующий кафедрой ппатологичесской анатом
мии с курсоом судебной
й медицины
ы
УО «Гом
мельский гоосударствен
нный медициинский унивверситет».
О. А. Г
Голубев родился 4 мая 1966 года в Смоленске. В 1989 го-ду закончиил лечебный факультеет Смоленсккого госудаарственногоо
медицинскоого инсти
итута. Рааботал в
должностти врача-патологоаннатома, а заттем заведую
ющего отдел
елением общ
щей патоло-гии № 2 См
моленского областного патологоаннатомическо
ого бюро. В
1991 году ппоступил в очную аспи
ирантуру прри кафедре патологичеп
ской анатоомии СГМИ
И, которую досрочно
д
оккончил в 19
993 году. В
этом же годду успешно защитил каандидатскую
ю диссертац
цию на темуу
«Особенно сти взаимоо
отношений сосудистого
с
о русла и его клеточно-го микрооккружения в тканях
т
фибр
роаденомы м
молочной железы».
ж
С 19944 года был назначен
н
на должность заместителяя директораа
по экспертнно-диагносттической рааботе первогго в СНГ Смоленского
С
о
областногоо института патологии.. В 1995 гооду стал главным вне-штатным ппатологоанаатомом Управления здрравоохранен
ния г. Смо-ленска и гллавным внеш
штатным деетским патоллогоанатомом Комите-та по здрравоохранен
нию Админ
нистрации С
Смоленской области.
В 20001 году бы
ыла создана независимая
н
я патологоан
натомическаая служба в Гомельской
й области —
Гомельсское областн
ное патологгоанатомичееское бюро,, которое во
озглавил О. А. Голубев. В этом жее
году он возглавил размещенну
р
ую на базе ббюро кафедру патологи
ической анаатомии с кур
рсом судеб-ной меддицины Гом
мельского го
осударственнного медиц
цинского института, соттрудники ко
оторой осу-ществляяют лечебноо-диагностич
ческую и коонсультативвную деятельность.
В 20002 году Оллег Анатолььевич защиттил докторсккую диссерттацию на теему «Взаимо
оотношенияя
сосудисстого компонента комм
муникационнных систем и внутритк
каневых реггуляторов пр
ри раке мо-лочной железы».
На п
протяжении
и ряда лет он
о являлся гглавным внеештатным патологоана
п
атомом г. Го
омеля и Го-мельскоой области.
Голлубев Олег Анатольеви
А
ич является автором бо
олее 100 научных рабоот, посвященных онко-морфолоогии, патологической анатомии
а
иннфекционны
ых и внутрен
нних болезнней и вопроссам органи-зации зддравоохранеения; имел несколько ппатентов наа изобретени
ия; он — аввтор учебны
ых пособий,,
ряда рационализаторских предложений. Под научны
ым руковод
дством проф
фессора О.А
А Голубеваа
были заащищены 4 диссертации
и на соискаание ученой степени каандидата меддицинских наук, а так-же вып
полнялись 1 докторскаая и 9 канндидатских диссертаци
ий. Им поддготовлено 12 врачей-патологоанатомов, 3 клиническ
ких ординаттора по спец
циальности «патологичческая анато
омия».
О.А
А. Голубев был
б членом редакционнной коллеги
ии издаваемого Гомельсским госудаарственным
м
медицин
нским унивверситетом научно-пракктического журнала «П
Проблемы зздоровья и экологии»,,
председдателем Гом
мельского об
бластного ообщества паатологоанато
омов, членоом правлени
ия Белорус-ского рееспубликансского общесства патологгоанатомов.
Голлубев Олег Анатольеви
А
ич был оченнь трудолюб
бивым, оргаанизованным
м, энергичн
ным челове-ком, добброжелательным и жиззнерадостны
ым, но вмессте с тем тр
ребовательнным к себе и окружаю-щим. Он
н всегда соч
четал научну
ую и педагоогическую деятельность
д
ь с работой практическ
кого патоло-гоанатом
ма, активноо занимался диагностич еской и кон
нсультативно
ой работой.
О. А
А. Голубев ушел
у
из жиззни 2 ноябряя 2007 года. Похоронен
н на родине в г. Смолен
нске.
Голлубев Олег Анатольеввич навсегдда останетсяя в памяти
и коллег, ппрофессорск
ко-препода-вательсккого составаа Гомельско
ого государсственного медицинског
м
го универсиитета как профессионалл
своего ддела, эксперриментатор, изобретателль, ученый, который вн
нес значителльный вклад
д в развитиее
науки, тталантливый
й педагог, обучивший
о
значительно
ое количесттво студентоов, человек, щедро пе-редававш
ший свои зн
нания и опы
ыт другим вврачам. Его идеи, еще долгие
д
годы
ы будут испо
ользоватьсяя
для далььнейшего раазвития пато
ологоанатом
мической сл
лужбы Гомельской облаасти.

