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патологическая физиология 

Голубков В.В. в 2006 году окончил ГОУ ВПО «Иркутский государственный медицинский 

университет» по специальности «лечебное дело». 

За время обучения в университете участвовал в студенческих конференциях, принимал участие 

в работе научных кружков. В течение 2006-207 гг. обучался в клинической интернатуре по 

специальности «неврология» в МУЗ ГБ №5 г. Братск. С 2009г по 2013г обучался в заочной 

аспирантуре на кафедре патологической физиологии с курсом клинической иммунологии ГБОУ 

ВПО ИГМУ.  

С 2007 года работает врачом неврологом, с 2010 года – заведующим неврологическим 

отделением ОГАУЗ «Санаторий Юбилейный», г. Братск. 

За период обучения в аспирантуре освоил лабораторные и клинические методы исследования, 

основы медицинской статистики, структуру и методологию научного поиска. 

В качестве теоретической предпосылки к проводимому диссертационному исследованию 

Голубков В.В. тщательно проработал современную отечественную и зарубежную литературу 

по вопросам этиологии и патогенеза ишемического инсульта, механизмам свертывания крови, 

электрическим свойствам клеток и тканей, антигенной структуры эритроцитов человека, что 

предопределило тему кандидатской диссертации «Зависимость риска развития ишемического 

инсульта от группы крови системы АВО». 

Актуальность темы диссертационного исследования заключается в высокой частоте 

встречаемости ишемического инсульта в структуре заболеваемости населения, значительной 

частоте летальных исходов и стойкой утрате трудоспособности в исходе данного 

патологического синдрома. Известно, что риск развития ишемического инсульта во многом 

зависит от функционирования системы свертывания крови. Установлена существенная роль 

отрицательного электрического заряда клеток и тканей в процессах гемостаза. Однако 

конкретные патогенетические механизмы данных процессов остаются недостаточно 

изученными и в настоящее время. 

Теоретическое и практическое значение работы не вызывает сомнений, поскольку автором 

выявлена различная частота встречаемости разных групп крови системы АВО среди пациентов 

с ишемическим инсультом. Также, проведен сравнительный анализ электрического заряда 



эритроцитов, различных групп крови системы АВО. Предложено теоретическое обоснование 

повышенному риску развития ишемического инсульта у людей с определенной группой крови 

системы АВО, на основании различий в электрическом заряде эритроцитов. 

Полученные результаты диссертационного исследования могут быть использованы в 

дальнейших работах по изучению электрических свойств клеток и тканей и патогенеза 

ишемического инсульта, а также для индивидуальной предварительной оценки риска 

возникновения ишемического инсульта, необходимости профилактических и диагностических 

мероприятий.  

Основные положения работы опубликованы в отечественной (в том числе, рецензируемой, 

рекомендованной ВАК) и зарубежной печати. 

Голубков В.В. постоянно работает над повышением своего профессионального уровня:  

участвует в научно-практических конференциях, проходит обучение на циклах повышения 

квалификации для медицинских работников. 

Отзыв дан для представления в диссертационный совет Д.001.038.02 при ФГБНУ «Научный 

центр проблем здоровья семьи и репродукции человека»  
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