
ОТЗЫВ 

научного консультанта  

заведующего кафедрой терапии, гериатрии и антивозрастной медицины 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт повышения 

квалификации Федерального медико-биологического агентства»,  

доктора медицинских наук, доцента Ильницкого Андрея Николаевича 

на соискателя кафедры терапии, гериатрии и антивозрастной медицины, 

кандидата медицинских наук Горелик Светлану Гиршевну  

 

Горелик Светлана Гиршевна, 1970 года рождения, окончила лечебный 

факультет Курского государственного медицинского университета в 1998 

году. В 1998 – 1999 гг. работала в Муниципальной городской больнице №1 г. 

Белгорода в должности врача-интерна, в 1999 – 2000 гг. – в поликлинике № 1 

г. Белгорода в должности врача-хирурга. С 2000 года - ассистент, с 2005 года - 

старший преподаватель, с 2008 года - доцент кафедры общей хирургии с 

курсом топографической анатомии и оперативной хирургии федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет 

Горелик Светлана Гиршевна активно занимается лечебной работой в 

отделении гнойной хирургии Муниципального бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская клиническая больница №1» г. Белгорода. 

В 2005 г. Светлана Гиршевна Горелик защитила кандидатскую 

диссертацию на тему «Ауто- и аллопластика в лечении вентральных и тазовых 

грыж» в Первом Московском государственном медицинском университете им. 

И.М. Сеченова. В 2012 году ей присвоено учѐное звание доцента. 

Горелик Светлана Гиршевна является автором более 150 опубликованных 

работ, из них 60 – по теме диссертации; 36 статей в журналах, 



рекомендованных ВАК Минобрнауки России, из них 17- по теме диссертации; 

соавтор в 4 монографиях, из них 3 – по теме диссертации; автор 11 

изобретений, из них 2 - по теме диссертации, 6 рацпредложений, 5 учебно-

методических пособий, из них 1 - по теме диссертации. 

С апробацией материалов диссертации Светлана Гиршевна неоднократно 

выступала на международных, всероссийских и региональных конференциях и 

конгрессах. 

Горелик Светлана Гиршевна на должном учебно-методическом уровне 

проводит практические занятия со студентами 1-4 курсов Медицинского 

института федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет» и 

слушателей Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Институт 

повышения квалификации Федерального медико-биологического агентства». 

Активно участвует в работе научного студенческого кружка кафедры, 

принимала участие в составе жюри в региональных и всероссийских 

олимпиадах по хирургическим навыкам. 

Горелик Светлана Гиршевна активно участвует в общественной жизни 

кафедры и университета в целом. Она успешно совмещает преподавательскую 

и врачебную деятельность с серьезной научной работой. За время работы 

зарекомендовала себя теоретически грамотным и добросовестным педагогом, 

высококвалифицированным клиницистом, пользующимся авторитетом и 

уважением у коллег по работе, студентов и врачей практического 

здравоохранения. Светлана Гиршевна - вдумчивый врач, который весьма 

ответственно подходит к ведению пациентов. Контактна, пользуется 

заслуженным уважением членов коллектива, пациентов и их родственников.  

Горелик Светлана Гиршевна обладает широким запасом теоретических и 

практических знаний по хирургии, гериатрии, использует в своей работе 



современные достижения медицины. Она следит за новинками хирургической  

и гериатрической литературы, способна к глубокому и аргументированному 

анализу современной научной информации с творческим ее обобщением и 

видением перспектив научного поиска. Горелик Светлана Гиршевна 

проходила стажировку по этим вопросам на базе медицинского факультета 

им. Масарыка (Брно, Чехия), Технион (Хайфа), им. Бен Гуриона (Бер-шева) 

(Израиль), Ягеллонского университета (Краков, Польша), медицинского 

факультета Лиссабонского факультета (Лиссабон, Португалия). 

Горелик Светлана Гиршевна является членом Российского общества 

хирургов – гастроэнтерологов, Российского общества герниологов, с 2013 года 

председателем Белгородского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Российская Ассоциация геронтологов и 

гериатров». 

Считаю, что по совокупности личностных и профессиональных качеств 

достойна ученой степени доктора медицинских наук.  

 

Научный консультант 

заведующий кафедрой терапии,  

гериатрии и антивозрастной медицины 

государственного бюджетного  

образовательного учреждения  

дополнительного профессионального образования  

«Институт повышения квалификации 

 Федерального медико-биологического агентства»,  

125371, г. Москва, Волоколамское шоссе,д.91; 

телефон (рабочий):+74956019179 

адрес электронной почты: a-ilnitski@yandex.ru 

доктор медицинских наук, 

доцент               Ильницкий Андрей Николаевич 


