
ОТЗЫВ 

 

на автореферат диссертации Горелик Светланы Гиршевны на тему: 

«медико-социальная реабилитация пациентов хирургического профиля в 

старческом возрасте» на соискание ученой степени доктора медицинских наук 

по специальности 14.01.30 – геронтология и гериатрия 

 

В жизни общества большую роль играют медико-демографические 

процессы. В конце ХХ – в начале XXI столетия в Российской Федерации 

сложилась сложная демографическая ситуация, характеризующаяся 

отрицательным приростом и постарением населения и. Уже к 2000 г. доля 

лиц пожилого и старческого возраста достигла 20–26 %, чему способствовал 

рост средней продолжительности жизни населения.  

Среди пожилого населения наряду с другими хроническими 

заболеваниями происходит рост хирургических заболеваний. В этой связи, 

очевидно, что проблема разработки и внедрения оптимальных вариантов не 

только диагностической и лечебной тактики у пациентов старших 

возрастных групп, но реабилитационного професса является социально-

значимой, а диссертационная работа Горелик Светланы Гиршевны на тему: 

«Медико-социальная реабилитация пациентов хирургического профиля в 

старческом возрасте» – своевременным и, безусловно, актуальным 

исследованием.  

Целью диссертационного исследования явилось научное обоснование, 

разработка и внедрение модели медико-социальной реабилитации пациентов 

старческого возраста после оперативного лечения, основанной на 

специфических для гериатрии подходов. 

Научная новизна полученных результатов очевидна: автором проведено 

комплексное многоаспектное медико-социальное и клинико-

эпидемиологическое исследование, что позволило научно обосновать пути 

повышения  эффективности медико-социальной реабилитации пациентов 

старческого возраста после оперативного лечения.  

Автором впервые получены данные о взаимосвязи распространенности 

синдрома старческой астении и гериатрических синдромов с хирургической 

патологией. При этом выялено, что после хирургического вмешательства у 

пациентов старших возрастных групп происходит нарастание степени 

тяжести синдрома старческой астении.  

Впервые на основе современных гериатрических подходов, 

ориентированных на оценку факторов риска развития синдрома старческой 

астении, обоснована модель медико-социальной реабилитации пациентов 



старческого возраста после оперативного лечения. Разработаны и внедрены 

рекомендации по ведению пациентов старческого возраста в хирургическом 

стационаре и на амбулаторно-поликлиническом этапе реабилитации. 

Разработаны: программы для ЭВМ «Оптимизация ухода в гериатрии в 

зависимости от степени старческой астении», «Специализированный 

гериатрический осмотр в хирургии», база данных Методическое руководство 

«Специализированный гериатрический осмотр».  

Горелик С.Г. предложено авторское устройство «Устройство для 

реабилитации. На данные программы получены свидетельства о 

государственной регистрации и патент на полезную модель.   

Основные положения диссертационного исследования представлены на 

различных всероссийских и международных форумах и получили широкое 

внедрение в деятельности многопрофильных больниц и поликлиник 

г.Белгорода, Курска, Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска, в деятельность 

учреждений социальной защиты г. Москвы, Ярославля, а также нашли 

применение в учебно-педагогическом процессе в Белгородском 

государственном национальном исследовательском университете 

(г. Белгород), Курском государственном медицинском университете 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Курск), 

Воронежской государственной медицинской академии им. Н. Н. Бурденко 

(г. Воронеж), в цикле краткосрочного повышения квалификации (72 часа) 

для работников системы социальной защиты и социального обеспечения 

«Основные гериатрические синдромы» ФГБОУ ДПО «ИПК ФМБА» России 

(г. Москва). 

Научные положения, выводы и практические рекомендации, 

содержащиеся в автореферате диссертации базируются на достаточном 

объеме наблюдений, что позволило автору получить статистически 

достоверные данные.  

По актуальности темы, объему и уровню проведенных исследований, 

научной новизне и практической значимости полученных результатов 

диссертационная работа Горелик Светланы Гиршевны «Медико-социальная 

реабилитация пациентов хирургического профиля в старческом возрасте» 

представляет собой самостоятельное законченное научное исследование, 

выполненное по актуальной проблеме современной геронтологии и 

гериатрии, полностью соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке 

присуждения учѐных степеней», утверждѐнного постановлением 

Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г., предъявляемым к докторским 

диссертациям, а ее автор – Горелик Светлана Гиршевна - заслуживает 



присуждения ученой степени доктора медицинских наук по специальности 

14.01.30 – геронтология и гериатрия.  
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