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Рост средней продолжительности жизни привел к увеличению числа 

больных, страдающих хирургическими заболеваниями, главным образом, в 

старших возрастных группах. Оказание хирургической помощи в этих 

группах больных особенно сложно. У этих больных хирургические 

заболевания, особенно острые, могут протекать без четких клинических 

симптомов, что затрудняет своевременную диагностику. Отсутствуют 

единые алгоритмы оптимальной лечебной тактики, что оставляет многие 

вопросы хирургической помощи больным старших возрастных групп 

открытыми. 

В этой связи, важнейшей задачей гериатрической хирургии является 

разработка современных методов диагностики, лечения и 

послеоперационного ведения больных пожилого и старческого возраста.  

Работа Горелик Светланы Гиршевны, посвященная научному 

обоснованию и внедрению модели медико-социальной реабилитации 

пациентов старческого возраста после оперативного лечения является 

актуальной и своевременной.  

В ходе проведенных исследований автором впервые установлена 

взаимосвязь распространенности синдрома старческой астении и 

гериатрических синдромов с хирургической патологией. Выявлено, что после 

хирургического вмешательства у пациентов старших возрастных групп 

происходит снижение уровня независимости пациента в повседневной 

жизни, определены причины этого снижения.  

Автором обоснован выбор оптимальных мероприятий, направленных на 

коррекцию гериатрических синдромов, выявляемых при помощи 

оригинальных компьютерных программ: «Оптимизация ухода в гериатрии в 

зависимости от степени старческой астении» (Свидетельство о 

государственной регистрации №2013660311) и «Специализированный 

гериатрический осмотр в хирургии»      (Свидетельство о государственной  



регистрации №2015613438) и базы данных (Свидетельство о 

государственной регистрации №2015620486). Предложен комплекс мер, 

преимущественно немедикаментозного характера, ориентированный на 

нивелирование гериатрических синдромов, а также на создание 

терапевтической среды для гериатрического пациента, включающий работу с 

микроокружением и социальными службами. Использование «Устройства 

для реабилитации» (патент на полезную модель № 151400) позволяет 

оптимизировать реабилитационный процесс у пациентов после ампутаций 

нижних конечностей, подготавливая культю к протезированию и повышая 

мотивацию пациента. Важным представляется обучение работников 

социальной защиты по программе тематического усовершенствования 

«Основные гериатрические синдромы». Как результат, комплексная 

реабилитация направлена не только на решение частных медицинских 

проблем пациента старческого возраста после оперативного лечения, но и на 

улучшение социального статуса пациента.  

Результаты работы широко освещены на различных конференциях и 

съездах местного и центрального масштаба. Исследования внедрены в 

деятельность многопрофильных больниц: МБУЗ ГКБ №1, МБУЗ ГБ №2 и 

поликлиник 1, 2 (г. Белгород), работников учреждений социальной защиты и 

социального обеспечения (г. Белгород), филиала №1 ФГБМУ «Лечебно-

реабилитационного клинического центра Минобороны России» (г. Москва), 

ФГБУ «Всероссийский научно-методический геронтологический центр» (г. 

Москва), поликлиники № 45 г. Санкт-Петербурга, ОГБУЗ «Смоленский 

областной клинический госпиталь для ветеранов войн» (г. Смоленск), 

областного дома-интерната для пожилых граждан и инвалидов (г.  

Ярославль) и используются в учебно-педагогическом процессе 

Медицинского института Белгородского государственного национального 

исследовательского университета, 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).  

Анализ автореферата показал, что диссертационная работа Горелик 

Светланы Гиршевны «Медико-социальная реабилитация пациентов 

хирургического профиля в старческом возрасте» представленная на 

соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальности 

геронтология и гериатрия - 14.01.30 является завершенным научно-

квалификационным трудом, в котором решаются актуальные проблемы 

современной геронтологии и гериатрии. Работа 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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