
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 

 

Внедрение малоинвазивных методов хирургического лечения и современных 

методов анестезиологического пособия определило возрастающую хирургическую 

активность в отношении людей старшей возрастной группы. Но не только 

оперативное лечение, но и течение раннего послеоперационного периода у пациентов 

пожилого и старческого возраста имеет свои особенности течения и ведения, 

заключающиеся в предупреждения развития осложнений послеоперационного 

периода и уменьшения летальности. 

Увеличение индекса полиморбидности у пациентов старших возрастных групп 

способствует кумулятивному формированию гериатрических синдромов с 

формированием синдрома старческой астении. Поэтому реабилитационные 

мероприятия у данной категории пациентов, в большей степени, должны быть 

направлены не только на восстановление утраченных вследствие хирургического 

заболевания и перенесенной операции функций организма, но и на продление 

продолжительности жизни и улучшения качества жизни. В связи с этим, 

диссертационная работа Горелик Светланы Гиршевны «Медико-социальная 

реабилитация пациентов хирургического профиля в стареском возрасте» на соискание 

ученой степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.30 – геронтология 

и гериатрия, является актуальной и своевременной.  

Автор на большом клиническом материале показал, что структура 

хирургической и сопутствующей патологии у пациентов разных возрастов идентична. 

С возрастом пациента нвнарастает индекс полиморбидности у одного пациента, что 

определяет тактику хирургического лечения. Диссертантом изучен процесс 

реабилитации пациентов различных возрастов на стационарном и амбулаторно-

поликлиническом этапах. Следует особо отметить раздел работы, посвященный 

исследованиям изучения распространенности синдрома старческой астении и 

гериатрических синдромов у пациентов старших возрастных групп.  

Автором научно-обоснована, разработана и внедрена модель медико-социальной 

реабилитации  пациентов старческого возраста после оперативного лечения, 

основными блоками которой являются: использование оригинальных программ в 

дикретированные сроки для определения степени тяжести синдрома старческой 

астении и динамики гериатрического статуса пациентов; использование в основном 

немедикаментозных методов реабилитации, алгоритмизация взаимодействий в 

системе пациент-родственник и пациент-сиделка. Автором разработаны и внедрены в 

клинику научно-обоснованные рекомендации по ведению пациентов старческого 

возраста в хирургическом стационаре и на амбулаторно-поликлиническом этапе 

реабилитации. 

Научная новизна исследования доказана разработанными программами для 

ЭВМ, компьютерной базой данных и устройством для реабилитации. На все методики 

получены свидетельства о регистрации и патент на полезную модель. 



В заключении работы диссертант убедительно показывает, что разработанная 

модель медико-социальной реабилитации пациентов старческого возраста после 

оперативного лечения, позволяет значительно улучшить результаты лечения данной 

категории больных и обладает медицинской, социальной и экономической 

эффективностью. 

Необходимо отметить, что практически все полученные автором результаты 

являются или новыми или существенно расширяют ранее известные факты в области 

реабилитологии, геронтологии и гериатрии. Выполнен большой объем клинико-

эпидемиологических, медико-организационных исследований, достаточный для 

получения статистически значимых результатов. Исследование хорошо спланировано, 

а выбранные методы и подходы позволили успешно решить поставленные задачи. 

Результаты широко представлены на различных конференциях и сьездах, 

опубликованы в ведущих российских журналах, в том числе из перечны ВАК. 

Материалы диссертации внедрены в работу ряда лечебных, социальных и 

образовательных учреждений. 

Таким образом, диссертация Горелик Светланы Гиршевны «Медико-

социальная реабилитация пациентов хирургического профиля в старческом возрасте» 

на соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.30 – 

геронтология и гериатрия по актуальности темы, новизне результатов, методическому 

обеспечению, научно-практической значимости и освещению полученных 

результатов в печати, 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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