
ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Горелик Светланы Гиршевны 

 «Медико-социальная реабилитация пациентов  

хирургического профиля в старческом возрасте»,  

представленной на соискание ученой степени доктора медицинских наук  

по специальности 14.01.30 – геронтология и гериатрия. 

 

Актуальность темы. В настоящее время наблюдается тенденция к 

сокращению сроков лечения и реабилитации больных в условиях стационара 

и смещение акцента на амбулаторное и домашнее проведение 

реабилитационных мероприятий. Пациенты старческого возраста страдают 

множественной патологией, поэтому задачей послеоперационного периода у 

пациентов старших возрастных групп является не только возможное 

восстановление утерянных вследствие хирургического заболевания функций, 

но и социализации пациента.  

Таким образом, актуальной проблемой современной гериатрии является 

разработка алгоритма выявления синдрома старческой астении и 

общегериатрических синдромов, изучение влияния степени тяжести 

синдрома старческой астении на результаты хирургического лечения, а также 

разработка на этой основе индивидуальной программы медико-социальной 

реабилитации пациентов старческого возраста после оперативного лечения, 

которая будет ориентирована не только на традиционные подходы к 

реабилитации, но и на компенсацию проявлений синдрома старческой 

астении.  

Автором проведено комплексное многоаспектное медико-социальное и 

клинико-эпидемиологическое исследование. Выявлено, что после 

хирургического вмешательства у пациентов старших возрастных групп 

происходит нарастание степени тяжести синдрома старческой астении за 

счет усугубления нарушения передвижения, баланса, недостаточности 



питания, ухудшения морального статуса, что в совокупности снижает 

уровень независимости в повседневной жизни. 

На основе современных гериатрических подходов, ориентированных на 

оценку факторов риска развития синдрома старческой астении, обоснована, 

разработана и внедрена модель медико-социальной реабилитации пациентов 

старческого возраста после оперативного лечения, а так же разработаны и 

внедрены научно-обоснованные рекомендации по ведению пациентов 

старческого возраста в хирургическом стационаре и на амбулаторно-

поликлиническом этапе реабилитации. 

Результаты, полученные автором, позволяют оптимизировать процесс 

реабилитации пациентов старческого возраста, перенесших оперативные 

вмешательства, алгоритмизировать взаимодействие в системе пациент-

родственник и пациент-сиделка. Предложенное авторское «Устройство для 

реабилитации» помогает пациентам самостоятельно подготовить культю к 

протезированию, что позволяет осуществить более раннее протезирование с 

формированием устойчивого результата.  

Основные положения диссертации отражены в 61 публикации, из них 17 

- в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК Министерства 

образования и науки РФ.  

Научная новизна подтверждена: программа для ЭВМ «Оптимизация 

ухода в гериатрии в зависимости от степени старческой астении» 

(свидетельство о государственной регистрации № 2013660311),  программа 

для ЭВМ «Специализированный гериатрический осмотр в хирургии» 

(свидетельство о государственной регистрации № 2015613438), база данных 

Методическое руководство «Специализированный гериатрический осмотр» 

(свидетельство о государственной регистрации № 2015620486), «Устройство 

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

Критических замечаний нет. 

Анализ автореферата показал, что 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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