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Согласно мнению ряда авторов полная компенсация при реабилитации 

больных старших возрастных групп, перенесших оперативное лечение, 

недостижима, поэтому эффективным необходимо признать уже частичное их 

восстановление. Тем не менее, успех лечения хирургических больных, особенно 

старческого возраста, во многом зависит от послеоперационного периода, который, 

в случае недостаточного к нему внимания, чреват негативными последствиями. В 

связи с этим, работа Горелик Светланы Гиршевны, касающаяся разработке 

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, является актуальной и своевременной.  

В ходе проведенных исследований автором впервые установлено, что 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. Для удобства диагностики степени тяжести 

синдрома старческой астении, автором предложены оригинальные программы для 

ЭВМ и компьютерная база данных. На данные программы и базу данных получены 

свидетельства о государственной регистрации. 

Следует отметить, что в работе уделено большое внимание сравнительному 

анализу структуры хирургической, сопутствующей патологии, тактики 

хирургического лечения и осложнений послеоперационного периода у пациентов 

разных возрастов. Также автором изучены медико-организационные аспекты 

реабилитационного процесса у пациентов различных возрастных групп на 

стационарном и амбулаторно-поликлинических этапах. При этом показано, что 

существующие методы реабилитации не имеют возраст- ориентированной 

направленности и не направлены на замедление прогрессирования синдрома 

старческой астении. Автором научно обоснована, разработана и внедрена модель 

медико-социальной реабилитации пациентов старческого возраста, перенесших 

оперативное лечение, направленная на нивелирование гериатрических синдромов, 

сопровождающих пациентов старческого возраста, что приводит к улучшению 

качества жизни пациентов и степени независимости пациентов от посторонней 

помощи. 

Интересным представляется использование у пациентов, перенесших 

ампутацию нижней конечности «Устройства для реабилитации», позволяющее 

оптимизировать реабилитационный процесс посредством возможности 

самостоятельной независимой подготовки культи к протезированию и увеличения 

мотивации пациента. Следствием оптимизации реабилитационного процесса при 



применении предлагаемого устройства является более раннее протезирование с 

формированием устойчивого результата. 

Результаты работы достаточно широко освещены на различных 

конференциях и сьездах местного, российского и международного масштаба. 

Исследования внедрены в работу многопрофильных больниц и поликлиник 

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

учреждений социальной защиты г. Москвы, Ярославля и используются в учебно-

педагогическом процессе в Белгородском государственном национальном 

исследовательском университете, Курском государственном медицинском 

университете, Воронежской государственной медицинской академии им. 

Н. Н. Бурденко, в цикле краткосрочного повышения квалификации для работников 

системы социальной защиты и социального обеспечения ФГБОУ ДПО «ИПК 

ФМБА» России. 

 Научные положения, выносимые на защиту, а также выводы и практические 

рекомендации, содержащиеся в автореферате диссертации, сформулированы 

корректно и полностью вытекают из работы. 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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