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Профессора кафедры госпитальной хирургии ГБОУ ВПО ВГМА им. 

Н.Н.Бурденко Минздрава России, доктора медицинских наук Булынина 

Виктора Викторовича на автореферат диссертации Горелик Светланы 

Гиршевны «Медико-социальная реабилитация пациентов хирургического 

профиля в старческом возрасте», представленную на соискание учѐной 

степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.30 – геронтология 

и гериатрия. 

Несмотря на широкое развитие и совершенствование лечебных 

методик у больных старческого возраста, вопрос выбора рациональной 

тактики реабилитации этих пациентов, перенесших оперативное лечение 

остается до настоящего времени открытым. В связи с этим очевидно, что 

диссертационное исследование Горелик Светланы Гиршевны на тему: 

«Медико-социальная реабилитация пациентов хирургического профиля в 

старческом возрасте» является актуальным и необходимым.  

Автором выполнен целый ряд исследований, позволивший достичь 

основной цели диссертационной работы – научно обосновать, разработать и 

внедрить модель медико-социальной реабилитации пациентов старческого 

возраста после оперативного лечения, основанной на специфических для 

гериатрии подходах.   

В ходе исследований автор показал, что современные методы 

реабилитации пациентов после оперативного лечения не носят возраст-

ориентированного характера, и не направлены на нивелирование 

гериатрических синдромов и социализации пациентов в обществе. 

 Следует отдельно отметить раздел, посвященный изучению 

распространенности синдрома старческой астении и динамике 

гериатрических синдромов у пациентов  старших возрастных групп до 

оперативного лечения, после оперативного лечения и через 1 год после 

операции, которые влияют на качество жизни пациентов и независимость в 

повседневной жизни от посторонней помощи. Для решения поставленных 



задач соискатель предложил оригинальные программы для ЭВМ, 

компьютерную базу данных, «Устройство для реабилитации» и получил на 

них свидетельства о регистрации и патенты РФ на полезную модель: 

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).  

Автором был показан наиболее эффективный алгоритм 

реабилитационных мероприятий у пациентов старческого возраста  после 

оперативного лечения, выработаны практические рекомендации по его 

применению.  

Новой для хирургии, геронтологии и гериатрии явилась и задача 

направить реабилитационный процесс на нивелирование гериатрических 

синдромов, сопровождающих пациентов пожилого и старческого возраста, 

что достоверно улучшает не только независимоть пациента в повседневной 

жизни от посторонней помощи, но и качество жизни. Интерес представляет  

и современный экономический анализ эффективности предложенной модели 

медико-социальной реабилитации, показывающий  не только уменьшение 

экономических затрат при внедрении модели, но и уменьшение 

инвалидности пациентов и увеличение продолжительности жизни. 

Совместно с анализом медицинской и социальной эффективности это 

доказывает, что использование модели медико-социальной реабилитации 

пациентов старческого возраста, основанной на современных принципах 

геронтологии и гериатрии, позволяет улучшить результаты лечения данной 

группы больных.  

Материалы работы широко представлены в печати, доложены на  



всероссийских и международных конференциях и сьездах.  

Таким образом, на основании изучения автореферата можно 

заключить, что диссертацинная работа Горелик С.Г. «Медико-социальная 

реабилитация пациентов хирургического профиля в старческом возрасте» 

является законченным научно-исследовательским трудом, выполненным на 

одну из актуальнейших тем геронтологии и гериатрии. Диссертация отвечает 

требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения учѐных степеней», 

утверждѐнного постановлением Правительства РФ  № 842 от 24.09.2013 г., 

предъявляемым к работам на соискание ученой степени доктора 

медицинских наук, а еѐ автор заслуживает присуждения ученой степени 

доктора медицинских наук по специальности 14.01.30 – геронтология и 

гериатрия.  
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