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ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «САМАРСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДИССЕРТАЦИИ 

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК. 

                                                                       аттестационное дело №_____________________ 

                                                 решение диссертационного совета от 11 ноября 2015 г., № 3/з 

О присуждении  Горелик Светлане Гиршевне, гражданке РФ, ученой степени 

доктора медицинских наук. 

Диссертация «Медико-социальная реабилитация пациентов хирургического 

профиля в старческом возрасте» по специальности 14.01.30 - Геронтология и гериатрия 

принята к защите 26 июня 2015 г., протокол № 3/п диссертационным советом                  

Д 208.085.05 на базе государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Самарский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации; 443099, г. 

Самара, ул. Чапаевская, 89, приказ № 105/нк от 11.04.2012 года. 

Соискатель Горелик Светлана Гиршевна 1970 года рождения, в 1998 году 

окончила Курский государственный медицинский университет Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. Диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.01.17 – Хирургия  на тему: «Ауто- и 

аллопластика в лечении вентральных и тазовых грыж»  защитила в 2005 году, в 

диссертационном совете, созданном на базе Московской медицинской академии им. 

И.М.Сеченова. Работает в должности доцента кафедры общей хиругии с курсом 

топографической анатомии и оперативной хирургии в Федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Белгородский государственный национальный исследовательский университет». 

Диссертация выполнена в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации Федерального медико-биологического 

агентства» на кафедре терапии, гериатрии и антивозрастной медицины. 

Научный консультант – доктор медицинских наук, доцент Ильницкий Андрей 

Николаевич; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Институт повышения 



квалификации Федерального медико-биологического агентства», кафедра терапии, 

гериатрии и антивозрастной медицины, заведующий кафедрой. 

Официальные оппоненты:  

1. Голованова Елена Дмитриевна - доктор медицинских наук, доцент; 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Смоленский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, кафедра общей 

врачебной практики с курсом поликлинической терапии, и.о. заведующего кафедрой; 

2. Потапов Владимир Николаевич - доктор медицинских наук, профессор; 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Российская медицинская академия последипломного 

образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации, кафедра 

гериатрии и медико-социальной экспертизы, профессор кафедры; 

3. Козлов Кирилл Ленарович - доктор медицинских наук, профессор; Санкт-

Петербургский институт биорегуляции и геронтологии Северо-западного отделения 

Российской академии медицинских наук, заместитель директора  

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация  - Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Государственный научно – исследовательский центр профилактической медицины» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (г.Москва), в своем 

положительном заключении, подписанном Ткачевой Ольгой  Николаевной (доктор 

медицинских наук, профессор, руководитель отдела изучения процессов старения и 

возраст-ассоциированных заболеваний), указала, что по актуальности, научной 

новизне, теоретической и практической значимости, достоверности полученных 

результатов и обоснованности выводов диссертационная работа Горелик Светланы 

Гиршевны соответствует п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 

№ 842, предъявляемым к докторским диссертациям. Автор  - Горелик Светлана 

Гиршевна заслуживает присуждения ученой степени доктора медицинских наук по 

специальности 14.01.30 - Геронтология и гериатрия (медицинские науки). 

Соискатель имеет 174 опубликованные работы, в том числе по теме диссертации  - 

61; опубликованных в журналах рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ - 17, 2 

свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ, свидетельство о 



регистрации базы данных, патент на полезную модель. Общий объем – 24,5 печатных 

листа, авторский вклад - 54,6 %. 

Основные значимые работы по теме диссертации: 

1. Прощаев, К.И. Особенности клинического осмотра пациента пожилого и 

старческого возраста [Текст]// К.И. Прощаев, А.Н. Ильницкий, В.В. Кривецкий, Л.Ю. 

Варавина, С.Г. Горелик, Л.В. Колпина, В.В. Фесенко, А.Н. Кривцунов// Успехи 

геронтологии.- 2013.- Т.26-№ 3.-стр. 472-475. 

2. Горелик, С.Г. Реабилитация пациентов пожилого и старческого возраста после 

хирургических вмешательств [Текст] / С.Г.Горелик// Журнал «Врач».-№6.-2014. 

3. Горелик, С.Г. Оптимизация медицинской помощи людям пожилого и 

старческого возраста с хирургическими заболеваниями [Текст] /С.Г.Горелик, П.И. 

Поляков, А.В. Литынский, Г.И. Гурко, Д.С. Медведев// Фундаментальные 

исследования.-№9 (6).-2013.-С.1115-1121. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:  

1. Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Российский 

научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровского» от заведующего 

хирургическим отделением I, доктора медицинских наук Шестакова Алексея 

Леонидовича; 

2. Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования Первый Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от профессора кафедры гематологии и гериатрии, доктора медицинских 

наук, профессора Цурко Владимира Викторовича; 

3. Федерального государственного бюджетного учреждения Центральный НИИ 

организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от заведующей отделением нормирования труда медицинских 

работников, доктора медицинских наук, профессора Ивановой Маисы Афанасьевны  

4. Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Орловский государственный университет" 

Министерства образования и науки Российской Федерации от  профессора кафедры 

анатомии, оперативной хирургии и медицины катастроф, доктора медицинских наук, 

профессора Затолокина Василия Даниловича; 

5. Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 



профессионального образования «Воронежский государственный медицинский 

университет им. Н.Н.Бурденко» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от профессора кафедры госпитальной хирургии, доктора медициских наук 

Булынина Виктора Викторовича 

6. Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии Северо-западного 

отделения Российской академии медицинских наук от директора, доктора медицинских 

наук, профессора Хавинсона Владимира Хацкелевича.  

7. Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования Первый Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от профессора кафедры общей хирургии, доктора медицинских наук, 

профессор  Афанасьева Александра Николаевича. 

Все отзывы положительные, замечаний и вопросов не содержат.            

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

тем, что: 

- официальный оппонент – доктор медицинских наук, доцент Голованова Елена 

Дмитриевна является ведущим ученым в области геронтологии и гериатрии, имеет 

публикации по лечению заболеваний внутренних органов у пациентов пожилого и 

старческого возраста; 

- официальный оппонент – доктор медицинских наук, профессор Потапов Владимир 

Николаевич является ведущим ученым в области геронтологии и гериатрии, имеет 

публикации по медико-социальной реабилитации больных старших возрастных групп; 

- официальный оппонент – доктор медицинских наук, профессор Козлов Кирилл 

Ленарович является ведущим ученым в области геронтологии и гериатрии, имеет 

публикации по диагностике, хирургическому лечению и реабилитации пациентов 

пожилого и старческого возраста; 

- ведущая организация - Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Государственный научно – исследовательский центр профилактической медицины» 

Минздрава России  является одним из ведущих учреждений, имеющих выдающиеся 

достижения в области антивозрастной медицины и способных определить научную и 

практическую ценность диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований: определена научная концепция медико-социальной реабилитации 



пациентов хирургического профиля в старческом возрасте, направленная на 

нивелирование гериатрических синдромов; разработана модель медико-социальной 

реабилитации пациентов старческого возраста, перенесших оперативное лечение; 

предложены оригинальные компьютерные программы и база данных для диагностики 

степени тяжести синдрома старческой астении и устройство для подготовки культи к 

протезированию у пациентов после ампутации конечности; доказана медицинская, 

социальная и экономическая эффективность внедрения предлагаемой модели медико-

социальной реабилитации; введены новые понятия о влиянии хирургического 

заболевания и перенесенной операции на степень тяжести синдрома старческой 

астении и динамику гериатрических синдромов.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: доказана 

взаимосвязь распространенности синдрома старческой астении и гериатрических 

синдромов с хирургической патологией, помощь при которой оказывается 

оперативным путем; применительно к проблематике диссертации результативно 

использован комплекс существующих базовых методов исследования; изучено 

состояние специфической гериатрической реабилитации, при этом показано, что 

существующие реабилитационные меры применяются разрозненно, не ориентированы 

на нивелирование гериатрических синдромов; установлено, что на фоне ухудшения 

гериатрического статуса пациентам старших возрастных групп не оказывается должная 

помощь, носящая специфический гериатрический характер и направленная на 

повышение качества жизни; обоснована модель медико-социальной реабилитации 

пациентов старческого возраста после оперативного лечения, основанная на 

современных гериатрических подходах; проведена модернизация подходов к медико-

социальной реабилитации пациентов хирургического профиля  в старческом возрасте. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: результаты диссертации внедрены в деятельность 

медицинских учреждений и учреждений социальной защиты и социального 

обеспечения городов Москвы, Белгорода, Курска, Смоленска, Ярославля и 

используются в учебном процессе ФГАОУ ВПО НИУ «БелГУ» Минздрава России, 

ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава России, ГБОУ ВПО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко 

Минздрава России, ФГБОУ ДПО ИПК ФМБА России; определены перспективы 

использования полученных результатов на практике; создана модель медико-

социальной реабилитации пациентов старческого возраста после оперативного 



лечения; представлены научно-обоснованные методические рекомендации для врачей 

по ведению пациентов старческого возраста в хирургическом стационаре и на 

амбулаторно-поликлиническом этапе реабилитации.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: теория 

построена на известных фактах, согласуется с опубликованными данными по теме 

диссертации;  идея базируется на анализе практики и обобщении передового опыта; 

установлено качественное и количественное совпадение авторских результатов с 

результатами, представленными в независимых источниках по данной тематике; 

использованы    современные    методики    сбора    и    обработки   исходной   

информации. 

Личный вклад соискателя состоит в том, что автору принадлежит ведущая роль 

в организации исследования, наборе материала, работе с пациентами, анализе и 

обобщении полученных данных, разработке и апробации модели медико-социальной 

реабилитации, а также в создании оригинальных компьютерных программ и базы 

данных и разработке устройства для реабилитации. Вклад автора является 

определяющим на всех этапах разработки диссертации и заключается в его 

непосредственном участии в организации исследований, публикациии материалов, 

систематизации и презентации полученных данных. Личный вклад автора оценивается 

в 95%. 

На заседании 11 ноября 2015 года диссертационный совет принял решение 

присудить Горелик Светлане Гиршевне ученую степень доктора  медицинских наук. 

 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 18 

человек, участвовавших в заседании (из 21 человека, входящих в состав совета), из них 

7 докторов наук по специальности 14.01.30 - Геронтология и гериатрия; 

проголосовали: за -17, против - нет, недействительных бюллетеней - 1. 

 

Председатель диссертационного совета 

доктор медицинских наук, профессор                                  Щукин Юрий Владимирович 

 

Ученый секретарь диссертационного совета, 

доктор медицинских наук, профессор                                    Осадчук Алексей Михайлович 
                          

«11» ноября  2015 г .  


