
отзыв 

на автореферат диссертации Павловской Елены Вячеславовны 

«Коморбидная патология при ожирении у детей: клинико

метаболическая характеристика, оценка эффективности 

диетотерапии», 

представленной на соискание ученой степени доктора медицинских 

наук по специальности 14.01.08- педиатрия 

Диссертационная работа Павловской Е.В. посвящена коморбидной 

патологии у детей с ожирением, особенностям ее диагностики и лечения на 

современном этапе. Особое внимание автор уделяет поражению печени на 

фоне ожирения, а также возможностям диетотерапии в коррекции ожирения 

и основных сопутствующих ему заболеваний. В последние десятилетия 

распространенность ожирения среди детей и подростков увеличилась в 

большинстве стран мира. Актуальность проблемы детского ожирения в 

значительной степени определяется риском развития широкого спектра 

коморбидной патологии. Увеличение частоты неалкогольной жировой 

болезни печени (НАЖБП), метаболического синдрома и артериальной 

гипертензии негативно отражается на показателях заболеваемости детей и 

инвалидности молодых взрослых. Формирование коморбидной патологии у 

детей с ожирением определяет развитие хронических неинфекционных 

заболеваний во взрослом возрасте. 

Н АЖБП считается самым распространенным неинфекционным 

заболеванием печени в мире. Прогрессирующее течение заболевания с 

формированием стеатогепатита, фиброза и цирроза печени, отсутствие 

единых критериев диагностики и подходов к лечению данной патологии в 

детском возрасте определяют актуальность проблемы Н АЖБП у детей. 

Низкая настороженность педиатров первичного звена здравоохранения 

приводит к гиподиагностике НАЖБП у детей с ожирением. Все 



вышеперечисленное определяет высокую актуальность, своевременность и 

практическую значимость проведеиного автором исследования. 

Автореферат оформлен в соответствии с требованиями, основные 

положения исследования изложены последовательно и доступно. Автором 

четко сформулированы цель и основные задачи исследования, отражено 

содержание исследования и его этапы. Изучен достаточно большой объем 

клинического материала - в исследование было включено 537 детей с 

ожирением и 104 - с избыточной массой тела. Коморбидная патология 

диагностировалась в соответствии с 

Эффективность диетотерапии ожирения 

актуальными критериями. 

оценивали на основании 

комплексного подхода, с учетом не только антропометрических и 

биохимических показателей, но и нутритивного статуса, и течения 

коморбидной патологии. В работе применялись современные методы 

исследования. Достоверность результатов работы не вызывает сомнений. 

Представленная диссертационная работа отличается научной 

новизной, практической и теоретической значимостью. Выводы и 

практические рекомендации обоснованы, информативны, отражают 

основные результаты исследования и соответствуют поставленным 

задачам. 

Разработанный автором алгоритм диагностики и лечения ожирения у 

детей с учетом основной коморбидной патологии рекомендуется к 

широкому внедрению в практическом здравоохранении для оптимизации 

ведения детей с данной патологией в практическом здравоохранении. 

Основные положения диссертации апробированы на научно

практических конференциях и конгрессах, по результатам работы 

опубликовано 112 печатных работ, в том числе 36 статей в журналах, 

рекомендованных ВАК РФ. 



Заключение 

Содержание автореферата Павловской Е.В. свидетельствует о том, что 

диссертационная работа по своей актуальности, методическому уровню, 

научной новизне и практической значимости соответствует требованиям п.9 

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства РФ NQ 842 от 24.09.20 13 г. (с изменениями в 

редакции постановлений Правительства РФ NQ335 от 2 1.04.20 16 г., NQ748 от 

02.08.20 16 г.), а её автор заслуживает присуждения искомой степени 

доктора медицинских наук по специальности 14.0 1.08- педиатрия. 
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