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Павловская Елена Вячеславовна, 1973 года рождения, после окончания 

с отличием в 1996 г. педиатрического факультета Оренбургской 

государственной медицинской академии обучалась в клинической 

ординатуре, а затем в очной аспирантуре на кафедре факультетской 

педиатрии Оренбургской государственной медицинской академии. В 2001 г. 

защитила кандидатскую диссертацию на тему «Характеристика факторов 

риска и клинико-лабораторные особенности нефропатий при уролитиазе у 

детей». С 2007 г. работает в Федеральном государственном бюджетном 

учреждении науки Федеральный исследовательский центр питания, 

биотехнологии и безопасности пищи в должности научного сотрудника, с 

2012 г. - в должности старшего научного сотрудника отделения 

педиатрической гастроэнтерологии, гепатологии и диетологии. 

Научные исследования Павловской Е.В. посвящены проблемам 

питания здорового и больного ребенка, изучению алиментарно-зависимой 

патологии, в первую очередь ожирения, у детей и подростков, вопросам 

диагностики и лечения коморбидной патологии при ожирении в детском 

возрасте. Павловская Е.В. является ответственным исполнителем ряда 

фундаментальных и поисковых научных исследований, выполняемых в 

соответствии с планом НИР ФГБУН «ФИI...I: питания и биотехнологии». В 

2013 г. была утверждена тема диссертации на соискание ученой степени 

доктора медицинских наук по специальности 14.01.08. - Педиатрия на тему 



«Коморбидная патология при ожирении у детей: клинико-метаболическая 

характеристика, оценка эффективности диетотерапии». 

Павловская Е.В. является автором более 200 научных публикаций, 

соавтором 3 монографий. Результаты диссертационного исследования 

представлены в 112 печатных работах, включая 36 статей в журналах, 

рекомендуемых ВАК для опубликования основных научных результатов 

диссертаций. Регулярно принимает участие в российских и международных 

конференциях и конгрессах по педиатрии и диетологии. Является 

ответственным секретарем журнала «Вопросы детской диетологии». 

Павловская Е.В. участвует в образовательной деятельности ФГБУН 

«ФИЦ питания и биотехнологии» в качестве старшего преподавателя учебно

методической группы организационно-методического отдела, проводит 

занятия с ординаторами и аспирантами, руководит практикой клинических 

ординаторов. 

За период работы в отделении педиатрической гастроэнтерологии, 

гепатологии и диетологии Павловская Е.В. зарекомендовала себя грамотным 

и квалифицированным специалистом, творческим научным работником, 

способным планировать научные исследования, осуществлять их на практике 

и внедрять в лечебный и образовательный процесс. Павловская Е.В. 

инициативна, организованна, аккуратна в работе, корректна с пациентами, 

пользуется заслуженным уважением коллег и пациентов. 

В диссертационной работе Павловской Е.В. использовались 

современные методы диагностики коморбидной патологии при ожирении у 

детей, актуальные подходы к оценке нутритивного статуса и диетотерапии. 

За период выполнения диссертационной работы Павловская Е.В. 

проявила высокую активность и работоспособность, ответственность и 

последовательность. 

Логичность и четкость изложения результатов диссертационного 

исследования, а также количество публикаций и выступлений на российских 



и международных научных конференциях свидетельствуют о высокой 

научной квалификации автора. 

Данная научная работа является результатом многолетней 

практической деятельности диссертанта. Объем и высокий уровень работы 

позволяет считать Е.В. Павловскую достойной присуждения ученой степени 

доктора медицинских наук по специальности 14.01.08.- Педиатрия. 
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