Отзыв научного консультанта
доктора медицинских наук, профессора Евсегнеевой Ирины
Валентиновны на диссертационную работу Гаврилюк Евгении
Викторовны «Нарушения в системе врожденного иммунитета у
больных эссенциальной артериальной гипертонией; подходы к
фармакологической коррекции», представленной на соискание
ученой степени доктора медицинских наук по специальности
14.03.09 – клиническая иммунология, аллергология.
Гаврилюк Евгения Викторовна в 2006 году окончила Курский государственный медицинский университет по специальности «лечебное дело». С
2006 по 2007 гг. обучалась в клинической интернатуре по специальности
«Терапия» на кафедре внутренних болезней №1 Курского государственного
медицинского университета. С 2007 г. по 2009 гг. работала в практическом
здравоохранении: врачом-терапевтом в МУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи». С 2009 г. работает в Курском государственном медицинском университете в должности ассистента кафедры внутренних болезней №1, с 2010 по 2019 гг. в должности ассистента кафедры
внутренних болезней №2. С 2019 г. работает в должности доцента кафедры
внутренних болезней №2, а с 2020 г. по настоящее время в должности доцента кафедры внутренних болезней ФПО Курского государственного медицинского университета.
В 2009 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук на тему «Влияние кардиопротективной терапии на состояние иммунного статуса у больных инфарктом миокарда» по специальностям 14.00.36 – аллергология и иммунология и 14.00.06 – кардиология.
За время выполнения докторской диссертации Гаврилюк Е.В. зарекомендовала себя грамотным, высоко эрудированным специалистом в области
клинической иммунологии, клинической фармакологии, кардиологии, умело
применяющим обретенные в практическом здравоохранении опыт и знания
для постановки и достижения целей и задач выполненной работы и анализа
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полученных результатов.
При написании диссертации Евгения Викторовна проявила способность к творчеству, умение четко формулировать цель, задачи научного исследования, делать логичные выводы и формулировать практические рекомендации. Диссертант имеет достаточный опыт представления итогов научной работы на конференциях регионального, российского и международного
уровней. Результаты работы освещены в более чем 50 изданиях, многие из
которых в рекомендуемых ВАК РФ, в том числе и индексируемых в электронных базах данных Scopus, получены патенты на изобретения «Способ
иммунокоррекции у больных эссенциальной артериальной гипертензией» и
«Способ иммунокоррекции при хронической ишемии головного мозга».
В ходе сбора и анализа материала, написания статей и диссертации
Гаврилюк Е.В. показала себя трудолюбивым, упорным в выполнении поставленной цели, зрелым научным работником, поднявшим важную, но весьма
сложную проблематику, касающуюся участия врожденного иммунитета в патогенезе эссенциальной артериальной гипертонии в зависимости от характера поражений органов-мишеней и проводимой антигипертензивной фармакотерапии. Исследования проведены впервые, имеют научную и практическую
значимость.
Гаврилюк Е.В. была участником ряда научных и научно-практических
конференций различного уровня, в частности: Международном форуме
«Клиническая

иммунология

и

аллергология

–

междисциплинарные

проблемы» (Казань, 2014), XXI Всемирном конгрессе по реабилитации в медицине и иммунореабилитации (Сингапур, 2015), XV Всероссийском научном форуме с международным участием им. академика В.И. Иоффе «Дни
иммунологии в Санкт-Петербурге» (Санкт-Петербург, 2015), Российском
Национальном конгрессе кардиологов «Кардиология 2016: вызовы и пути
решения» (Москва, 2016), XXII Всемирном конгрессе по клинической патологии и реабилитологии в медицине (Дубай, 2016), XXIV Всемирном кон2

грессе по клинической медицине

и

иммунореабилlитации (Щубай, 2018),

Национальной конференция <<Клиническая иммунология и аJIлергология междисциплинарные проблемы) (Москва, 2019), объединённом иммунологическом форуме -2019 (Новосибирск, 2019).

Гаврилюк FrВ. работоспособна, самокритична, дисциплинирована,
пользуется заслуженным уважением среди сотрудников университета и работников практического здравоохранения.

.Щоктор медицинских Еаук, профессор,

профессор кафедры клинической иммунологии
и €}ллергологии Инстиryта клинической медицины
им. Н.В. Склифосовского ФГАОУ ВО Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова Минздрава России
(Сеченовский Университет)
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