
 
 
 
 
 

 

 

Отзыв научного руководителя  

диссертационной работы Дмитриевой О.С.  

«Противоположные эффекты рецептора ИЛ-1 в различных клеточных популяциях 

при контроле микробной инвазии и воспаления, вызванного опухолевым 

процессом», представленной на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности «03.03.03 –иммунология». 

 

Я с большим удовольствием представляю данный отзыв на 

диссертационную работу Дмитриевой Оксаны Сергеевны. Работа была выполнена 

в Онкологическом Центре Фокс Чейз (Fox Chase Cancer Center), г.Филадельфия, 

США, в моей лаборатории, являющейся частью научной программы 

«Профилактика и контроль рака» (Cancer Prevention and Control Program). Я, 

Гривенников Сергей Игоревич, являюсь научным руководителем данной работы 

вместе Хаитовым Мусой Рахимовичем.  

С 2013 по 2014 год Оксана Сергеевна выполняла свою дипломную работу в 

моей лаборатории для последующей защиты на кафедре молекулярной биологии 

в РНИМУ имени Н.И.Пирогова. После успешной защиты дипломной работы в 

июне 2014 года Оксана Сергеевна поступила в аспирантуру Института 

иммунологии в октябре 2014 года. После чего мы развили коллаборацию между 

моей лабораторией и лабораторией Хаитова Мусы Рахимовича. Таким образом, 

по возвращению в мою лабораторию Оксана Сергеевна продолжила свою работу 

по изучению Интерлейкина 1, выдвинув данный проект на новый уровень, 

несомненно соответствующий уровню диссертационной научной работы. 

Выполнение данной работы проходило в период с марта 2013 до марта 2018 года. 

Оксана Сергеевна прибыла в лабораторию уже хорошо подготовленной. За 

время выполнения ее диссертационной работы она усовершенствовала свои 

навыки работы с научной литературой, продемонстрировала исключительное 

умение находить, исследовать и обобщать данные, опубликованные в литературе, 

а также критически анализировать их. Особое внимание было уделено 

способностям Оксаны Сергеевны излагать данные литературных источников и ее 

собственные научные данные в формате презентаций, слайдов и картинок и 

текста для обзорных материалов, как на русском, так и на английском языке. За 

время работы в лаборатории Оксана Сергеевна стала соавтором обзора для книги 

“Microbiome implications in intestinal tumorigenesis”, соавтором обзора “Microbiota 

and cancer: a complex equation with a lot of exciting unknowns” а также “IL-1 and IL-



6 as main regulators of Inflammation and cancer”, со-автором в экспериментальной 

статье «Anti-inflammatory natural product goniothalamin reduces colitis-associated 

and sporadic colorectal tumorigenesis», а также первым автором в главной 

экспериментальной статье по данному проекту, в данное время находящейся на 

повторном рецензировании в редакции журнала Immunity. 

В ходе своей диссертационной работы Оксана Сергеевна освоила 

множество современных методик, включая получение и работу с генетически 

модифицированными животными (нокаутные мыши), мышиными моделями рака 

и воспаления, проточную цитофлюориметрию и сортинг клеток, анализ 

экспрессии генов с помощью полимеразно-цепной реакции (ПЦР) в реальном 

режиме времени, иммуногистохимию и иммунофлуоресцентную гистологию, 

иммуноферментный анализ (ИФА), вестерн-блоттинг, работу с культурами 

клеточных линий, выделение ДНК, РНК и белков, работу на конфокальном 

микроскопе и многие другие методы молекулярной и клеточной биологии. 

Оксана Сергеевна в совершенстве овладела методами анализа данных и их 

статистической обработки. 

Несомненно, Оксана Сергеевна обладает способностью осмысливать и 

обобщать полученные результаты, делать адекватные выводы и планировать 

следующие эксперименты на уровне свойственном ученым со степенью 

кандидата наук. Ее отличает зрелое понимание сути изучаемых вопросов, а также 

такие важные для будущей научной карьеры качества, как трудолюбие, 

неутомимое стремление к достижению поставленных целей, организованность и 

способность планировать и максимально эффективно выполнять 

экспериментальную работу. 

Оксана Сергеевна была незаменимым членом нашего трудового коллектива 

и продемонстрировала превосходные способности к общению и совместной 

работе с другими сотрудниками моей многонациональной лаборатории.  

 

 

Научный руководитель 

Гривенников С.И., к.б.н.   20 апреля 2018 года 

 


