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Изучение молекулярной природы подвижности клеток занимает 

важное место в решении проблем современной клеточной биологии и 

фундаментальной медицины. Выпускная квалификационная работа (ВКР)  

Потупало Д.О. посвящена выявлению роли мембранного холестерина в 

регуляции миграционных характеристик трансформированных клеток. В 

задачи работы входило изучение влияния селективного акцептора стеролов 

метил-бета-циклодекстрина на клеточную миграцию трансформированных 

эмбриональных фибробластов мыши (линия 3T3B-SV40), выбранных в 

качестве экспериментальной модели. Содержание ВКР полностью 

соответствует заявленной в названии теме. В то же время, если формальные 

требования позволяли, название могло бы быть более конкретным с 

указанием типа клеток. Тематика исследования вполне обоснована во 

введении и раскрыта в последующих разделах. Квалификационная работа 

Потупало Д.О. построена традиционным образом и включает все 

необходимые составляющие. В Обзоре литературы приводятся и 

обсуждаются литературные данные, касающиеся физиологической роли и 

молекулярной организации плазматических мембран эукариот, с акцентом на 

самые современные представления о богатых холестерином липидных 

микродоменах. Знакомство с обзором оставляет хорошее впечатление, автор 

умеет самостоятельно изложить сложные проблемы на хорошем 

теоретическом уровне, достаточно свободным языком. Данный раздел 

написан достаточно подробно, но с другой стороны, не содержит излишней 

информации, что, несомненно, можно отнести к достоинствам 

представленной рукописи. В экспериментальной части подробно описаны 

методы и результаты проведенного исследования. Внимательное знакомство 

с этой частью работы позволяет сделать вывод о том, что Потупало Д.О. 

успешно справился с поставленными перед ним задачами. Автором освоена 

сложная методика изучения миграции клеток в реальном масштабе времени с 

использованием возможностей современной прижизненной микроскопии. 

Был использован приём, известный как метод «зарастания раны» 

применяемый для клеток, для которых характерна 2D-миграция.Специально 

хочется отметить, что автором освоены сложные методы обработки данных, 



что, в конечном счете, обеспечило успешное выполнение поставленных 

экспериментальных задач. Результаты данного исследования демонстрируют, 

что частичная экстракция мембранного холестерина приводит к снижению 

скорости зарастания «раны». На основании полученных характеристик 

усилиями автора сделаны обоснованные выводы, правильные по существу, 

хотя не вполне отредактированные. В будущем выполненная работа может 

послужить хорошей основой и методической базой для проведения 

исследований миграционного потенциала и его изменений в ответ на 

действие различных стимулов, поиска мембранных механизмов регуляции 

клеточной подвижности. Новизна и достоверность представленных в работе 

экспериментальных данных не вызывает сомнений. Исследование регуляции 

подвижности клеток представляет интерес для решения таких 

фундаментальных вопросов как механизмы опухолевого метастазирования, 

регенерации и морфогенеза. 

По актуальности темы, новизне полученных данных, методическому 

уровню работа Дмитрия Олеговича Потупало полностью соответствует 

требованиям, предъявляемым к выпускной квалификационной работе 

бакалавра, и, несомненно, заслуживает оценки "отлично". 
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