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Потупало Дмитрий Олегович начал стажировку в Лаборатории ионных 

механизмов клеточной сигнализации Института цитологии РАН в феврале 

2015 года, будучи студентом 2-го курса каф цитологии и гистологии 

биологического факультета СПбГУ. Дмитрий Олегович освоил начальные 

этапы ведения клеточной линии трансформированных эмбриональных 

фибробластов мыши (линия 3T3B-SV40). В ходе стажировки перед ним была 

поставлена задача освоения приёмов прижизненной регистрации 

подвижности клеток методами современной микроскопии. За короткий 

период он овладел навыками работы с автоматизированным современным 

микроскопом в режиме цейтраферной съёмки – основным методом, 

позволяющим регистрировать миграцию клеток в реальном масштабе 

времени, анализировать параметры движения клеток и управлять ими. Д.О. 

Потупало самостоятельно освоил ряд программных пакетов для обработки 

изображений. Для автоматического анализа зарастания экспериментальной 

раны использовал доступный программный инструмент TScratch, в 

экспериментах по изучению миграции отдельных клеток пакет CellTracker. 

В качестве научной задачи Дмитрию Олеговичу было предложено 

провести анализ подвижности клеток вследствие экстракции холестерина из 

клеточной мембраны клеток, обработанных метил-бетта-циклодекстрином. В 

совокупности этот цикл исследований был положен в основу выпускной 

работы бакалавра «Влияние метил-бета-циклодекстрина на миграцию 

клеток». 

Необходимо отметить, что в процессе работы Дмитрий Олегович 

Потупало проявил редкие способности и желание самостоятельно освоить 

новые методы и подходы и зарекомендовал себя с самой лучшей стороны, 

как молодой, энергичный исследователь, готовый к преодолению 



неизбежных сложностей эксперимента, его доброжелательность и 

целеустремленность способствовали плодотворной работе в коллективе. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра Д.О. Потупало 

является вполне самостоятельным законченным исследованием, 

представляющим хорошую базу для дальнейшей работы по избранной теме, 

а также и в смежных направлениях. 
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