
                                        Отзыв 

          на выпускную квалификационную работу магистра 

                Камышацкой Оксаны Геннадьевны 

            Изучение тонкого строения клетки и процесса фагоцитоза  

                               у амеб рода Paradermamoeba  

 

Работа Камышацкой Оксаны Геннадьевны посвящена изучению процесса 

фагоцитоза у Paradermamoeba levis – одного из представителей группы голых 

лобозных амеб, обладающего мощным слоем сложно дифференцированного 

гликокаликса. Эта работа представляет интерес по ряду причин. Динамика 

изменений гликокаликса в ходе жизнедеятельности амеб – вопрос интересный и 

малоисследованный, особенно в отношении протистов, имеющих 

сложноорганизованные покровные структуры. Любые исследования в этом 

направлении могут оказаться полезными, в том числе и для понимания 

механизмов амебоидного движения. Процесс локомоции амебоидных протистов в 

котором оказываются задействованы практически все структуры клетки, 

реализуется различными путями у представителей разных таксономических групп, 

и эти пути в ряде случаев практически не исследованы до настоящего времени. 

Кроме того, полученные Оксаной Геннадьевной оригинальные данные по тонкому 

строению Paradermamoeba levis, безусловно, представляют ценность для 

систематики лобозных амеб. 

Работа Камышацкой О.Г. изложена на 59 страницах и включает следующие 

традиционные разделы: Введение, Цель и задачи работы, Обзор литературы, 

Материал и методики, Результаты, Обсуждение и Выводы, а также довольно 

объемное приложение, включающее в себя иллюстрации к тексту. В списке 

цитированной литературы приведено 99 публикаций, преимущественно 

зарубежных авторов.  

Все разделы работы в целом соответствуют своему предназначению, что 

отражает наличие у автора необходимых навыков и умения. В обзоре литературы 

достаточно подробно рассмотрены особенности организации представителей 

различных таксономических групп лобозных амеб; к сожалению, в этой части 

автор не всегда справляется с логичным и последовательным изложением 

материала, мне удалось даже обнаружить предложения, практически 

дублирующие друг друга. Также хотелось бы отметить, что при описании 

основных типов ядер амеб (как везикулярных и гранулярных) ссылка на книгу 



И.Б.Райкова Ядро простейших не вполне уместна. Вместе с тем нельзя не 

отметить четкое и ясное представление информации в главах, посвященных 

молекулярным механизмам фагоцитоза у клеток иммунной системы позвоночных 

животных, а также питанию лобозных амеб. Это свидетельствует о том, что автор 

свободно владеет данной темой, и позволяет даже неискушенному читателю 

понять и осознать довольно непростой для восприятия материал. Раздел 

Материал и методики  показывает, что Оксана Геннадьевна в полной мере 

овладела различными методиками работы с одноклеточными организмами, в том 

числе сбора материала и его первичной обработки, культивирования протистов, а 

также методами световой и электронной микроскопии. Нельзя не подчеркнуть, что 

применительно к поставленным целям и задачам была разработана оригинальная 

методика поддержания активно размножающейся и питающейся культуры амеб. 

Автором была проделана поистине титаническая работа по изучению процесса 

фагоцитоза методом ТЕМ, которая и увенчалась заслуженным успехом. Впрочем, 

может быть именно такой объем работы и позволил Оксане Геннадьевне стать 

вполне квалифицированным электронным микроскопистом, о чем 

свидетельствует качество приведенных в работе фотографий. Одним из 

существенных результатов исследовательской работы Камышацкой  О.Г. стало 

получение детальной информации о тонком строении Paradermamoeba levis. 

Выявлены некоторые детали строения, по всей видимости, специфичные для 

представителей данного вида. В цитоплазме этих амеб в связи с диктиосомами 

аппарата Гольджи был обнаружен ЦОМТ; высказано предположение, что этот 

признак является синапоморфным для подкласса Longamoebia. В плане 

обсуждения хотелось бы согласиться с автором, что трихоцистоподобные тельца, 

скорее всего, действительно представляют собой бактерии, возможно, 

симбиотические. Интересно, что в сформированных цистах P. levis были 

обнаружены пищеварительные вакуоли, к сожалению, в тексте этот факт не 

обсуждается. Автором получен ряд интересных данных, позволяющих делать 

определенные выводы о специфике механизмов фагоцитоза у Paradermamoeba 

levis. Эти данные  вполне укладываются в обсуждаемую в работе гипотезу о 

формировании у амеб с толстыми структурированными покровами способов 

питания, которые позволяют избегать попадания элементов гликокаликса в 

пищеварительные вакуоли.  

Хотелось бы отметить, что работа удачно структурирована, написана 

хорошим языком, хотя, конечно, не обошлось без погрешностей в синтаксисе и 



пунктуации. Кроме того, как уже упоминалось, работа очень хорошо 

иллюстрирована, в том числе и большим количеством оригинальных фотографий. 

Работа Камышацкой Оксаны Геннадьевны представляет собой вполне 

законченное оригинальное научное исследование, по материалам которого, 

несомненно, должна быть подготовлена научная публикация. Работа полностью 

соответствует требованиям, предъявляемым к квалификационным работам такого 

рода, и заслуживает оценки отлично. 
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