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Актуальность темы 

Работа Екатерины Александровны Кондаковой направлена на решение 

фундаментальных проблем современной биологии развития и эмбриологии – описание 

способов формирования, организации, функционирования и программированной гибели 

провизорных систем, выполняющих ряд важнейших функций в развитии многоклеточных 

животных. Процессы образования и организация провизорных систем, обнаруживают 

большее разнообразие, чем таковые дефинитивных систем. Многие провизорные структуры, 

одной из функций которых является трофическая, имеют симпластическую организацию.  

ЖСС — это провизорное многофункциональное образование, характерное для 

животных с меробластическим типом дробления и развития в целом, и играющее важнейшую 

роль в эмбриональном и личиночном развитии этих животных.  

Работа Екатерины Александровны Кондаковой посвящена исследованию разнообразия 

структурной организации желточного синцитиального слоя (ЖСС) в развитии костистых рыб, 

самой многочисленной группы позвоночных животных.  

Большинство современных работ ограничиваются 1-2 модельными объектами, в то 

время, как разнообразие (и особенно морфологическое разнообразие) строения данной 

структуры остаётся крайне мало изученным. Изучение структуры ЖСС в развитии костистых 

рыб важно для понимания особенностей организации и эволюции временных структур, 

обеспечивающих раннее развитие животных. Кроме того, исследование ЖСС вносит вклад в 

имеющиеся представления об онтогенетическом разнообразии костистых рыб.  Виды 

костистых рыб, которым посвящено диссертационное исследование Кондаковой Е.А., 

представляют интерес как модельные объекты и объекты аквакультуры.  

Таким образом, актуальность представленной работы определяется исключительно 

важной ролью, которую играет ЖСС в развитии костистых рыб, фрагментарностью 

имеющихся данных о его структуре и интересом, который представляет эта структура с точки 

зрения эволюционной биологии развития.  



Целью работы Кондаковой Е.А было сравнительное исследование организации ЖСС в 

эмбриогенезе и в личиночном периоде костистых рыб. 

 

 

Основные научные результаты, полученные автором в работе 

 В диссертационной работе изучена и сопоставлена организация ЖСС Coregonus 

muksun, Danio rerio и Misgurnus fossilis от ранних до личиночных стадий развития, 

Gasterosteus aculeatus – на поздних эмбриональных и личиночных стадиях, Cyprinus carpio, 

Coregonus peled, Coregonus nasus, Stenodus leucichthys nelma – в личиночном периоде. 

Описана ультраструктура ЖСС личинок Danio rerio.  

 

 

Новизна исследования и полученных результатов 

В диссертационной работе Е.А. Кондаковой представлены новые результаты 

оригинального исследования структурных преобразований ЖСС в развитии костистых рыб в 

сравнительном аспекте. Впервые на гистологическом уровне охарактеризована структура 

ЖСС в развитии одного представителя отряда Perciformes (Euteleosteomorpha), четырёх 

представителей отряда Salmoniformes (Euteleosteomorpha) и трех представителей отряда 

Cypriniformes (Otomorpha), два из которых относятся к семейству Cyprinidae, наиболее 

обширному семейству пресноводных костистых рыб, и один – к Cobitidae.  Также впервые 

была описана ультраструктура ЖСС данио-рерио. 

 

 

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации 

Все научные положения, представленные в работе Кондаковой Е.А. следуют из 

достаточного количества полученных данных. Выводы отражают суть проделанной работы. 

Рекомендации по практическому использованию результатов работы в лекционных курсах и 

прикладных исследованиях являются адекватными. Из диссертационной работы Кондаковой 

Е.А. следует, что ею самостоятельно выполнен подробный анализ литературы, освоены 

методики, необходимые для проведения исследования. автор провел большую и кропотливую 

работу по сбору, обработке и анализу материала исследования. Работа Кондаковой Е.А.  

выполнена с большой тщательностью и вниманием к деталям. 



 

Достоверность научных положений, выводов, рекомендаций.  

Достоверность полученных научных положений, выводов, рекомендаций обеспечена 

достаточным количеством проанализированного материала, корректной обработкой 

полученных результатов и их трактовки.  

 

 

Теоретическая и практическая значимость. 

Результаты диссертационного исследования имеют теоретическое значение для 

биологии развития и могут послужить основанием прикладных исследований в области 

рыбоводства. Полученные результаты интересны с точки зрения моделирования процессов, 

характерных для временных синцитиальных структур, таких как синцитиотрофобласт 

млекопитающих, в т.ч. человека.  

 

 

Структура и объем работы. 

Объем и структура представленной работы соответствуют всем требованиям, 

предъявляемым к диссертациям соответствующего уровня. Диссертация «Сравнительно-

морфологическое исследование желточного синцитиального слоя в развитии костистых рыб» 

изложена на 137 стр. текста и представляет собой рукопись, построенную и оформленную по 

общепринятой схеме. Она включает следующие разделы: введение, обзор литературы, 

материалы и методы, результаты, обсуждение, заключение, выводы и список литературы. 

Иллюстративный материал представлен 3 таблицами и 41 рисунком. Список литературы 

включает 363 источника. 

 

 

Оценка содержания диссертационной работы. 

 В обзоре литературы автор рассматривает историю исследований ЖСС костистых рыб, 

его образование в онтогенезе, особенности ядер, структуру и анатомическое положение, а 

также функции ЖСС в ходе эмбрионального и личиночного развития. Рассматриваются 

вопросы происхождения ЖСС. Обобщены данные об аналогах ЖСС костистых рыб. 

Обсуждаются разнообразие и общие характеристики ассимилирующих желток систем. 



 В главе Материалы и методы приводится описание условий содержания рыб – 

объектов исследования и развития их икры, использованных автором классических методов 

морфологического исследования, таких как гистологические методы, трансмиссионная 

электронная микроскопия (был сделан подбор наилучшего способа фиксации). 

Количественные данные были подвергнуты статистической обработке.  

 В разделе Результаты представлены данные, полученные непосредственно самой Е.А. 

Кондаковой. Автор последовательно рассматривает характеристики ЖСС в развитии каждого 

из восьми изученных видов. 

 В разделе Обсуждение автор обобщает полученные данные и сопоставляет их с 

данными литературы. Сопоставляется организация ЖСС как у всех исследованных видов, так 

и в пределах каждой из рассмотренных систематических групп. Автор прослеживает связь 

характеристик ЖСС с температурами и продолжительностью развития, организацией 

желточной сферы и особенностями анатомии зародышей и личинок. Предложены способы 

классификации ЖСС и желточного комплекса. 

Название диссертации отображает ее содержание. Автореферат соответствует 

диссертации.  

 

 

Замечания и вопросы. 

В первую очередь я хотел бы отметить значительную работу, проведённую автором 

над текстом диссертации в сжатые сроки с момента её предзащиты. Однако всё же высажу 

ряд общих замечаний к работе. 

К сожалению, несмотря на значительные усилия, приложенные автором, для работы 

характерна методическая ограниченность. Желточный комплекс – чрезвычайно динамическая 

структура и, несомненно, требует комплексных методических подходов. Гистология - не 

самый подходящий из доступных сегодня методов исследования морфологической 

организации трёхмерных структур в развитии. 

К недостаткам также можно отнести то, что в работе крайне мало обобщающего и 

поясняющего иллюстративного материала. С другой стороны, работа перетяжелена цифрами 

и первичными данными. В будущем я рекомендовал бы автору уделять больше времени 

поясняющим рисункам. Кроме того, в работе не приводятся сводные таблицы нормального 

развития для исследуемых объектов (рисунки зародышей на разных стадиях есть только для 



данио), что несколько затрудняет восприятие отсылок автора к тем или иным конкретным 

стадиям развития. 

На сегодня для гипо- и гиперфункции широкого ряда генов на данио и медаке описано 

множество фенотипов, в которых наблюдаются выраженные нарушения формирования и 

динамики YSL. Автор мог бы сравнить и обсудить эти фенотипы в контексте сходства с 

различиями, обнаруженными между представителями разных групп костистых рыб. Это сразу 

бы придало работе (и, возможно, будущим публикациям автора) смысл в контексте эводево и, 

на мой взгляд, не потребовало бы от автора больших усилий, но значительно повысило бы 

ценность и близость данных для других учёных. 

Автор прибегает к чрезвычайной избыточности цитирования. В целом ряде случаев на 

короткую фразу приводится по 3 ссылки на источники, каждый из которых используется 

только в одном месте. 

Интересно было бы узнать мнение автора о магистральных путях и адаптационных 

чертах эволюции ЖСС костистых рыб, а также о том, исследование каких объектов позволит 

более полно ответить на этот вопрос в будущем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






