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Петербургская эмбриологическая школа зародилась еще в 18–19 веке и известна работами
К.Ф. Вольфа и К. Бэра, А.О. Ковалевского, И.И. Мечникова и многих других. Однако как структур-
ная единица Санкт-Петербургского (Петроградского–Ленинградского) университета она появилась
лишь в начале 20-х годов 20 столетия, когда была сформирована лаборатории эмбриологии, и первые го-
ды ее существования неразрывно связаны с выдающимся эмбриологом П.П. Ивановым. Окончательно
оформленная в непростое для биологов время (1948), кафедра эмбриологии прошла сложный путь ста-
новления и является сегодня одним из лидеров в области биологии развития в России.
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Традиции эмбриологических исследований в
Санкт-Петербурге восходят ко второй половине
18-го–первой половине 19-го столетия, когда в
Петербургской академии наук работали, соответ-
ственно, всемирно известные эмбриологи, акаде-
мики – Каспар Фридрих Вольф (1733–1794) и
Карл Максимович Бэр (1792–1876), с именами
которых связано утверждение одного из осново-
полагающих обобщений эмбриологии – учения о
зародышевых листках.

В Петербургском университете эмбриология
зародилась во второй половине 19-го столетия, и
долгое время развивалась как отрасль зоологии.
Это направление, которое было определено ис-
следованиями А.О. Ковалевского и И.И. Мечни-
кова, открыло перспективу изучения проблем
эволюции животных, и привлекло целую плеяду
талантливых зоологов, труды которых позволили
говорить о “русском периоде развития эмбриоло-
гии”. Не случайно в 1914 г. вышел первый в мире
учебник “Эмбриология беспозвоночных”, напи-
санный приват-доцентом Санкт-Петербургского
императорского университета К.Н. Давыдовым
(Ересковский, 2004). Согласно С.И. Фокину, “В
начале ХХ века анатомо-эмбриологическими и
экспериментальными исследованиями на разных
объектах занимались многие студенты и молодые
ученые в кабинете, возглавляемом В.Т. Шевяко-
вым” (Фокин, 2011). На кафедре зоологии беспо-
звоночных читалось несколько эмбриологических
курсов. А.А. Любищев вспоминает: “Припоминаю
курсы, которые мы с В.М. {Исаевым}, посещали

совместно: С.В. Аверинцев (размножение про-
стейших), Д.Д. Педашенко (эмбриология беспозво-
ночных), Е.А. Шульц (экспериментальная эмбрио-
логия), А.С. Щепотьев (эволюционное учение),
Г.Г. Шлате (эмбриология человека), К.М. Дерюгин
(кажется, океанография), К.Н. Давыдов (сравни-
тельная эмбриология)…” (Цитировано по Фо-
кин, 2011).

В стенах Санкт-Петербургского университета
именно выпускники кафедры зоологии беспозво-
ночных стали основателями обособленной иссле-
довательской и педагогической структуры в обла-
сти эмбриологии.

Окончивший университет в 1906 г. Ю.А. Фи-
липченко был оставлен для подготовки к профес-
сорской деятельности в лаборатории зоологии
беспозвоночных В.Т. Шевякова. Будущего выда-
ющегося генетика в это время интересовали про-
блемы эмбриологии. Весной 1912 г. Ю.А. Филип-
ченко работает на Неаполитанской морской био-
логической станции, где проводит исследование
эмбриологии ряда ракообразных. В том же году
Филипченко защищает магистерскую диссерта-
цию по зоологии и сравнительной анатомии на
тему: “Развитие изотомы (Isotoma cinerea) из низ-
ших насекомых (Collembola)” в которой всесто-
ронне проанализировано понятие “зародышевые
листки”, и подчеркнута их специфичность для
различных систематических групп насекомых.
Как полагают, “эмбриологические и сравнитель-
но-анатомические работы Ю.А. Филипченко ста-
ли трамплином для переключения его интересов
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на другую научную дисциплину – генетику”
(Фандо, 2007). После революции, в 1918 г. он по-
лучил должность профессора, а в 1919 он возгла-
вил только что организованную при его активном
участии кафедру экспериментальной зоологии и
генетики.

Активным помощником Ю.А. Филипченко по
новой кафедре был В.М. Исаев, талантливый экс-
периментатор, оставивший глубокий след в изуче-
нии процессов регенерации и регуляции у гидры.
В.М. Исаев и Ю.А. Филипченко читали курс экс-
периментальной зоологии. О содержании этого
курса красноречиво говорит посмертно изданный
в 1932 г. учебник Ю.А Филипченко “Экспери-
ментальная зоология”. В этом, по существу пер-
вом, отечественном учебнике по эксперимен-
тальной эмбриологии содержатся такие главы как
“Проблема детерминации”, “Проблема оплодо-
творения”, “Факторы индивидуального разви-
тия”, “Регенерация” и т.п.

Решающую роль в становлении кафедры эм-
бриологии сыграл также выпускник кафедры
зоологии беспозвоночных П.П. Иванов, которого
по праву можно считать основателем структурно
оформленной Петербургской школы эмбриоло-
гов. В студенческие годы Петр Павлович выпол-
нил исследование по регенерации малощетинко-
вого червя Lumbriculus variegatus, удостоенное зо-
лотой медали (1901). Эта студенческая работа, в
которой П.П. Иванов проанализировал различия
процессов регенерации переднего и заднего отде-
лов червя, стала прологом его дальнейших иссле-

дований регенерации у кольчатых червей, при-
ведших к крупному теоретическому обобщению,
известному как теория первичной гетерономности
сегментов (Светлов, 1957). В 1903 г. П.П. Иванов –
ассистент кафедры зоологии беспозвоночных,
которую в это время возглавлял проф. В.Т. Шевя-
ков. Молодой П.П. Иванов ведет активную ис-
следовательскую работу, получая необходимые
субсидии для поездок на Черное и на Средиземное
моря. В 1906 г. он был удостоен учрежденной по
инициативе А.О. Ковалевского стипендии для эм-
бриологических исследований, и совершает поезд-
ку на о. Яву, где собрал богатый материал по разви-
тию мечехвоста Limulus mollucanus и другим беспо-
звоночным (Жинкин, 1945). В 1912 г. П.П. Иванов
защищает магистерскую диссертацию, в которой на
основании сравнительного анализа регенерации у
многих видов кольчатых червей формулирует ос-
новные понятия своей теории (Кнорре, 1958).

В том же году Петр Павлович получает долж-
ность приват-доцента и читает факультативный
курс теоретической эмбриологии. В 1918 г. ему
присвоено звание профессора (Жинкин, 1945). В
1920-е годы при активном содействии проф.
В.М. Шимкевича в Петроградском университете
был создан кабинет эмбриологии, заведование ко-
торым было поручено П.П. Иванову. Кабинет эм-
бриологии вошел в состав кафедры эксперимен-
тальной зоологии и генетики, которая просуще-
ствовала до осени 1948 г. О времени основания
кабинета эмбриологии пишет знаток истории био-
логического факультета проф. В.А. Догель. Он счи-
тал, что “С самого основания кафедры генетики
при ней состояла (вошедшая в ее состав при соеди-
нении с университетом Бестужевских женских кур-
сов) лаборатория эмбриологии. Эта лаборатория
целиком связана с именем проф. П.П. Иванова, ко-
торый заведовал ею с 1923 г.” (Догель, 1948).

После безвременной кончины В.М. Исаева
(1924) и Ю.А. Филипченко (1930) ведущую роль в
развитии эмбриологического направления в уни-
верситете стал играть кабинет эмбриологии во
главе с П.П. Ивановым, тогда как лаборатория ге-
нетики сосредоточилась на исследовании генети-
ческих проблем, в частности, проблем мутацион-
ной изменчивости. Кроме Университета Петр
Павлович заведовал также кафедрой общей био-
логии Ленинградского санитарно-гигиенического
института, а с 1932 г. по приглашению акад. А.А. За-
варзина он руководил лабораторией эмбриологии в
Отделе общей морфологии ВИЭМ. В этих лабора-
ториях появляются ученики и сотрудники
П.П. Иванова, среди которых такие замечательные
исследователи, как П.Г. Светлов, Л.Н. Жинкин,
Д.М. Штейнберг, О.М. Иванова-Казас, В.А. Цви-
ленева, А.Г. Кнорре, С.И. Богомолов, К.А. Мещер-
ская, В.Л. Левин.

Проф. П.Г. Светлов, который заведовал ка-
федрой экспериментальной зоологии и генетики
в 1944–1948 гг., подчеркивает, что “главная за-

Рис. 1. Ю.А. Филипченко (1882–1930).
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слуга П.П. Иванова перед наукой заключается в
создании им важного и совершенно нового мор-
фологического обобщения, которое по широте
охвата может быть сопоставимо только с теорией
зародышевых листков А.О. Ковалевского” (Свет-
лов, 1963). На основании классических сравни-
тельно-эмбриологических исследований члени-
стоногих (мечехвост, сколопендра, некоторые
насекомые) и анализа литературных данных
П.П. Иванов приходит к заключению, что пред-
ставление о первичной двойственности состава
тела универсально и приложимо не только к бес-
позвоночным, но и к позвоночным животным. В
1937 г. он публикует оригинальное руководство по
сравнительной эмбриологии, капитальную сводку,
объемом 72 печатных листа, охватывающую все ти-
пы животных. Эта уникальная книга была настоль-
ной у зоологов на протяжении многих десятков лет
и послужила формированию нескольких поколе-
ний эмбриологов. П.П. Иванов не перенес тягот ле-
нинградской блокадной зимы 1941–1942 гг. и скон-
чался во время эвакуации в г. Костроме.

К сожалению, начавшееся после невосполни-
мых потерь военного времени восстановление ка-
федры было грубо прервано осенью 1948 г., когда
проф. П.Г. Светлов, равно как и ведущий “фор-
мальный” генетик кафедры М.Е. Лобашев и дру-
гие “вейсманисты-морганисты” были уволены из
университета. Вместо расформированной кафед-
ры экспериментальной зоологии и генетики была
создана кафедра эмбриологии. В 1948–1949 учеб-
ном году обязанности заведующего исполнял
проф. Л.Н. Жинкин, а с 1949 г. по 1984 г. кафедру
возглавлял проф. Б.П. Токин.

Б.П. Токин, несомненно одаренный, яркий
исследователь, с именем которого связано откры-
тие фитонцидов, автор таких понятий, как онто-
гения клетки, соматический эмбриогенез, лауре-
ат Сталинской премии, Герой социалистического
труда, к сожалению, в своих теоретических по-
строениях пятидесятых годов был скован некото-
рыми идеологическими догмами, что вызывало
резко негативную реакцию многих биологов
(Александров, 1993). Позднее, пыл борьбы “био-
лога-марксиста” против “идеализма” в значи-
тельной степени угас, что, впрочем, характерно
для советской биологии 60-х–70-х годов в целом.
Оценивая роль Б.П. Токина в истории кафедры,
следует подчеркнуть его безусловную заслугу в
развитии эмбриологии, в укреплении материаль-
ной базы кафедры и ее кадрового состава.

При Б.П. Токине кафедра получила новые по-
мещения в здании Исторического факультета,
намного превосходившие по площади те аудито-
рии Бестужевских женских курсов, которые до-
стались кабинету эмбриологии в послереволюци-
онные годы. Кафедре был поручен факультет-
ский курс Общей биологии, и, соответственно,
был расширен штат преподавателей. В 70-е годы
на кафедре читали лекции четыре профессора

(Б.П. Токин, О.М. Иванова-Казас, Г.П. Коротко-
ва, Т.Б. Батыгина), четыре доцента (Н.С. Габаева,
Е.Б. Кричинская, И.Г. Маликова, Д.Г. Полтева).
В лабораториях кафедры работало более двадцати
научных сотрудников. Несомненной удачей было
приглашение в 1954 г. на кафедру ученицы
П.П. Иванова – О.М. Ивановой-Казас, которая с
1962 г. стала профессором кафедры и пользова-
лась всемерной поддержкой Б.П. Токина.

В поисках новых путей развития эмбриологии
Б.П. Токин сформулировал два направления – в
50-ые годы он выдвинул проблему иммунитета
эмбрионов. По этой проблематике были защище-
ны диссертации молодыми исследователями –
А.К. Дондуа, Г.П. Коротковой, Е.Б. Кричинской,
И.Г. Михайловой и др. В 1955 г. вышла обобщаю-
щая монография Б.П. Токина “Иммунитет заро-
дышей”. Позднее основные усилия Б.П. Токина
и его ближайших учеников были направлены на
разработку проблемы “соматического эмбриоге-
неза”. Эти исследования касались важнейших
проблем биологии развития – соотношения по-
ловых и соматических клеток, роли ядра и цито-
плазмы, проблемы полиэмбрионии, клонирова-
ния, эволюции онтогенеза и базировались, главным
образом, на исследованиях проф. Г.П. Коротковой
и сотрудников руководимой ею лаборатории Био-
логического института ЛГУ. Результаты этих иссле-
дований отражены в монографии Б.П. Токина “Ре-
генерация и соматический эмбриогенез” (1959),

Рис. 2. В.М. Исаев в лаборатории генетики и экспери-
ментальной зоологии Петергофского института (1923 г.).
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сборнике работ его учеников “Бесполое размно-
жение, соматический эмбриогенез и регенера-
ция” (1972), в монографиях Г.П. Коротковой
“Принципы целостности” (1968), “Происхожде-
ние и эволюция онтогенеза” (1979), а также в
учебном пособии Г.П. Коротковой “Регенерация
животных” (1997).

Большой след в развитии отечественной эм-
бриологии оставили инициированные Б.П. То-
киным эмбриологические совещания, периоди-
чески проходившие в Ленинграде и в Москве, и
способствовавшие интеграции эмбриологов Со-
ветского союза. Уместно, вероятно, заметить, что
ученики Б.П. Токина – Владимир Леонидович

Касьянов и Валерия Васильевна Исаева в свое
время приняли активное участие в организации
Института биологии моря РАН и, тем самым,
способствовали развитию эмбриологических ис-
следований на Дальнем Востоке.

Третьим и важнейшим направлением работ
кафедры стали сравнительно-эмбриологические
исследования, связанные с деятельностью выда-
ющегося сравнительно-эволюционного эмбрио-
лога, лауреата учрежденной Президиумом АН
СССР премии имени А.О. Ковалевского –
О.М. Ивановой-Казас. Большой интерес пред-
ставляла серия исследований Н.С. Габаевой и ее
учеников по сравнительной гистологии и гисто-
генезу фолликулярных эпителиев.

Непреходящей заслугой О.М. Ивановой-Ка-
зас, как университетского педагога, было воссо-
здание курса “Сравнительная эмбриология беспо-
звоночных”, который она читала для студентов,
специализирующихся в области эмбриологии. По
воспоминаниям слушателей, этот курс отличался
фундаментальностью; лекции были насыщены
фактическим материалом, и, вместе с тем, они,
как правило, содержали подробный анализ теоре-
тических проблем сравнительной и эволюцион-
ной эмбриологии. Важное положение в системе
образования эмбриологов занял и разработанный
О.М. Ивановой-Казас оригинальный курс, посвя-
щенный проблемам бесполого размножения. О
содержании этого курса можно судить по моногра-
фии “Бесполое размножение животных”, издан-
ной в 1977 г., в которой бесполое размножение
рассматривается как особый тип индивидуального
развития животных – бластогенез. О.М. Ивано-
вой-Казас удалось собрать обширный фактиче-
ский материал, характеризующий бесполое раз-
множение у представителей 16 типов беспозво-
ночных от низших до Хордовых, и дать общий
очерк возникновения и эволюции бластогенеза,
равно как и его связи с восстановительными про-
цессами (Иванова-Казас, 1977б).

Активная работа над курсом по сравнитель-
ной эмбриологии беспозвоночных позволила
О.М. Ивановой-Казас приступить к изданию за-
нимающей совершенно особое положение в со-
временной эмбриологической литературе ше-
ститомной серии монографий по эмбриологии
беспозвоночных. Первая книга, посвященная
низшим многоклеточным, вышла в свет в 1975 г.
В 1977 г. опубликована книга по эмбриологии
трохофорных, щупальцевых, щетинкочелюстных
и погонофор. В следующем 1978 г. выходят две
книги – одна по эмбриологии иглокожих и полу-
хордовых, а вторая по эмбриологии низших хор-
довых. Эмбриологии членистоногих посвящены
две книги, последняя из которых, рассказываю-
щая о насекомых, увидела свет в 1981 г. Этот ка-
питальный труд, общий объем которого составил
примерно 125 печатных листов, как бы подвел
итоговую черту сравнительно эмбриологическим

Рис. 3. П.П. Иванов (1878–1942).

Рис. 4. Б.П. Токин (1900–1984).
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исследованиям морфологов первой половины
20-го столетия, предваряя новый этап в истории
сравнительной эмбриологии, связанный с изуче-
нием молекулярно-биологических механизмов эм-
бриогенеза (Иванова-Казас, 1975, 1977а, 1978а, 1978б,
1979, 1981). Ничего подобного этому изданию – по
обилию фактического материала, ясности изложе-
ния, богатству иллюстративного материала нет не
только в русской, но и, пожалуй, в мировой литера-
туре. Логическим продолжением сравнительной
эмбриологии, продемонстрировавшей удивитель-
ное многообразие типов развития в царстве жи-
вотных, стала “Эволюционная эмбриология жи-
вотных”, которая была издана в 1995 уже после
выхода Ольги Михайловны на пенсию. Как отме-
чает в предисловии к этой книге автор, “при на-
писании книги мне очень помог опыт чтения лек-
ций на кафедре эмбриологии Петербургского
университета… Данная книга может рассматри-
ваться и как расширенное руководство, и как
оригинальная монография”. Эволюционная эм-
бриология О.М Ивановой-Казас – уникальное
произведение в мировой эмбриологической ли-
тературе. В этой книге О.М., глубокий знаток ин-
дивидуального развития представителей всех ти-
пов животного царства, используя широкий
спектр объектов, рассматривает эволюционные
аспекты гаметогенеза, оплодотворения, дробле-
ния формирования зародышевых листков, га-
струляции (Иванова-Казас, 1995).

К концу семидесятых годов, а после кончины
Б.П. Токина особенно, стала заметной некоторая
“пробуксовка” в исследовательской работе, обу-
словленная отчасти кадровыми изменениями,
связанными с выходом ряда сотрудников на пен-
сию, а отчасти с ограниченностью методических
подходов, среди которых преимущественное по-
ложение занимали традиционные морфологиче-
ские. По-видимому, этому способствовало нега-
тивное отношение и недоверие ведущих исследо-
вателей кафедры к набиравшей все большую силу
молекулярно-биологической технологии и их
скептическое отношение к возможности прило-
жения генетических подходов к решению про-
блем эмбриологии (Токин, Короткова, 1976).

В 1987 г. заведующим кафедрой эмбриологии
был избран проф. А.К. Дондуа. С этого времени
кафедра, сохраняя традиционное направление ис-
следований в области сравнительной и эволюци-
онной эмбриологии (Е.Л. Гонобоблева, А.Г. Дес-
ницкий, А.В. Ересковский, С.М. Ефремова,
В.И. Ефремов), взяла курс на развитие молекуляр-
ной биологии развития. Созданная в лаборатории
экспериментальной эмбриологии Биологического
института группа молекулярных биологов во главе
с доцентом кафедры Т.Ф. Андреевой при поддерж-
ке со стороны Российского фонда фундаменталь-
ных исследований, Лондонского Королевского
общества, коллег из Кембриджского университета
(проф. Майкл Эйкем) смогла выявить, клониро-

вать и охарактеризовать кластерные Hox-гены од-
ного из видов многощетинковых червей. Получен-
ные данные о структуре этих генов оказались
принципиально важными для понимания процес-
сов макроэволюции и были использованы для по-
строения новой филогении многоклеточных жи-
вотных (De Rosa et al., 1999). Этот успех, равно как
и активное развитие международных связей ка-
федры, послужил толчком для рассмотрения тра-
диционных для кафедры вопросов, в том числе
теории первичной гетерономности тела П.П. Ива-
нова у метамерных животных, на принципиально
новом уровне. Так Истории было угодно, чтобы
первоначально задуманное единство генетики и
эмбриологии на кафедре вновь возродилось.

В 2005 г. издательством Санкт-Петербургского
государственного университета был опубликован
двухтомный учебник почетного профессора
СПбГУ А.К. Дондуа “Биология развития”, который
является первой русскоязычной попыткой изло-
жить основные проблемы современной эмбриоло-
гии в свете молекулярно-биологических данных.

С конца 1999 г. по 2013 г. кафедру возглавлял
проф. А.П. Перевозчиков, интересы которого бы-
ли связаны преимущественно с изучением транс-
порта липидов в раннем эмбриогенезе млекопита-
ющих. Благодаря развитию грантовой системы, по-
степенному увеличению финансирования науки и
образования появилась возможность частично мо-
дернизировать приборную базу кафедры, а в прак-
тикумах по методам биологии развития значитель-
ное место заняли молекулярные методики. Вместе с
тем, этот период характеризуется постепенным со-
кращение числа сотрудников и студентов на кафед-
ре. Научные исследования перешли с уровня лабо-
раторий на уровень отдельных научных групп.

С конца 2013 г. исполнение обязанностей заведу-
ющего кафедрой возложено на Р.П. Костюченко.

Направления научной работы современной ка-
федры эмбриологии охватывают практически все
наиболее важные вопросы биологии развития.
Причем развитие технологий и появление ре-
сурсных центров в СПбГУ позволяют проведение
даже морфологических исследований на самом
современном уровне. Глубокие кафедральные
традиции в области сравнительной и частной эм-
бриологии способствуют формулировкам обоб-
щений эволюционного характера.

Так, ученики и последователи Г.П. Коротко-
вой (С.М. Ефремова, А.В. Ересковский, Е.Л. Го-
нобоблева), создавшей на кафедре эмбриологии
российскую спонгиологическую школу, продол-
жают разработку оригинальной типизации разви-
тия губок с учетом возможности чередования в
жизненном цикле и в филогенезе губок полового
и соматических морфогенезов, активно изучают
процессы гаметогенеза, дифференцировки и
трансформации одних типов клеток в другие на
примере Porifera. В результате проведенной рабо-
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ты выделено 7 основных типов развития совре-
менных губок. Впервые показана эпителиальная
организация у губок класса Homoscleromorpha.
Обосновано теоретическое положение о корреля-
тивной изменчивости морфогенезов, проходя-
щих у губок, как при половом, так и бесполом
размножении, а также при ростовых и регенера-
ционных процессах, аргументировано представ-
ление о губках как модулярных, а не колониаль-
ных организмах. Кроме того, была предложена
гипотеза происхождения и ранней эволюции Po-
rifera и впервые разработана схема филогенетиче-
ских взаимоотношений различных групп Porifera
с Eumetazoa, основанная на эмбриологических и
морфологических данных (подробнее см. Ere-
skovsky, 2010, Gazave et al., 2012). Е.А. Кондакова и
В.И. Ефремов используют сравнительный подход
при исследовании формирования систем, связан-
ных с усвоением питательных веществ у кости-
стых рыб (Kondakova, Efremov, 2014; Kondakova
et al., 2016; Кондакова и др., 2017). А.Г. Десницкий
разрабатывает модели онтогенетических пере-
строек в развитии, анализирует характер раннего
дробления у примитивных позвоночных в связи с
проблемами активации зиготического генома
(Desnitskiy, Litvinchuk, 2015; Desnitskiy, 2016).

Вопросы биологии стволовых клеток, гаме-
тогенеза и спецификации клеточных линий в
развитии, причем не только на эмбриональных
моделях, но и моделях бесполого размножения
и регенерации активно исследуются сразу на

нескольких группах животных: губках
(Borisenko et al., 2015, Ereskovsky et al., 2013, 2015;
Fierro-Constain et al., 2016; Гонобоблева, Ефремо-
ва, 2017), моллюсках (Козин и др., 2013), аннелидах
(Костюченко, Дондуа, 2006; Харин и др., 2006; No-
vikova et al., 2013; Kozin, Kostyuchenko, 2015; Ко-
стюченко и др., 2016, Kozin et al., 2016; Бакаленко
и др., 2017; Козин и др., 2017), позвоночных (Дави-
дьян и др., 2017; Захарова, Захаров, 2017; Левчук,
Малашичева, 2017), в т.ч. на культурах клеток че-
ловека (Malashicheva et al., 2015, 2016). Благодаря
Т.Б. Батыгиной и ее коллег по Ботаническому ин-
ституту РАН многие из этих вопросов изучались и
продолжают изучаться на растениях (Batygina,
2013; Сельдимирова и др., 2017).

Работы сотрудников кафедры в области Evo-
Devo, в том числе, выполненные в составе меж-
дународных коллективов, связаны, прежде все-
го, с проблемой становления плана строения,
экспрессией Нох-генов, вопросами сегментации
животных, закономерностями развития зароды-
шевых листков, поиском эволюционно консер-
вативных механизмов в развитии животных
(Ereskovsky, Dondua, 2006; Kulakova et al., 2007;
Steinmetz et al., 2011; Дондуа, Костюченко, 2013;
Bakalenko et al., 2013; Козин, Костюченко, 2016;
Borisenko et al., 2016).

Все эти и многие другие направления научных
исследований нашли отражение в учебном плане
кафедры, в обучении студентов бакалавриата и
магистратуры, студентов последипломного обу-

Рис. 5. Сотрудники и аспиранты кафедры эмбриологии. Фотография 1953 г. Первый ряд (слева направо): А.П. Крылова,
Ф.Н. Еричева, Б.П. Токин, И.И. Соколов, О.М. Иванова-Казас. Второй ряд: Н.С. Габаева, Г.П. Короткова, Ю.А. Остро-
мецкая, Н.И. Орехова. Третий ряд: М. Ибрагимов, Е.Б. Кричинская, Б. Месарош, Л.С. Приезжева, А.К. Дондуа.
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чения. Так, кроме фундаментальных вопросов
эмбриологии, обучающиеся в ходе полевых и ла-
бораторных практик знакомятся на живых моде-
лях с разнообразием развития животных, осваи-
вают целый арсенал морфологических и молеку-
лярных методов. Лекционные курсы отражают
современное состояние биологии развития. Бо-
лее того, студенты с самых ранних своих шагов
специализации работают под руководством со-
трудников, активно занимающихся наукой.

С конца 2013 г. кафедра стала вновь активно
выступать в качестве организатора различных на-
учных мероприятий. Огромный интерес вызвала
Всероссийская конференция с международным
участием “Эмбриональное развитие, морфогенез
и эволюция”, в которой приняли участие 85 спе-
циалистов по биологии развития, включая около
40 молодых ученых, аспирантов и студентов
(Санкт-Петербург, 22–24 октября 2013). Благода-
ря активности кафедры начиная с 2014 г. на базе
СПбГУ проходит ежегодный Научный семинар
по эволюционной биологии развития, где с до-
кладом выступает один из мировых научных ли-
деров, работающих в области Evo-Devo.

Подводя итог можно сказать, что одной из ос-
новных задач коллектива кафедры в области на-
учных исследований является дальнейшее разви-
тие сравнительной эмбриологии и эволюцион-
ной биологии развития на основе технически
совершенных современных методов. Но в тоже
время, разработка и применение методов функ-
ционального анализа и прижизненных наблюде-
ний поведения клеток и экспрессии в них моле-
кулярных маркеров приобретают первостепенное
значение (Яблокова и др., 2012; Backfisch et al.,
2014; Kozin et al., 2016). Современный потенциал
кафедры позволяет перейти к анализу отдельных
звеньев генетической регуляторной сети разви-
тия, и применению системных знаний не только
для решения фундаментальных вопросов биоло-
гии развития, но и прикладных аспектов в обла-
сти экологической эмбриологии и биомедицины.

Авторы приносят глубокую благодарность
проф. И.Л. Тихонову, заведующему Музеем исто-
рии СПбГУ, за предоставленные архивные мате-
риалы.

Рис. 6. Сотрудники и аспиранты кафедры эмбриологии. Фотография 1980 г. Первый ряд (слева направо): Е.Б. Кри-
чинская, С.М. Ефремова. Второй ряд: Н.С. Габаева, О.М. Иванова-Казас, А.Н. Шаршукова (уборщица), Б.П. Токин,
Г.П. Короткова, А.Г. Синицина (мат. отв.), Е. Гаджиева, В.Т. Винник (мат. отв.). Третий ряд: Т. Снежкова, Д.Г. Пол-
тева, М.В. Папковская, И. Константинова, Н.О. Ермолина, И.Г. Маликова, Н.И. Балахонова, Е.Л. Авенирова,
Н.П. Алексеева. Четвертый ряд: А.Н. Суходольская, А.В. Балахонов, Л.Н. Святогор, Л.Г. Маркова, М.С. Манохина,
Т.Н. Пескова, И.В. Пылило, А.С. Мельников.
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St. Petersburg embryological school originated in 18–19 centuries and is known for the works by K.F. Wolff,
K. Baer, A.O. Kovalevsky, I.I. Mechnikov and many others. However, as a structural unit of the St. Peters-
burg (Petrograd–Leningrad) University, it appeared only in the early 1920s, when the laboratory of embry-
ology was formed. The first years of its existence are inextricably associated with outstanding embryologist
P.P. Ivanov. Being completely formed in a difficult time for biologists (1948), Department of Embryology has
passed a difficult way of formation and is today one of the leading schools in the Developmental Biology in Russia.
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