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ОБЩАЯ ХАРЖГйРИСТИКА  PAEOTU 

Акт^альность_теми. Развитие птицоводства, напраиленнов 
на повышение продуктивных качоств домашних птиц и дальнейшуп 
интенсификацию этой отрасли овльскохозяйстяенного  производ
ства, требует разнообразных знаний биолог^. ќ  домашней  птицы , 
которые позволят с успехом решать многие проблемы, сяязанные 
с  их содержанием, кормлением, воспроизводством, лечением  и 
профилактикой заболеваний. 

\ ' Повышенный интерес к биологии птиц, особенностям строения 
и функционирования их отдельных систем и органов, про_явлон 
ный биологами и морс^юлогами в последние десятилетия,позволил 
получить конкретные знания, которые ycnemiio применяитоя  как 
а П1.актической деятельности, taK и для решенич многих теоре
тических вопросов эволюционной и функциональной  морфологии 
позвоночных (Г.П.Дементьев,IQiiO; К.А.Йдин,1957; Б.К.Штегман, 
Ф.Я.Дзержинский,1977). Однако, несмотря на  значительные до
стижения в области орнитологии и оравнитоль,10й морфологии , 
многие вопросы, связанные о разработкой видовой,  породной и 
возрастной анатомии домашних птиц, до сих пор остаются еще на 
уровне накопления фактических материелов. Особенно ото каса
ется морфологии нервной системы домашних птиц и, в частности, 
особенностей строения и развития ее периферического  отдела . 
Б большинстве случаев имеющиеся сведения отражают лишь отде
льные факты о видовых особенностях топографии и ветвления 
периферических нервов и их морфологические взаимоотношения. 
Нередко морфология отдельных нервов птиц  ОТОЖДОСТВЛРОТСЯ  О 
аналогичными нервами млекопитасцих и поэтому излагаемые све
дения у различных авторов носят весьма противоречивый харак
тер.  Несмотря на зти разногласия, фактический  материал  об 
особенностях строения нервной системы птиц, полученный в на
учных лабораториях страны  С^^азань, Омск, СанктПетербург, 
Тюмень, Троицк) представляют определенную ценность  как  для 
анатомов и физиологов, так и для клиницистов. 

Анализ результатов комплексных исследований,полученных как 
отечественными, так и зарубежными морфологами, убеждает, что 
сравнительноанатомический подход при изучении структурных ооо
бонноотой различных систем домашних птиц позволяет не только по
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знать, но и более правильно осмыслить причину их морфофункцио
нальных различий у каждого конкротного вида. 

Сотрудники кафедри анатомии Омского ветеринарного института 
за поодедние два двсятнлогия провели серии исследований, посвя
щенных изучению аппарата движения ( Ю.Ф.Юдичов, 19721993;Г.И. 
Барабанщикова, 197219У1; Т.Ф.Шакирова, I978I990 ), сердечно
сосудистой ( Л.В.Фоменко,  19дЦ1990;  Р.Р.Гапсатарова.  19Ю  ) и 
нервной систем (Ю.Ф.Юдичев, I97'(I993; Г.И.Барабанаикова,1971
I99I; Т.Ф.Шакирова, I978I990;  В.К. Стрижиков. I978I99I; Л.В. 
Фоменко. 19851990; Р.Р.Гапсатарова, I988I990) у домашних птиц 
и их диких сородичей. Все это определило необходимость продолже
ния макромикроанатомичеоких исслодований периферического отдела 
нервной системы в том числе и ветвей тройничного нерва у домаш
них птиц, которые  вошли  самостоятельным разделом  в общую тему 
научных исследования, выполняемых сотрудниками кафедры анатомии 
Омского ветеринарного института (номер.государственной регист
рации 01.91005349). 

Цель исследования. Установить и обосновать видовые особен
ности макромикроанатомии тройничного нерва домашних птиц, отно
сящихся к двум отрядам  : курообразные (курица домашняя) и гусе
образные (гусь и утка домашние). 

 изучить  и  описать видовые  и  индивидуальные особенности 
топографии  и  ветвления глазничного, верхнечелвстного  и  нижне
челпотного нервов и их взаимоотношения с черепными нервами; 

 изучить и описать анатомотопографические особенности рес
ничного, решетчатого  л  клинонобного ганглиев  и  их взаимоотно
шения с ветвями третичного нерва. 

Научная новизна'работы. Используя класоичеокие методы мак. 
ромикроанатомичеоких ( обычное и тонкое  препарирование, норфо
метрия) и  гистологических  (поперечные срезы  нервных стволов и 
вегетативных ганглиев и их окраска гематоксилинэозином) иссле
дований, были установлены видовые  и  индивидуальные  особенности 
топографии  и  ветвления внемоэгового отдела тройничного нерва с 
вегетативными ганглиями  и другими черепными нервами у Трех ви
дов домашних птиц, относящихся  к  отрядам куро и гусесбразные* 
ќ Полученные данные во многой уточняет и дополняют те сведения, 

которые имеются в отечественной и зарубежной литературе по сра
внительной анатомии домашних птиц. 
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результаты  в значительной степени дополняет имбищиеся оведения 
по сраенитбльной  анатомии  нервной системы птнц:  даст  возмож
ность для проведения объективного морфофункционального обооно" 
аания видовых отличий в строении и топографии тройничного нер
ва  о  другими черепными нервами  и  ганглиями головы;  ПОЗЙОЛЯЮТ 
определить основные направления  в  изучении фило и онтогенеза. 
как тройничного нерва, так и ввготативиого отдела нервной сис
темы области головы. Установленная  гомология  отдельных струк
турных образований о таковыми млекопитаюших позвсдилао большеЙ 
определенность» судить об источниках их происхождения и о дина
мике последующих филетических  преобразований. 

Результаты сравнительноанатомических  исследований и устано
вленные морфологические  закономерности ветвления  и  топографии 
тройничного нераа и взаимоотношений его азтвой с вегетативными 
ганглиями у домашних птиц, относящихся к отрядам куро и гусе
образных,  адаптированных  к  различным условиям существования, 
представляют определенный  интерес  для  сравнительной, экологи
ческой, функциональной  и  клинической анатомии. Они могут быть 
попользован;! при оосгавлонии номенклатуры по анатомии домашних 
птиц, для практической  ветеринарии при разработке и проведении 
хирургических манипуляций  в  области rojiona Домашних птиц, при 
написании соотаетотвувщих разделов сравнительно  анатомичеоких 
руководств, учебных  и  справочных пособий по видовой анатомии 
домашних птнц, а также в учебном процессе на ветеринарных, зоо
инженерных и биологических факультетах  и  отделениях  высших и 
средних специальных учебн')х заведений. 

^Е2Й9:ЦМ_Е^2™''^"°2"' ̂  "°'''°*̂ '*'"' диссертационной рабо
ты докладывались на научной конференции, посвяиенной  90лвтио 
со дня рождения профессора Н,у1.Акаевокого  (Троицк, 1989), на 2Я 
Республиканской научнопрактичеокой  конференции иолодих ученых 
и специал,1Стов (АлмаАта, 1990), на научнопрактической конфе
ренции  морфологов  (Свердловск, I99I), на  2й  Республиканской 
научной конференции морфологов (Киев, I99I), наРэопубликанской 
научной конференции  ветеринарных  морфологов, посвященной 100
летию  со  дня рождения профессора А.И.Акаевокого  (Омск, 1993), 
на внутривузовских  конференциях  (Омск, 1989199'*) и заоеданаях 
Омского отделения Воероосийского научного обцеотва  анатомов , 
гистологов и эмбриологов (Омск, I988I993). 

Результаты  кооледований отражены в 5 опубликованных статьях. 
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Внедрения. Материалы  диссертационной  работы  используется 
в учебном  процессе на кафедрах анатомии,  зоологии  и биологии 
Омского, Троицкого ii терина] V чх.  Алтайского,  Белоцерковского, 
Екатеринбургского,  Омского, Тименского, Новосибирского, Примор
ского сельскохозяйственных  институтов. По материалам  исследо  
ваний получено одно удостоверение  на рационализаторское  пред
ложение  (» 286 от 25.04.91г.). 

Объем и структура диссертации.  Общий  объем  диссертации 
составляет  189 страниц. Содержание  изложено на 107  страницах 
машинописного текста и вклвчает следуощие  разделы  : введение, 
обзор литератури, собственные  исследования, обсуждение,  зак
лючение, ныводы, практические предложения  и рекомендации. Ра
бота иллиотрирована  56 фотографиями  с мaкpoиикp^^fвпapaтoв , 
10 схематич?1зкими рисунками,  Ю  графиками  и  5 таблицами. Спи
сок использованной  литературы  включает  188 работ, в том числе 
128 отечественных и 60 зарубежных авторов.  (, 

СОБСТВЕННЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

К'эриалы  и методы  иссдадования.  Объектами  исследования 
служили взрослые домашние птицы  из отрядов йуро и гусеобраз
ные,' приобретаемых  в птицеводческих  хозяйствах  Омской области 
(Прииртышская,  Берззовская  и Омская птицефабрики). Содержание 
и кормление взрослой птицы проводилось согласно нормам и тре
бованиям, предусмотренным  для конкретного  вида птицы в услови
ях их содержания  в хозяйствах  промышленного  типа. Всего  було 
изучено 102 взрослых птицы  (табл.). 

Тушки птиц взввыивались, измерялись  и, в зависимости от по
ставленной цолк, изучались либо в свежей  виде, либо после 
предварительной  консервации  в  ЭА% растворе формалина. 

Для выполнения поставленных  задач былг использованы  методы 
обычного и тонкого препарирования  (по  В.И,Воробьеву,1925),на
ливка сосудов латексом и корфоиетрия, С цельо облегчения пре
парирования, материал предварительно  в твчение  35 суток  ва
деркивался  а 20^ растворе азотной кислоты.  Макромикроархитек
тоника отдельных ветвей тройничного  нерва изучалась на попе 
речных срезах, окрашенных гсматоксияинэозинои.  Изготовленные 
препараты  описывались, измерялись, зарисоЁывалисьи фотографи
ровались. Полученный цифровой материал подвергнут математичес
кой обработке и сведен в таблицы. 



КОЛИЧЕСТВО  ССЖДОВАННЫХ  ЖИВОТНЫХ 

Виды птиц 

Курица 

Утка доиааняя 

Гусь  домашшй 

Всего 

Методы  исследования 

Игзучвиие.Обычное  и.Обычное  и.Корфо.  Попе 
костей 
скелета 
готовы 
мацера
цией 

тонкое 
шрепари
. рсБание 
'ветвей 
:тройнкч

метрия* тонкое 
гпрепари  :нврвов:ЕетЕе 
.родание  .и  ган.тройн 
'вегетатив'глиев  "ного 
:кы)С Ганг:  :ва 

.ного  иер.лиов  го
"Еа  "ЛОБЫ 

зс  30  15 
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РЕЗУЛЬТАТН СОБСТВЕННиХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Тройиичиый иерз у домашних птиц берот начало чувствитель
ным к двигательным корешками от о'оковой поверхности  передней 
части продолговатого мозга  и  делится на две чувствительные и 
одну смешанную ветви. Чувствительные ветви (глазничный и верх
начелвстной }гервы) снабжены тройничнин ганглием, который, рас
полагаясь в углублении дна полости черепа, охватывает  с лате
ральной поверхности третью  (смешанную) ветвь  нижнечелпстной . 
нерв. 

I. Морфологические закономерности топографии и ветвления 
виемозгового отдела глазничного нерва  и  взаимоотно
шения его ветвей  с  вегетативными ганглиями головы у 
домашних птиц. 

Глазничный нерв  у  всех исследованных видов птиц по топо
графии и последовательности  ветвления характеризуется наиболь
шей стабильностью. По выходе из полости черепа  через самостоя
тельное отверстие  (отверстие глазничного нерва) глазничный нерв 
дает начало соединительным ветвям  к  радужноресничноиу нерву и 
ресничному  ганглию, что подтверадает указания  T.B.Bo]ton(I97i) 
о наличии тесной взаимосвязи глазничного нерва с ресничным ган
глием и нервами  глазного яблока. Ресничный ганглий, располага
ется на короткой (курица) или  длинной (утка, гусь) ножках вен
тральной  ветви  глазодвигательного нерва, имеет  эллипсоиднув 
(курица) или Веретенообразную  (утка, гусь) форму. 

Среди ветвей тройничного нерва большей вариабельностью от
личаются лобные ветви, которые у гусеобразных отходят общим ство
лом от глазничного нерва, а у курицы  самостоятельно от его ла
теральной вотви. Лобные ветви разветвляются в коло лобиой обла
сти. У курицы каудальные лобные ветйи участвуют в  ккнорвации 
тканей гребешка, что подтверждает результаги исследований А.Ваг
nlkol (igS't) HE.Schrador (1970). 

Глазничный нерв имеет соединительные ветви  к  решетчатому 
гаНглип и вместе с ветвями  лицевого нерва участвует в иннерва
ции  келоза  мигательной  перепонки, слизистой оболочки носовой 
полости, Еерхночелвстной  и небных желез. Полученные реаультаты 
дополняют те сведения, которые изложены в трудах  A.Barnikoi 
Ц95Ц),  E.SohrHder  (1970), T.WHtnnBbe and M.Yeeuda (1970) И т.В. 
Bolton (I97I). Межгвнглионвриая ветвь, выходящая из решетчатого 
ганглия, осуществляет его связь с клинокебным ганглием к ветвями 
верхнечелюстного нерва.  I  курицы в составе межганглионарной вет



 э 

ви постоянно располагается пронокуточный ганглия. Однако, В9т
веа,  отходящих от него для иннервации железы мигатальноЯ пере
понки, на наличие которых указывают в своих работах A.narniicoi 
(195't) и E.Schrnder  (1970), мы не находили. 

Латеральная ветвь, отдвлиЕшкоь от глазнично10 неряа,дохо
дит до каудального угла ноздри  и  разветалязтоя на три группы 
носовых ветвей. Последние участвуют в иннервации восковины над
клювья, располагаясь лагерально, каудально и медиально от нозд . 
ри.Внутренние носовые ветви разветвляются з слизистой оболочке 
свода носовой полости, что согласуется  с  ,"аим;1ИИ  А.Бвгп1ко1 
(195't). E.SchrBder  (1970), T.Watansbe апЛ  V.YaBnda  (1970)  и  ќ 

не подтверждает результаты исоледованиЯ  Л.В.Рэнязовой  (1967). 

Медиальная  ветвь  после  отхождения от глазничного нерва 
следует рострально и на уровне отверстия, соединявщвго левую н 
правув  носовые полости, делится на  дорсальну»  и вентральную 
премахоиллярныа ветви , как это наблюдали а своих исследовгниях 
А.К.Сагитов  (19Ы). A.Bnrnilco]  (1954), Л.В.РенйЗова  (1967) и 
T.Watnnabe and M.VaBuda  (1970). .Мы согласны о выводами  T.Wata
nnbe  and M.YBBiida  (1970) 0 том, что от медиальной ветви до 
разветвления ее на лремаксиллярные ветви боковых ветвей нз от
ходит. Поэтому следует мризнать ошибочным утвераденио  Т.В.Bol
ton (1970). счш'аавгзго, что у курицы от медиальной аетвн otxo~ 
дят веточки как от дорсального, так и от вентрального горизон
тальных участков, вплоть до места ее разветвления 

Дорсальная пренаксилллрная ветвь разветвляется на верхне. 
челюьтные ветви клрва, которые у курицы  я количестве 810 от
деляются по магистральному типу и участьуст  в иннервации вос
ковицы ренущей части кончика надклявья. 

Вентральная  проиаксиллярная зе/аь следует  рострально по 
небноз поверхности небного отростка првдверхнвчелвотной кости, 
что подтверждает результаты исследований  A.Barnikoj  (1954), 
Л.В.Ремизовой, (1967),  E.Schreder  (1970),  T.WatBnBb6 and M.Ya
6udR  (1970). Ватви, отходящие от вентральной премаксиллярной 
потви, разветвляются в мягких тканях неба, nsdiiMx колез и попе
речных роговых пластинок цедильного аппарата  надклювья. 

Результаты наших исследований позволяют подтвердить имег
щиесл сввдс!1ня об иннорвации тканей надклювья ветвями глазнич
ного нзрва и о V'x тесных взаимоотношениях с III, У1 и У Н  па
рами черепных морвоа как в полости черепа, так и в сблзсти 
ГлазнИ1;ы ( A.Bamlkci  ,1954; BSchrader  ,1970; T.Watenabe and 
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M.ysBuda  ,1970). Случаев вступления ветвей глазничного нерва 
в мышцы глазного яблока, как на го указывала ЛВ.Ремизова(1967), 
у изученных видов птиц нами не установлено. 

2. Морфологические закономерности топографии и ветвления 
внемозгового отде1ла верхнечелюстного нерва  и взаимо
отношения его ветвей в ваготативными ганглиями головы 
у домашних птиц. 

Верхнечедесгной  нерв  у  всех  исследованных  видов птиц 
(в 100^ случаев) выходит из полости черепа виесге с  нижнече  
лоотним нервом через общее (верхнениянечелвотное) отверстне.По 
выходе из полости черепа верхнечелвстной нерв получает соедини
тельные ветви от поверхностного каменистого нерва,что согласу
ется с рззультатами исследований  A.Bnmikoi (ХЭЗ'*) и  E.Schra
der (I97C). Однако, в отличие от упомянутых as'iOfOB,  мы инеек 
возможность утверждать, что эти соединительные ветви могут при
соединяться не только к основному стволу верхнечелюстного нер
ва, но и к отходящим от него ветвям. 

Поверхностная и глубокая надглазничные ветви у водоплава
вщих птиц отделявгоя от верхнечелюстного нерва мелкими сгволи
ками^ сливавшимися затем в единув ветвь. Среди отходяи^их ство
лов можно четко выделить основной, к которому  присоединяется 
большинство ветвей. У курицы поверхностная и глубокая надглаз
ничные ветви отделяются общим стволом, как на ото  указывали  ' 
A.Barnlkol  (I95'l) и  E.Schrader(I970), 

Слезная ветвь у курицы отходит от глубокой  надглазничной 
ветви  одним  или  двумя стволами. У водоплавающих птиц имеет 
место увеличение числа источников  иннервации  слезной железы, 
так как ветви, прэдназначвнные  для  ее иннервации, отделяются 
от  глубокой надглазничной  ветви  двумя  или тремя стполаии И^ 
кроив того , получает большое количество соединитольных ветвей 
как от каудодррсальных  , так и каудовектральных Вэтвой. Каудо
дорсальныв Езтви века,отходящие от глубокой надглазничной в«зт
Еи, у курицы домашней практически не ииеот соединений и ветвя
тся главным образом по магистральному типу,  что  П0дтвер]!:двег 
результаты носледований  A.Bamlkoi  (195'») и E.Schrader (1970), 
У водбплававщнх птиц (особенно у утки ) указанные ветви за  цчрт 

большого количества срединв||Ий в облзст41 верхнего  вока формц» 
руст густую нервную сеть. 

Подглазничный нёра Отделяется  от дорсальной поверхяооти 
верхнечелюстного нерва и получав» ооединительные ветви либо от 
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самого верхнечелюстного  норва (утка, гусь), либо от поверхност
ной надглазничной ветви  (курица). У утки и гуся в местах отхох
дения соединительных  ветвеП, количество  которых достигает  пяти, 
отмечается  значительная  вариабельность. 

У водоплавающих  птиц небная ветвь и отходящие от нее лате
ральные и медиальные небные веточки  хорошо развиты  и разветвля
ются в мягких тканях всей небной поверхности  в пределах от глот
ки до рострального  режущего края. У курицы, по сравнению о водо
плавающими  птицами, ветви верхнечелюстного  нерва в области  над
клювья развиты слабо и продотавлены  одинаковыми  по ширине носо
вой и небной ветвями нооонебного  нерва. 

Латеральные небные ветви  у  утки обмениваются  соединитель
ными ветвями  в  каудальном, среднем  и ростральном  участках над
клювья, Отдельные  веточки, отходящие  от  каудальной  латеральной 
небной ветви, соединяются  с  первыми  двумя  медиальными  небными 
ветвями . У  гуся,  в  сравнении  о  уткой, соединения  встречались 
лишь  между  двумя квудально расположенними  каудальныхи  небными 
ветвями. 

Медиальные  небные  ветви  у  утки  имеют  большое количество' 
соединений  как  о  вентральной премакоиллярной  ветвью  глазнично
го нерва  и  клинонебным ганглием,  так  и  между  собой, формируя 
в слизистой оболочке  неба  густую нервнуп  оеть . У  курицы меди
альная  и  латеральная небные ветви представлены  мелкими  веточ
яами, доходящим»  лишь  до  уровня  каудального  края  ноздри, что 
было отмечено  и в исследованиях  E.Schradar (1970), 

Клинонебкый ганглия  через  межганглионарнув  ветвь соединен 
о реаетчатым ганглием  , глазничным  нервом  и  дорсальной  аетвьв 
небного нерва  (лицевой нэрв), что дополняет  результаты  исследо
ваний  E.Shreder  (1970) и  T.v.'BtBnnbe  and  M.Ynsuda  (1970). Сое
динительные  веточки соедияяпт клинонебный гпиглий  о  вархнече
люстнчм  (утка, гусь) или носонебнын  (курице) нервами  и  о вент
ральной ветвью  небного нерва  (лицевой нерв).  У  водоплавающих 
птиц клинонебный ганглий  отдает  соедкнитвлькыв  ветви  к  Бвнт
ральиой ветви небного нерва (лицевой  нерв), тогда как  у  курицы 
последняя нвпооредотвеино присоединяется  к  каудальной  пойерх
ности ганглия. 

, Ветви нооонебного нерва, выходящие  из  клиионебкого  ганг
лия, развегвляптся  э слизистой оболочке носоглотки,  ротоглотки, 
носовых раковин, а также в небных и верхнечелюстной  железах,как 
это было установлено у курицы в иоследованияк  T.B.Soiton  (I97I). 
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У водоплавающих птиц клинонебный ганглий имеет постояннув оое
дикительнув ветвь к вентральной пренакоиллярноЯ ветви глазнич
ного нерва. 

Полученные  результаты  позволяет  подтвердить  имеющиеся 
Оведвн'.1я(А.К.Сагитов,1951;  A.Bamlkol ̂ ЭЗ*»;  E.Schrader,I970; 

T.Wntanebe  end H.YaPuda  ,1970; Т.В.Bolton  ,1971)  0  наличии 

TeoHiJx анатомогопографичеоких взаимоотношениях верхнечелюстйо
го нерва  и его ветвей  о клинонебным  и решетчатым ганглиями, 
глазничной ветвью  и ветвями лицевого нерва. В то же время, мы 
не находили соединительных ветвей между верхнечелюстным и язы
коглоточнин нервами, как на ото указывает  А.К. Сагитов (I95I) 
в отношении гусиных. 

3, Морфологические закономерноеr.s топографии и ветвления 
внемозгового  отдела  ниянечэлвсгного нерва у домашних 
птиц. 

Нижнечвлюотной нерв у изученных видов  птиц  среди ветвей 
тройничного нерва по своим размерам наиболее крупный. Он обра
зуется пучкеми двигательных и чувствительных волокон, входящих 
в состав ооответствувщих корешков.  Совместнее отхоидение ник
нечелюстного нерва с верхнечелюстным,  с  образованием  верхне
нижнечелюотного ствола, имело место у утки и гуся, тогда как у 
курицы они брали свое начало обособленно, хотя  и  выходили че
рез общее (верхненикнечвлеотное) отверстио. 

К основным ветвям нижнечелвстиэго нерва  ОТНОСИТСЯ : ствол 
мииечных ветвей , крыловидный нерв , ветвь угла рта , наружная 
нижнечелвстная  ветвь, межчелвстная ветвь, внутренний нижнече
лвотной нерв. По выходе  из noj;ooTM черепа ннжнечелюстной нерв 
получает соединительные камекиатонижиечедюстные ветви от лице
вого  нерва, что подтверждает данные , приведенные  в  работах 
A.Barnlkoi  (.195Ц)  и  E.Schrader(I970) в отношении курицы. 

Ствол мышечных ветвей отделяется от латеральной поверхнос
ти нижнечелЮстного нерва и иннсрвирует поверхностнув ̂ геватель
ную мускулатуру. Крыловидный нерв , отделившись  от латеральной 
поверхности нижнечелюотного нерва, разветвляется в глубокой же
вательной мускулатуре. У курицы, в сравнении  с  водоплававщими 
птицами, от нижнечелюотного нерва по выходе  из верхнанижнече
лвотного отверстия отделяются ветви угла рта, 

У водоплавающих птиц ствол мышечных ветвей делится по ма
гистральному и реже дихотомическому типу, тогда как крыловидный 
нерв  только по магиогральному, У курицы ствол мышечных ветвей 
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разветвляется по рассыпному  типу. Ветвь угла рта разветвляется 
в слюнной железе угла рта и участвует в иннервации  небных же 
лез и кожи указанной  области. У утки и гуся вотвь угла рта от
ходит от нижнечелюстного  норва нэпосредствонно перед его всту
плением в канал нижней челюсти. 

Наружная нижнечелюстная  ветвь разветвляется в коже,распо
ложенной вентрально от угла рта,и в восковине каудальной  трети 
подклпвья. У курицы  зона распространения  веточек, отходящих от 
наружной нйжнечолюотной  ветви, по сравнению с водоплавающими , 
смещена более каудовентрально. 

Межчелюстная ветвь, отделившись от нижнечелостного нерва, 
разветвляется на мышечные и кожные ветви, что подтверждает дан
нив Л.В.Ремизовой  (1 % 7 ) , т. isatniiBbe вп<1 w.Yni3ude(I970). Мы
шечная ветвь у всех исследованных  видов птиц, располагало^ 
мевду дорсальной и вентральной межчелюстными мышцами, участвует 
в их иннервации. Мы не можем согласиться с мнением  A.BRrnikoi 
(I95'() н  E.SchrHdGr(I970), что у курицы домашней  межчелюстная 
вбтвь отходит от внутреннего нижнечелостного неръа. Кожные вет
ви разветвляются в тканях подклсвья и коже мзячелвстного прост
ранства.  Ростральные межчолюстные ветви  у водоплавающих  птиц 
участвуют  в  иннервации передней порции ниинечелвстной  слюнной 
железы, что согласуется и в определенной степени уточняет све
дения  Т.В.ВоПоп(1971) о дополнительных источниках  иннервации 
нижнечелпотннх желез от ветлей языкоглоточного нерва. 

Внутренний нижнечелвстной  нерв, являясь продолжением  ниж
нечелюстного нерва  в  канале нижней ч§лвсти, получает ооедипи
тольную ветвь  от лицевого нерва    барабанную  струну, которая 
присоединялась  к медиальной поверхности внутреннего нижнечелост
ного нерва. В то же время иы не встретили присоединения  барабан
ной струны к медиальной ветви внутроннего нижнечелюстного  нерва, 
как на это указывали  А.Bnrnikoi  {19^Ц),У,.ВсНтпАчг  (1970), 
T.WBtRnnbe and H.YnoiidB(r9?0). 

Сопоставляя результаты собственных исоледовзний о данными 
литературы, мы не можем согласиться с утверждением  д.внгшкох 
(195't) о наличия  у  курицы хорошо оформленного  нижнечелюстного 
ганглия, располагающегося на барабанной струна  непосредственно 
перед  ее присоединением  к  внутреннему  нижнечелюотному  нерву. 
Мы не можшподтвердить и высказывание  Т.в.Bolton (I97I) о ќ 
том,что подчелюстной ганглий есть результат объединения  мелких 
ганглиев,расположенных  вдоль хода барабанной струни и получающих 
от последней'соединительные  веточки. На наиих препаратах мы на 
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наблвдали ни наличия  какихлибо ганглиев, ни тем более соедини
тельных ветвей от них к барабанной струне. 

Ветви, отходящие  от внутреннего нихнвчвл*стного нерва  у 

утки и гуся, мы подразделяем  на три группы: 
 дорсальные ветви для восковицы  средней трети подклСвья; 
 вентральные ветви для вооковицы  средней трети подклввья; 
 ветви для восковицы  ростральной трети подклввья. 
Для курицы характерно наличие лишь ветвей, разветвлявшихся в 
восковиц^ ростральной трети подклввья. 

Медиальная ветвь у водоплавзощих  птиц разветвляется  в по
перечных  роговых пластинках  цедильного аппарата  подклввья  в 
пределах от угла рта до рожуцего края. У курицы территория  рас
пространения ветвей,отходящих от  медиальной  вьтви .ограничива

я слизистой оболочкой средней трети  подклввья. 
Таким образом, анализируя  результаты собственных  исследо

ваний  и  сопоставляя  их  с данными отечественной  и  зарубежной 
литературы, мы убеждаемся в наличии у изученных нами видов до
машних  птиц  характерных особенностей, которые наглядно прояв
ляются  а  изменениях анатомотопогр(^Ф)1чеаких  характеристик че
репных нервов, вегетативных ганглиев ииннэрвируемых ими струк 
тур. Их отроение и топография обусловлены биологической целесо
обраэноотьБ и обеспечивавт тем самый наиболее оптимальные усло
вия функционирования  как для отдельных систем, так и для всего 
организма вцелом. В го  яв  время, каждый вид птиц в строении от
дельных нервных  ветвей имеет свои характерные  анатомотопогра
фичоокоэ особенности, связанные  с  их адаптацией  к  конкретным' 
экологичвохим факторам. 

В Ы В О Д Ы 

I.  Тройничный нерв чувствительным и двигательным  корешками 
отходит  от  боковой поверхности  передней  части  продолговатого 
мозга  н  делится на две чувствительные  и одну сиешаннуо  ветви. 
Чувствительные  (глазничный иверхнечелвстной  нервы) ветви снаб
жены  тройниЧнын  ганглием, который, располагаясь  в  углублении 
дна полооти черепа, охватывает с латеральной поверхности  тре
тье (смапаннур) ветвь  нижнечелвстнов нерв. 

Глааничный нерв  у  всех исследованных видов птиц покидает 
,ио?гогу|) лолооть  через самостоятельное  отверстие  ( отверстие 
глазничного нерва }. 
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реже дихотомическому  типу, тогда как крыловидный нерв  только 
110 магистральному.  У курицы ствол мышечных  вотаей во всех слу
чаях разветвляется  по рассыпному  типу. Ветвь угла рта иннерви
рует слюнную железу угла рта  и  участвует  в  иннервации небных 
желез и кожи указанной  области. 

3. По внутренней архитектонике  вое нервы  и  их ветви, от
ходящие  от тройничного  нерва, относятся  к иалопучковым  со зна
чительным  количеством  соединительнотканных  элементов  как в 
ЭПИ, так и ондоневриуие. 

k.  Вегетативные ганглии головы, располагаясь  вблизи иннер
вируемых  ими структур, находятся в тесных  анатомотопографичес
ких взаимоотношениях с ветвями тройничного нерва  и  имеют сое
/̂ ќ«нения с глазодвигательным,  отводя1Д1<м и лицовыкГ нервами: 

е) Ресничный ганглий, располагаясь  на короткой  (курица) или 
длинной  (утка, гусь) ножках вентральной  ветви  глазодвигатель
ного  нерва , имеет аллипсоиднус  (курица)  или  веретенообразную 
(утка,гусь) форму. От него отходит радужнореоничный  нерв, име
ющий оовдииитбльные  веточки от глазничного,  глазодвигательного 
и отводящего  нервов. 

б) Решетчатый  ганглий  треугольной формы, располагается на 
медиальной  поверхности  железы  мигательной  перепонки. Межганг
лиоиарная  ветвь, выходящая  из реиетчатого  ганглия, имеет связи 
о хлинбнебным  ганглием  и ветвями верхнечелюстного  нерва. У ку
рицы  в  составе нежганглионарной  ветви постоянно  располагается 
промежуточный ганглий. Дорсальная  ветвь  небного нерва  ( лице
вой нерв) участвует  в  иннервации железы мигательной  перепонки 
и. соединяется о решетчатым  г<.нглием. Веточки, отходящие от ре
шетчатого ганглия, совместна  с  ветвями  глазничного  нерва раэ
ватвляютоя  в слизистой обблочке носовой  полости,  верхнечелюст
ной и небных железах. 

а) Клинонебный ганглий  . располагаясь  в  слизистой  оболочке 
глотки, имев» уплоценний вид, треугольную  (курица  ), округлую 
или нногббтрОотчатую  (утка, гусь) форму. С клинонебным  гангли
ем имеется постоянная связь  от  вентральной  ветви небного нер
ва, отходящего  от  лицевого нерва. Ветви,  выходящие  из  клино
небного гаяглия  в  составе ветвей нооонебного нерва, участвуют 
в иннервации слизистой  оболочки , ротоглотки , носоглотки, носо
вых раковин, верхнечелюстной,  небных и носовых желез. У  водо
плавающих  птиц  у  него имеется постоянная соединительная  ветвь 
к вентральной прамаксиллярной  ветви гл .зничного нерва. 
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5. Область надклювья  получает иннервацип  от глазничной и 
верхнечелвстной  ветвей  (тройничный  нерв),  камекистоверхнечв 
дюстннх, дорсальной  и вентральной  ветвей небного нерва  (лице
вой нерв).  Область подклювья  и межчелвотного  пространства по
лучапт иннервацию  от иихнечелюстноП  ветви  (тройничный  нерв), 
каменистонижнечелпстных  ветвей  и барабанной  струни  ( лицевой 
нерв ), а также языкоглоточного и подъязычного  нервов. 

6. Нервы клова  у  водоплавающих  птиц за счет соединитель
нотканных  и жировых  включений характеризуются  большей  величи
ной поперечного сечения. Последнее служит средством  их защиты 
от температурных и механических  воздействий. 

7. Сложность  топографии,  ветвления  и  анатомотопографи
ческих взаимоотношений между нервами  кдвва у водоплавающих обао
печивает высокую  степень чувствительности его олизиотых оболо
чек, что находится в прямой зависимости ог образа  их  жизни  и ќ 
способа добывания  корма. 

ПРЛКТИЧаиКИЁ ПРВДЯОЖЕНЙЯ  И  РЕКОМКНДАЦ'^И. 

Фактический  материал диссертационной  работы  может  быть 
рекомендован для использования: 

1. При обобщении, уточнении, дополнении и обосновании за
кономерностей  развития и строения нервов и их  взаимоотношений 
с иннервируемыми  тканями и органами  области  головы  домашних 
птиц. 

2. При написании соответствующих  разделов  эволюционной , 
экологической, функциональной, сравнительной  и видовой морфо
логии, руководств и учебных пособий по анатомии домашних птиц< 
зоологии и орнитологии. 

3. При уточнении анатомической номенкльтури в сравнитель
ной и ВИДОВОЙ анатомии птиц. 

Ц. В учебном процессе при чтении лекций  и проведении ла
бораторнопрактических  занятий по анатомии  домашних птиц и So
рЛогии на биологических,'эооинженерных  и ветеркнармых факуль
тетах высоих й средних учебных  заведений. 

5. При разработке и проведении  хирургических  манипуляций 
(оперативные доступы, блокады) в  экспериментальной  морфологии 
и практической  ветеринарии. 
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