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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы. 
Вскрытие  закономерностей  онтогенетических  преобразований  крупных 

суставов  у  животных  до  настоящего  времени  остается  одной  из 
фундаментальных  проблем  ветеринарной  морфологии.  Особую актуальность в 
этом отношении приобретает изучение структурного состояния тазобедренного 
сустава,  как  единого  биомеханического  комплекса,  и  тех  адаптационно
компенсаторных  перестроек  в  его  костносвязочном  и  мышечном  аппаратах, 
которые  возникают  в  постнатальном  онтогенезе  в  ответ  на  изменяющиеся 
биомеханические  требования  среды. Более  того,  известно,  что  тазобедренный 
сустав  в  силу  функциональной  обремененности  очень  часто  подвергается 
заболеваниям, как посттравматического  генеза, так и повреждениям, имеющим 
в  своей  основе  генетическую  детерминацию    артрозы,  артриты,  дисплазия 
[Cardient G.,  1974; Митин В.Н.,  1984; Newton CD.,  1985; Alexander  J.W.,  1992; 
Самошкин И.Б., 2000; Ягников С.А., 2005]. 

Общепринятой  позицией  при  изучении  артропатий  данного  сочленения 
является оценка состояния собственно сустава без учета развития повреждений 
топографически  сопряженных  органов.  Большинство  исследователей 
оценивают  морфологическую  характеристику  костных, хрящевых  и связочных 
структур  сустава,  игнорируя  зависимость  его  состояния  и  развития  от 
морфофункционального  статуса  сухожильномышечного  аппарата  тазовой 
конечности в целом. 

В  настоящее  время  имеются  многочисленные  публикации  в  области 
конструктивной морфологии тазобедренного сустава у млекопитающих [Митин 
В.Н.,  1984; Morgan,  J.,  1987; Самошкин  И.Б., 2000; Кайдановский  М.А.,  2003; 
Ягников  С.А.,  2005].  Отдельные  авторы  в  своих  исследованиях 
останавливались  на изучении микроструктурных  особенностей  тканей данного 
сочленения  [Омельяненко Н.П.,  1990; Масленникова  Т.В., 2002; Кайдановский 
М.А.,  2003;  ДенисовНикольский  Ю.И.,  2005]. Вместе  с тем,  многие  аспекты, 
касающиеся возрастных структурных преобразований сочленения, его костного 
остова,  хрящевого  покрытия,  связочномышечного  аппарата,  во  многом 
остаются неизученными и порой противоречивыми. 

В  этой  связи  выяснение  закономерностей  морфофункциональных 
преобразований тазобедренного сустава как единой биомеханической  системы, 
обусловленных  влиянием  целого  ряда  как  экзо  так  и  эндогенных  факторов, 
может  служить  базой  для  расшифровки  этиологии  и  патогенеза  наиболее 
распространенных заболеваний данного сочленения. 

Исходя  из  вышеизложенного,  цель  настоящего  исследования  
установить  адаптационнокомпенсаторные  реакции  структур  тазобедренного 
сустава  у  собак  крупных  пород  в  постнатальном  онтогенезе  и 
морфофункциональные  предпосылки  развития наиболее распространенных  его 
патологий. 

Для реализации цели необходимо решение ряда конкретных задач; 
1.  изучить  особенности  структурного  формирования  тазобедренного 

сустава  у  собак  в  различные  периоды  постнатального  онтогенеза  и  выявить 
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симптомокомплекс  возрастных  структурных  преобразований  его 
анатомических составляющих. 

2.  Установить  динамические  микроморфологические  показатели 
суставного  хряща  суставной  впадины  таза  и  головки  бедренной  кости 
изучаемого сочленения. 

3.  Выявить  структурнофункциональные  адаптационно
компенсаторные реакции мышечной системы тазобедренного сустава у собак в 
постнатальном онтогенезе. 

4.  Провести  сравнительный  анализ  структурнофункционального 
состояния  костной,  связочной  и  мышечной  систем  тазобедренного  сустава  у 
собак  по сравнению  с  волком,  как природным  эталоном  строения  изучаемого 
сочленения. 

5.  На  основании  полученных  морфобиомеханических  данных 
установить  предпосылки  развития  наиболее  распространенных  патологий 
тазобедренного сустава у собак. 

Научная  новизна.  Представлены  закономерности  структурного 
формирования  тазобедренного  сустава  у  собак  в  постнатальном  онтогенезе  и 
определены критерии возрастной нормы его строения. 

На  основании  биомеханического  анализа  внесены  коррективы  в 
функциональное  назначение  отдельных  мышц  изучаемого  сустава 
(двойничные,  наружный  и внутренний  запиратели, средняя ягодичная  мышца, 
гребешковая  мышца)  и  показан  их  вклад  в  обеспечение  полноценного  в 
морфофункциональном отношении статолокомоторного акта. 

На  основанных  результатов  контрастной  ангиографии  установлены 
особенности  васкуляризации  проксимального  эпифиза  бедренной  кости, 
участвующего в формировании тазобедренного сустава. 

Выявлены  структурные  адаптации  костного  остова,  связочного  и 
мышечного  аппаратов  тазобедренного  сустава  у  собак  в  сравнении  с  волком, 
как эквивалентом нормы строения сочленения. 

Теоретическая  и  практическая  значимость.  Установлены 
закономерности  структурных  адаптационных  преобразований  костно
связочной и мышечной систем тазобедренного сустава у собак, подчиняющиеся 
основным закономерностям направленности онтогенеза и определены факторы 
риска  их  повреждений.  Выявлены  особенности  структурного  формирования 
суставного хряща суставной впадины таза и головки бедренной кости у собак в 
постнатальном  онтогенезе.  На  основании  биомеханического  анализа 
тазобедренного  сустава  как  единой  биомеханической  системы,  вскрыты 
морфофункциональные  предпосылки  развития  его  патологий  и  определены 
дифференциальнодиагностические  критерии  возрастных  инволютивных  и 
патологических деструктивных преобразований. 

Положения, выносимые на защиту: 
1.  Закономерности  морфогенеза  и  возрастные  адаптационно

компенсаторные  преобразования  структур  тазобедренного  сустава  как 
проявление общих закономерностей направленности онтогенеза. 
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2.  Тазобедренный  сустав,  как  единая  биомеханическая  система, 
обеспечивающая  полноценный  в  функциональном  отношении  стато
локомоторный акт. 

3.  Морфофункциональный  статус  структур,  составляющих 
тазобедренный сустав, в оценке его функциональной  пригодности и механизма 
развития артропатий. 

4.  Структурный  адаптогенез  тазобедренного  сустава  у  собак  по 
сравнению с волком как природным эталоном строения данного сочленения. 

Апробация  результатов  исследований.  Материалы  исследований 
представлены  и  апробированы  на  ХГѴ   Московском  международном 
ветеринарном  конгрессе  (Москва,  2006),  Проблемы  исследований  домашней 
собаки  ИПЭЭ  им.  А.Н.  Северцова  РАН  (Москва  2006),  ,  7й  Всероссийской 
научной  конференции  «Бабухинские  чтения»  (Орел,  2009), VI  Всероссийском 
съезде анатомов, гистологов, эмбриологов (Саратов, 2009). 

Публикации  по  теме  диссертации.  Опубликовано  четыре  работы  по 
рассматриваемой  в  диссертации  проблеме,  из  них  две  в  изданиях, 
рекомендуемых ВАК РФ: «Морфология» (2) 2008, «Морфология» (4) 2008. 

Объем  и  структура  диссертации.  Рукопись  диссертации  состоит  из 
введения, 3х глав, выводов, практических рекомендаций, списка литературы и 
приложения.  Изложена  на  122  страницах  машинописного  текста  (без 
приложения).  Иллюстрирована  81  рисунком,  имеется  4  таблицы.  Список 
литературы включает  156 источников, из них отечественных   83, зарубежных 
 7 3 . 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Работа выполнена на кафедре анатомии и гистологии животных им. А.Ф. 

Климова  ФГОУ  ВПО  «Московская  государственная  академия  ветеринарной 
медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина» (г. Москва) с 20052009 гг. 

Объектами  исследования  явились  собаки  крупных  пород  заводского 
разведения,  и  волки,  обитающие  в  естественных  условиях,  добытые  на 
территории  различных  регионов  Российской  Федерации  (Воронежской, 
Тверской,  Брянской  и  Ростовской  областей).  В  экспериментальных 
исследованиях  использовали  животных обоего пола, крупных пород (немецкая 
овчарка, кавказская овчарка, среднеазиатская овчарка), в возрастном диапазоне 
от  новорожденности  до  14  лет.  Всего  исследовано  40  собак  и  20  волков 
(таблица 1). 

Для изучения структурнофункциональных  особенностей  тазобедренного 
сустава  как  органа  использовали  комплексный  методический  подход, 
включающий:  анатомическое  макро  и  микропрепарирование  под  контролем 
бинокулярной  лупы  с  последующим  описанием  и  функциональным  анализом 
изучаемых  структур,  при  этом  определяли  диаметр  и  глубину  суставной 
впадины  тазобедренного  сустава,  выполняли  моделирование  фаз  движений 
тазовой  конечности  в  пространстве  с  помощью  скоростной  видеосъемки, 
обзорную  рентгенографию  и  контрастную  ангиографию  изучаемой  области, 
световую микроскопию гистологических срезов, а также статистический анализ 
полученных данных. 
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Таблица  1  Объем проведенных исследований 

В
ид

 ж
и

во
тн

ог
о 

Собаки 

Волк 

П
ол

 
Самцы 

Самки 

Самцы 

Самки 

Итого: 
А

н
ат

ом
и

че
ск

ое
 

п
ре

п
ар

и
ро

ва
н

и
е 

25 

15 

12 

8 

60 

О
бз

ор
на

я 
ре

н
тг

ен
ог

ра
ф

и
я

 

10 

8 

6 

5 

29 

К
он

тр
ас

тн
ая

 
ан

ги
ог

ра
ф

ия
 

3 

3 

2 

2 

10 

С
ве

то
ва

я
 

м
ик

ро
ск

оп
ия

 
ги

ст
ол

ог
ич

ес
ки

х 
ср

ез
ов

 

25 

15 

12 

8 

60 

М
ор

ф
ом

ет
ри

я
 

25 

15 

12  . 

8 
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Светомикроскорическим  исследованиям  подвергали  свежеизвлеченные 

образцы  суставного  хряща  бедренной  кости  и  суставной  впадины  по 

классическим методикам [Семченко В.В., 2006]. 

Изучение общей морфологической картины проводили с использованием 
светового  микроскопа  (Nikon),  после  окраски  гистологических  срезов 
гематоксилином и эозином по общепринятой методике [Автандилов Г.Г., 1990]. 

Микроморфометрию  структур  осуществляли  под  микроскопом  Nikon  с 
помощью  сертифицированной  программы  «Emige, Scope»  Цифровой  материал 
подвергали статистической обработке по классическим методикам  [Лакин Г.Ф., 
1990]. 

Для  изучения  пространственной  организации  компонентов 
тазобедренного  сустава  у  собак  и  волка  использовали  обзорную 
рентгенографию, которую выполняли в прямой и боковой проекциях. 

Рентгенографию  производили  аппаратом  12 Пб  завода  «Актюбрентген», 
кассет  типа  ЭУИ1  с  усиливающими  экранами  Режим  работы  аппарата 
определяли в зависимости от толщины костных структур таза и объема мягких 
тканей при силе тока 60 миллиампер, экспозиции 2,5 секунды и напряжении от 
57 до 69 киловольт. Рентгеновскую пленку помещали в кассету размером 30x40 
см. с усиливающим экраном. 

Ангиографический  метод  применяли  для  изучения  артериального  русла 
области  таза  и  тазобедренного  сустава.  Его  инъекцию  осуществляли  смесью 
Гауха,  которая  представляет  собой  эмульсию  свинцового  сурика  в  жидком 
парафине,  взвешенную  в  скипидаре.  Свинцовый  сурик  после  тщательного 
измельчения, в количестве 50 грамм смешивали в ступке с 50 мл вазелинового 
масла до  образования  равномерной  эмульсии.  Далее  в  полученную  эмульсию 
постепенно,  небольшими  порциями  добавляли  скипидар  в  количестве  до  150 
мл. Путем постепенного размешивания получали равномерную смесь. 

Контрастную  массу  вводили  шприцом  через  бедренную  артерию, 
расходуя  на  одного  животного  350450  см3  приготовленной  взвеси.  Затем 
выполняли  рентгенографию  изучаемой  области  и  проводили  визуальное 
изучение ангиорентгенограмм. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Онтогенетические преобразования костномышечного аппарата 

тазобедренного сустава у собак 
При  тонком  послойном  анатомическом  препарировании  мышечного 

аппарата,  задействованного  в фиксации  бедренной  кости  в  суставной  впадине 
таза  установлено,  что  у  новорожденных  щенков  (собак)  практически  весь 
изучаемый нами мышечный комплекс консолидирован в единую структуру, что 
подтверждается  отсутствием  четкой  дифференцировки  между  отдельными 
мышцами.  Ягодичная  группа  представлена  единым  пластом,  при  этом 
грушевидная  мышца  является  самостоятельной  структурной  единицей. 
Обращает  на  себя  внимание  тот  факт,  что  мелкие  мышцы  таза  (двойничные, 
наружный, внутренний запиратели) не имеют четкой дифференцировки,  кроме 
того, они плотно соединены с капсулой тазобедренного сустава. 

Тенденция  к  слабой  дифференцировке  мышц  таза  нами  выявлена  у 
одномесячных  животных.  Средняя  ягодичная  мышца  при  этом  частично 
консолидирована  с грушевидной. Глубокая ягодичная  мышца  берет начало, от 
средней  трети  седалищной  ости, заканчиваясь  на  большом  вертеле  бедренной 
кости  Мелкие  мышцы  таза,  тесно  объединены  с  квадратной  мышцей  бедра  и 
слиты с капсулой сустава на всем своем протяжении. 

Таким  образом,  нами  установлено,  что  до  одного  месяца  жизни 
животного  мелкие  мышцы  таза  практически  не отделены  от капсулы  сустава, 
что,  несомненно,  может  оказывать  влияние  на  их  функциональные 
особенности. 

У  четырехшестимесячных  животных  выявлено  объединение 
грушевидной  и  средней  ягодичной  мышц.  Вместе  с  тем,  в  этом  возрасте  у 
исследуемых  особей  добавочную  ягодичную  мышцу,  описанную  в  доступной 
литературе  [Акаевский, А. И.,  1968;  Слесаренко  Н.А.,  2000  и  др.],  нам 
обнаружить  не  удалось.  Глубокая  ягодичная  мышца  сохраняет  топические 
особенности, присущие одномесячным животным, плотно срастаясь с капсулой 
сустава.  Нельзя  исключить,  что  выявленное  структурное  приспособление 
служит  для  подтягивания  головки  бедренной  кости  в  момент  максимального 
отведения конечности назад. 

Мелкие  мышцы  таза  к  шестимесячному  возрасту  уже  отделяются  от 
суставной капсулы и имеют хорошее структурное оформление, что согласуется 
с  данными  зарубежной  литературы  [Остербергер  Ж.,  2005].  Сухожилие 
гребешкового мускула у данной возрастной группы животных прикрепляется к 
дистальному метаэпифизу бедренной кости. 

На  основании  изучения  макро  и  микроморфологических  показателей 
тазобедренного  сустава  у  собак  в  возрасте  от  новорожденности  до  7  лет 
установлено,  что  структурное  оформление  суставной  впадины  у  изучаемых 
нами  крупных  пород  завершается  к  шестимесячному  возрасту  независимо  от 
полового  диморфизма  животных.  Она  к  этому  возрасту  имеет  полулунную 
форму  и  снабжена  поперечной  связкой.  Головка  бедренной  кости  при  этом 
плотно контактирует с суставной впадиной. 
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В конце пубертатного периода происходит окончательное  формирование 
основных  структур  тазобедренного  сустава,  а  именно,  создание 
сбалансированного  каркаса  во  всех  его  биомеханических  системах  (костно
сухожильной и мышечной). 

Головка  бедренной  кости углубляется  в  суставную  впадину таза за  счет 
расположенной  по  её  периферии  волокнистохрящевой  губы.  На  уровне 
впадинной  вырезки губа  формирует поперечную  связку  впадины, под которой 
проходят сосуды и нервы (рис. 1). В суставной впадине лишь её периферическая 
часть  покрыта  гиалиновым  хрящом,  а  центральная  служит  местом 
прикрепления  круглой  связки  и  заполнена  рыхлой  соединительной  тканью. 
Круглая  связка,  расположенная  внутри  сустава,  покрыта  синовиальной 
оболочкой.  Она  формирует  на  головке  бедренной  кости  мощный  энтезис, 
образованный  волокнами  связки,  хряща  и  субхондральной  кости.  На 
светооптическом уровне он визуализируется как волокнистый хрящ. 

Исходя из полученных нами результатов макро микропрепарирования  и 
данных  ангиографии  можно  полагать,  что  основной  её  функцией  является 
обеспечение трофики головки бедренной кости (рис. 2) посредством вплетения 
в  коллагеновые  волокна  круглой  связки  мелких  сосудов,  что  согласуется  с 
данными  литературы  [Lunggren  G.,  1967; Brass  W.,  1989; Кайдановский  М.А., 
2003]. 

При  изучении  мышечного  аппарата  тазобедренного  сустава  у  собак  и, 
прежде  всего  ягодичной  группы  его  экстензоров  выявлено,  что  после  года 
жизни  животного  они  приобретают  признаки  статичности  и  характеризуются 
высокой степенью осухожиления, прикрепляясь к большому вертелу бедренной 
кости.  Запирательные  мышцы  (наружный,  внутренний  запиратели  и 
двойничные  мышцы)  также  имеют  в  своем  составе  мощные  сухожильные 
волокна,  препятствующие  избыточной  пронации  бедра  по  отношению  к 
сагиттальной  плоскости,  кроме  того,  они  надежно  удерживают  головку 
бедренной кости в суставной впадине при пассивном натяжении от смещения в 
вентрокраниальном направлении. 

Обнаруженные  структурнофункциональные  особенности  анатомических 
составляющих  тазобедренного  сустава  наиболее  характерны  для  крупных 
пород собак аборигенного происхождения (среднеазиатская овчарка, кавказская 
овчарка),  отличающихся  динамической  активностью  и  испытывающих 
постоянную  высокую  нагрузку  на  сочленение,  которая  обеспечивает  его 
биомеханическое  совершенство.  Вместе  с  тем,  при  изучении 
морфофункционального состояния тазобедренного сустава у половозрелых (35 
лет)  животных  аналогичных  пород  заводского  разведения,  в  35%  случаев 
выявлено,  что  articulatio  coxae  как  биомеханическая  система  не  всегда  может 
адекватно отвечать испытываемым статодинамическим нагрузкам. Вследствие 
постоянной  функциональной  перегрузки  сочленения  наблюдается 
перенапряжение  его  мышечного  аппарата,  в  частности  мелких  мышц  таза, 
препятствующих  избыточной  пронации  бедра.  В  них  мышечные  волокна 
утолщаются при одновременном ослаблении  развития  соединительнотканного 
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Рис. 1 Суставная впадина таза у половозрелой собаки. Сосудистый канал, 
проходящий под поперечной связкой суставной впадины. Макропрепарат 

Рис.  2  Вскрытый  тазобедренный  сустав  у  половозрелой  собаки. 
Пронизование сосудами волокон круглой связки. Макропрепарат 
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каркаса.  В  результате  чего, они утрачивают  способность  удерживать  головку 
бедренной  кости  в  суставной  впадине  таза.  Это  приводит  к  образованию 
микролюфта  в  суставе,  искривлению  в  большинстве  случаев  передне
наружнего  края  суставной  впадины  таза,  локальному  утолщению  хрящевой 
губы, деструкции суставного хряща головки бедренной кости и углублению её 
в суставную впадину за счет истончения последней. 

Постоянное  давление  головки  бедренной  кости  на  суставную  впадину 
сопровождается  стенозом  сосудистого  канала,  обеспечивающего 
кровоснабжение  головки  бедренной  кости,  вплоть  до  его  обтурации,  что 
выражается в замещении канала соединительной тканью, которая  иррадиирует 
в  дальнейшем  периацетабулярно.  Несомненно,  данное  образование 
распространяется  на  суставную  капсулу,  что  приводит  к  её  компенсаторному 
утолщению для поддержания функциональной надежности сочленения. 

Углубление  внедрения  головки  бедренной  кости  в  суставную  впадину 
более чем на глубину её радиуса выявлено у крупных пород собак старше трех 
лет. У всех изученных нами особей волков аналогичного возрастного  периода 
глубина  внедрения  головки  сохраняет  относительную  стабильность  и  не 
выходит  за приделы  её радиуса. Есть  основание рассматривать  этот  факт, как 
активную  реакцию  структур  тазобедренного  сустава  у  доместицированных 
крупногабаритных  суставов,  направленную  на  предотвращение  разрушения 
краниовентрального края суставной впадины. 

Таким  образом,  нами  выявлены  закономерности  постнатального 
морфогенеза  тазобедренного  сустава  у  собак,  как  единой  биомеханической 
системы, и на этом основании показан вклад его анатомических  составляющих 
в  обеспечение  надежности  статолокомоторного  акта.  Установлены 
адаптационнокомпенсаторные  перестройки  костного  остова  и  мышечного 
аппарата  у  доместицированных  собак,  по  сравнению  с  волком,  как  эталоном 
строения  сочленения.  Показано,  что  критическим  периодом  постнатального 
развития  изучаемого  сустава  у  крупных  пород  собак  заводского  разведения 
является  пятишестилетний,  что  подтверждается  обнаруженными  нами 
изменениями  позиционного  взаимодействия  суставной  впадины  и  головки 
бедренной кости, а также морфофункционального типа мышц таза. 

Структурные адаптации суставного хряща тазобедренного сустава у собак 
в постнатальном  онтогенезе 

На  основании  проведенных  исследований  в  хрящевом  покрытии 
тазобедренного  сустава  у  собак  нами  выявлены  общебиологические 
закономерности  его  структурной  организации,  присущие  животным  других 
таксономических  групп.  Однако  суставной  хрящ  у  собак  имеет  свои 
архитектурные  особенности,  которые  отражают  видоспецифичность  хрящевой 
ткани, детерминированную особенностями двигательного поведения собаки как 
биологического вида. 

Так, наибольшее процентное представительство  (60% от общей толщины 
суставного  хряща)  в  хрящевом  покрытии  изучаемого  органа  имеет  средняя 
некальцифицированная  зона. В  ней  присутствуют  многочисленные  изогенные 
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группы клеток, которые могут определять, в конечном счете, биомеханические 
характеристики  хрящевой  ткани.  Поверхностная  зона  с  одиночными 
хондроцитами,  ориентированными  тангенциально,  занимает  всего  5.5%  от 
общей толщины хрящевого покрытия, а глубокая, соответственно,   34.5%. При 
этом,  нами  не  обнаружено  влияние  полового  диморфизма  на  структурное 
оформление  хряща  и его зональную дифференцировку.  При анализе  толщины 
границы  кальцификации  (tidemark)  в  суставном  хряще  и  субхондральной 
костной  пластины  имеет  место  увеличение  первого  показателя  у  самцов,  а 
второго  у  самок.  Нельзя  исключить,  что  этот  факт  может  быть  связан  с 
особенностями  метаболизма  в  организме  животных  вообще  и  в  опорно
двигательном аппарате, в частности, обусловленными половыми признаками. 

При  анализе  направленности  морфогенетических  преобразований 
хрящевой  ткани  (у  собак  от  1 года  до  3х  лет)  с  учетом  показателей  общей 
суммарной  толщины,  толщины  средней  и  глубокой  зон  установлена 
относительная  стабильность  глубокой  кальцифицированной  зоны,  что 
подтверждает  ее  участи  в  обеспечении  трофики  суставного  хряща  и 
свидетельствует  о  значении  как  фактора  устойчивости  ткани  к  нагрузкам 
(таблица 2). 

Таблица 2 Морфометрические показатели суставного 
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Различия между сравниваемыми величинами достоверны (Р < 0.05) 

В  морфогенезе  хрящевого  покрытия  костных  компонентов  сустава 
(суставная впадина и головка бедренной кости) на ранних стадиях его развития 
нами  обнаружена  асинхронность  ростовых  процессов.  Так,  начало 
формирования  границы  кальцификации  (tidemaik)  в  суставной  впадине  таза 
совпадает с двухмесячным возрастом щенков, в то время как в суставном хряще 
головки  бедренной  кости  в  данный  возрастной  период  это  морфологическое 
образование  нами  не  обнаружено.  Структурное  оформление  фронта 
минерализации в хрящевой ткани os femoris нами зарегистрировано лишь к 46 
месяцам  жизни  животного.  Исходя  из  этого,  можно  предположить,  что 
суставной  хрящ  суставной  впадины  на  ранних  стадиях  морфогенеза 
испытывает  наибольшие  биомеханические  нагрузки  по  сравнению  с  таковым 
головки  бедренной  кости.  Это  еще  раз  подтверждает  тот  факт,  что 
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дефинитивное  формирование  суставной  впадины у  собак завершается  в  более 
ранние сроки, чем полное структурное оформление сустава в целом. 

При  анализе  морфометрических  показателей  зон  суставного  хряща  у 
молодых  (от  1 мес.  до  1  года  жизни)  животных  установлена  максимальная 
динамика роста его средней зоны, которая составляет почти 75% от его общей 
толщины. Поверхностная  и глубокая  зона  в  процентном  отношении  от общей 
толщины суставного хряща занимают 3.27% и 21.73%, соответственно (таблица 

3). 
В  морфогенезе  суставного  хряща  у  собак  выявлена  асинхронная 

динамика,  выражающаяся  в специфических  преобразованиях  поверхностной  и 
глубокой  зон.  Этот  процесс  наиболее  ярко  прослеживается  у  животных, 
достигших  трехлетнего  возраста,  что  отражает  высокий  уровень 
адаптированности у них хрящевой ткани. 

Таблица 3 Микроморфологические показатели суставного хряща у собак 
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&"Я Новорожденные  2676.8±4.14  79.4±3.18  1852±7.59  308.2*2.57  437.0*4.87 

2 месяца  2334.4*6.83  77.0*1.81  1633.8*5.27  236.0*2.81  401,6*3.74 
6 месяцев  1880.6*10.76  68.6*1.02  1310.5*4.59  154.8*3.33  337,2*6.67 

Ігод  1190.6*12.83  60.2*0.86  825.4*7.24  116.0*3.64  189*5.14 
Различия между сравниваемыми величинами достоверны (Р < 0.05) 

Для  зрелого  репродуктивного  (57  лет)  периода  характерно  уменьшение 
толщины  поверхностной  зоны  при  одновременном  возрастании  глубокой 
кальцифицированной  зоны.  Здесь  зарегистрирована  большая  плотность 
хрящевых  клеток,  образующих  изогенные  группы  (по  26  клеток  в  каждой). 
Базофильный  раздел,  регулирующий  метаболические  свойства  и  процесс 
кальцификации  хрящевого  матрикса,  четко  выражен  (таблица  2).  При  этом 
важно  подчеркнуть,  что  tidemark  может дублироваться.  Видовые  особенности 
структурной  организации  суставного  хряща  в  зрелый  период  онтогенеза 
касаются,  прежде  всего,  преобразований  его  глубокой  зоны,  фронта 
минерализации  и субхондральной  костной  пластины. При этом в возрасте  34 
лет  у  собак  дебютируют  признаки  инволютивного  характера,  которые 
выражаются  в  локальном  нарушении  целостности  tidemark,  появлении 
дефектов в  субхондральной  костной  пластине. При изучении  гистологических 
срезов  у  животных  в  период  старения  нами  обнаружены  деструктивные 
преобразования,  затрагивающие  не  только  хрящевую  ткань,  но  и 
субхондральную  кость. При  этом  суставной  хрящ  сильно  истончается,  в  нем 
нарушается  цитоархитектоника,  отмечаются  разволокнения,  трещины  и 
фибрилляции  матрикса  средней  и  поверхностной  зон.  В  глубокой  зоне 
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наблюдается локальный прорыв tidemark с последующей инвазией сосудов, что 
сопровождается  изменением  тинкториальных  свойств  клеток.  Выявленные 
структурные  преобразования  являются  эквивалентом  нарушения  процессов 
минерализации  матрикса  хрящевой  ткани  [Frost  H.M.,  1990;  Денисов
Никольский Ю.И., 2005; Омельяненко Н.П., 2009]. 

В  процессе  онтогенеза  суставного  хряща  в  целом  и  его  отдельных 
структурных  зон нами  выявлены критические  периоды морфогенеза  (6,  10, 14 
лет),  которые  характеризуются  замедлением  интенсивности 
хондропластического  процесса.  Деструктивные  преобразования  выражаются  в 
разрушении  поверхностной  и средней  зон  и  нарушении  целостности  границы 
кальцификации,  в  то  время  как  адаптационные  перестройки,  носящие 
компенсаторный  характер,  выражаются  в  утолщении  глубокой  зоны  и 
субхондральной  костной  пластины,  которая  в  тоже  время  создает 
микродистанцию  между  хрящом  и  субхондральной  костью  и  ослабляет 
трофические потенции хрящевой ткани. 

При сравнительном изучении гистологических срезов суставного хряща у 
собак и волка установлено, что у половозрелых волков  некальцифицированная 
зона  пролиферирующих  хрящевых  клеток  сохраняет  свою  структурную 
стабильность  более  длительный  период.  Это  подтверждается 
морфометрическими  показателями,  характеризующие  возрастную  динамику 
структурных зон хрящевого покрытия (таблица 4). 

Анализ  полученных  данных  позволил  заключить,  что  первые  признаки 
инволютивных  преобразований  и адаптационнокомпенсаторных  перестроек у 
волка  наблюдаются  в  более  поздний  возрастной  (после  7  лет)  период  по 
сравнению с собакой (5 лет). 

Полученные  данные  о  закономерностях  структурной  организации 
суставного  хряща  у  изучаемых  животных  являются  базовыми  при 
дифференциальной  диагностике  возрастных  инволютивных  и  деструктивных 
преобразованиях, расшифровке  механизма развития остеоартроза  и разработке 
эффективных методов его лечебной коррекции. 

Таблица 4 Микроморфологические показатели суставного хряща у волка 
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Различия между сравниваемыми величинами достоверны (Р < 0.05) 
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Адаптационнокомпенсаторные  реакции сухожильномышечного 
аппарата тазобедренного сустава у собак 

Данная  глава  посвящена  изучению  отдельных  мышц  тазобедренного 
сустава  у  собак,  которые  в  первую  очередь обеспечивают  удержание  головки 
бедренной  кости  в  суставной  впадине  таза  и в тоже  время  наиболее  уязвимы 
при  функциональных  перефузках.  Более  того,  данные  литературы  об  их 
функциональном  назначении  фрагментарны,  не  систематизированы  и  порой 
противоречивы.  Для  выявления  адаптационнокомпенсаторных  структурных 
преобразований  отдельных  мышц,  действующих  на  тазобедренный  сустав, 
нами  проведен  их  анализ  у  волка,  как  эталона  строения  по  сравнению  с 
доместицированными собаками. 

При  анализе  онтогенетических  преобразований  мышечной  системы 
тазобедренного  сустава  у  собак  установлено,  что  её  развитие  подчиняется 
общим  закономерностям  направленности  онтогенеза  и  тесно  связано  с 
морфогенезом  его  костносвязочной  системы.  Так,  дефинитивное 
анатомическое становление изучаемых мышц у них обнаружено в возрасте 46 
месяцев, в то время как у волка этот процесс уже завершается в 1,5   2 месяца. 

При  анализе  анатомических  особенностей  отдельных  мышц  выявлено, 
что  практически  у  всех  изученных  нами  крупных  пород  собак  заводского 
разведения,  поверхностная  ягодичная  мышца  слабо развита,  в  то  время  как у 
волка она имеет хорошее структурное оформление. У аборигенных пород собак 
мышца  имеет  общее  сухожилие  с  напрягателем  широкой  фасции  бедра  в 
области большого вертела бедренной кости, что может свидетельствовать об их 
едином филогенетическом происхождении. 

В  наших исследованиях у  отдельных особей  крупных  пород  собак  была 
обнаружена  добавочная  ягодичная  мышца,  берущая  начало  от  поверхностной 
ягодичной мышцы и заканчивающаяся на крестцовоседалищной связке. 

Известно,  что  у  лошади  добавочная  ягодичная  мышца  выполняет 
функцию аддукции конечности  [Акаевский А.И.,  1968]. Можно допустить, что 
данная  мышца  несет  сигнальную  функцию  о  невозможности  разгибания 
тазобедренного сустава в момент максимального отведения конечности назад и 
необходимости  компенсаторного  включения  в  статолокомоторный  акт 
контрлатеральной.  Нами  выявлено  отсутствие  этой  мышцы  как 
самостоятельной у всех изученных особей волков. 

У  исследуемых  нами  собак  и  волка  в  100% случаев  обнаружено,  что  в 
раннем  постнатальном  периоде  двуглавая  мышца  плотно  срастается  с 
крестцовоседалищной связкой. 

При  изучении  её  анатомотопофафических  особенностей,  в  результате 
анатомического  препарирования  и  экспериментального  моделирования 
функционального  состояния  изолированной  связки  (отсечением  от 
консолидированной  с  ней  мышцами)  установлена  взаимосвязь  между  углом 
наклона таза к горизонтали и степенью развития крестцовоседалищной связки. 
Уменьшение этого угла у изучаемых нами доместицированных собак (510°) по 
сравнению  с  волком  (1521°),  ослабляет  биомеханические  характеристики 
крестцовоседалищной  связки  и  в  то  же  время  служит  компенсаторным 

14 



коррелятом,  снижающим  риск  травмирования  мелких  мышц  таза,  которые 
испытывают у собак в данной ситуации постоянную функциональную нагрузку 
на растяжение. 

Изменение  наклона  таза  у  собак  (в  40%  случаев)  инициирует 
формирование в области крупа участка, визуально лишенного мышечной массы 
  «пустого треугольника», простирающегося от второго хвостового позвонка до 
большого вертела бедренной кости. 

Данные  анатомического  препарирования  показали  отсутствие 
поверхностной ягодичной мышцы в этой области, в то время как у волков она 
полностью заполняет вышеуказанный «треугольник». 

При  изучении  ягодичного  комплекса  тазобедренного  сустава  выявлено, 
что  средняя  ягодичная  мышца  у  всех  исследуемых  нами  плотоядных  (собака, 
волк)  апоневротически  соединяется  с  грушевидной.  Нельзя  исключить,  что 
подобного  рода  анатомическая  особенность  может  отражать 
предохранительную роль грушевидной для средней ягодичной мышцы в случае 
возникновения чрезмерной функциональной нагрузки. 

Глубокая  ягодичная  мышца  расположена  под  средней,  непосредственно 
на подвздошной кости. Её мышечносухожильное начало совпадает с границей 
крыла и тела подвздошной кости [Акаевский А.И., 1968; Хрусталева И.В., 1997; 
Слесаренко Н.А., 2000]. У волка, в отличие от крупных пород собак заводского 
разведения  (за  исключением  среднеазиатской  овчарки  аборигенного 
происхождения)  нами  выявлены  существенные  топические  особенности 
анатомической  организации  данной  мышцы.  Так,  глубокая  ягодичная  мышца 
обширно простирается  не только вдоль тела подвздошной  кости, но и по всей 
поверхности  крыла  одноименной  кости.  Кроме  того,  мышца  отличается 
веерообразным  ходом  и хорошим  структурным  оформлением.  У  большинства 
изученных нами крупных пород собак данная мышца очень плотно прирастает 
к  капсуле  сустава.  Подобная  композиционная  особенность  была  выявлена 
также у двух исследуемых взрослых особей волков. 

При  анализе  биомеханических  особенностей  статолокомоторного  акта, 
моделирования стадий движения на трупном материале и на препарированных 
конечностях  с  последовательным  иссечением  функциональной  группы  мышц 
установлено,  что  гребешковый  мускул  по  своему  воздействию  на 
тазобедренный  сустав  при  сокращении  противонаправлен  мелким  мышцам 
таза.  Он  создает  усилие,  смещающие  головку  бедренной  кости  в  венгро
краниальном  направлении.  У  всех  исследуемых  волков  гребешковый  мускул 
осухожиливается  на уровне  средней  трети  бедренной  кости,  в то  время  как у 
собак его сухожильная часть начинается в области её дистального метаэпифиза. 

Обнаруженная  особенность  может  свидетельствовать  о  большей 
функциональной обремененности мышцы у собак по сравнению с волком. 

Морфофункциональные предпосылки развития  распространенных 
патологий тазобедренного сустава. 

В  последние  десятилетия  значительно  увеличилось  общее  количество 
заболеваний  опорнодвигательного  аппарата  у  собак  заводского  разведения,  в 
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частности  тазобедренного  сустава,  постоянно  испытывающего  не  только 
функциональные  нагрузки,  но  и перегрузки.  В  этой  связи  структуры  данного 
сочленения  часто  вовлекаются  в  артропатии  как  наследственного,  так  и 
приобретенного  посттравматического  генеза.  В  большинстве  случаев  это 
характеризуется  нарушением  соответствия  суставных  поверхностей  головки 
бедренной  кости  и  суставной  впадины  таза,  структурными  изменениями  их 
хрящевого  покрытия, что  сопровождается  вывихами, артритами,  артрозами и 

др. 
Вместе с тем, до настоящего времени окончательно не установлены зоны 

изучаемого  сустава,  которые  являются  критическими  в  биомеханическом 
отношении. 

На  основании  проведенных  исследований  нами  установлены  наиболее 
уязвимые  области  в  связочномышечном  и  костным  аппарате  тазобедренного 
сустава,  дисфункция  которых  приводит  к  его  патологическому  состоянию 
различной природы. 

Культивирование  конструкции  сочленения  с  углублением  внедрения 
головки  бедренной кости  в суставную  впадину таза в  селекционноплеменной 
работе  ориентированна  не на функциональные  признаки,  а  на  декоративность 
экстерьера.  Это  все  чаще  приводит  к  появлению  особей  с  «закрытыми» 
суставами, обладающими лишь ограниченной  подвижностью, что не может не 
настораживать как очевидный факт отклонения от нормы их развития. 

Полученные  нами  данные  позволяют  заключить,  что  в  основе 
практически  всех  артропатии  тазобедренного  сустава  у  крупных  пород  собак 
заводского  разведения  является  его  функциональная  перегрузка.  В  начальной 
стадии  она  выражается  в  неполноценной  способности  соматически 
отягощенных мелких мышц таза (двойничные мышцы, наружный и внутренний 
запиратели)  являющихся  locus  minoris  resistenia,  разгружать  тазобедренный 
сустав  при  развитии  тазовой  конечностью  посыльного  движения.  Это 
сопровождается  избыточной  пронацией бедра, и неспособностью  удерживать, 
при натяжении, головку  бедренной  кости от смещения  в  вентрокраниальном 
направлении,  что  впоследствии  приводит  к  образованию  микролюфта  в 
суставе,  и  нарушению  соответствия  суставных  поверхностей  головки 
бедренной  кости  и  суставной  впадины  таза  [Слесаренко  Н.А.,  2006;  Шаврин 
А.В., 2006]. Выдвигаемое нами положение расходится с данными литературы о 
механизме  повреждения  изучаемого  сочленения  [Alexander  J.W.,  1992; Митин 
В.Н.,  1999;  Самошкин  И.Б.,  2000;  Кайдановский  М.А.  2003].  Не  подлежит 
сомнению,  что  дисконгруэнтногсть  сочленяющихся  поверхностей  является 
пусковым  механизмом  процесса  разрушения  передненаружнего  края 
суставной  впадины  таза,  что  приводит  к  её  деформации  (рис.  3).  Нельзя 
исключить,  что  именно  этот  характер  механического  воздействия  является 
решающим для инициации адаптивных перестроек в скелетных тканях сустава 
в  условиях  новых  механических  нагрузок,  достигающих  величин, 
воспринимаемых  тканью.  Не  менее  уязвимым  в  данной  биомеханической 
ситуации  оказывается  суставной  хрящ    один  из  главных  компонентов, 
обеспечивающих  биомеханические  потенции любого сустава. Он реагирует  на 
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изменение распределения биомеханической  нагрузки комплексом  структурных 
адаптационнокомпенсаторных  преобразований.  Они  выражаются  в 
уменьшении  толщины  поверхностной  зоны  при  одновременном  возрастании 
глубокой.  Такие  структурные  преобразования  ослабляют  трофические 
потенции  хрящевой  ткани,  что  приводит  к  локальному  прорыву  tidemark  с 
последующей  инвазией  сосудов  из  субхондральной  кости.  Завершением 
деструктивных  преобразований  суставного хряща  является  образование  в нем 
микродефектов в виде глубоких трещин и фибрилляций матрикса. 

Нами  выявлено,  что  изменение  распределения  статодинамической 
нагрузки, испытываемой  костными компонентами  сустава,  сопровождается  их 
адаптационнокомпенсаторными  перестройками. Они находят подтверждение в 
углублении  внедрения  головки  бедренной  кости  в  суставную  впадину.  Нами 
установлено,  что  данная  конструкция  неполноценна  в  биомеханическом 
отношении,  поскольку  ограничивает  динамический  стереотип  сустава,  а, 
стало быть, и общую подвижность животного. 

На  основании  сравнительного  анатоморентгенографичесчкого  анализа 
тазобедренного  сустава  у  крупных  пород  собак  и  волка  установлено,  что  у 
эталона  строения  (волка)  головка  бедренной  кости  внедряется  в  суставную 
впадину таза не более чем на глубину своего радиуса, в то время как у крупных 
пород собак заводского разведения (в 35% случаев), индекс внедрения головки 
в суставную впадину составлял больше единицы за счет истончения последней. 
На основании полученных данных можно заключить, что нормой строения для 
тазобедренного  сустава  является  внедрение  головки  бедренной  кости  в 
суставную  впадину  не  более  чем  на  глубину  её  радиуса,  при  условии 
сохранения  узкой  и  равномерной  суставной  щели,  детерминированной 
полноценным  развитием  хрящевого  покрытия  сочленяющихся  костей.  Всё 
вышеуказанное  обеспечивает  биомеханическую  надежность  данного 
сочленения. 

При  компрессионных  перегрузках  головкой  бедренной  кости  суставной 
впадины  нами  обнаружены  случаи  (35%  от  всех  исследуемых  животных) 
обтурации  сосудистого  канала,  расположенного  под  поперечной  связкой 
acetabulum  (рис. 4). Несомненно, это нарушает  васкуляризацию  и иннервацию 
внутрисуставных  структур.  Отсюда  возникает  необходимость  формирования 
коллатерального  пути  для  трофического  обеспечения  сустава  за  счет 
прорастания  кровеносных  сосудов  в  хрящевое  покрытие  из  субхондральной 
кости. Однако инвазия суставного хряща сосудами капиллярного русла в свою 
очередь  индуцирует  прорыв  фронта  минерализации  хрящевой  ткани  и 
замещение её костной. 

Не  менее  важным  фактором  в  оценке  функционального  состояния 
тазобедренного  сустава  и расшифровке  механизмов  его повреждения  является 
степень  развития  крестцовоседалищнои  связки  и  её  взаимосвязь  с  углом 
наклона  таза  к  горизонтали.  Уменьшение  этого  угла  у  изучаемых  нами  у 
крупных  пород  собак  (510°)  по  сравнению  с  волком  (1521°),  инициирует 
формирование  в  области  крупа  участка,  визуально  лишенного  мышечной 
массы,  имеющего  треугольную  форму.  Его  наличие,  на  наш  взгляд,  может 
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Рис.  3  Костный  остов  тазобедренного  сустава  у  половозрелой  собаки. 
Искривление  передненаружнего  края  суставной  впадины  таза. 
Макропрепарат 

Рис.  4  Костный  остов  тазобедренного  сустава  у  половозрелой  собаки. 
Обтурация  сосудистого  канала  расположенного  под  поперечной  связкой. 
Замещение его соединительной тканью. Макропрепарат 
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ослаблять  биомеханические характеристики  крестцовоседалищной  связки, и в 
то  же  время  он  является  компенсаторным  коррелятом,  снижающим  риск 
травмирования  мелких  мышц  таза,  которые  испытывают  у  собак  в  данной 
ситуации  постоянную  функциональную  нагрузку  на растяжение. В  норме эти 
мышцы,  кооперативно  действуя  и  реализуя  принцип  «кинетического 
совершенства»,  своими  апоневрозами  разгружают  тазобедренный  сустав  при 
развитии  тазовой  конечностью  посыльного  движения,  за  счет 
перераспределения  нагрузки  на  седалищную  кость,  а  в  случае  перегрузки 
сустава  (например,  при  падении  на  одну  из  тазовых  конечностей) 
предохраняют бедро от пронации, перенося ротационное усилие на таз. 

Изменение  морфофункционального  типа  гребешкового  мускула,  в 
направлении  уменьшения  структурных  признаков  статичности  у  собак 
заводского  разведения,  наблюдаемое  при  артропатиях  различного  генеза, 
является,  по  нашим  представлениям,  следствием  естественного  сдерживания 
собакой его функций, способного, при отсутствии противодействия со стороны 
мелких  мышц  таза,  своим  сокращением  сместить  головку  бедренной  кости  в 
вентрокраниальном направлении. 

Таким  образом,  с  точки  зрения  функциональной  анатомии,  миотомия 
гребешковой  мышцы  [Шаболаев И.В.,  1998] является  оправданным  вариантом 
оперативного лечения дисплазии тазобедренного сустава на начальных стадиях 
заболевания животных с данной патологией. 

При  изучении  морфогенеза  тазобедренного  сустава  нами  выявлены 
области его наименьшей устойчивости. В качестве таковых  выступают мелкие 
мышцы  таза,  которые  очень  плотно  объединены  с  капсулой  сустава  на  всем 
своем протяжении  и имеющие слабую степень осухожиления,  вследствие чего 
их повреждение сопряжено с одновременной травматизацией суставной сумки. 

Консолидация  средней  ягодичной  и  грушевидной  мышц,  выявленная  у 
собак  в  возрасте  46  месяцев,  исключает  возможность  перераспределения 
биомеханической  нагрузки  на  компоненты  сустава.  Интеграция 
вышеуказанных  мышц является одной из морфофункциональных  предпосылок 
повреждения сустава у животных в предпубертатный период онтогенеза. 

Кроме  обнаруженных  постнатальных  структурных  преобразований 
костных  компонентов  сустава  адаптационнокомпенсаторного  генеза,  нами 
выявлены  дефекты  его  структурного  формирования  наследственной 
детерминации,  которые  подтверждаются  установленными  морфологическими 
изменениями  суставной  впадины  в  виде  искривления  её  передненаружнего 
края и слабого развития мелких мышц таза, играющих основополагающую роль 
в фиксации головки бедренной кости в суставной впадине таза. 

ВЫВОДЫ 
1.  Установлены  закономерности  морфогенеза  тазобедренного  сустава  у 
собак  как  единой  биомеханической  системы.  Они  подчиняются 
общебиологическим  закономерностям  направленности  онтогенеза  и 
выражаются  в  коррелятивных  морфофункциональных  преобразованиях  как 
костного, так и связочномышечного аппаратов данного сочленения. 
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2.  В  морфогенезе  суставного  хряща  у  собак  выявлена  асинхронная 
динамика,  выражающаяся  в  специфических  преобразованиях  поверхностной  и 
глубокой  зон.  Этот  процесс  наиболее  ярко  прослеживается  у  животных, 
достигших  трехлетнего  возраста,  что  отражает  высокий  уровень 
адаптированности  у  них  хрящевой  ткани.  Для  зрелого  репродуктивного 
периода  (57  лет)  характерно  уменьшение  толщины  поверхностной  (с 
52.26±1.36 до 32.8±1.52 мкм) зоны при одновременном возрастании глубокой (с 
110.2  ±2.55  до  250.4±6.10)  кальцифицированной  зоны.  Первые  признаки 
инволютивных  преобразований  и адаптационнокомпенсаторных  перестроек у 
волков  наблюдаются  в  более  поздний  (старше  7  лет)  возрастной  период  по 
сравнению с собакой (5 лет) 

3.  При  изучении  суставного  хряща  на  ранних  стадиях  его  развития  нами 
обнаружена  асинхронность  ростовых  процессов  хрящевого  покрытия  головки 
бедренной  кости  и  суставной  впадины  таза.  Это  выражается  в  гетерохронии 
оформления  структурных  зон  суставного  хряща.  Суставная  впадина  таза 
опережает  головку  бедренной  кости  по  темпам  структурного  становления 
хрящевого  покрытия.  В  ней  суставной  хрящ  приобретает  четкую  зональную 
дифференцировку  к  двухмесячному  возрасту,  в  то  время  как  в  головке 
бедренной кости   к 6 месяцам жизни. 

4.  На  основании  биомеханического  анализа  установлены  механизмы 
фиксации  головки  бедренной  кости,  затрагивающие  как  костный  остов,  так 
связочномышечный аппарат: внедрение головки бедренной кости в суставную 
впадину таза на глубину её радиуса; высокая степень осухожиленности мелких 
мышц таза; консолидация глубокой ягодичной мышцы с капсулой сустава. 

5.  Установлена  взаимосвязь  между  углом  наклона  таза  к  горизонтали  и 
степенью  развития  крестцовоседалищной  связки.  Уменьшение  этого  угла  у 
изучаемых нами доместицированных собак (510°) по сравнению с волком (15
21°), ослабляет биомеханические характеристики крестцовоседалищной связки 
и  в  тоже  время  служит  компенсаторным  коррелятом,  снижающим  риск 
травмирования  мелких  мышц  таза,  которые  испытывают  у  собак  в  данной 
ситуации постоянную функциональную нагрузку на растяжение. 

6.  Установлены  критические  с  биомеханической  точки  зрения  зоны 
(области) сустава (мелкие мышцы таза и изменение их морфофункционального 
типа,  проксимальный  метаэпифиз  бедренной  кости,  краниовентральный  край 
суставной  впадины,  суставной  хрящ  сочленяющихся  поверхностей,  точка 
фиксации общего апоневроза средней ягодичной и грушевидной мышц, степень 
развития  крестцовоседалищной  связки  по  отношению  к  длине  таза), 
позволяющие определить степень риска его повреждений. 

7.  На  основании  биомеханического  анализа,  а  также  макро  и 
микропрепарирования,  обзорной  рентгенографии  и  световой  микроскопии 
гистологических  срезов  установлены  критические  периоды  постнатального 
морфогенеза  тазобедренного  сустава  у  крупных  пород  собак,  которые 
соответствуют 46 месяцам и 5 годам жизни животного. 

8.  Показано,  что  формирование  тазобедренного  сустава  как  единой 
биомеханической системы, включающей костный остов и  связочномышечный 
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аппарат,  результат  интеграции  генетической  программы  морфогенеза  вида  и 
совокупности,  экзогенных  средовых  воздействий,  что  подтверждается 
выявленными  его  структурными  преобразованиями  адаптационно
компенсаторного генеза. 

СВЕДЕНИЯ О ПРАКТИЧЕСКОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
НАУЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Полученные  результаты  используются  в  учебном  процессе  на  кафедре 
анатомии  и  гистологии  животных  ФГОУ  ВПО  «Московская  государственная 
академия  ветеринарной  медицины  и биотехнологии  имени К.И. Скрябина», на 
кафедре  морфологии  ФГОУ  ВПО  «Белгородская  государственная 
сельскохозяйственная  академия»,  анатомии  и  гистологии  ФГОУ  ВПО 
«Саратовский государственный аграрный университет» им. Н.И. Вавилова. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НАУЧНЫХ ВЫВОДОВ 

1.  Представленные  данные  о  адаптационнокомпенсаторных  реакциях 
тазобедренного  сустава  у  собак  в  постнатальном  онтогенезе  могут  быть 
использованы в учебном процессе на кафедрах анатомии и гистологии, а также 
при написании соответствующих разделов учебных пособий и монографий. 

2.  Полученные  данные  о  структурнофункциональном  состоянии 
тазобедренного  сустава  у  собак  являются  ориентирами  для  клинико
физиологической  квалификации,  а  также  базовыми  в  совершенствовании 
классических  и разработке  новых методов  диагностики  и лечения  артропатий 
различного генеза. 
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