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Реферат. В статье приведены основные морфометрические показате-

ли таза, характерные для эстонской гончей, имеющие прогностическое 

значение для практикующих ветеринарных врачей. Определены значения 

таких величин как: диаметр (высота) входа в таз; вертикальный диаметр 

тазовой полости; верхний поперечный диаметр входа в таз; средний попе-

речный диаметр входа в таз; нижний поперечный диаметр входа в таз; 

средний поперечный диаметр таза; высота выхода из таза; поперечный 

диаметр выхода из таза. 
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Abstract. The article presents the basic morphometric indicators of the 

pelvis, characteristic of the Estonian hound and of great importance to practicing 

veterinarians. The values of such quantities are determined as: diameter (height) 

of the entrance to the pelvis; vertical diameter of the pelvic cavity; upper trans-

verse diameter of the entrance to the pelvis; average transverse diameter of the 

entrance to the pelvis; lower transverse diameter of the entrance to the pelvis; 

average transverse diameter of the pelvis; height of exit from the pelvis; trans-

verse diameter of the exit of the pelvis. 
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Введение. Данные о значении основных морфометрических показа-

телей таза животных крайне важны не только для сравнительной анато-

мии, но и представляют большой интерес для практикующего ветеринар-

ного врача, так как таз представляет собой путь проведения плода во время 

родов. В литературе имеются немногочисленные сообщения, касающиеся 
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строения отдельных звеньев конечностей животных (Щипакин, 2015, 

2016). Также, встречаются работы, касающиеся адаптационных (Слесарен-

ко, 2013) и паталогических (Дерезина, 2004; Дроздова, 2019) изменений 

костной ткани. В доступных источниках литературы мы не встретили дан-

ных по интересующей нас проблеме. Учитывая это и вышесказанное, мы 

поставили перед собой задачу установить основные морфометрические 

показатели таза у собак породы эстонская гончая. 

Место проведения, объекты исследования. Исследование проведе-

но на базе клиники ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная 

академия ветеринарной медицины». Объектом для исследования послужи-

ли пять сук породы эстонская гончая в возрасте от двух до пяти лет.  

Методика исследования. Исследование проводили с применением 

метода рентгенографии. Обработку полученных данных с целью опреде-

ления основных морфометрических показателей таза у изучаемых живот-

ных проводили с применением компьютерной программы RadiAnt DICOM 

Viewer (64-bit). При указании анатомических терминов использовали 

Международную ветеринарную анатомическую номенклатуру пятой ре-

дакции (Зеленевский, 2013). 

Результаты исследований. В формировании таза у эстонской гон-

чей принимают участие две безымянные кости (ossa coxae), каждая из ко-

торых достигает длины 176,73±16,37 мм. Нами было установлено, что вер-

тикальный диаметр (высота) входа в таз, представляющий собой расстоя-

ние от переднего края лонного сращения (symphysis pubica) до мыса крест-

цовой кости (promontorium), составляет 63,17±5,44 мм. При этом верти-

кальный диаметр тазовой полости, представляющий собой вертикаль, про-

веденную от переднего края лонного сращения до свода тазовой полости, 

составил 37,86±3,42 мм. Верхний поперечный диаметр входа в таз, пред-

ставляющий собой расстояние между свободными концами крыльев 

крестца (alla sacralis), у изученных животных составил 38,96±3,64 мм. 

Средний поперечный диаметр входа в таз, представляющий собой линию, 

расположенную между поясничными бугорками, составил 53,17±3,79 мм. 

Нижний поперечный диаметр входа в таз, представляющий собой линию, 

расположенную между гребешковыми буграми, составил 40,08±3,79 мм. 

Средний поперечный диаметр таза, представляющий собой расстояние 

между серединами седалищных остей, составил 50,31±4,68 мм. Высота 

выхода из таза, представляющая собой перпендикулярно расположенную 

линию между конечной точкой тазового сращения и сводом таза, состави-
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ла 41,96±3,87 мм. При этом, данная величина может сильно варьировать, в 

виду возможного смещения первых хвостовых позвонков. Поперечный 

диаметр выхода таза, представляющий собой расстояние между вершина-

ми седалищных бугров составил 106,84±9,17 мм. 

Выводы. Установленные морфометрические показатели таза у собак 

породы эстонская гончая являются основополагающими для прогнозиро-

вания течения родов и проведения акушерских манипуляций по родовспо-

можению у данной породы собак. 
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