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Реферат. В результате проведенного исследования были установлены 

основные морфометрические показатели, свойственные для структур го-

ловного мозга собаки породы американский булли. Полученные данные 

могут помочь практикующим врачам при определении границы нормы и 

патологии при диагностике заболеваний центральной нервной системы у 

данной породы собак. 

Ключевые слова: головной мозг, морфология, собака домашняя, 

большой мозг ромбовидный мозг, задний мозг. 

 

Abstract. As a result of the studies, the main morphometric indicators were 

established. The data obtained can help practitioners to establish boundaries and 

pathologies in the diagnosis of diseases of the central nervous system in this 

breed of dog. 
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Введение. Центральная нервная система регулирует и координирует 

работу, как отдельных органов, так и образованных ими систем в составе 

живого организма. Большое число патологий центральной нервной систе-

мы связаны с органическими поражениями ее структур. Поэтому, четкие 

морфометрические данные, касающиеся головного и спинного мозга, а 

также входящих в его состав структур крайне важны для определения гра-

ниц нормы и патологии. В литературных источниках встречаются сообще-

ния, касающиеся кровоснабжения центральной нервной системы живот-

ных (Бушукина, 2018; Прусаков, 2019), ее морфологии (Прусаков, 2018, 
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2019) и ультраструктуры ее составляющих (Дроздова, 2015; Прусаков, 

2019). Однако в доступной нам литературе мы не встретили данных, каса-

ющихся нормы прижизненных морфометрических показателей головного 

мозга животных, которые крайне важны для выявления его патологий на 

ранних стадиях. Учитывая это и вышесказанное, мы поставили перед со-

бой цель – установить основные прижизненные показатели головного моз-

га у собаки породы американский булли. 

Место проведения, объекты исследования. Исследование проведе-

но на базе клиники ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная 

академия ветеринарной медицины». Объектом исследования послужили 

пять взрослых собак породы американский булли, не страдающие заболе-

ваниями центральной нервной системы.  

Методика исследования. Исследование проводили с применением 

метода магнитно-резонансной томографии которую осуществляли на вы-

сокопольном томографе 1.5 Т General Elektrik. Для визуализации желудоч-

ков мозга проводили внутривенное введение йодсодержащего рентгенкон-

трастного препарата омнипак 300. Обработку полученных данных с целью 

определения основных морфометрических параметров головного мозга у 

изучаемых животных проводили с применением компьютерной програм-

мы RadiAnt DICOM Viewer (64-bit). При указании анатомических названий 

использовали терминологию пятой редакции международной анатомиче-

ской номенклатуры (Зеленевский, 2013). 

Результаты исследования. У изученных животных длина головного 

мозга составила 86,19±7,93 мм. При этом длина полушарий большого моз-

га составила 75,63±7,29 мм, высота большого мозга равна 44,23±4,06 мм, а 

его ширина составляет 57,49±5,61 мм. Форма зрительного бугра на сним-

ках срединного сечения головного мозга приближается к форме правиль-

ной окружности, диаметр которой в среднем составляет 8,56±0,84 мм 

В составе большого мозга различимы боковые желудочки мозга. По-

следние достигают длины 32,96±3,17 мм. В составе промежуточного мозга 

обнаруживается полость третьего желудочка мозга, имеющая форму коль-

ца. В составе среднего мозга проходит мозговой водопровод, достигающий 

длины 10,97±0,99 мм. При этом его диаметр равен 4,29±0,39 мм. Ширина, 

расположенной над мозговым водопроводом, пластинки четверохолмия 

варьирует в пределах 18,13±1,72 мм. 

Обонятельные луковицы лежат в глубокой и не разделенной пе-

тушьим гребнем обонятельной ямке. Их длина равна – 10,76±0,98 мм.  
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Гипофиз имеет форму поперечно расположенного эллипса. Его вы-

сота достигает 4,36±0,41 мм, ширина – 6,51±0,62 мм, а его длина достигает 

4,77±0,44 мм. Гипофиз соединяется с воронкой серого бугра посредством 

ножки длина, которой достигает 3,11±0,29 мм, а ее диаметр – 2,78±0,26 мм. 

Длина продолговатого мозга у изученных животных составляет 

18,46±1,79 мм, а его высота составляет 9,88±0,94 мм. При этом ширина ро-

стральной части продолговатого мозга составляет 20,77±1,92 мм, а его 

аборальной части 17,66±1,68 мм.  

Длина червячка мозжечка составляет 27,69±2,55 мм, а его ширина – 

8,03±0,79 мм. Ширина мозжечка по уровню клочков составляет 37,19±3,59 

мм, а высота 24,07±2,29 мм. 

В составе заднего мозга располагается четвертый желудочек мозга, 

высота которого в области крыши шатра составляет 9,33±0,91 мм. Глубина 

дна четвертого желудочка мозга – ромбовидной ямки достигает 5,13±0,47 

мм. Ширина четвертого мозгового желудочка в области крыши шатра до-

стигает 15,22±1,44 мм. 

Выводы. Полученные прижизненные морфометрические данные, 

характерные для головного мозга собаки породы американский булли, мо-

гут помочь практикующим врачам при определении границы нормы и па-

тологии при диагностике заболеваний центральной нервной системы у 

данной породы собак. 
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Реферат. При диагностике «кормовой аллергии» в ветеринарной кли-

нике применяют комплексный метод, учитывая анамнез, симптомы, вклю-

чая результаты исследования крови больных кошек. При диагностике 

необходимо дифференцировать патологии другого генеза, что имеет важ-

ное значение в назначении терапии таким животным. 

Ключевые слова: кормовая аллергия, кошки, эффективность клини-

ко-гематологических методов. 

 

Abstract. When diagnosing "feed Allergy" in a veterinary clinic, a com-

prehensive method is used, taking into account the anamnesis, symptoms, in-

cluding the results of blood tests of sick cats. When diagnosing, it is necessary to 

differentiate pathologies of another Genesis, which is important in the appoint-

ment of therapy to such animals. 

Keywords: feed Allergy, cats, effectiveness of clinical and hematological 

methods. 

 

Актуальность. Кормовая аллергия – это болезнь, которая характери-

зуется повышенной чувствительностью иммунной и других систем орга-
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