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Реферат. В статье приведены морфометрические показатели костей 

кисти эстонской гончей. Полученные морфометрические показатели ко-

стей скелета кисти обогащают сравнительную анатомию, а также могут 

быть полезны практикующим ветеринарным врачам при подборе фикси-

рующего аппарата для проведения остеосинтеза. 
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Abstract. The article describes the morphometric parameters of the bones 

of the brush of an Estonian hound. The obtained morphometric parameters of 

the bones of the skeleton of the hand enrich the comparative anatomy, and can 

also be useful to practicing veterinarians in the selection of a fixation device for 

osteosynthesis. 
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Введение. Кисть является неотъемлемой частью локомоторного ап-

парата. Практикующий ветеринарный врач в своей повседневной работе 

достаточно часто сталкивается с переломами костей конечностей у живот-

ных. Для лечения данных патологий чаще всего приходится прибегать к 

методу остеосинтеза. Его проведение крайне затруднительно без четких 

данных о строении костей оперируемой области. При этом для подбора 

фиксирующего аппарата необходимо учитывать не только анатомические 

особенности строения костей, но и данные по их морфометрии. В литера-

турных источниках встречаются отдельные сообщения, касающиеся стро-

ения отдельных звеньев конечностей у домашних животных (Прусаков, 

2011; Щипакин, 2016). Нередко встречаются работы, посещенные возмож-
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ным паталогическим процессам, связанными с костной тканью (Дерезина, 

2004; Дроздова, 2019), а также с ее адаптационными возможностями (Сле-

саренко, 2013). 

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 проводили с при-

менением компьютерной программы RadiAnt DICOM Viewer (64-bit). При 

указании анатомических терминов использовали Международную ветери-

нарную анатомическую номенклатуру пятой редакции (Зеленевский, 2013). 

Результаты исследований. В составе кисти у изученных животных 

можно выделить кости запястья, кости пясти и фаланги пальцев.  

Кости запястья лежат в два ряда. Проксимальный ряд костей запя-

стья достигает в ширину 45,28±4,31 мм, а дистальный 40,56±3,87 мм.  

Проксимальный ряд сформирован тремя костями – промежуточно-

лучевой, локтевой и добавочной. Наибольшего развития достигает проме-

жуточно-лучевая кость. Данная кость служит опорой для лучевой кости 

предплечья и у изученных животных образуется путем сращения проме-

жуточной и лучевой костей запястья. Дистальная поверхность кости опи-

рается на расположенные в дистальном ряду I, II, III и IV+V кости запя-

стья. Ширина промежуточно-лучевой кости достигает 29,11±2,79 мм, а вы-

сота ее средней части 11,62±1,06 мм. Локтевая кость запястья служит опо-

рой для локтевой кости предплечья. Своей дистальной поверхностью она 

опирается на большую часть IV+V костей запястья. Локтевая кость дости-

гает ширины 11,98±1,04 мм, а ее высота достигает 9,17±0,83 мм. Добавоч-

ная кость запястья лежит с латеральной стороны и направлена пальмарно. 

Ее средняя часть имеет цилиндрическую форму, а проксимальный и ди-

стальный концы несут на себе характерные расширения. У изученных жи-

вотных длина добавочной кости достигает 23,17±2,01 мм.  

Дистальный ряд костей запястья образован I, II, III и IV+V костями. I 

кость запястья лежит медиально и представляет собой мелкую гороховид-

ную кость. Ее высота достигает 6,19±0,55 мм, а ширина 5,31±0,47 мм. 

Проксимальный конец I пястной кости сочленяется с лежащей выше про-

межуточно-лучевой костью, а дистальный конец с I пястной костью. II 

кость запястья достигает ширины 9,04±0,86 мм, а ее высота составляет 
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7,07±0,64 мм. Проксимальный конец II кости запястья сочленяется с про-

межуточно-лучевой костью, а дистальный конец опирается на II пястную 

кость. III кость запястья в составе его дистального ряда занимает цен-

тральное положение. Ее высота составляет 9,95±0,93 мм, а ширина 

6,32±0,57 мм. Своим проксимальным концом III кость запястья сочленяет-

ся с промежуточно-лучевой костью, а ее дистальный конец опирается на 

III пястную кость. IV+V кость запястья образуется путем срастания соот-

ветствующих костей в единую кость. Данная кость имеет пирамидальную 

форму. Ее проксимальная часть несет две суставные поверхности. Меди-

альная из них сочленяется с промежуточно-лучевой костью, а латеральная 

служит опорой для локтевой кости предплечья. На дистальной части IV+V 

кости запястья также различимы две суставные поверхности. Медиальная 

поверхность служит для сочленения с IV пястной костью, а латеральная с 

V пястной костью. 

Пястные кости у изученных животных представлены самостоятель-

ными I, II, III, IV и V пястным костями. Каждая из них представляет собой 

достаточно длинную трубчатую кость, несущую на проксимальном конце 

головку с несколько уплощенной валиковидной поверхностью. На ди-

стальном конце данных костей различим блок округлой формы. Суставная 

поверхность блока разделена сагиттальным гребнем только с его плантар-

ной стороны. Кости, входящие в состав пясти, имеют неодинаковую длину. 

Длина I пястной кости составляет 27,44±2,51 мм, II пястной кости – 

82,59±7,63 мм, III пястной кости – 93,14±8,86 мм, IV пястной кости – 

89,84±8,06 мм, а V пястной кости – 78,61±7,13 мм. 

Первый палец состоит из средней и дистальной фаланг. Проксималь-

ная фаланга отсутствует. Средняя фаланга достигает длины 16,07±1,53 мм, 

а дистальная фаланга – когтевая кость – 10,86±0,94 мм. 

Остальные пальцы состоят из трех фаланг.  Длина проксимальной 

фаланги II пальца составляет – 25,94±2,36 мм, проксимальной фаланги III 

пальца – 32,37±2,98 мм, проксимальной фаланги IV пальца – 31,88±2,84 

мм, а проксимальной фаланги V пальца 24,83±2,36 мм. Длина средней фа-

ланги II пальца составляет – 13,22±1,21 мм, средней фаланги III пальца – 

17,24±1,68 мм, средней фаланги IV пальца – 19,35±1,80 мм, а средней фа-

ланги V пальца 13,77±1,26 мм. 

Длина дистальной фаланги II пальца составляет – 14,76±1,39 мм, ди-

стальной фаланги III пальца – 19,62±1,54 мм, дистальной фаланги IV паль-

ца – 18,38±1,77 мм, а дистальной фаланги V пальца 15,39±1,47 мм. 
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В составе пястно-пальцевых суставов выявляются сесамовидные ко-

сти. Данные кости располагаются в количестве двух на каждый из пальцев. 

Их длина составляет 10,03±0,86 мм, а ширина – 3,67±0,34 мм. 

Выводы. Полученные морфометрические данные о костях скелета 

кисти эстонской гончей обогащают сравнительную анатомию, а также мо-

гут быть полезны практикующим ветеринарным врачам при подборе фик-

сирующего аппарата для проведения остеосинтеза. 
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