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МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТИЛОПОДИЯ 

ГРУДНОЙ КОНЕЧНОСТИ ПЯТНИСТОГО ОЛЕНЯ (CERVUS NIPPON) 

MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF STYLOPODY OF THE 

BREAST EXTREME OF SIKA DEER (CERVUS NIPPON) 

 

Аннотация: в данном исследовании рассматривается особенность 

строения периферического отдела скелета, а именно стилоподия тазовой 

конечности у взрослого самца пятнистого оленя (cervus nippon). 
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Изучение закономерности построения локомоторного аппарата у диких 

животных является актуальной темой современной биологической науки. С 

недавних пор после того как в нашей стране пятнистый олень стал относиться к 
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категории сельскохозяйственных животных, тематика экстерьера у пятнистого 

оленя стала особенно актуальна.  

Целью нашего исследования было выявить нехарактерные 

индивидуальные особенности построения плечевой кости у пятнистого оленя 

Рисунок № 1. 

 

 

Рисунок 1. Плечевые кости пятнистого оленя 

 

Проведённые морфометрические и морфологические промеры плечевой 

кости представлены ниже.  

1. Морфометрическая характеристика проксимального эпифиза плечевой 

кости.  Проксимальный эпифиз плечевой кости характеризуется хорошо 

выраженной головкой, обращённой медиа – каудально, направленный 

проксимально, также отмечается хорошо выраженный одинарный жёлоб[1].  

Стоит отметить, что у пятнистого оленя большой бугорок несколько направлен 

к малому бугорку.  

2. Дистальный эпифиз характеризуется суставным блоком для сочленения 

с костями предплечья, волярно от него располагается суставная ямка, 
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ограниченная надмыщелками[2].  Стоит отметить сильную выраженность 

бокового отростка плечевой кости.  

3. На диафизе имеется мощная хорошо выраженная дельтовидная 

бугристость[3], также стоит отметить, что у пятнистого оленя хорошо выражена 

бугристость большой круглой мышцы. Основные метрические показатели 

плечевой кости оленя приведены нами в таблице № 1.  

Таблица 1 

Метрические показатели плечевой кости 

 

Место измерения 

Результаты промеров (см) 

Левая 

плечевая 

кость 

Правая 

плечевая 

кость 

Ширина кости по середине диафиза 10,5 9,7 

Длина кости от большого бугра до блока 25 24,6 

Ширина проксимальной части диафиза 12,6 12,4 

Ширина дистальной части диафиза 9,5 9,2 

 

Проведенные нами исследования позволяют выявить некоторые 

особенности характерные для взрослого самца пятнистого оленя. Сравнительная 

характеристика показателей между видами требует дальнейшего изучения в 

части сравнительной анатомии. 
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