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МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТИЛОПОДИЯ 

ТАЗОВОЙ КОНЕЧНОСТИ ПЯТНИСТОГО ОЛЕНЯ (CERVUS NIPPON) 

MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF THE STYLOPODY OF THE 

PELVIC EXTREME OF THE SIKA DEER (CERVUS NIPPON) 

 

Аннотация: в настоящей работе рассматриваются особенности 

строение периферического отдела скелета, а именно стилоподия тазовой 

конечности у взрослого самца пятнистого оленя cervus nippon.  

Abstract: this paper discusses the structural features of the peripheral skeleton, 

namely, stylopodia of the pelvic limb in an adult male sika deer cervus nippon. 
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В зависимости от вида животного и места обитания у диких копытных 

отмечаются различные особенности построения бедренной кости.  В связи с 

активным появлением хозяйств в различных регионах, связанных с разведением 

пятнистых оленей, актуальным становится изучение закономерностей 

построения стилоподия тазовой конечности у оленя Рисунок № 1..  

 

 

Рисунок 1. Бедренные кости пятнистого оленя 

 

Целью исследования являлось определение индивидуальных особенностей 

построения бедренной кости у взрослой особи пятнистого оленя, описание 

особенности строения бедренной кости изложены ниже.  

1. Морфометрическая характеристика проксимального эпифиза бедренной 

кости. На проксимальном эпифизе бедренной кости располагается головка 

шаровидной формы с ямкой для круглой связки. С латеральной стороны от 

головки располагается большой вертел, а медиа - каудально малый вертел. 

Вертелы соединены косым гребнем, образующим вертлужную впадину. 

Большой вертел выступает над головкой[1]. У пятнистого оленя отмечается 

несколько латеральное направление малого вертела.  
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2.    В дистальной части эпифиза имеется блок для сочленения с коленной 

чашечкой, а с каудальной поверхности располагаются латеральные и 

медиальные мыщелки, разделённые межмыщелковой ямкой[2].  

3. В дистальной части диафиза имеется хорошо выраженная 

надмыщелковая ямка[3]. Особенное отличие по строению диафиза у самца 

пятнистого оленя выявлено в изогнутости краниальной направленности. 

Метрические показатели бедренной кости самца пятнистого оленя приведены 

нами в таблице №1.  

Таблица 1 

Метрические показатели бедренной кости 

 

Место измерения 

Результаты промеров (см) 

Левая 

бедренная 

кость 

Правая 

бедренная 

кость 

Ширина кости по середине диафиза 9,3 8,9 

Длина кости от большого бугра до блока 29,2 28,9 

Ширина проксимальной части диафиза 10,1 9,6 

Ширина дистальной части диафиза 11,3 10,5 

 

Проведённые нами морфометрические измерения с морфологическим 

описанием позволяют нам выявить некоторые особенности построения 

бедренной кости у пятнистого оленя. Видовая сравнительная характеристика 

стилоподия тазовой конечности требует дальнейшего изучения. 
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