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У собак подопытной группы вокруг раневого кана-
ла в сосочковом и сетчатом слоях дермы имелись 
сформированные кровеносные сосуды. Отмечен рост 
капилляров к раневому каналу. Под струп подрастает 
недифференцированный эпителий, в нем встречаются 
фигуры митоза. На 7-е сутки в области раны контроль-
ной группы животных наблюдается инфильтрация тка-
ней всех слоев кожи лейкоцитами, преимущественно 
лимфоцитами. Эпителиоциты по краям раны недиф-
ференцированы, в центре, под струпом, отсутствуют. 
Грануляционная ткань в области раны содержит оби-
лие клеточных элементов и незначительное количе-
ство кровеносных сосудов (вялотекущая грануляция). 
При применении БСМ с обеих сторон раневого канала 
выявляются почки роста эпителия, от которых клет-
ки растут навстречу друг другу. В области раневого 
канала — соединительнотканные клеточные элементы, 
волокна, множество тонкостенных сосудов. Можно 
сделать вывод о целесообразности применения для 
заживления ран препарата БСМ, который ускоряет 
процессы регенерации.
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Цель работы — сравнительное исследование стро-
ения и развития скелета тазобедренного комплекса у 
некоторых представителей отряда гусеобразных (гала-
газ, белый гусь, свиязь, канадская казарка, мандаринка 
и каролинская утка) и выявление закономерностей 
формирования его элементов в процессе эволюцион-
ных преобразований. С помощью разработанной нами 
схемы установлено, что у представителей данного 
отряда развитие скелета тазового пояса имеет опреде-
ленные межвидовые различия, на которые влияют 
биоморфологические особенности стато-локомоции. 
Установлено характерное свойство — чем длиннее 
тазовая конечность, тем длиннее бедренная кость. 
Бедренная кость относительно наибольшей длины 
тазового пояса является крупнейшей у белого гуся 
(56,8%), наименьшая — у свиязи (40,9 %). Наибольшая 
длина тазового пояса относительно длины бедренной 
кости отмечена у канадской казарки (62,7%), наимень-
шая — у свиязи (56,9%). Наибольшая длина тазового 
пояса относительно общей длины тазовой конечности 
отмечена у канадской казарки (37,8%), наименьшая — 
у галагаза (28,9%). Лобковая кость наиболее развита 
у свиязи (139,2%), наименее — у канадской казарки 
(44,7%). Широкий тазовый пояс — у галагаза (50,5%), 
несколько уже — у каролинской утки (46,7%) и свиязи 
(43,2%). Еще уже он у белого гуся (23,6%), мандарин-
ки (19,0%), и наиболее узкий — у канадской казарки 
(13,3%). На форму, структуру и размеры скелетных 

элементов тазового пояса влияют биоморфологиче-
ские особенности определенного вида, способ их пере-
движения по твердому субстрату и существования в 
определенных условиях.
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На 24 собаках-самцах, 11 из которых получали 
многократные индивидуально дозированные двигатель-
ные нагрузки в виде бега (всего от 62 до 78 тренировок) 
проводили морфологическое исследование медиальных 
мыщелков коленного сустава. На полутонких срезах 
толщиной 1 мкм, окрашенных метиленовым синим–
азуром, изучали клеточный состав и радиусы кривизны 
(19 радиусов в боковой проекции, начинающихся из 
геометрического центра основания мыщелка) сустав-
ных хрящей медиальных мыщелков большеберцовой 
(ББК) и бедренной костей (БК) в зонах максималь-
ной нагрузки. Распределение лакун в мыщелках БК 
и ББК у контрольных животных принципиально не 
различалось. В поле зрения общее количество хон-
дроцитов равно 21–30, лакун — 25. Видимых зон 
деструкции межклеточного матрикса в них не обнару-
жено. Преобладали одноклеточные лакуны (83–86%), 
доля бесклеточных, 2-, 3- и 4-клеточных лакун не 
превышала 7%. У экспериментальных животных в 
поле зрения общее количество хондроцитов составляет 
23–28, лакун — около 28–34 в поле зрения, из которых 
14–28% пустых, 76–78% 1-клеточных, около 1–3% — 
2-клеточных. В мыщелках ББК 3-клеточные лакуны 
были единичны. 3- и 4-клеточных лакун в мыщелках 
БК и 4-клеточных лакун в мыщелках ББК не встре-
чалось. Таким образом, возросло общее количество 
лакун в поле зрения. Распределение их изменилось за 
счет увеличения пустых (сдвиг влево) и уменьшения 
всех остальных. Также выявлены большие значения 
радиусов кривизны в зоне максимальной нагрузки 
суставных поверхностей (радиусы с 4-го по 16-й).
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В лабораторию остеологического мониторинга 
археологических исследований поступили костные 
человеческие останки с примесью костей животных 
из 6 некрополей XIII–XVII вв., обнаруженные при 
охранных археологических раскопках в течение 2009–
2013 гг. на территории средневекового Смоленска. В 
результате нарушения регламента раскопок некро-
полей, большая часть костных останков оказалась 




