
Газоток в этот период поддерживался на уровне 1-1,5 л/мин. 
Показатели КОС в восстановительный период достоверно не отли
чались от исходных данных.

Заключение. Полученные данные указывают на возможность 
проведения ингаляционной анестезии мелких животных с использо
ванием малого газотока с испарителем «МИНИВАП-20» с учетом 
индивидуальных особенностей каждого животного. При этом необ
ходим мониторинг параметров вентиляции (частоты и минутного 
объема дыхания), регистрации концентрации С о2 на вдохе и выдохе 
пациента, что позволит не только судить об эффективности дыха
ния, но и качестве химического поглотителя углекислоты. Не исклю
чено, что в отдельных случаях для коррекции показателей понадо
бится вспомогательная вентиляция легких газовой смесью, обога
щенной кислородом.
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Введение. Приспособление страусообразных к быстрому бегу 
вызывает значительный интерес к изучению особенностей строения 
их тазовых конечностей. Некоторые авторы утверждают, что пред
ставители данного отряда увеличивают свою скорость за счет уве
личения количества движений. Другие же исследователи отмечают, 
что у африканского страуса надколенник содержит две сезамооб
разных кости, тогда как у близких к страусам бескилевых птиц, таких 
как ему, надколенник вообще отсутствует. Также авторы выдвигают
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гипотезу, что дистальная сезамообразная кость надколенника явля
ется оссифицированой частью дистального сухожилия мышц, кото
рые удерживают надколенник.

Материалы и методы исследований. Материалом для наших 
исследований служили 4 представителей отряда страусообразных 
(Struthioniformes) -  африканский страус (Struthiocamelus), которые 
были получены из фондов кафедры анатомии животных им. акад. В. 
Г. Касьяненко Национального университета биоресурсов и природо
пользования Украины и Киевского зоопарка. Во время проведения 
остеологических исследований, кроме описания строения проводи
ли остеометрию, согласно разработанной нами схеме (рисунок 1).

Рисунок 1 - Схема остеометрических исследований костных 
элементов коленного сустава

Во время описания использовали общепринятые анатомиче
ские термины соответственно Международной анатомической но- 
менаклатуре по птицам [3].

Результаты исследований. У исследованных страусообраз
ных длина бедренной кости относительно общей длины тазовой ко
нечности составляет (19,59%). Краниальная межмышечная линия 
выражена четче каудальной. Дистальный эпифиз кости изогнут ме
диально, его ширина относительно длины бедренной кости состав
ляет 29,92%. Медиальный мыщелок, относительно латерального 
несколько меньше (86,32%). Латеральный мыщелок выступает дис- 
тальнее медиального. Надмыщелки и надмыщелковые гребни хо
рошо развиты. Тибиофибулярный гребень практически отсутствует.
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Большеберцовая суставная поверхность относительно толщины 
дистального конца бедренной кости составляет 81,7%, что свиде
тельствует о хорошо развитом малоберцовом блоке (17,88%) бед
ренной кости. Межмыщелковая и надколенковая борозны широкие, 
в них хорошо заметны места фиксации краниальной и каудальной 
крестообразных связок. Подколенная ямка неглубокая.

Длина тибиотарсуса относительно общей длины тазовой конеч
ности составляет 33,32%. Толщина его проксимального эпифиза, 
относительно ширины составляет 76,18%, что свидетельствует о 
его вытянутой форме. Краниальный кнемиальный гребень хорошо 
развит, несколько вывернут латерально. Однако, латеральный кне
миальный и надколенковый гребни отсутствуют. Межсуставное поле 
и ретропателярная ямка развиты слабо. Вырезка тибиотарсуса и 
надколенковый гребни отсутствуют.

Длина малоберцовой кости относительно длины тибиотарсуса 
составляет 83,64%. Ее головка вытянута, несколько сужена кау- 
дально. Толщина головки относительно ширины составляет 42,47%.

Надколенник у страусообразных костный, имеет шаровидную 
форму.

Заключение.
1. Характерные особенности строения костных элементов ис

следованных страусообразных обусловлены биоморфологическими 
адаптациями к некоторому типу опоры на субстрат и передвижению 
по нему.

2. Специфическая форма мыщелков бедренной кости, кнеми- 
альных гребней тибиотарсуса и других костных элементов коленно
го сустава обусловлены дифференциацией мышц, которые дейст
вуют на данный сустав.
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