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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
для внутренней косой мышцы глаза. Сухожилие 
и начальная треть мышечного брюшка распо-
ложены в поперечной плоскости. Оттягиватель 
глазного яблока берет свое начало в глубине 
глазничнокруглого отверстия, коротким пло-
ским сухожилием. Актуальность полученных 
результатов определяется их новизной.
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Исследование проведено с целью выявить 
и описать анатомические особенности костной 
глазницы и проанализировать некоторые кра-
ниометрические особенности скелета головы 
у домашней овцы (n = 8, где n – количество жи-
вотных). Препараты изготовлены методами вы-
варивания и мацерации. Установлено, что в об-
разовании глазницы у овцы принимают участие 
лобная, клиновидная, скуловая и слёзная кости. 
Глазница имеет вход и медиальную стенку. Вход 
в глазницу имеет 4 края – дорсальный, каудаль-
ный, вентральный и ростральный. Медиальная 
стенка глазницы образована глазничной частью 
лобной кость и глазничным крылом клиновид-
ной кости. Дорсальный край глазницы образо-
ван надглазничным краем лобной чешуи лоб-
ной кости, а каудальный край – относительно 
коротким скуловым отростком лобной кости, 
который соединяется с помощью шва с лобным 
отростком скуловой кости. Глазничная часть 
лобной кости с блоковой ямкой для хрящевого 
блока дорсальной косой мышцы глазного ябло-
ка и решетчатым отверстием, участвует в обра-
зовании медиальной стенки глазницы. Клино-
видная кость, формирующая основание черепа, 
своим глазничным крылом, участвует в образо-
вании медиальной стенки глазницы. Вентраль-
ный край костной глазницы сформирован глаз-
ничной поверхностью скуловой кости, которая 
характеризуется уплощенно-вогнутой формой. 
Ростральный край глазницы сформирован ску-
ловой и слёзной костями. Скуловая кость в об-
ласти глазницы граничит с лобной и слезной 
костями, участвуя в формировании рострально-
го края входа в глазницу своей глазничной по-
верхностью и ярко выраженным орбитальным 
краем. Слезная кость плоской формы, составля-
ет костную основу в области дорсальной трети 
ростральновнутреннего края входа в глазницу. 
Кроме того, слезная кость участвует в образо-
вании каудальной части слезоотводящих путей 
и воронкообразной ямки слезного мешка. Об-
щая длина скелета головы в среднем состав-
ляет 21,53±0,15 см, при этом ее наименьшее 

значение – 20,95 см, а наибольшее достигает 
22,37 см. Длина лицевого отдела в среднем со-
ставляет 13,57±0,17см, от 12,91см до 14,14см. 
В среднем лицевой отдел преобладает над моз-
говым в 1,71 раза, от 1,51 до 1,96 раза. Доля 
преобладания лицевого отдела скелета головы 
над мозговым (л : м,  %) в среднем составля-
ет 71,28±5,74 %, при наименьшем значении 
51,17 % и наибольшем – 95,57 %.
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В статье раскрыты вопросы гистоструктуры 
и гистохимии поверхностной и глубокой же-
лез полулунной складки конъюнктивы (третье-
го века) у крупного рогатого скота (изучено по 
5 голов). Материал фиксировали и уплотняли 
заливкой в парафин по общепринятой методике. 
Срезы окрашивали гематоксилином Эрлиха и эо-
зином, по методу Ван Гизон, по Харту, по Ренсо-
ну, водным раствором бромфенолового синего, 
галлоцианин-хромовыми квасцами по Эйнарсо-
ну, фуксин-сернистой кислотой по Фельгену, по 
Стидмену, по Шубичу. В результате установле-
но, что железы третьего века уплощенно-вытя-
нутой формы, располагаются на хряще третьего 
века на ростромедиальной поверхности склеры 
глазного яблока. Выводные протоки желез от-
крываются на поверхности третьего века, об-
ращенной к роговице глазного яблока. Средняя 
длина, ширина и высота желез в среднем состав-
ляет, соответственно, 28,0±0,6 мм, 18,5±0,5 мм 
и 5,5±0,3 мм. Абсолютная масса – в среднем 
1,8±0,3 г. Железы имеют строение, характерное 
для компактных секретирующих органов. Же-
лезы покрыты плотной соединительнотканной 
капсулой различной толщины, от которой от-
ходят соединительнотканные перегородки, раз-
деляющие паренхиму на дольки. Эластические 
волокна выявляются во внутридольковой и меж-
дольковой соединительной ткани и окружают 
ацинусы и междольковые и внутридольковые 
выводные протоки желез. Аргирофильные во-
локна хорошо выявляются во всех структурах 
долек желез и входят в состав внутридольковой 
соединительной ткани. Паренхима желез пред-
ставлена секреторными концевыми отделами 
(округло-овальной формы с клетками удли-
ненно-овальной формы) и системой выводных 
протоков двух видов (малых – с низким при-
зматическим эпителием и больших с однослой-
ным однорядным цилиндрическим эпителием) 
с округло-овальными ядрами. Белки выявлены 
в железистых клетках концевых отделов и выво-
дных протоков желез, а также в составе секрета 


