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Лимбическая система головного мозга 

представлена структурами ствола и конеч-
ного мозга. Здесь расположены многочислен-
ные центры вегетативных реакций. Морфо-
логия отдельных структур недостаточно 
изучена у продуктивных животных. Основным 
корковым компонентом лимбической системы 
является поясная извилина. В коре поясной 
извилины находятся корковые центры пище-
варительных процессов (глотание, жевание, 
жвачный процесс, дефекация и др.), процессов 
мочевыделения и обмена веществ. В связи с 
актуальностью изучения лимбической сис-
темы нами проведены исследования морфо-
логии коры поясной извилины у овец. Целью 
исследования явилось изучение возрастных 
особенностей поясной коры головного мозга 
овец. В соответствии с целью перед нами 
были поставлены следующие задачи: опреде-
ление морфометрических параметров пояс-
ной извилины, борозды мозолистого тела, 
генуальной, поясной и эктогенуальной борозд; 
сравнение морфометрических параметров у 

животных одного, двух и четырех лет. Ис-
следования проведены на кафедре физиоло-
гии, хирургии и акушерства, в научно-
диагностическом и лечебном ветеринарном 
центре ФГБОУ ВПО «Ставропольский госу-
дарственный аграрный университет» и в ча-
стных фермерских хозяйствах Ставрополь-
ского края и Республики Калмыкия. Нами при-
менены морфометрический и статистиче-
ский методы исследования. Определены 
морфометрические параметры поясной изви-
лины, борозды мозолистого тела, генуаль-
ной, поясной и эктогенуальной борозд. Пред-
ставлены морфометрические данные лимби-
ческой коры головного мозга овец одного, 
двух и четырех лет. Проведен сравнитель-
ный анализ показателей у овцематок и бара-
нов разных возрастных групп. Выявлено, что 
у баранов стабилизация морфометрических 
показателей происходит к двум годам, у ов-
цематок – к четырем. 

Ключевые слова: морфология, головной 
мозг, поясная извилина, овцы. 
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Limbic system of brain is represented by the 
structures of trunk and terminal brain. Here numer-
ous centers of vegetative reactions are located. 
The morphology of individual structures in produc-
tive animals has not been sufficiently studied. The 
main cortical component of limbic system is zone 
gyrus. In the cortex of cingulated gyrus there are 
cortical centers of digestive processes (swallowing, 
chewing, ruminant process, defecation, etc.) of uri-
nary and metabolic processes. Due to the rele-
vance of studying limbic system, the studies of the 
morphology of cortex of cingulate in sheep were 
conducted. The aim of the research was to study 
age features of cingulated cortex of the brain of 
sheep. In accordance with the goal, the following 
tasks were set: the determination of morphometric 
parameters of cingulated gyrus, corpus callosum, 
genital, waist and ectogenous furrows; comparison 
of morphometric parameters in animals of one, two 
and four years of age. The researches were carried 
out at the Department of Physiology, Surgery and 
Obstetrics of Scientific Diagnostic and Medical Vet-
erinary Center of FSFI HPE ”Stavropol State Agrar-
ian University” and private farms in Stavropol Terri-
tory and the Republic of Kalmykia. Morphometric 
and statistical methods of investigation were ap-
plied. In the course of study morphometric parame-
ters of cingulated gyrus, furrows of corpus callo-
sum, genital, waist and ectogenous furrows were 
determined. Morphometric data of limbic cortex of 
sheep of one, two and four years of age were pre-
sented. Comparative analysis of indicators in sheep 
and rams of different age groups was carried out. It 
was revealed that the stabilization of morphometric 
indices occurred in sheep by two years of age, in 
sheep by four. 

Keywords: morphology, brain, gyrus cinguli, 
sheep. 

 
Введение. Лимбическая система – это ком-

плекс структур конечного, промежуточного и 
среднего мозга, выполняющих разнообразные 
функции. Поясная извилина является основной 
структурой лимбической системы [5–7, 9, 12–14, 
16, 18, 22–24]. В поясной коре расположены 
многочисленные нервные центры различных 
вегетативных функций организма, в том числе 
обмена веществ, пищеварения [1, 3, 10, 11, 15, 
17, 20]. 

В связи с этим исследование морфологии и 
функций лимбической системы является крайне 
актуальным у продуктивных животных [21–24]. 

Формирование борозд и извилин начинается 
в эмбриональный период и продолжается после 
рождения. В онтогенезе наблюдаются значи-
тельные различия в рисунке борозд и извилин 
[1, 2, 4, 8, 16, 19, 25]. 

Цель исследования: изучение возрастных 
особенностей поясной коры головного мозга 
овец.  

В соответствии с целью исследования перед 
нами были поставлены следующие задачи: оп-
ределение морфометрических параметров пояс-
ной извилины, борозды мозолистого тела, гену-
альной, поясной и эктогенуальной борозд; срав-
нение морфометрических параметров у живот-
ных одного, двух и четырех лет. 

Объекты, материалы и методы исследо-
вания. Исследование проведено в 2010–2013 гг. 
на кафедре физиологии, хирургии и акушерства, 
в научно-диагностическом и лечебном ветери-
нарном центре ФГБОУ ВПО «Ставропольский 
государственный аграрный университет» и в 
частных фермерских хозяйствах Ставрополь-
ского края и Республики Калмыкия. 

Объектом исследований служил головной 
мозг клинически здоровых овец ставропольской 
породы обоих полов (n = 30) в возрасте один, два  
и четыре года. Материал отбирали в течение 
трех часов в условиях убойного пункта. 

Головной мозг фиксировали в 10 %-м водном 
растворе нейтрального формалина в черепной 
коробке для предотвращения изменения его 
объема в течение 10–15 дней при температуре 
не выше 4 °C. 

По истечении времени фиксации извлекали 
головной мозг путем удаления костей черепа. 
Далее снимали мозговые оболочки и разделяли 
мозг на правое и левое полушарие по продоль-
ной борозде. 

С каждого полушария выполняли цифровые 
фотоснимки медиальной поверхности с милли-
метровой маркировкой для последующей ка-
либровки. 

В ходе морфометрических исследований на 
медиальной поверхности каждого полушария 
измеряли длину поясной извилины от основа-
ния до разделения, длину поясной борозды, 
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борозды мозолистого тела, генуальной и экто-
генуальной борозд. 

Числовые данные обрабатывали при помо-
щи однофакторного дисперсионного анализа и 
множественного сравнения Ньюмена – Кейлса, 
зависимость выявляли в ходе корреляционного 
анализа путем вычисления линейного коэффи-
циента Пирсона в программе Primer of Biostatis-
tics 4.03. 

Результаты исследования и их анализ. 
Поясная извилина расположена на медиальной 
поверхности головного мозга. От мозолистого 
тела она отграничена одноименной бороздой. 
Сверху поясная извилина отделяется поясной 
бороздой. В ростральной части поясная извили-
на разделяется на дорсальную и вентральную 
ветви генуальной бороздой. Параллельно с ге-
нуальной бороздой в дорсальной ветви поясной 
извилины проходит эктогенуальная борозда. 

В ранее проведенных исследованиях отме-
чены морфологические особенности располо-
жения структур лимбической системы, не зави-
сящие от возраста и пола животного [24]. 

В данном исследовании нами сделан акцент 
на возрастных изменениях морфометрических 
параметров. 

В результате анализа морфометрических 
данных лимбической коры установлено, что у 
ярок двух лет длина поясной извилины правого 
полушария достоверно больше, чем одного года, 
на 18,5 %, длина в левом полушарии у животных 

двух и четырех лет достоверно больше, чем од-
ного года, на 24,8 и 18,5 % соответственно. 

Достоверных различий между длиной 
борозды мозолистого тела овцематок и баранов 
разных возрастных групп выявлено не было. 
Отмечено только, что у овцематок четырех лет 
данные левого полушария больше, чем правого, 
на 3,3 %. 

Достоверных различий между длиной 
генуальной борозды овцематок и баранов не 
выявлено. Установлены различия между 
данными разных возрастных групп: длина 
генуальной борозды у ярок в левом полушарии 
больше в возрасте один год, чем двух и четырех 
лет, на 20,5 и 15,0 % соответственно; у баранов 
в левом полушарии длина достоверно больше в 
возрасте один и четыре года, чем в два, на 30,5 
и 23,7 % соответственно. У баранов одного года 
данный параметр больше в левом полушарии 
на 12,5 %. 

Достоверных различий длины поясной 
борозды овцематок и баранов разных возрастов 
не выявлено. 

У ярок двух лет отмечено, что длина 
эктогенуальной борозды левого полушария 
достоверно больше, чем одного года и четырех 
лет, на 20,7 и 12,1 % соответственно, также 
данные в левом полушарии больше, чем в 
правом, на 15,3 %. У баранов этой же группы 
длина эктогенуальной борозды правого 
полушария достоверно больше, чем у ярок, на 
19,4 % (табл.). 

 
Морфометрические данные поясной коры головного мозга овец (n = 30) 

 

Пол  
животного 

Полу-
ша-
рие 

Длина поясной 
извилины, мм 

М±m 

Длина борозды 
мозолистого 

тела, мм М±m 

Длина генуаль-
ной борозды, мм 

М±m 

Длина поясной 
борозды,  
мм М±m 

Длина эктоге-
нуальной бороз-

ды, мм М±m 

1 2 3 4 5 6 7 

1 год 

Ярки 
П 31,5±2,5 41,15±9,15 24,15±1,85 54,15±3,15 22,9±2,4 

Л 27,5±2,5 41,95±6,05 29,4±1,2 57,0±0,6 20,0±0 

Бараны 
П 35,25±1,22 45,14±1,27 24,21±0,86 60,58±1,3 21,12±1,3 

Л 32,0±1,88 44,04±1,35 27,67±1,1& 60,33±0,85 26,31±1,52 

2 года 

Ярки 
П 38,64±1,48* 50,31±2,66 22,54±0,79 54,34±3,02 21,36±0,37 

Л 36,57±1,29* 52,3±3,8 23,37±1,14* 55,37±2,68 25,21±0,41&* 

Бараны 
П 40,0±2,52 52,83±4,92 22,2±1,07 61,63±2,67 26,5±1,76# 

Л 37,67±3,33 55,2±7,16 19,23±1,96* 63,87±3,67 26,17±2,42 
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Окончание табл. 
1 2 3 4 5 6 7 

4 года 

Овцематки 
П 34,5±2,5 46,75±0,61 23,83±0,69 51,55±1,37 21,0±2,16 

Л 33,75±0,77* 48,33±0,4& 25,0±0,7* 52,92±0,82 22,17±1,44* 

Бараны 
П 34,25±6,29 45,75±0,43 27,45±5,39 55,4±2,08 26,75±2,29 

Л 35,25±2,29 45,25±2,3 25,2±1,47* 54,85±4,62 26,0±1,78 

Примечание: статистическая значимость различий между правым и левым полушариями 
особи одного пола и возраста: & – p < 0,05; между одноименными полушариями ярок/овцематок и 
баранов одного возраста: # – p < 0,05; между одноименными полушариями разных возрастных 
групп: * – p < 0,05. 

 
По нашему мнению, изменение морфомет-

рических параметров структур лимбической ко-
ры происходит в связи с ростом животного и 
головного мозга в частности. У баранов боль-
шинство показателей стабилизируются уже к 
двум годам, у овцематок – к четырем. 

 
Выводы 

 
1. Морфометрические исследования пока-

зали, что длина поясной извилины у ярок двух 
лет больше, чем одного года, на 21,7 % в пра-
вом полушарии. 

2. Длина генуальной борозды у овцематок 
четырех лет меньше, чем у ярок в правом по-
лушарии, на 17,8 %, у баранов двух лет в левом 
полушарии меньше, чем одного года, на 30,5 %, 
а четырех лет – больше на 23,7 %. 

3. Длина эктогенуальной борозды у овцема-
ток четырех лет в левом полушарии больше, 
чем у ярок двух лет, на 16,4 %. 

4. Формирование борозд и извилин лимби-
ческой коры у овец завершается к двум годам у 
баранов, к четырем годам – у овцематок. 
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