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Приведены результаты изучения новообразования костной ткани на нижней челюсти у раннемезо-
зойской темноспондильной амфибии Benthosuchus korobkovi Ivachnenko из местонахождения Тих-
винское (Верхнее Поволжье, Ярославская обл.; нижний триас, нижнеоленекский подъярус). При-
менение мультиспиральной компьютерной томографии позволяет с достаточной степенью досто-
верности сделать вывод о неопластическом (опухолевом) характере данного патологического
образования. Наиболее вероятный диагноз: не одонтогенная остеома, также не исключены геман-
гиома и фиброзная дисплазия.
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Случаи патологических изменений костной
ткани у древних докайнозойских позвоночных
отмечались и описывались в литературе неодно-
кратно. В большинстве случаев они являлись
следствием прижизненных механических повре-
ждений – укусов, ударов или переломов костей
(Курзанов, 1992; Лебедев, 1993; Gallagher et al.,
1998; Степанов и др., 2004, 2006; Everhart, 2008;
Lebedev et al., 2009 и др.), реже – были вызваны
экто- или эндопаразитами, деятельностью пато-
генных бактерий и микобактерий, нарушением
обмена веществ, старческими нарушениями и
другими причинами (Moodie, 1923; Лебедев, 1993;
Molnar, 2001; Степанов и др., 2005, 2006; Lukševičs
et al., 2009 и др.).

Среди подобных изменений наибольшая часть
зафиксирована у различных мезозойских репти-
лий – динозавров, ихтиоптеригий, завроптеригий
и мозазавров. В отношении древних амфибий до-
ступные данные по скелетным аномалиям сравни-

тельно скудны и в основном касаются морфоло-
гических нарушений – например, затрагивающих
топографию покровных костей черепа или разви-
тие позвонков (Gubin et al., 2000; Witzmann, 2007;
Witzmann et al., 2014). Единственный описанный
ранее случай патологического опухолевидного
изменения костной ткани у этих животных отно-
сится к одной из костей черепной крыши у ранне-
триасового (позднеоленекского) темноспондила
Parotosuchus sp. из местонахождения Федоровка
(=Окуневское: Новиков, 2018) в бассейне р. Коб-
ры (Губин и др., 2001). Микроскопический и
рентгеновский анализы, а также данные рентге-
новской компьютерной томографии этой патоло-
гии позволили выявить наиболее древнюю из из-
вестных злокачественную опухоль у позвоночных
(паростальная остеосаркома).

Частота встречаемости патологических нару-
шений на ископаемом материале, как правило,
зависит от величины имеющейся выборки и сте-
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пени сохранности остатков. В этом отношении,
если говорить о раннетриасовых амфибиях, уни-
кальным является раннеоленекское местонахож-
дение Тихвинское в Верхнем Поволжье (Яро-
славская обл.; рыбинский горизонт), которое по
количеству и сохранности собранного костного
материала, а также по общему разнообразию из-
вестной отсюда биоты (темноспондильные ам-
фибии, архозавры, рыбы, членистоногие, мол-
люски, макрофлора) не имеет аналогов в нижнем
триасе Восточной Европы (Киселев и др., 2003).
Собранные здесь многочисленные остатки амфи-
бий (черепа, нижние челюсти и их фрагменты,
изолированные кости посткраниального скелета;
колл. ПИН, № 3200, более 600 экз.) принадлежат
видам Benthosuchus korobkovi Ivachnenko, Thoosu-
chus yakovlevi (Riabinin) и Wetlugasaurus angusti-
frons Riabinin (Новиков, 2018). Этот массовый ма-
териал неоднократно использовался при изуче-
нии индивидуальной и возрастной изменчивости
у первых двух форм (Гетманов, 1981, 1986, 1989), а
также для выявления аномалий в строении дер-
мального скелета (Gubin et al., 2000). Литология
осадков, вмещающих эти остатки, указывает на
их формирование в спокойных условиях мелко-
водья, что способствовало сохранению тончай-
ших деталей строения скелетных элементов (см.
Гетманов, 1989).

Из указанного местонахождения Тихвинское
происходит правая ветвь нижней челюсти Ben-
thosuchus korobkovi, несущая патологическое из-
менение костной ткани, описываемое ниже. Об-

разец хранится в Государственном геологическом
музее им. В.И. Вернадского (ГГМ), Москва (экз.
№ ГГМ-0277-14/ПВ-00650) и принадлежал круп-
ному животному с черепом длиной не менее 40 см
и общей длиной тела около 1.6 м. На лабиальной
стороне образца, в передней части угловой кости
имеется локальное вздутие костной ткани округ-
лой продольно-вытянутой формы с вогнутым
верхним контуром, образующее с телом челюсти
тупой угол до ~135о и не нарушающее покровного
орнамента (рис. 1; табл. VIII, см. вклейку). Длина
новообразования – 29.8 мм, ширина – до 17.5 мм
и максимальная толщина – до 6.8 мм (табл. VIII,
фиг. 2 и 3).

Выбор возможностей для специального иссле-
дования данной патологии объективно ограничи-
вался тем фактом, что речь идет о музейном экс-
понате из основного фонда хранения, что исклю-
чает возможность нарушения его целостности
при анализе. По этой причине образец не мог
быть распилен с целью получения тонких срезов
для последующего микроскопического исследо-
вания, а также подвернут химическому исследо-
ванию. Этим определялось использование не ин-
вазивных (не разрушающих образец) способов
исследования, в данном случае, методов лучевой
диагностики. Среди последних наиболее инфор-
мативными для визуализации внутренних струк-
тур и постановки диагноза являются магнитно-
резонансная томография (МРТ) и мультиспи-
ральная компьютерная томография (МСКТ). Од-
нако первый из этих методов не мог быть приме-

Рис. 1. Benthosuchus korobkovi Ivachnenko, экз. № ГГМ-0277-14/ПВ-00650, правая ветвь нижней челюсти: а – с лаби-
альной стороны, б – сверху; Ярославская обл., Рыбинский р-н, меcтонахождение Тихвинское; нижний триас, ниж-
неоленёкский подъярус, рыбинский горизонт, рыбинская свита. Прямоугольником выделена область новообразования.
Обозначения: An – angulare, Cor – coronoideum, D – dentale, San – supraangulare. Длина масштабной линейки 10 мм.

D

D

San An

Cor

а

б



68

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  № 1  2020

НОВИКОВ и др.

нен ввиду ряда ограничений по химическому со-
ставу исследуемого объекта; поэтому в качестве
основного метода исследования была избрана
МСКТ.

Исследование было выполнено на медицин-
ском компьютерном томографе Optima CT660
General Electric (64 – срезовый), установленном
на базе медицинского диагностического центра
“Рэмси Диагностика” (г. Санкт-Петербург). При
сканировании был применен режим “для внут-
реннего уха” – программы с шагом сканирования
0.625 мм и c последующей цифровой реконструк-
цией и достраиванием промежуточных виртуаль-
ных срезов методом линейной интерполяции до
достижения величины шага срезов в 0.3 мм. Для
визуализации полученных данных было исполь-
зовано программное обеспечение GE AW Volume
Share 5. Технические параметры выполненной
МСКТ, выбранные экспериментальным путем
как наиболее подходящие для исследования об-
разца, состоящего в основном из вещества с вы-
сокими и чрезвычайно высокими коэффициен-
тами ослабления рентгеновского излучения, сле-
дующие:

а) режим сканирования:
– смещение стола томографа за один оборот

рентгеновской трубки – 0.625 мм;
– напряжение тока на рентгеновской трубке –

140 кВ;
– сила тока на рентгеновской трубке – 170 мA;
б) диапазон электронного окна (в единицах

Хаунсфилда1: HU):
– WW (Window Width, ширина окна) =

= ‒3000…+3000,
– WL (Window Level, уровень окна) = +595.
В результате проведенного исследования было

установлено, что структура кости нижнечелюстной
ветви диффузно уплотнена до +1800…+3000 HU
(табл. VIII). По контуру визуализируется слой
компактного вещества (+3000 HU), предположи-
тельно, кортикальный слой кости, толщиной от
0.6 мм до 0.9 мм, который прослеживается по всей
поверхности образца. Под кортикальной пласти-
ной определяется слоистая структура кости.
Структура локального вздутия (новообразова-
ния) плотнее окружающей фоссилизированной
костной ткани (+2691…+2993 HU) (табл. VIII,
фиг. 2 и 3).

Исходя исключительно из рентгенологиче-
ских признаков рассматриваемого локального
вздутия (патологии) (более плотная структура по
сравнению с таковой окружающего вещества ока-

1 Шкала единиц Хаунсфилда (денситометрических показа-
телей, англ. HU) – шкала линейного ослабления излуче-
ния по отношению к дистиллированной воде, рентгенов-
ская плотность которой была принята за 0 HU (при стан-
дартных давлении и температуре).

меневшей костной ткани, поверхностное располо-
жение, округлая форма, отсутствие связи с альвео-
лами зубов и ровные гладкие контуры, позволив-
шие сохранить интактной характерную наружную
скульптуру кости), наиболее вероятным диагно-
зом представляется не одонтогенная остеома ла-
теральной поверхности угловой кости правой
ветви нижней челюсти.

Кроме возможного формирования описанно-
го новообразования по сценарию развития остео-
мы, когда локальное патологическое уплотнение
костной ткани (и, соответственно, рост коэффи-
циента ослабления излучения, наблюдаемое на
рентгенограммах) происходило прижизненно,
мы не исключаем возможности, когда костное ве-
щество прижизненно подвергалось патологиче-
ской деструкции с образованием полости и по-
смертным, в процессе фоссилизации, заполнени-
ем этой полости веществом с более высоким
коэффициентом ослабления рентгеновского из-
лучения. Последнему сценарию могут удовлетво-
рять следующие диагнозы (нозологические еди-
ницы): гемангиома кости и фиброзная диспла-
зия. В качестве наименее вероятных, но стоящих
упоминания, также следует перечислить аневриз-
матическую костную кисту, злокачественную
остеобластому и низко дифференцированную
остеосаркому. В любом случае мы имеем дело с
древнейшим (начало раннеоленекского века
раннего триаса) известным нам случаем неопла-
стического (опухолевого) образования у тетра-
под. Следует отметить, что при описании полу-
ченных результатов исследования были исполь-
зованы диагностические критерии медицинской
рентгенологии ввиду отсутствия данных по рент-
генологии скелета современных и ископаемых
амфибий.
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О б ъ я с н е н и е  к  т а б л и ц е  V I I I
Фиг. 1–3. Benthosuchus korobkovi Ivachnenko, экз. № ГГМ-0277-14/ПВ-00650, правая ветвь нижней челюсти; Ярослав-
ская обл., Рыбинский р-н, меcтонахождение Тихвинское; нижний триас, нижнеоленeкский подъярус, рыбинский го-
ризонт, рыбинская свита: 1 – 3D–реконструкция, построенная на основе аксиальных срезов (А, В – плоскости сече-
ния, через которые выполнены срезы, показанные на фиг. 2 и 3); 2 – cрез через новообразование в плоскости А с кар-
тированием вещества образца по коэффициенту ослабления рентгеновского излучения (в единицах Хаунсфилда) и
размерами новообразования; 3 – cрез через новообразование в плоскости B с картированием вещества образца по ко-
эффициенту ослабления рентгеновского излучения (в единицах Хаунсфилда), размерами новообразования и углом
между его верхней поверхностью и лабиaльной поверхностью нижнечелюстной ветви.
Длина масштабной линейки 10 мм.

The Earliest Case of Neoplastic Bone Lesion in Tetrapods
I. V. Novikov, P. A. Haiduk, A. V. Gribanov, А. N. Ivanov,

А. V. Novikov, I. A. Starodubtseva

The results of the examination of a bone neoplastic lesion in lower jaw of Early Triassic temnospondyl am-
phibian Benthosuchus korobkovi from Tikhvinskoye locality (Yaroslavl region, Rybinsk district; Early
Olenekian) are presented. Multispiral computer tomography confirmed with a sufficient degree of confi-
dence the neoplastic nature of the lesion; the most probable diagnosis: non-odontogenic osteoma. Heman-
gioma and bone fibrous dysplasia are also possible.

Keywords: Early Olenekian, temnospondyl amphibian, neoplasm



ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  № 1  2020 (ст. Новикова и др.)

Таблица VIII

B
A

1

2

3

Av = 2534.7 

Av = 2588.2 

Av = 2691.1
Av = 2721.8

Av = 2992.4

Av = 2859.4

Av = 2755.8

Av = 2691.0

135.0°

Av = 2835.7

Av = 2787.8

Av = 2884.4

29.8 мм

6.8 мм

17.5 мм 2020

1919

1818

1717
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