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Аннотация. В статье приводится обзор случаев обна-
ружения онкологических патологических изменений в 
скелете мезозойских тетрапод.  Скудность ископаемого 
материала с этим видом патологии часто не позволяет 
подвергнуть образцы микроскопическому изучению и 
заставляет исследователей ограничиваться неинвазив-
ными методиками исследования, несмотря на то, что в 
медицине гистологическое обследование подозритель-
ных патологических очагов является обязательным.
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Abstract. The article provides an overview of cases of 
detection of oncological pathological changes in the 
skeleton of Mesozoic tetrapods. The scarcity of fossil 
material with this type of pathology often does not allow 
specimens to be subjected to microscopic examination 
and forces researchers to limit themselves to non-invasive 
research methods, despite the fact that histological 
examination of suspicious pathological foci is mandatory 
in medicine.
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Выявление патологии у ископаемых позвоночных осно-
вано на изучении костного материала. Случаи патоло-
гических изменений костной ткани у древних (докай-
нозойских) позвоночных отмечались и описывались в 
литературе неоднократно. В большинстве случаев они 
являлись следствием прижизненных механических 
повреждений – переломов и других травматических 
повреждений костей, связанных с укусами и ударами, 
реже – были вызваны экто- или эндопаразитами, дея-
тельностью патогенных бактерий и микобактерий, на-
рушением обмена веществ, в том числе старческими 
нарушениями и другими причинами [2]. 

Среди подобных изменений наибольшая часть за-
фиксирована у различных групп мезозойских репти-
лий – динозавров, ихтиоптеригий, завроптеригий и 
мозазавров, причем эти случаи остаются недостаточно 

изученными, а их генезис - не ясным. Отдельная про-
блема связана с выяснением вопроса о прижизнен-
ном или посмертном характере подобных патологиче-
ских изменений. В отношении амфибий мезозойского 
возраста доступные данные по скелетным аномалиям 
сравнительно скудны и, в основном, касаются морфо-
логических нарушений, - например, затрагивающих то-
пографию покровных костей черепа или развитие по-
звонков [5, 8, 9].

Онкологический характер патологических измене-
ний костной ткани у мезозойских тетрапод известен по 
единичным случаям. Возможно, это объясняется разли-
чиями в объеме доступных для исследований ископа-
емых материалов и степени их сохранности у разных 
групп. Древнейшие известные на сегодняшний день 
случаи неопластических (опухолевых) новообразова-
ний выявлены у раннетриасовых темноспондильных 
амфибий Восточной Европы. 

Первый из таких случаев относится к фрагменту 
черепной крыши (включающему обломанные правые 
надвисочную и теменную кости), который принадлежит 
позднеоленекскому капитозавриду Parotosuchus sp. из 
местонахождения Фёдоровка (Кировская обл., бассейн 
р. Кобры) [1]. Специалистами Российского онкологиче-
ского научного центра им. Н.Н. Блохина РАМН (Москва) 
были проведены микроскопические и рентгенологиче-
ские (включая компьютерную томографию) исследова-
ние этого образца. Полученные результаты позволили 
с достаточной степенью уверенности диагностировать 
злокачественное опухолевое образование по типу па-
ростальной остеосаркомы.

Во втором случае исследованию подверглась не-
опластическая патология, обнаруженная на правой 
ветви нижней челюсти раннеоленекского бентозухида 
Benthosuchus korobkovi из местонахождения Тихвинское 
(Ярославская обл., бассейн р. Волги) [2]. Этот образец 
находится в основном фонде хранения Государствен-
ного геологического музея имени В.И. Вернадского, 
что исключило возможность нарушения его целостно-
сти при анализе. Из-за этого он не мог быть распилен 
с целью получения тонких срезов для последующего 
микроскопического исследования. Поэтому в качестве 
основного метода изучения была избрана мультиспи-
ральная компьютерная томография, применение кото-
рой на базе медицинского диагностического центра 
«Рэмси Диагностика» (г. Санкт-Петербург) позволило 
установить наиболее вероятный диагноз — не одонто-
генная остеома.

Таким образом, в обоих случаях были установлены 
древнейшие известные на сегодняшний день случаи 
неопластических новообразований у тетрапод, причем 
вятский материал показывает древнейшую злокаче-
ственную опухоль, а ярославский — древнейшую добро-
качественную. Следует отметить, что среди материалов 
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по Benthosuchus korobkovi из местонахождения Тихвин-
ское, хранящихся в Палеонтологическом институте им. 
А. А. Борисяка РАН, нами недавно была установлена еще 
одна правая ветвь нижней челюсти с опухолевым но-
вообразованием. В настоящее время этот образец ис-
следуется палеонтологами совместно с медицинскими 
специалистами (онкологами, патологоанатомами, рент-
генологами).

Злокачественные и доброкачественные новообра-
зования, известные, как правило, на основе макроско-
пических, рентгенографических и радиологических 
исследований, зарегистрированы и у более молодых 
по геологическому возрасту мезозойских тетрапод. Так, 
случаи остеосаркомы были недавно выявлены при ис-
следовании бедренной кости у родственной черепа-
хам среднетриасовой рептилии Pappochelys rosinae из 
среднего триаса Германии [6] и малой берцовой кости 
рогатого динозавра Centrosaurus apertus из верхнего 
мела Канады [4], причем в последнем случае диагноз 
был подтвержден гистологически. Повреждения с подо-
зрением на саркому Юинга описаны при изучении двух 
хвостовых позвонков не определимого до рода дино-
завра-гадрозавра так же из позднемеловых отложений 
Канады [7]. У самых крупных из известных на сегодняш-
ний день динозавров-зауропод зарегистрирован толь-
ко один случай доброкачественной опухоли. При этом 
два различных неопластических поражения, остеома и 
гемангиома, были установлены макроскопическим, ра-
диологическим и гистологическим анализами на одном 
хвостовом позвонке титанозавра из верхнего мела Бра-
зилии [3].

Как известно, частота встречаемости патологиче-
ских нарушений на ископаемом материале зависит от 
величины имеющейся выборки и степени сохранности 
остатков. Применительно к двум указанным выше ран-
нетриасовым местонахождениям Европейской России 
(Федоровка и Тихвинское) следует отметить, что оба 
они хорошо изучены как в отношении разнообразия из-
вестной из них биоты, так и условий их образования. Из 
местонахождения Фёдоровка известно более 40 кост-
ных остатков, принадлежащих представителям рода 
Parotosuchus. В нем также встречены остатки (фрагмен-
ты черепов, нижних челюстей, отдельные кости) других 
темноспондильных амфибий (Inflectosaurus sp., Yarengia 
(?) sp., Batrachosuchoides lacer, Melanopelta antiqua), ре-
ликтовых рептилиоморфных амфибий — антракозавров 
(Axitectum georgi), а также рептилий — архозавров-теко-
донтов (Tsylmosuchus sp.), парарептилий-проколофонов 
(Tichvinskia vjatkensis), проторозавров — пролацертид 
(Augustaburiania (?) sp.) и неопределимых териодонтов. 
Вмещающие костные остатки отложения (песчаники и 
конгломераты) образовались в русле крупной реки, сте-
кавшей со склонов молодых и высоких тогда Уральских 
гор.

Местонахождение Тихвинское по количеству и со-
хранности собранного костного материала, а также по 
биоразнообразию (темноспондильные амфибии, архо-
завры, рыбы, членистоногие, моллюски, макрофлора) не 
имеет аналогов в нижнем триасе Восточной Европы. Со-
бранные здесь многочисленные остатки темноспондиль-
ных амфибий (черепа, нижние челюсти и их фрагменты, 
изолированные кости посткраниального скелета; все-
го более 600 экз.) принадлежат Benthosuchus korobkovi, 
Thoosuchus yakovlevi и Wetlugasaurus angustifrons. Редкие 
остатки архозавров-текодонтов (Chasmatosuchus sp.) 
представлены изолированными позвонками. Литологи-
ческий анализ вмещающих отложений (глин, алевритов 
с мергелистыми конкрециями) указывает на их форми-
рование в спокойных мелководных условиях солоно-
ватоводного бассейна, что способствовало сохранению 
тончайших деталей строения скелетных элементов.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 
20-05-00092).
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