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Патоморфологические изменения в нижней челюсти белогрудого ежа, Erinaceus concolor (Erinaceidae, Insectivora) 
на территории Республики Беларусь. — А. Саварин. — Исследована серия черепов (n=405) белогрудого ежа 
(Erinaceus concolor roumanicus Barrett-Hamilton, 1900), обитающего на территории Беларуси. Выявлены следующие 
виды патологий в нижней челюсти: остеолиз в области альвеол с обнажением корней зубов, перестройка костной 
ткани суставного отростка, экзостоз на угловом отростке и др. 
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Pathomorphological changes in lower jaw of Eastern Hedgehog, Erinaceus concolor (Erinaceidae, Insectivora) from ter-
ritory of Belarus. — A. Savarin. — A series of skulls (n = 405) of the Northern White-breasted Hedgehog (Erinaceus con-
color roumanicus Barrett-Hamilton, 1900), living on the territory of Belarus is examined. The following pathologies in lower 
jaw have been found: osteolisis in the region of alveoluses with exposed teeth roots, destruction of bony tissue of processus 
articularis, exostosis on proceccus angularis. 
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Введение 

Значение биогеоценотической патологии – науки о 
массовых заболеваниях животных, возникающих 
вследствие воздействия неблагоприятных факторов 
биотической и абиотической природы, – будет уве-
личиваться год от года. Это предопределено про-
должающейся деградацией естественных природных 
комплексов Беларуси (включая особо охраняемые 
природные территории [8, 11]), усилением аккуму-
ляции токсичных и мутагенных веществ [2, 13], рас-
ширением природно-очаговых заболеваний, возрас-
танием роли условно-патогенных микроорганизмов 
[24] и многими другими факторами [1]. 

Течение заболеваний у диких животных при-
обретает хронический [4, 6 и др.], нередко рециди-
вирующий характер, поэтому патологические из-
менения органов и тканей способны проявляться 
вплоть до самых тяжелых, крайних (летальных) 
форм. При этом частота встречаемости различных 
форм патологий может служить одним из индика-
торов экологического неблагополучия. 

Череп обладает высокой наглядностью и ин-
формативностью. Создание каталогов аномалий и 
патологий черепа различных видов млекопитаю-
щих одного региона позволит не просто понять их 
причины, а перейти на качественно новый уровень 
понимания проблемы – биогеоценотический. Од-

нако для полноценного краниологического мони-
торинга необходимо сотрудничество различных 
специалистов (патологоанатомов, микробиологов, 
гельминтологов, эпидемиологов и др.). Поэтому 
главная цель наших исследований – способство-
вать разработке единой методике анализа ано-
мальных и (или) патологических отклонений в 
строении черепа млекопитающих, которая в на-
стоящее время, к сожалению, отсутствует. Чрез-
вычайно важно также разграничение врожденных 
и приобретенных аномалий [5, 7], которые, напри-
мер, у человека изучены хорошо [3]. 

Подвид белогрудого ежа (Erinaceus concolor 
roumanicus Barrett-Hamilton, 1900) – широко рас-
пространенный единственный представитель се-
мейства Erinaceidae на территории Беларуси (точка 
зрения о видовой самостоятельности «roumanicus» 
остается спорной, о чем свидетельствуют [25–27] и 
ряд других источников, а содержащаяся в отдель-
ных публикациях информация об обитании второ-
го вида ежей – европейского, E. europaeus 
Linnaeus, 1758, – до сих пор не подтверждена ни 
одной коллекционной находкой). Автором ранее 
опубликованы результаты многолетних исследо-
ваний патологических деформаций черепа бело-
грудого ежа региона, высказана точка зрения о 
взаимосвязи патофизиологических процессов в 
лицевом и мозговом отделах и их этиологии [15, 
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16, 18]. При условии выявления патогенных фак-
торов белогрудый еж может стать как биоиндика-
торным видом, так и модельным для изучения за-
кономерностей патофизиологических процессов и 
у других видов млекопитающих. Опубликованная 
серия работ по экологии и морфологии других ви-
дов млекопитающих региона [19–21 и др.], а также 
анализ литературы по краниологии, рентгенологии 
и сопутствующим заболеваниям дает возможность 
высказать гипотезы на происхождение новых вы-
явленных патологий нижней челюсти. 

Задачей дальнейших исследований является 
создание аннотированного фотокаталога патоло-
гий и аномалий черепа белогрудого ежа Беларуси. 
Материалы и методы 
Сбор материала осуществлялся с 1994 по 2010 гг. на 
территории Гомельской (Гомельский, Ветковский, 
Добрушский, Буда-Кошелевский, Лоевский, Мозыр-

ский, Речицкий, Светлогорский, Лельчицкий и Жит-
ковичский районы, n = 350), Брестской (Брестский, 
Березовский и Пинский районы, n = 8), Гродненской 
(Гродненский, Новогрудский и Островецкий районы, 
n = 10), Минской (Минский, Воложинский, Мядель-
ский, Вилейский, Смолевичский и Дзержинский, n = 
13), Витебской (Витебский, Городокский, Миорский, 
Лепельский, Толочинский и Оршанский районы, n = 
9) и Могилевской (Могилевский, Бобруйский, 
Шкловский и Чаусский районы, n = 15) областей 
республики Беларусь (рис. 1).  

Всего обследовано 405 черепов белогрудого 
ежа. Крайние географические точки (западный, 
северо-западный, восточный, юго-восточный и 
южный) были выбраны для получения объектив-
ной оценки характера патологических процессов в 
территориальных группировках белогрудого ежа 
на территории Беларуси.      

 

 

Рис. 1. Карта мест поимок белогрудого ежа (обозначено *). 
 
Возраст зверьков определяли по комплексу признаков: 
размерам, массе и окраске тела, степени стачивания зу-
бов, кондилобазальной длине черепа, развитию поло-
вых органов. Учитывали следующие возрастные груп-
пы: subadultus – сеголетки (неполовозрелые особи); от-
стающие в физиологическом развитии (ОФР) особи на 
2 году жизни, неполовозрелые (масса их тела в апреле 
составляет около 300–400 г); adultus – половозрелые 
особи на втором и третьем годах жизни; senex – старые 
особи, в размножении участия не принимают. 
Результаты и обсуждения 
Несмотря на большой объем выборки, крайних форм па-
тологий в нижней челюсти белогрудого ежа не выявлено. 
В то время как в верхней челюсти, например, только один 
из видов патологий – обширная деструкция верхнечелю-
стной кости, – встречается у 5-10% взрослых особей (воз-
растные группы adultus + senex). Следует заметить, при 

анализе аномалий и патологий черепа некоторых других 
видов млекопитающих особенностей их проявления в 
верхней и нижней челюстях не выявлено [6]. Данный 
факт, по нашему мнению, указывает на своеобразие пато-
генных факторов, воздействующих на популяции ежей. 

Рассмотрим наиболее распространенные виды 
патологий в нижней челюсти белогрудого ежа в 
порядке убывания частоты их встречаемости. 

1. Остеолиз  (рассасывание участка кости без 
замещения другой тканью) в области альвеол с об-
нажением корней зубов, внешне проявляющийся 
как «проседание» костной ткани (рис. 2, 3). 

Данный вид патологии в различных степенях (фор-
мах) наблюдается у 76,3% особей (табл. 1). Интересный 
факт: в черепе человека в большинстве случаев изменения 
в челюстях, сопровождающиеся деструкцией или остео-
лизом, также локализуются в зоне корней зубов [14].     



Sci. Bull. Uzhgorod Univ. (Ser. Biol.), 2011. Vol. 30                                             Наук. Вісник Ужгород. ун-ту. (Сер. Біол.), 2011 Вип. 30      100

  
Рис. 2. Нормальная морфология нижней челюсти. Рис. 3. Остеолиз в области альвеол с обнажением корней 

зубов. 
 

Таблица 1. Частота встречаемости (%) патологий у ежей различных возрастов 

Table 1. Frequency of occurrence (%) of pathology of different age’s Hedgehogs 
Вид патологии Возрастная группа n 

Остеолиз в области 
альвеол 

Перестройка костной структуры 
суставного и (или) углового отростков 

Экзостоз углового 
отростка 

subadultus 143 44,1 90,2 – 
ОФР 13 53,8 38,5 – 
adultus 231 95,7 60,2 8,2 
senex 18 100 44,4 – 
Все группы 405 76,3 69,4 4,7 

 
Необходимо сразу оговорить, что данный вид патоло-
гии следует отличать от остеодистрофии, которая 
также приводит к обнажению корней зубов [4], но ха-
рактерной ее особенностью является замещение кост-
ных элементов остеоидной и фиброзной тканью [9]. 

Из медицинской литературы известно, что остео-
лиз обусловлен хроническим процессом и не имеет 
ярких морфологических проявлений на ранних этапах. 
О хроническом течении данного патофизиологическо-
го процесса у белогрудого ежа, обитающего на терри-
тории Беларуси, свидетельствует возрастание частоты 
встречаемости указанной патологии по мере взросле-
ния особей (от 44,1% у сеголетков до 100% у старых 
особей). Начальные признаки остеолиза в области 
альвеол можно выявить у ежей даже в возрасте до 1 
месяца, как правило, на участке челюсти Pm1-Pm2. За-
тем патологический процесс усиливается вокруг I1-I2, 
постепенно поражая, хотя и в значительно меньшей 
степени, участок M1-M3. 

В нижней челюсти, в значительной степени по-
раженной остеолизом, можно наблюдать пере-
стройку костной структуры с разрежением ее эле-
ментов – остеопороз (рис. 4). Различают пятни-
стый (мелкоочаговый) и равномерный (диффуз-
ный) остеопороз [12]. Указанную патологию 
(рис. 4) следует классифицировать именно как рав-
номерный остеопороз, так как в данном случае 
четко выявляется крупнопетлистый костный рису-
нок губчатого вещества, расширенный просвет ко-
стно-мозгового канала и ряд других диагностиче-
ских признаков. По сведениям из медицины, рав-
номерный остеопороз наблюдается в основном 
при хронических процессах, что полностью согла-
суется с полученными нами результатами (увели-
чение частоты встречаемости остеолиза костной 
ткани в области альвеол по мере взросления ежей). 

2. Перестройка  костной  ткани  суставного 
(processus articularis) и (или) углового отростков (proc. 
angularis) начинается с появления отдельных точек 
(центров) разрушения надкостницы. Патологическое 
изменение костной структуры приводит к уплощению 
и прогибу внутрь суставного отростка, значительная 
часть которого при этом приобретает кораллоподоб-
ную пористо-ячеистую структуру (рис. 5). 

Усиление патофизиологических процессов при-
водит не только к расширению суставного отростка, 
но и, что особенно важно, к несхождению его с сус-
тавной ямкой. Очевидно, что подобные патоморфо-
логические изменения должны вызывать соответст-
вующие болевые ощущения. Поэтому данный вид 
патологий следует считать одним из сильных нев-
рогенных факторов у ежей. Перестройка костной 
структуры углового отростка происходит в значи-
тельно меньшей степени и, как правило, не сопро-
вождается уплощением и прогибом. 

По мере взросления особей частота встречае-
мости указанной патологии снижается от 90,2% у 
сеголетков до 44,4% у старых особей (табл. 1). 
Кажущееся противоречие, на первый взгляд, мож-
но объяснить элиминацией особей, у которых пе-
рестройка костной структуры суставного отростка 
достигает такой степени, при которой болевые 
ощущения становятся наивысшими. Однако более 
правильным, по нашему мнению, является пред-
положение об одновременном воздействии не-
скольких патогенных факторов, приводящих к 
элиминации, особенно с учетом массовых патоло-
гий мозгового отдела черепа и в верхней челюсти 
ежей. Так, по нашим расчетам, из всех сеголетков 
до периода размножения (на следующую весну) 
доживает лишь около 30% особей. 
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Крайняя форма подобного патоморфологического 
изменения суставного отростка ранее выявлена в одном 
черепе обыкновенной лисицы [19]. При этом патологи-
ческая перестройка костной ткани в одних участках 
протекала по типу остеопороза, в других – с образова-

нием секвестров (отделяющихся фрагментов), в треть-
их – с образованием открывающихся полостей (рис. 6). 

Есть основания полагать, что подобная крайняя 
форма перестройки суставного отростка может 
иметь онкологическое происхождение.     

 

 
Рис. 4. Диффузный остеопороз нижней челюсти. 

 

   
Рис. 5. Перестройка костной структуры суставного отростка. 

 

 
Рис. 6. Морфологические особенности отростков нижней челюсти при крайней форме деструкции (открывающаяся 
полость суставного отростка указана). 

 
3. Экзостоз (нарост на кости, образованный костной 
тканью), располагающийся в основном на угловом от-
ростке. Данный вид патологии (рис. 7) легко диагно-
стируется при соприкосновении с поверхностью кости 
(острый зубец длиной от 1 до 3 мм) и выявлен только у 
взрослых особей с частотой встречаемости 8,2%. 

Отложения солей кальция и экзостозы в черепе 
белогрудого ежа нами ранее выявлены и на других 

участках, в частности, на скуловой кости, в облас-
ти опистиона затылочного отверстия и на решет-
чатой пластинке (lamina cribrosa), что подтвер-
ждает высказанную точку зрения [17], согласно 
которой нарушения обмена кальция у ежей могут 
носить системный характер. Нельзя полностью от-
рицать и определенного (относительно ежей край-
не незначительного) влияния на формирование эк-
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зостозов травм [22]. Однако необходимо добавить, 
что отложений солей кальция на внутренней пове-
рхности свода черепа (faсies fornicis interna) ежа не 
наблюдается. В то время как у целого ряда других 
видов млекопитающих (енот-полоскун, волк, ли-
сица, енотовидная собака, ласка, горностай и др.) 
кальцификаты на внутренней стороне свода черепа 
встречаются практически у каждой особи [19–21]. 

Кроме трех вышеназванных, в нижней челюсти 
белогрудого ежа обнаруживаются единично и другие 

патоморфологические изменения. Так, в двух случаях 
выявлена округлая по форме гладкая выемка костной 
ткани с полным отсутствием клыка (рис. 8, слева). По-
добная патология ранее нами выявлена и у лесного 
хоря и ласки (рис. 8, справа). Анализ медицинской ли-
тературы позволяет утверждать: указанное морфоана-
томическое изменение нижней челюсти не имеет 
травматической природы, так как при посттравмати-
ческом остеомиелите наблюдаются секвестры [14, 
С. 176], которых не было в рассматриваемых черепах.       

 

  
А 

 
Б 

 
 

Рис. 7. Экзостоз на угловом отростке: А ‒  незначительный и Б ‒  сильно выраженный. 
 

  
Рис. 8. Выемка костной ткани нижней челюсти. 

 
Теоретически, причинами резорбции костной ткани могли 
явиться, прежде всего, острые воспалительные процессы 
различной этиологии (бактериальной, грибковой и пр.), а 
также местная артериальная гиперемия (или венозный за-
стой). Нельзя полностью исключать возможность прояв-
ления и некоторых врожденных синдромов, которые, к 
сожалению, у диких животных практически не изучаются. 
Выводы 

1. У белогрудого ежа, обитающего на территории Бе-
ларуси, патологии в нижней челюсти менее разнооб-

разны, чем в верхней челюсти. Одной из причин это-
го, по нашему мнению, является воздействие допол-
нительных патогенных факторов, вызывающих вос-
палительные процессы в центральной нервной систе-
ме и приводящие к патологическим деформациям 
мозгового отдела черепа. В свою очередь, эти дефор-
мации вызывают изменения и в лицевом отделе. 

2. В обеих челюстях обнаруживаются некоторые 
общие патоморфологические изменения: экзостозы, 
лизис костной ткани в области альвеол с обнажением 
корней зубов и перестройка костной структуры (пред-
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положительно онкологической природы). Отложения 
солей (в том числе экзостозы) подтверждают выска-
занную точку зрения, что нарушения обмена кальция 
у ежей могут носить системный характер. 

3. Патологии в нижней челюсти, как правило, не 
носят крайних, наиболее разрушительных и поэтому 
опасных для жизни зверьков форм. Однако некоторые 
из них (например, формы перестройки костной струк-
туры суставного отростка, а также массивный зубчатый 
экзостоз) должны вызывать соответствующие болевые 
ощущения и изменения в поведении зверьков (факты 
аномального поведения ежей нами установлены). 

Таким образом, выявленные многочисленные пато-
логии в мозговом и лицевом отделах черепа белогрудо-
го ежа являются следствием хронических патофизиоло-
гических процессов, имеющих и инфекционную при-
роду [23], и позволяют рассматривать особей данного 

вида как объекты неврологического мониторинга. Сле-
дует заметить, что на слабую облитерацию швов свода 
черепа ежей указывалось достаточно давно, связывая 
«состояние этого признака с экологией и физиологиче-
скими отправлениями животного» (цитата по [10]). 

В этой связи чрезвычайно важным является выяв-
ление патогенных факторов (приводящих к патомор-
фологическим изменениям черепа), которые могут 
иметь и медико-эпидемиологическое значение. Одна-
ко раскрытие патогенных факторов невозможно без 
сотрудничества различных специалистов (гистологов, 
микробиологов, невропатологов и др.). 

Перспективно составление каталогов патологий и 
аномалий черепа белогрудых ежей, обитающих на со-
предельных с Беларусью территориях (прежде всего, 
Украины и России), и выявление на этой основе зако-
номерностей патофизиологических процессов.       

____________________ 
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