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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

БФ – бисфосфонаты 

БОНЧ – бисфосфонатный остеонекроз челюсти 

ОПТГ – ортопантомография 

МРТ – магнитно-резонансная томография  

КЛКТ – конусно-лучевая компьютерная томография 

МСКТ – мультиспиральная компьютерная томография 

МКМ – маркеры костного метаболизма 

CTX - С-концевой телопептид - β CrossLaps 

ТРКФ - тартрат-резистентная кислая фосфатаза 

P1NP - аминотерминальный пропептид проколлагена типа I 

ОК - остеокальцин 

КСЩФ - костно-специфическая щелочная фосфатаза 

Ca - кальций 

Р – неорганический фосфор 

WBC - лейкоциты 

Neut - нейтрофилы 

Lymph - лимфоциты 

Mono - моноциты 

Eos - эозинофилы 

RBC - эритроциты 

HGB - гемоглобин 

СОЭ – скорость оседания эритроцитов 

ОАК – общий анализ крови 

ОАМ – общий анализ мочи 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы 

 

В настоящее время в России и за рубежом появляются многочисленные 

сообщения об атипичном поражении челюстных костей, связанном с приемом 

препаратов на основе фосфора или аналогов его соединений, в частности – 

бисфосфонатов (БФ) (Pozzi S., 2005; Russell R.G., 2006; Maurer P., 2011; Ruggiero 

S.L., 2014; Дробышев А.Ю., 2012; Тарасенко С.В., 2012; Заславская Н.А., 2014; 

Yamachika E., 2015). С течением времени данное явление от единичных 

клинических наблюдений достигло значения распространенного осложнения 

бисфосфонатотерапии с частотой встречаемости, по сведениям разных авторов, от 

8 до 27% (Bamias A., 2005; Ortega C., 2007; Haidar A., 2009; Tennis P., 2012; 

Медведев Ю.А., 2013; Мебония Т.Т., 2015). Бисфосфонатный остеонекроз 

челюстей характеризуется уникальными этиопатогенетическими, клиническими, 

диагностическими особенностями, отличающими его от других воспалительных, 

дистрофических, а также ятрогенных заболеваний орофациальной области, 

поэтому целесообразно обособление его на сегодняшний день в самостоятельную 

нозологию, требующую комплексного изучения. 

Согласно современным данным, бисфосфонатный остеонекроз челюстей 

(БОНЧ) – осложнение антирезорбтивной терапии, характеризующееся 

омертвением и оголением участка кости, которое сохраняется более 8 недель, с 

последующим прогрессированием процесса, при условии отсутствия лучевой 

терапии на область головы в анамнезе.  

Бисфосфонаты относятся к антирезорбтивным веществам, являются 

мощными ингибиторами разрушения костной ткани, повсеместно применяются 

для лечения метастатического поражения костей скелета, множественной 

миеломы, гиперкальциемии у онкологических больных.   Однако возникновение 

осложнения в виде остеонекроза челюстей значительно снижает положительный 

эффект терапии и крайне тягостно переносится пациентами.  
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Сопутствующие остеонекрозу гнойно-воспалительные процессы 

околочелюстных тканей, появление стойких свищевых ходов на коже и в полости 

рта, риск возникновения патологического перелома челюсти значительно 

снижают качество жизни больных. 

 

Степень разработанности темы 

C 2003 года во многих странах Европы, Азии, США опубликовано более 

1400 статей, посвященных проблеме бисфосфонатных остеонекрозов челюстей и 

касающихся их распространенности, патофизиологии, диагностики и лечения 

(Khan A.A., 2014). Однако по убеждению большинства авторов патогенез 

заболевания до конца не изучен (Bertoldo F., 2007; Otto S., 2010; Subramanian G., 

2011; Sharma D., 2013; Yoshiga D., 2015). Именно по этой причине до сих пор не 

определено достоверно, почему при равных условиях некроз возникает у одного 

пациента, принимавшего бисфосфонаты, и не возникает у другого.  На настоящий 

момент не разработаны эффективные меры профилактики, прогнозирования 

клинического течения и лечения уже развившегося процесса. Не утверждены 

нормативная база и алгоритм совместного ведения пациентов врачами различных 

специальностей, а также весьма слабо действует преемственность между 

онкологами, эндокринологами, стоматологами, в результате чего  возникает 

ситуация, когда пациент ставится перед фактом уже свершившегося осложнения.   

Таким образом, на сегодняшний день БОНЧ рассматривается с множества 

точек зрения, часто не совпадающих друг с другом, что приводит к 

неоднозначным выводам и серьезно отражается на качестве жизни пациентов. 

Ввиду широкого применения бисфосфонатов в рутинной химиотерапевтической 

практике (Жабина А.С., 2011),  увеличения онкозаболеваемости (Каприн А.Д., 

2014), проблема бисфосфонатных остеонекрозов челюстей не потеряет своей 

актуальности. 

 

Цель исследования 
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Комплексное изучение клинических аспектов течения бисфосфонатных 

остеонекрозов челюстных костей у онкобольных, оценка информативности и 

эффективности новых подходов в  диагностике, прогнозирование возможных 

исходов заболевания. 

Задачи исследования 

1. Изучить эпидемиологические аспекты БОНЧ за пять лет в 

Ставропольском крае.  

2. Изучить клинические особенности течения БОНЧ, используя 

комплекс различных методов диагностики. 

3. Дать оценку общесоматического статуса больных с БОНЧ и изучить 

его влияние на течение заболевания.  

4. Определить информативность гистологической картины костной 

ткани челюстей у больных с БОНЧ с точки зрения прогнозирования исходов 

заболевания. 

5. Определить эффективность выполнения маркеров костного 

метаболизма для оценки состояния костной ткани у больных с БОНЧ, оценить их 

диагностическую значимость. 

6. Разработать алгоритм ведения больных с учетом примененных новых 

подходов в диагностике БОНЧ. 

 

Научная новизна 

1. Впервые получены данные о частоте встречаемости бисфосфонатных 

остеонекрозов челюстей у онкобольных на  территории Ставропольского края, 

зафиксирован ее рост на протяжении 5 лет исследования. 

2. Впервые изучены клинические особенности БОНЧ во взаимосвязи 

результатами лечения, обоснована необходимость применения комплексной 

диагностики данного заболевания. 

3. Определены основные патоморфологические особенности 

бисфосфонатных остеонекрозов челюстей у онкобольных, впервые оценена их 



7 
 

диагностическая значимость 

4. Определены основные черты общесоматического статуса больных с 

БОНЧ, впервые выявлено его влияние на течение и исходы заболевания. 

5. Впервые предложено выполнение маркеров костного метаболизма у 

больных с БОНЧ, обоснована их диагностическая значимость и возможности 

прогнозирования исходов остеонекроза на основе полученных показателей.  

6. Разработан алгоритм профилактики БОНЧ  и ведения пациентов с данным 

осложнением с учетом применения новых подходов в диагностике заболевания.  

 

Практическая значимость  

Полученные в ходе работы данные о частоте встречаемости остеонекроза 

челюстей у онкобольных с терапией бисфосфонатами в анамнезе, а также 

уникальные клинические и морфологические особенности определили 

необходимость выделения этого осложнения в отдельную нозологию, 

профилактика и лечение которой займут свое место в практике врачей различного 

профиля (стоматологов, челюстно-лицевых хирургов, онкологов, 

эндокринологов). 

Проведенное исследование позволило доказать ценность комплексной 

диагностики БОНЧ для рационального определения лечебных мероприятий и 

возможность прогнозирования исходов заболевания. Предложенная 

практическому здравоохранению рабочая классификация фаз остеонекроза 

челюстей и алгоритм ведения  больных обобщили полученные теоретические 

знания  и позволили упростить работу с данной патологией. Применение 

активной профилактики и диагностически обоснованного лечения привело к 

многочисленным положительным клиническим результатам решения проблемы 

бисфосфонатного остеонекроза челюстей, что свидетельствует о перспективности 

данной методики. 

 

Основные положения, выносимые на защиту 
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1. Остеонекроз челюстей у онкобольных с метастазами в кости скелета 

является тяжелым осложнением бисфосфонатотерапии, имеющим тенденцию к 

увеличению частоты встречаемости. 

2. Определение общесоматического статуса больных, состояния их костного 

метаболизма и применение морфологического метода исследования в 

комплексной диагностике БОНЧ дают возможность прогнозировать исходы 

заболевания. 

3. Сформированный алгоритм комплексного диагностического обследования 

пациентов с БОНЧ позволит правильно определить тактику лечения, избежать 

дальнейшего прогрессирования остеонекроза ятрогенного характера, улучшить 

качество жизни онкобольных. 

4. Использование новых подходов в диагностике БОНЧ обеспечит 

профилактику возникновения данного заболевания.  

  

Реализация и апробация работы 

            Основные теоретические положения и выводы диссертации, а также 

содержание её отдельных этапов были обсуждены и доложены на расширенном 

заседаниях сотрудников кафедры хирургической стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии, стоматологии детского возраста,  терапевтической 

стоматологии, онкологии и лучевой терапии с курсом ДПО СтГМУ (29.09.2016г.), 

а также на региональных и российских конференциях:  

 Межрегиональном форуме студентов медицинских ВУЗов СКФО с 

международным участием «Неделя студенческой науки -  2014», г. 

Ставрополь, 11–13 ноября 2014 г.; 

 VII международной научно-практической конференции «Отечественная 

наука в эпоху изменений: постулаты прошлого и теории нового времени»: г. 

Екатеринбург, 06-07 марта 2015 г.; 

 IX международной научно-практической конференции «Научные 

перспективы XXI века. Достижения и перспективы нового столетия: 

материалы», г. Новосибирск, 13-14 марта 2015г.; 
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 XIV Форуме “Стоматология Ставрополья» в рамках 50-й Всероссийской 

научно- практической конференции, посвященной 55-летию кафедр 

стоматологического профиля СтГМУ «Актуальные проблемы 

стоматологии», г. Ставрополь, выставочный центр Прогресс, 1-3 апреля 

2015 г.; 

 Научно-практической межрайонной стоматологической конференции 

Изобильненского консультативного стоматологического центра 

«Актуальные проблемы стоматологии» г. Изобильный, 25 сентября 2015 г.;  

 Всероссийском молодежном форуме с международным участием «Неделя 

науки – 2015», г. Ставрополь, 18-20 ноября 2015 г.; 

 ХV Форуме "Стоматология Ставрополья" в рамках 51-й Всероссийской 

стоматологической научно- практической конференции «Актуальные 

вопросы клинической стоматологии» г. Ставрополь, выставочный центр 

Прогресс, 31 марта 2016 г. 

 Научно-практической межрайонной стоматологической конференции 

Изобильненского консультативного стоматологического центра 

«Актуальные проблемы стоматологии» г. Изобильный, 23 сентября 2016 г.;  

 VI Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Остеосинтез лицевого черепа», г. Москва, Первый МГМУ им. 

И.М. Сеченова, 20-21 октября 2016г. 

Результаты научных исследований по теме диссертации, практические 

рекомендации включены в лекционный материал и практические занятия кафедр 

хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, терапевтической 

стоматологии, онкологии и лучевой терапии с курсом ДПО СтГМУ; применяются 

врачами в отделение челюстно-лицевой хирургии  ГБУЗ  СК «Городской 

клинической больницы скорой медицинской помощи» г. Ставрополя, врачами 

стоматологического отделения и хирургического кабинета ГАУЗ СК «ГСП» г. 

Ставрополя, врачами терапевтического и хирургического отделения OOO 
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«Квинтесс-ККСП» г. Ставрополя, врачами терапевтического и хирургического 

отделения стоматологической поликлиники СтГМУ. 

 

Публикации 

По теме диссертационного исследования опубликовано 14 научных работ, 

в том числе 4 в журналах из перечня ВАК РФ, рекомендуемых для публикаций 

основных положений по теме  диссертационного исследования. 

 

Личное участие автора 

Автором лично проведен поиск и анализ научной литературы по 

избранной теме. Совместно с научным руководителем определены цели и 

задачи, дизайн исследования. Самостоятельно проведены: комплексное 

обследование больных с использованием заявленных методов диагностики и 

интерпретация полученных результатов. Совместно с научным руководителем 

определялась тактика ведения пациентов с учетом полученных данных. Лично 

автором и совместно с научным руководителем проводилось оперативное и 

консервативное лечение больных. Диссертантом самостоятельно выполнена 

статистическая обработка полученных данных. Текст диссертации 

самостоятельно написан автором, представленные в тексте таблицы, рисунки, 

графики также являются личной интеллектуальной собственностью автора. 

Диссертантом самостоятельно сформированы выводы и практические 

рекомендации, обоснованные результатами собственных исследований. Ведение 

медицинской документации, содержащее в себе большую часть результатов 

исследования, самостоятельно осуществлялось автором.  

Лично автором проведена также подготовка научных публикаций по теме 

диссертационного исследования, на научно-практических конференциях 

доложены основные положения работы.  

 

Структура и объем работы 
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Диссертация изложена на 174 страницах машинописного текста и состоит 

из введения, обзора литературы, главы материалов и методов обследования, 

главы результатов собственных исследований и главы обсуждения результатов, 

выводов, практических рекомендаций. Текст иллюстрирован 18 таблицами и 45 

рисунками.   Указатель литературы   включает   51   отечественный   и   180   

зарубежных источников. 

 

ГЛАВА 1. БИСФОСФОНАТНЫЕ ОСТЕОНЕКРОЗЫ ЧЕЛЮСТЕЙ: 

СОВРЕМЕННОЕ  СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ (обзор литературы) 

 

1.1 Определение бисфосфонатного остеонекроза челюстей 

Некроз костной ткани – патологическое состояние, связанное с нарушением 

кровообращения и восстановления кости различной этиологии и приводящее к ее 

гибели[37,215]. В настоящее время определены причины некроза:  острые и 

хронические воспалительные процессы микробного и асептического 

происхождения, травмы, физические и химические, в том числе 

медикаментозные, воздействия эндогенного и экзогенного характера.  

Некроз костной ткани может затрагивать различные ее отделы: 

кортикальную часть, трабекулы, костный мозг (Е.В. Ильиных, В.Г. Барскова, П.И. 

Лидов, Е.Л. Насонов, 2013).  Вследствие этого происходит нарушение ее 

основных функций – механической, защитной и метаболической. Остеонекроз  

различных локализаций возникает примерно у 20 тыс. человек в год [101,132].  

Челюстные кости также подвержены этому процессу, которому могут 

предшествовать все вышеперечисленные факторы. В настоящее время 

появляются многочисленные сообщения об остеонекрозе челюстных костей, 

связанном с приемом препаратов на основе фосфора или аналогов его соединений 

[45]. 

Ранее данная патология не выделялась как самостоятельное заболевание и 

входила в группу атипичных остеомиелитов. В 2011 году в отделении челюстно-

лицевой хирургии ГБУЗ СК «ГКБ СМП» г. Ставрополя был впервые поставлен 
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диагноз – «фосфорный» (бисфосфонатный)  некроз верхней челюсти у 

онкобольного, получавшего препараты на основе золедроновой кислоты.  

Согласно современным данным, бисфосфонатный остеонекроз челюстей 

(БОНЧ) – осложнение антирезорбтивной терапии, характеризующееся 

омертвением и оголением участка кости, которое сохраняется более 8 недель, с 

последующим прогрессированием процесса, при условии отсутствия лучевой 

терапии на область головы в анамнезе [25,134].  

 В литературе данная патология впервые описана R.E. Marx в 2003 году 

[153]. С этого времени появляются данные об атипичном поражении челюстных 

костей у больных, принимающих бисфосфонаты. Частота встречаемости данного 

осложнения, по сведениям разных авторов, достигает от 8 до 27% [59, 67, 73, 89, 

115, 174, 177, 184, 211, 221].  В то же время, в аннотациях к препаратам 

золедроновой кислоты, которые доступны для врача и пациента, выставлен риск 

подобных осложнений, не превышающий 3% от их общего количества.  

Бисфосфонатный или «фосфорный», как ранее его называли, некроз 

челюстей некоторые авторы теперь выделяют как отдельную нозологическую 

единицу [7]. По МКБ 10 данная нозология соответствует коду M87.1 - 

лекарственный остеонекроз, однако бисфосфонаты, как группа лекарственных 

препаратов, вызывающих подобное осложнение, не указаны в дополнительных 

кодах (класс ХХ) внешних причин. 

 

1.2 Бисфосфонаты. Определение, классификация, механизм действия, 

схемы терапии 

Бисфосфонаты как аналоги природных пирофосфатов известны с середины 

XIX века, впервые появились в 1865 г. в Германии и ранее использовались в 

различных отраслях промышленности - текстильной, химической, нефтяной [3]. 

Первый бисфосфонат – этидронат – был синтезирован более 100 лет назад (Н.Von 

Baeyer, K.A. Hofmann, 1897). В 1969 г C.A.L. Bassett с соавт. применили его в 

лечебных целях (Поворознюк В.В, 2007).  
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 Бисфосфонаты  -  класс антирезорбтивных препаратов, используемых в 

онкологии для лечения костных метастазов, миеломы, а также вторичной 

гиперкальциемии по отношению к злокачественной опухоли. Они применяются 

также в эндокринологии при остеопорозе, болезни Педжета, педиатрическом 

несовершенном остеогенезе и других болезнях, вызывающих хрупкость костей. 

Таким образом, спектр их применения достаточно широк[2,222].  

Бисфосфонаты — мощные ингибиторы костной резорбции, аналоги 

пирофосфата, отличающиеся от них центральным атомом углерода вместо атома 

кислорода (Р-С-Р- вместо Р-О-Р-связи) (рис.1) [47]. Большинство авторов 

придерживается мнения, что за счет модификации двух боковых цепей на атоме 

углерода или этерификации фосфатных групп БФ по химической структуре 

являются многовариантными  соединениями. Установлено, что одна боковая цепь 

содержит ОН-группу, увеличивающую взаимодействие с гидроксиаппатитом 

кости, а вторая определяет цитотропное действие [38]. 

     

Рис. 1. Химические формулы распространенных бисфосфонатов 

 Классификация БФ на основе замещения азота в боковой цепи является в 

настоящее время наиболее распространенной  [10,14,15,34,17,19].  

Виды бисфосфонатов: 

1. незамещенные БФ  

1.1 клодронат (Бонефос, Синдронат, Лорон, Клодрон) 

1.2  этидронат (Дидронель EHDP) 

1.3  тилудронат (Тилудронат натрия) 
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       Золедроновая кислота  
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2. аминобисфосфонаты  

2.1 с одним атомом азота  

2.1.1 памидронат (Аредиа, Памиред, Памидронат, Памиредин, Памитор, 

Памифос) 

2.1.2 алендронат (Фосамакс, Остеомакс, Линдрон, ОСТ 10, Рекостин, 

Алендронат-Стома, Фосален, Осталон, Алендрос 70, Фосамакс + 

D) 

2.1.3 ибандронат (Бонива, Бондронат, Бондрон) 

2.2 с азотсодержащими основными гетероциклическими соединениями 

2.2.1 ризедронат с пиридиновым кольцом (Актонель, Актонель с Ca++) 

2.2.2 золедронат с имидазольным кольцом (Зомета, Акласта, Рекласт, 

Резокластин ФС, Верокласт) 

Целью использования бисфосфонатов является ингибирование активности 

остеокластов [220] с последующим укреплением губчатой кости. 

Механизм действия «простых» и азотсодержащих бисфосфонатов различен. 

Установлено, что первые метаболизируются в остеокластах до цитотоксичных 

аналогов аденозинтрифосфата, т.е действуют внутриклеточно [198]. Вторые, по 

мнению большинства авторов, ингибируют пути обмена мевалоната, блокируя 

фермент фарнезилпирофосфат синтетазу, разрушающий специфические 

сигнальные белки, необходимых для поддержания структуры и функции 

остеокластов, и   обладают более выраженным эффектом [22,48,106]. Разрушение 

этих белков приводит к накоплению аномалий в остеокластах, что ускоряет их 

апоптоз и приводит к дополнительному снижению эффекта резорбции кости 

[105,192]. Антирезорбтивное действие разных аминобисфосфонатов возрастает 

именно в зависимости от способности препятствовать этому ферментному пути 

[16]. 

Бисфосфонаты, вследствие своего высокого сродства к костной ткани, 

задерживаются в ней до тех пор, пока не резорбируются следующим поколением 

остеокластов. Поскольку  действие препаратов как раз и направлено на 

подавление самообновления кости за счет ультраструктурных изменений в 
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остеокластах [170,201],  присутствие их в костной ткани становится длительным и 

трудноустранимым. Бисфосфонаты также инициируют разрушение цитоскелета 

остеокластов, потерю F- актиновых колец и гофрированной каймы (Miller, 1977)  

которые являются неотъемлемыми высокоспециализированными образованиями, 

составляющими звенья процесса костной резорбции [162,163].  

Замена атома водорода гидроксильной группой в положении R1 

увеличивает сродство к гидроксиапатиту примерно в 2 раза. Введение 

компонентов азота (первичного и третичного, или гетероциклического кольца) в 

положение R2 приводит к повышению антирезорбтивного потенциала в 3 раза по 

сравнению с не содержащими азот БФ. Также важным является положение азота в 

молекуле, так как активность препарата между изомерами отличается более чем в 

700 раз[13].  

Таким образом, увеличение активности БФ возрастает многократно в 

зависимости от группы препаратов. Установлено, что если принять 

сравнительную антирезорбтивную активность этидроната за 1 условную единицу, 

то для клодроната она будет составлять 10 единиц, для памидроната  – 100,  для 

алендроната  – 1000, для ризендроната – 5000, для ибандроната  – 10000, а для 

золендроната  – около 20000 единиц, при условии снижения дозировки от 1500 мг 

для бондроната до 4 мг препаратов золедроновой кислоты[13]. На сегодняшний 

день последнее поколение бисфосфонатов, содержащее азотистое кольцо 

(золедронат), является наиболее эффективным ингибитором  остеорезорбции 

[4,191].  

Суммарный эффект применения БФ — ингибирование резорбции костной 

ткани. БФ проникают в костную ткань, концентрируются вокруг остеокластов, 

создавая при этом высокую концентрацию в лакунах резорбции, связываются с 

минеральным матриксом кости (селективное действие БФ на костную ткань 

основано на высоком сродстве к гидроксиаппатитам), захватываются 

остеокластами, где они нарушают формирование цитоскелета, необходимого для 

прикрепления остеокласта к костной ткани. Происходит снижение секреции 

лизосомальных ферментов. Таким образом, миграция остеокластов замедляется, а 
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их резорбтивная способность снижается. Также БФ вызывают апоптоз 

остеокластов в зоне костной резорбции[122,24,204], ингибируя синтез 

остеокластами остеокластстимулирующих факторов.  

Особую группу больных, которым показана антирезорбтивная терапия,  

представляют онкологические пациенты с выявленными костными метастазами 

[121]. Наиболее часто метастазируют в кости опухоли молочной железы, 

простаты, легких, щитовидной железы, почки [110].  Установлено, что пятилетняя 

выживаемость таких больных достигает 22% (по данным Am Cancer Society, 

2012).  

На фоне приема бисфосфонатов количество метастазов снижается, 

повышается прочность костной ткани, уходит болевой синдром, снижается риск 

патологических переломов, снижается уровень гиперкальциемии [21,88]. Таким 

образом, достаточно продолжительная выживаемость пациентов с 3-4 стадией 

онкопроцесса  и метастатическим поражением  костей обуславливает 

целесообразность проведения  паллиативного лечения, к которому относится, в 

частности, бисфосфонатотерапия [33]. 

БФ напрямую не увеличивают выживаемость больных с множественными 

метастазами [182, 83,90,146], однако при их использовании в комплексном 

лечении отмечено снижение уровня  метастазирования и/или значимое 

увеличение выживаемости, что дало основание предположить их 

противоопухолевый эффект [83,159,187]. Важным для онкотерапии является 

торможение процесса сращивания опухолевых клеток с костным матриксом 

(ингибирование их адгезии) в исследовании, проводимом при комбинации 

ибандроната с таксанами[147]. При одновременном назначении  бисфосфонатов и 

цитостатиков некоторые исследователи указывают на синергичный эффект. Так, 

например, комбинация золедроната с паклитакселом увеличивает апоптоз 

раковых клеток при заболевании молочной железы in vitro [125]. Ottwell в 2008 г. 

доказано в эксперименте на животных, что противоопухолевый эффект зависит от 

последовательности введения препаратов, например, максимальный эффект при 

назначении доксорубицина достигается через 24 часа после введения золедроната 
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[181], что подтверждается более ранними лабораторными наблюдениями Neville-

Webbe  в 2005г  [172]. И, хотя в большинстве случаев механизм подобного 

синергизма неясен, БФ являются перспективными препаратами в лечение 

метастатических поражений скелета[13].  

Клиницистами подчеркиваются многочисленные положительные эффекты 

применения бисфосфонатов, улучшающие качество жизни больных, поэтому 

необходимость их назначения при наличии показаний не вызывает сомнений 

[20,72]. Золедроновая кислота и  ее многочисленные производные являются 

препаратом выбора в большинстве схем паллиативной химиотерапии [194, 195]. 

Схема назначения бисфосфонатов после выявления метастазов в кости 

скелета по стандартам лечения, принятым ASCO (Американским обществом 

клинической онкологии) и NCCN (National Comprehensive Cancer Network - 

альянс двадцати пяти онкологических центров в Соединенных Штатах, 

большинство из которых определены Национальным Институтом Рака США) 

представляет курс внутривенных инъекций в соответствующей дозировке один 

раз в 3-4 недели [120]. В нашей стране придерживаются аналогичной схемы 

[31,21].  

После определенного срока клинического наблюдения за больными (около 

2 лет), при условии стабилизации процесса метастазирования, препарат начинают 

вводить в той же дозировке 1 раз в 56  дней. Однако целесообразность 

продолжения терапии бисфосфонатами более длительное время в настоящее 

время не доказана [67].  

 

1.3 Патогенез и классификация бисфосфонатных остеонекрозов 

челюстей 

В основе патогенеза заболевания, по сообщениям ряда авторов, лежит 

подавление бисфосфонатами дифференцировки остеокластов из моноцитов, 

увеличенный апоптоз остеокластов [122], стимуляция остеокласт-подавляющего 

фактора и снижение активности остеокласта[9], а также антиангиогенные 

свойства фосфора, заключающиеся в ингибирования роста эндотелия сосудов и 
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усилении их склероза за счет активации гена HIF1a (фактора, индуцируемого 

гипоксией 1 альфа) и снижения экспрессии VEGF (фактора роста эндотелия 

сосудов) [108,226]. В результате возникает глубокая супрессия метаболизма 

костной ткани, что может привести к ее омертвению и значительно, а порой и 

необратимо сокращает шансы на восстановление [62]. Таким образом, за счет 

повышения прочности кость теряет способность к регенерации. Этими данными 

подтверждается теория об асептическом (сосудистом) механизме остеонекроза 

[205]. Однако большинство авторов сходятся во мнении, что пусковым 

механизмом процесса является все же инфицирование кости микрофлорой 

полости рта при малейшей травме (Marx R.E., 2003; Calvo de Mora J., 2006; 

Дробышев А.Ю., 2013, Ruggiero S.L., 2014). Наиболее часто это происходит при 

удалении зубов и хирургических вмешательствах в полости рта [57,139,216], 

повреждении слизистой оболочки нерационально изготовленными съемными 

протезами и искусственными коронками [136], оголением кости в результате 

заболеваний пародонта [143]. Также факторами риска являются: возраст старше 

50 лет [124], наличие сопутствующей патологии (сахарный диабет, сосудистые 

нарушения) [212]. 

Клинические признаки остеонекроза у больных появляются через 12-18 

месяцев от начала курсового лечения золедроновой кислотой (Сулейманов А.М., 

2012г).  Использование препаратов IV поколения (Зомета, Резорба и другие) 

повышает риск развития некроза в 4,4 раза [26]. 

Эмпирически установлено, что БОНЧ встречается преимущественно при 

внутривенно введении препаратов [93, 58, 223]. Murad О.М. зафиксировал, что 

остеонекроз нижней челюсти наблюдался у 2 больных из 71 получавших 

внутривенно бисфосфонаты. При пероральном приеме некроза автором не 

наблюдалось [171].  

Durie, Bagan и соавт. делятся результатами клинических наблюдений, 

подтверждающих, что отмена БФ не приводит к улучшению состояния больных с 

БОНЧ. Вероятно, связано это со значительно замедленной скоростью процессов 

перестройки костной ткани на фоне применения препаратов [149]. 
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На данный момент не установлено точно, почему челюстные кости 

подвергаются бисфосфонатному остеонекрозу. Они имеют ряд 

морфогенетических и функциональных особенностей, которые теоретически 

могут обусловить их избирательное ятрогенное повреждение. В первую очередь 

это единственные кости организма, которые за счет периодонтальных щелей 

зубов непосредственно связаны с окружающей средой – полостью рта, которая 

интенсивно обсеменена микрофлорой [42].  Очаги одонтогенной инфекции, 

крайне часто встречающиеся в человеческой  популяции, приводят к закислению 

периапикальных тканей, благодаря чему бисфосфонаты в силу своих 

фармакокинетических особенностей действуют в них сильнее и постепенно 

аккумулируются [180]. Также немаловажным фактом являются активные 

процессы постоянной перестройки зубочелюстной системы за счет резорбции и 

синтеза, связанные с возрастом, потерей зубов, окклюзионной нагрузкой, которые 

также могут обусловить усиленное высвобождение бисфосфонатов в челюстных 

костях [15]. И, наконец, челюсти, в отличие от других костей скелета, покрыты 

тонкой слизистой оболочкой, испытывающей значительную нагрузку 

подверженную дегенеративным изменениям у онкобольных[41]. 

Наиболее распространенной, на данный момент, классификацией БОНЧ, 

является классификации Американской ассоциации хирургов-стоматологов и 

челюстно-лицевых хирургов (American Association of Oral and Maxillofacial 

Surgeons, 2014 [197]) (табл. 1).  

Таблица №1 

American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, 2014 

 

MRONJ  Staging Treatment Strategies 

At risk category No apparent necrotic 

bone in patients who have been treated 

with either oral or IV bisphosphonates 

•  No treatment indicated 

•  Patient education 

Stage 0 No clinical evidence of necrotic 

bone, but non-specific clinical findings, 

radiographic changes and symptoms 

• Systemic management, including 

the use of pain medication and 

antibiotics 
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Stage 1 Exposed and necrotic bone, or 

fislulae that probes to bone, in patients 

who are asymptomatic and have no 

evidence of infection 

•  Antibacterial mouth rinse 

•  Clinical follow-up on a quarterly 

basis 

• Patient education and review of 

indications for continued 

bisphosphonate therapy 

Stage 2 Exposed and necrotic bone, or 

fislulae that probes to bone, associated 

with infection as evidenced by pain and 

erythema in the region of the exposed 

bone with or without purulentdrainage 

•  Symptomatic treatment with oral 

antibiotics 

•  Oral antibacterial mouth rinse 

• Pain control 

• Debridement to relieve soft tissue 

irritation and infection control 

 

Stage 3 Exposed and necrotic bone or a 

fistula that probes to bone in patients 

with pain, infection, and one or more of 

the following; exposed and necrotic bone 

extending beyond the region of alveolar 

bone.(i.e., inferior border and ramus in 

the mandible, maxillary sinus and 

zygoma in the maxilla) resulting in 

pathologic fracture, extra-oral fistula, 

oral antral/oral nasal communication. 

or osleolysis extending to the inferior 

border of the mandible ofsinus floor 

•  Antibacterial mouth rinse 

•  Antibiotic therapy and pain 

control 

• Surgical debridement/resection for 

longer term palliation of infection 

and pain 

 

Группа риска: пациенты, лечившиеся пероральными или внутривенными 

бисфосфонатами, без клинических признаков остеонекроза. В этой группе 

специальное лечение не показано, необходимо обучение пациентов. 

0-я стадия: возможно отсутствие обнажения некротизированной кости, но 

имеются такие неспецифические симптомы, как зубная боль без одонтогенной 

причины, ноющая боль в области нижней челюсти, иногда иррадиирующая в 

область височно-нижнечелюстного сустава, боль в области верхнечелюстной 

пазухи, которая может быть связана с воспалением и истончением ее стенки; 
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подвижность зубов с интактным пародонтом, свищевые ходы, не имеющие 

одонтогенной причины. При данной стадии показано систематическое лечение, в 

том числе использование обезболивающих препаратов и антибиотиков. 

1-я стадия: обнажение участка некротизированной кости без признаков 

воспаления и боли. При этой стадии показано полоскание полости рта 

антисептиками, клиническое наблюдение ежеквартально, обучение пациентов и 

наличие показаний для продолжения терапии бисфосфонатами. 

2-я стадия: обнажение участка некротизированной кости, 

сопровождающееся болью и явлениями воспаления. При этой стадии показано 

полоскание полости рта антисептиками, симптоматическое лечение 

пероральными антибиотиками, контроль боли, санация для снятия раздражения 

тканей и борьбы с инфекцией. 

3-я стадия: обнажение участка некротизированной кости с признаками 

воспаления, а также один признак или более из нижеперечисленных – обнажение 

альвеолярной кости (т.е. поражение нижнего края и ветви нижней челюсти, 

верхнечелюстной пазухи и скуловой дуги при остеонекрозе верхней челюсти), 

наличие патологического перелома челюсти, свищевой ход на коже, наличие 

ороантрального или ороназального сообщения. При этой стадии показано 

полоскание полости рта антисептиками, антибактериальная терапия и 

обезболивание, хирургическая санация/резекция для длительного лечения 

инфекции и боли. 

Эта классификация, на наш взгляд, наиболее рациональна, поскольку 

каждая из выделенных ею стадий – это, по сути, клиническая группа, подлежащая 

единому алгоритму медицинской помощи. 

На данный момент классификация ААОМS является общепринятым в мире 

руководством по диагностике и лечению БОНЧ.  

 

1.4 Диагностика бисфосфонатных остеонекрозов челюстей  

В описании типичной картины БОНН авторы сходятся в том, что чаще 
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всего единым достоверным клиническим признаком является наличие в полости 

рта незаживающего участка обнаженной кости от желтоватого или зеленоватого 

до темно-коричневого цвета [26,75]. Нижняя челюсть поражается чаще, чем 

верхняя, еще реже встречается сочетанное повреждение челюстей [154].  Некрозу 

более подвержены области с тонкой слизистой оболочкой, покрывающей торусы, 

экзостозы, линия прикрепления челюстно-подъязычной мышцы [196].  

Однако по данным некоторых исследований до развития визуально 

обнаруживаемого дефекта могут появиться следующие симптомы: беспричинная 

боль в челюсти, подвижность одного или нескольких зубов, отек слизистой 

оболочки, эритема, изъязвления, парестезия или даже анестезия ветвей 

тройничного нерва, поскольку сосудисто-нервный пучок может испытывать 

сжатие при окружающем скрытом асептическом воспалении [100,179, 203,231]. 

Далее у одних больных процесс остеонекроза протекает с выраженной 

воспалительной реакцией, сопровождающейся абсцедированием и 

формированием внутри- и внеротовых свищевых ходов[29], а у других жалобы 

сводятся только к участку оголенной кости в полости рта и невозможностью по 

этой причине протезирования [75]. Особую категорию составляют пациенты, у 

которых воспалительные процессы, осложняющие остеонекроз, принимают 

вялотекущую форму с частыми обострениями, не имеющими тенденции к 

стойкому излечению [11]. При этом, как правило, из очагов поражения при 

бактериологическом исследовании высевается маловирулетная флора, 

соответствующая сапрофитной микрофлоре полости рта [202]. В исследовании, 

проведенном Поляковым К.А. с соавт. В 2016 г., определяли  микрофлору ротовой 

жидкости, раны и костной ткани у пациентов с БОНЧ методом ПЦР в реальном 

времени. Проводилась количественная оценка 5 патогенов, наиболее значимых в 

возникновении хронического воспалительного повреждения пародонта.  

Наиболее значимыми установлены показатели уровня Porphyromonas gingivalis, 

Tannerella forsythensis [40].  При этом авторы указывают на значительную 

обсемененность костной ткани у пациентов с БОНЧ по сравнению с ранами и 
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ротовой жидкостью, делая вывод о том, что только радикальное хирургическое 

лечение с удалением всей некротизированной кости способно привести к стойкой 

ремиссии. 

Отмечено, что некрозы верхнечелюстной кости протекают более 

благоприятно даже при развитии хронического верхнечелюстного синусита и 

наличии ороантрального свища[157]. В то же время некрозы нижней челюсти, 

осложненные патологическим переломом, практически не поддаются лечению и 

тягостно переносятся пациентами [183]. 

В рентгенологической диагностике БОНЧ клиницисты сталкиваются с 

определенными трудностями, хотя данной проблемы посвящено множество 

работ. Пораженная кость на рентгенологическом снимке может определяться как 

секвестр, а также как участок остеосклероза или деструкции костной ткани без 

четких границ [13]. Длительное существование воспалительного процесса часто 

сопровождается клиническим и рентгенологическим «муфтообразным» 

утолщением надкостницы (Тимофеев А.А., 2011, Маланчук В.А., 2009).  

Атипичные остеомиелиты, обусловленные приемом фосфоросодержащих 

препаратов, в т.ч. наркотических, рентгенологически протекают схоже. Имеется 

большая вариабельность признаков поражения челюстей [24]: большая 

протяженность не имеющая четких границ зон деструкции, многоочаговость с 

различной локализацией, чередование зон остеосклероза и остеопороза («мыльная 

пена»), отсутствие демаркационной линии по краям процесса, наличие 

рентгенологического патологического перелома челюсти, вовлечение в процесс 

стенок гайморовы пазух, бугров верхней челюсти, крылонебных отростков 

основной кости [27]. Сроки и достоверные рентгенологические признаки 

секвестрации у данной группы пациентов не определены, при этом, несмотря на 

широкое варьирование рентгенологических особенностей БОНЧ, они не являются 

специфичными для данного заболевания[64,166].  

При этом наиболее сложной задачей, на наш взгляд, является 

рентгенодиагностика очага остеонекроза до начала клинических проявлений и 
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секвестрации, когда совокупные данные анамнеза и объективного обследования 

ставят под сомнение наличие диагноза БОНЧ [123]. 

Стандартная рентгенография, ортопантомография челюстных костей не 

достаточно информативны при исследовании данной патологии, поскольку не 

могут быть использованы для определения топографического отношения очага 

некроза к соседним анатомическим образованиям [12,17], однако из-за дешевизны 

и простоты выполнения используются часто[209]. Сцинтиграфия, при которой 

зоны остеонекроза выявляются как очаги повышенного накопления 

радиофармпрепарата, тоже не способна в полной мере дать ответ на вопрос об 

истинных границах поражения костной ткани челюстей, однако существуют 

исследования, которые сообщают о возможности использования этого метода для 

ранней диагностики процесса [78, 80, 179].  

Не оставляет сомнений необходимость применения у данных пациентов 

высокотехнологичных методик обследования с минимальной лучевой нагрузкой – 

магнитно-резонансной томографии (МРТ), мультиспиральной компьютерной 

томографии (МСКТ), конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ) - как 

для определения тактики лечения (в том числе планирования хирургического 

вмешательства), так и для динамического наблюдения [63,91,207,213,214].   

Иммунологический статус пациентов с БОНЧ разрабатывается 

исследователями достаточно активно. Обнаруженные данные свидетельствуют о 

том, что возникновение остеонекроза челюстей у онкобольных может быть 

связано с лекарственно-индуцированной иммунной дисфункцией и повышенной 

сенсибилизацией к микрофлоре полости рта [130], наиболее выраженной в 

отношении грамположительных бактерий филотипа Firmicutes, в частности 

лидирующую позицию занимают Streptococcus pyogenes и Staphylococcus aureus 

[186]. 

Перспективным на наш взгляд выглядит исследование S. Kalyan, 

проведенное в 2013г, в котором зарегистрировано достоверное снижение уровня 

Vγ9Vδ2 Т-клеток у больных с БОНЧ [129]. Vγ9Vδ2Т-клетки являются 

разновидностью γδТ-лимфоцитов, представляющих собой гетерогенную 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Streptococcus_pyogenes
https://ru.wikipedia.org/wiki/Staphylococcus_aureus
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популяцию Т-лимфоцитов, доминирующую в слизистых оболочках человеческого 

организма и отвечающую за  элиминацию патогенов, иммунорегуляцию, 

иммунологический [66]. Активируются они не пептидными антигенами, как более 

многочисленные как αβТ-клетки, а индуцибельными антигенами и 

фосфоантигенами – низкомолекулярными непептидными соединениями, 

содержащие фосфатную либо пирофосфатную группы, к которым относят, в том 

числе, азотосодержащие бисфосфонаты [35]. 

Возможно снижение уровня Vγ9Vδ2 Т-клеток может служить 

предвестником неблагоприятного воздействия бисфосфонатотерапии и 

использоваться для скрининга БОНЧ [128], однако пока этот метод не нашел 

широкого применения.  

Состояние иммунитета у больных с БОНЧ подвержено влиянию множества 

факторов, которые трудно дифференцировать. H. Miyazaki в 2012г   сделал 

предположение о ведущей роли лейкопении в возникновении БОНЧ у 

онкобольных, однако этот показатель нельзя назвать специфическим [164]. 

Заславская Н.А. в 2014г отметила при БОНЧ снижение факторов местного и 

общего иммунитета - как клеточного, так и гуморального звеньев, на фоне 

ослабленного общего состояния больных (последствия химио- и лучевой 

терапии). S. Pushalkar с соавт. в 2014г провели иммуноферментный анализ 

образцов слюны, полученных из очагов некроза у пациентов с БОНЧ, который 

показал снижение в них уровня нейтрофильной миелопероксидазы, обладающией 

неспецифическими бактерицидным действием,  и повышение интерлейкина-6 

(медиатора острой фазы воспаления, способного в больших количествах 

активировать остекласты и повреждать костную ткань), а также  фактора некроза 

опухоли-альфа (который имеет цитотоксический эффект) по сравнению с 

контрольной группой [158]. Полученные результаты свидетельствуют о том, что 

колонизация уникальных бактериальных сообществ в сочетании с дефицитом 

врожденного иммунного ответа могут повлиять на патогенез БОНЧ. 

Множество вопросов, таким образом, возникает в определении 

иммунодефицита больных с БОНЧ, так как на сегодняшний день трудно 
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установить, является ли нарушения иммунитета у них врожденным дефектом или 

приобретенным на фоне онкопроцесса и соответствующего лечения.  

Не вызывает сомнений, что коррекция нарушений иммунитета 

онкопациентов с БОНЧ является сложной проблемой, так как вмешательство в эту 

систему у них противопоказано ввиду основного заболевания. При этом 

утверждение о связи иммунных нарушений и бисфосфонатного остеонекроза 

челюстей, на наш взгляд, является спорным, особенно при регистрировании 

данных нарушений при уже развившемся патологическом процессе.  Объективно 

можно сказать лишь, что проведение комплексной оценки многочисленных 

звеньев иммунитета – задача сложная, и для этого нужны масштабные 

исследования с  включением в их состав иммунологов, онкологов, челюстно-

лицевых хирургов, которые на настоящий момент не проводились.   

В описании гистологической картины операционного материала, 

полученного по поводу БОНЧ, встречается описание как асептического 

некроза[14,99], так и некроза с выраженным воспалительным характером 

изменений в тканях челюсти [44] за счет инфильтрации лимфоцитами и 

гранулоцитами (Merigo E., 2006). Также имеются экспериментальные данные о 

том, что тотальный некроз кости в центре поражения сменяется на периферии 

наличием активных остеобластов в пластинчатой кости [206]. В исследовании, 

проведенном Мостовым С.О. с соавт. в 2016г., приводятся данные о 

моделировании остеонекроза челюстей у белых крыс на фоне введения высоких 

доз памидроновой кислоты. В результате выявлено преобладание процессов 

несовершенного остеосинтеза, гиперостоза, токсическая васкулопатия, 

обусловившая процессы асептического некроза, миелофиброз с последующим 

переходом в остеосклероз. Установлено, что ремоделирование фокусов 

остеонекроза и участков неполноценно сформированной костной ткани 

осуществлялось преимущественно путём остеоцитарного остеолиза на фоне 

практически полного подавления остеокластической активности, что позволило 

авторам сформулировать данное состояние как оссифицирующий остит [32].  
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Типичные гистологические результаты, полученные от пациентов с БОНЧ, 

представляют собой картину нежизнеспособной кости с окружающими ее 

колониями бактерий и воспалительным клеточным инфильтратом, что весьма 

схоже с изменениями при остеомиелитическом процессе [54,187]. Вероятно, 

практически всегда происходящее присоединение вторичной инфекции 

накладывается на первичный некротический процесс.  Однако таким образом 

первоначальное состояние костной ткани челюстей в очаге поражения у больных 

с БОНЧ установить трудно в связи с невозможностью хирургического изъятия 

образцов до начала заболевания. 

В большинстве случаев гистологическое исследование проводится как 

вспомогательный метод, чаще для дифференциальной диагностики с вторичным 

поражением челюсти метастатическим процессом [29].   

В имеющихся источниках нами не обнаружено было сопоставления и 

детализации результатов патогистологического анализа полученных образцов и 

особенностей клинического течения заболевания, не установлено, может ли 

патогистологический метод использоваться более широко и иметь значения для 

прогноза заболевания. 

Интересное исследование проведено в 2012г А. И. Заврасом на базе 

стоматологического факультета Колумбийского университета и посвящено 

созданию генетического скрининга бисфосфонатного остеонекроза челюстей. 

Ученым были выявлены генетические вариации, в 5,8 раз повышающие риск 

развития данного осложнения у пациентов, имеющих небольшие изменения в 

гене RJBMS3, а также IGFBP7 и АВСС4 [175]. Похожие  были опубликованы 

ранее Sarasquete ME в 2008г и English BC в 2010г по поводу полиморфизма генов 

cyp2c8 цитохрома Р450, а Marini F в 2011г - фарнезил пирофосфат синтетазы у 

больных БОНЧ. 

Несомненно, исследования генного полиморфизма как возможного фактора 

риска возникновения БОНЧ чрезвычайно перспективны [96,131,200]. Сообщений 

о похожих разработках, ведущихся в России, нами обнаружено не было. Однако 
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остается открытым вопрос, как решать проблему остеонекроза для пациентов с 

таким геномом, если им все равно показано применение бисфосфонатов. 

 

1.5 Лечение бисфосфонатных остеонекрозов челюстей  

Выбор тактики лечения БОНЧ зависит от множества переменных факторов, 

к которым относят возраст, тяжесть основного заболевания, стадию некроза, 

наличие сопутствующей патологии. Особенностью также является то, что реакция 

на лечение и исход заболевания в значительной степени неизвестны, а отсутствие 

единого алгоритма  ставит необходимость в обязательной индивидуализации всех 

проводимых манипуляций.  

В настоящее время можно выделить два основных подхода к лечению 

БОНЧ: консервативный и хирургический, каждый из которых включает в себя 

множество методик. Все они в той или иной степени направлены на борьбу с уже 

имеющимися проявлениями некроза, а также его осложнениями.  

Консервативная терапия [52,158]  предусматривает, прежде всего, 

назначение пациентам курсовой антибактериальной, симптоматической терапии, 

ежедневной обработки очагов поражения костной ткани растворами 

антисептиков, а также тщательное соблюдение гигиены полости рта. 

Консервативная терапия является основой лечения в комбинации с 

хирургическим методом, поскольку без ее принципов благоприятное течение 

БОНЧ сомнительно [107,118,167]. 

Хирургические методы в настоящее время стали применяться более 

широко, поскольку появляются сообщения о накопленных положительных 

результатах радикального лечения по сравнению с ограниченной хирургической 

обработкой дефектов и/или консервативным лечением [169,173].  Сегодня 

разными авторами при БОНЧ рекомендуются разные варианты лечения: кюретаж 

лунок удаленных зубов, секвестрэктомия, резекция челюсти, в том числе 

паллиативное лечение - вскрытие и дренирование гнойных очагов, выполнение 

иммобилизации при патологических переломах челюстей[68].   
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В отношении резекции челюсти рассматривается как более щадящий 

подход, заключающийся в устранении только видимо пораженной кости [39], так 

и более радикальный, который предусматривает границу резекции по здоровой 

кости [224]. 

В настоящее время большую популярность набирает комплексный подход к 

лечению БОНЧ, который совмещает и использует по показаниям множество 

вспомогательных методик с разной степенью эффективности. 

Некоторыми авторами в комплексном лечении БОНЧ с успехом 

используются КВЧ [28], озонотерапия [189], эрбиевый лазер[7,104,126],  

твердотельный  алюмо-иттриевый лазер [160, 219]. 

В литературе описаны работы по применению трансплантации костного 

мозга и стволовых клеток в очаги некроза [79], использованию обогащенной 

тромбоцитарной плазмы [65,152] и гипербарической оксигенации [193], 

добавлению токоферола и пентоксифиллина к стандартной схемы 

антибиотикотерапии[97].  

С 2007 г появились сообщения об использовании в комплексной терапии 

БОНЧ терипаратида  - рекомбинантного человеческого паратиреоидного гормона 

[61,208], который в настоящее время  применяется для лечения остеопороза у 

мужчин и женщин подкожно в область бедра или живота, 1 раз в день, в дозе 20 

мкг  (максимальная продолжительность лечения — 18 месяцев)[117].    

Использование данного препарата комбинировалось с антибиотиками 

пенициллинового ряда, хирургическим вмешательством в виде секвестрэктомии и 

консервативной обработкой очагов поражения раствором хлоргексидина  [228]. В 

исследовании было отмечено, что на фоне приема терипаратида быстрее 

образовывались секвестры, и после их хирургического удаления происходила 

эпителизация дефектов.  Авторы связывают этот эффект с тем, что терипаратид 

способствует дифференцировке бластных клеток в остеобласты, подавляет 

апоптоз остеобластов и способствует укреплению костной ткани, а также 

стимулирует активность остеокластов через мембранный белок, цитокин 

семейства факторов некроза опухоли - RANKL expression17. За счет этого 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B8
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нормализуется метаболизм костной ткани, которая восстанавливает свою 

способность отторгать некротизированные фрагменты кости [6]. Сроки 

заживления составляли в среднем  от 7 до 12 месяцев от начала приема препарата 

[127].   

В целом спектр применяемых дополнительных методов лечения БОНЧ 

достаточно широк, однако их использование имеет некоторые противопоказания 

для онкологических больных, недешево и не всегда доступно. Кроме того не 

накоплено достаточно сведений  об отдаленных результатах подобных 

экспериментальных методик.  

В литературе описано благоприятное течение  случаев ограниченных форм 

некроза после проведенного радикального хирургического лечении [227,230]. 

Однако процесс, осложненный патологическим переломом челюсти, а также 

наличием кожных свищей, ороантральных и ороназальных сообщений, ставит 

клиницистов в тупик [133].  

Появляются сведения об использовании различных фиксирующих 

устройств, выполненных индивидуально с использованием 

стереолитографической модели по типу компрессионно-дистракционных 

аппаратов, для профилактики патологических переломов (Слетов А.А., Мебония 

Т.Т., 2015). В опыте врачей челюстно-лицевого отделения ГБУЗ СК «ГКБ СМП» 

имеются примеры успешного проведения операций но устранению 

ороантрального соустья, а также серии секвестрэктомий, приведших к закрытию 

кожных свищей у пациентов с БОНЧ. Однако эти единичные случаи клинической 

ремиссии не дают возможности говорить о том, что некроз челюстей 3 стадии 

можно гарантированно излечить. 

В профилактике данной патологии основной упор сделан на санацию 

полости рта и попытку предотвратить необходимость лечения и удаления зубов 

во время последующего приема бисфосфонатов [103,217].  При этом 

большинством авторов рекомендуется ожидать полного гранулирования лунки и 

послеоперационной раны перед началом терапии, а также обязательное 

превентивное использование антибиотиков даже при минимальных 
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вмешательствах [60,145,165]. Однако резкое угнетение иммунитета онкобольных 

даже при удовлетворительной гигиене полости рта рано или поздно сталкивает 

врача с необходимостью оказания ургентной стоматологической помощи, и 

возникает, таким образом, порочный круг. Также много говорится о необходимом 

информировании пациентов и врачей о возможности подобного осложнения, 

большая роль отводится профилактическим осмотрам [140]. Однако на практике 

эта схема редко приносит свои плоды [188]. 

Реабилитация больных с БОНЧ затруднена даже при относительно 

благоприятном течении процесса. Применение имплантологии, некоторых видов 

пародонтологических вмешательств (открытый кюретаж, лоскутные операции) 

для данной группы пациентов категорически противопоказано. 

 

1.6 Уровень маркеров костного метаболизма как характеристика  

состояния костной ткани. Перспективы исследования  

Актуальной проблемой для многих медицинских специальностей является 

изыскание новых альтернативных методов исследования объективных 

показателей состояния костной ткани, ее повреждения и регенерации, 

своевременного обнаружения скрытой патологии и влияния на кость факторов 

различного характера (системного, локального, ятрогенного и др.)  

Костная ткань – постоянно обновляющаяся и развивающаяся система 

клеток и межклеточного вещества, обменные процессы в которой 

непосредственно воздействуют на общий гомеостаз организма человека и сами 

испытывают его влияние по механизму прямой и обратной связи [1]. 

Особенностью этой специализированной соединительной ткани, является 

выполнение, кроме механической и защитной, также метаболической функции – 

депонирование неорганического кальция и фосфора с регуляцией постоянного 

содержания этих микроэлементов в крови (Рожинская Л.Я., 2000).  

Кортикальная и трабекулярная кости имеют схожее клеточное и матричное 

строение. Основной органический компонент кости - коллаген I типа, 

характеризующийся правильным расположением волокон. Клетки костной ткани 
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– остеобласты, остеокласты и остеоциты – определяют ее гомеостаз за счет 

обновления (ремоделирования) кости и имеют функциональную связь [109]. 

Этот сложный многоступенчатый процесс, происходящий постоянно, 

создает заново до 4% общего объема костной массы в год [56]. Еще в 1964г H.M. 

Frost определил  пространства  костной  ткани,  в  которых  протекают  схожие 

одновременные  процессы   резорбции  и  костеобразования, как  базовые  

многоклеточные  единицы, являющиеся постоянной величиной для каждого 

индивидуума.  В них за процессы разрушения отвечают остеокласты, новую кость 

образуют остеобласты и постепенно замуровывают в ней сами себя, становясь 

остеоцитами, которые, в свою очередь, в дальнейшем обеспечивают транспорт 

различных веществ и минералов в кости за счет сети тонких канальцев. 

Соответственно обновление кости невозможно без ее предварительного 

разрушения, для  полного  цикла в норме требуется  около  4  месяцев [49].   

 Неинвазивные биохимические методы диагностики и мониторинга 

скелетных нарушений, основанные на определении соотношения и интенсивности  

процессов образования и разрушения костной ткани, в последнее время стали 

набирать популярность в связи с простотой и доступностью методики, 

возможностью ее дистанционного анализа и многократного повторения в 

динамике [86,225]. Интерпретация результатов во многих случаях требует 

тщательного изучения в связи с тем, что на динамические процессы, 

происходящие в костной ткани, влияет множество факторов – локальных, 

гормональных, возрастных [97,16].  

Ранее маркеры костного метаболизма использовались ограниченно для 

оценки состояния костной ткани при остеопорозе и других системных 

поражениях костной ткани [8,30,94]. В настоящее время накоплены результаты 

многочисленных исследований, посвященных использованию данной методики у 

онкобольных с метастатическими поражениями скелета [53,71,81,82,84]. 

Сравнительно недавно она стала применяться для оценки состояния костной 

ткани челюстей [18,23,141]. 
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Преимущественно специфичными и точными являются маркеры, 

определяемые в сыворотке крови больного натощак [92]. Остеокальцин, 

аминотерминальный пропептид проколлагена типа I (P1NP), костно-

специфическая щелочная фосфатаза относятся к одним из наиболее доступных и 

распространенных показателей костеобразования, а С-концевой телопептид - β 

CrossLaps (CTX) и тартрат-резистентная кислая фосфатаза – маркеров костной 

резорбции. 

Остеокальцин  (Osteocalcin, Bone Gla protein, BGP) - неколлагеновый белок 

остеобластов и одонтобластов, секреция которого регулируется витаминами D и 

К, паратиреоидным гормоном, кальцитонином  [7]. Остеокальцин определяется 

иммуноферментным методом [69,85,114,210]. Его основная функция – связывание 

кальция, взаимодействие с гидроксиаппатитом и участие в минерализации кости 

[144].  

Уровень остеокальцина в крови повышен при остеомаляции, болезни 

Педжета, гипертиреозе, почечной остеодистрофии, хронической почечной 

недостаточности, активных процессах формирования кости (посттравматических, 

опухолевых), активных процессах роста (подростковый возраст), 

метастазировании опухолей различного происхождения в костную ткань [87]. 

Пониженные уровни остеокальцина отмечаются при гипопаратиреозе, 

беременности, дефиците соматотропина, продолжительной терапии 

кортикостероидами, гиперкортицизме (болезни и синдроме Иценко - Кушинга), 

первичном билиарном циррозе [70,123]. 

Аминотерминальный пропептид (P1NP) вместе карбокситерминальным 

пропептидом отщепляются от проколлагена I типа, синтезируемого 

фибробластами и остеобластами, который после этого становится коллагеном I 

типа и внедряется в костный матрикс. В результате N-концевой телопептид из 

внутриклеточного пространства попадает в кровоток в виде трехмерных (вначале) 

и мономерных (после термальной деградации) фракций, которые определяются в 

виде «общего P1NP» [111]. Для диагностики уровня аминотерминального 

пропептида используются методы хемилюминисценции и иммуноферментного 
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анализа (Дрыгина Л.Б. с соавт., 2011). Повышение значений P1NP отмечается при 

остеопорозе, несовершенном остеогенезе, остеомаляции, почечной 

остеодистрофии, болезни Педжета, метастатическом поражении костной ткани. 

Понижение значений само по себе не является патологией, отмечается при 

положительном результате антирезорбтивной терапии. 

Костно-специфическая щелочная фосфатаза (Bone Alkaline phosphatase – 

ВАР) – тетрамерный гликопротеин, обнаруженный на клеточной поверхности 

остеобластови принимающий участие в минерализации костной ткани, является 

изомером общей щелочной фосфатазы [112]. Определение ВАР отражает  

функцию костеобразования наиболее достоверно в отличие от уровня общей 

щелочной фосфатазы, которая синтезируется также печенью, кишечником, 

селезенкой, почками, легкими, плацентой и некоторыми опухолями [137]. В связи 

с  этим костно-специфическая щелочная  фосфатаза в клинической медицине 

является рекомендуемым маркером ремоделирования костной ткани [98, 113] и  

лабораторно определяется методами электрофореза [217], тепловой инактивации 

и иммуноферментного анализа [151].  

Повышение уровня костно-щелочной фосфатазы отмечается при болезни 

Педжета, физиологическом росте костей, заживлении переломов, остеомаляции, 

остеопорозе, синдроме мальабсорбции, недостатке питания (D-зависимый рахит), 

витамин-D-резистентном рахите, ятрогенном рахите (при приеме 

противосудорожных препаратов), метастатическом раке предстательной железы и 

раке молочной железы с остеобластными метастазами, лимфоме, лейкозе, болезни 

накопления (болезнь Гоше, Ниманна-Пика), гипертиреозе, уремическом 

поражении костей. 

Снижение уровня костно-щелочной фосфатазы наблюдается при 

остеопении, обусловленной генетической гипофосфатаземией, гипотиреоидном 

кретинизме, хроническом дефиците питания, дефиците В12, пернициозной 

анемии [161]. 

С-концевой телопептид - β CrossLaps (CTX), связанный поперечными 

сшивками, отщепляется катепсином К и матриксной металлопротеазой и является 
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продуктом деградации коллагена I типа, отражающим интенсивность разрушения 

кости [185,190]. Содержание этого небольшого пептидного фрагмента 

определяется в крови с помощью моноклональных антител, способных  

специфически распознавать β-аспарагиновую кислоту, располагающуюся в 

линейных октапептидах (Endres D.B., 1998). Преимуществом метода является то, 

что С-концевые телопептиды не подвергаются дальнейшему катаболизму, 

поэтому их уровень является достаточно достоверным маркером костной 

резорбции [132]. 

Повышение уровня β-Cross laps наблюдается при гиперпаратиреозе, в 

период менопаузы, остеопорозе, болезни Педжета, ревматоидном артрите. При 

выраженном снижении функции почек (хроническая почечная недостаточность) 

содержание β-Cross laps в сыворотке крови возрастает вследствие снижения 

экскреции. Понижение значений отмечается при положительном результате 

антирезорбтивной терапии [150,176,199]. 

Тартрат-резистентная кислая фосфатаза (ТРКФ, Tartrate-resiиtant acid 

phosphatase, TRAP) названа так потому, что ингибируется L(+)-тартратом, в 

отличие от фракции, синтезируемой простатой [55]. В кости она расположена   в 

месте наиболее активного окисления и обращена к «гофрированному краю» [76].  

Костная фракция кислой фосфатазы встречается в двух изоформах – 5а и 5b. 

TRAP5а  имеет макрофагальное происхождение, аккумулируется при почечной 

или печеночной недостаточности. TRAP5b  активно  синтезируется остеокластами 

в период активного разрушения костной ткани и является, таким образом, 

специфическим маркером костной резорбции [116]. Уровень костно-

специфической щелочной фосфатазы определяется методом иммуноферментного 

анализа. Особенностью данного маркера является то, что его концентрация в 

сыворотке крови существенно не зависит от питания и времени суток [95].  

Уровень TRAP5b повышается при прогрессирующем метастатическом 

поражении костей, костной локализации множественной миеломы, остеопорозе, 

болезни Педжета, гиперпаратиреозе, почечной остеодистрофии. Снижение 
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показателей наступает при положительном эффекте проводимой терапии (Mesko 

D., 2002). 

Таким образом, спектр применяемых на сегодняшний день маркеров 

костного  метаболизма достаточно широк, а их определение является 

эффективным при многих заболеваниях и патологических состояниях, поскольку 

достоверно связано с тонкими биохимическими процессами, происходящими в 

костной ткани [9,142,156]. 

 Возникает вопрос о возможности использования данных маркеров при 

остеонекрозе, в частности – челюстных костей. В зарубежной литературе 

обнаружен ряд работ, посвященных исследованию отдельных маркеров у 

пациентов с БОНЧ. В частности, в 2007г Marx RE с соавт. предположил, что 

количественная оценка костной резорбции  с помощью определения CTX может 

быть полезна для прогноза остеонекроза [155]. Выведенный ими критерий риска 

развития остеонекроза, в частности, составил следующее: CTX <100 ПГ/мл = 

высокий риск, от 100 до 150 ПГ/мл = умеренный риск, и >150 ПГ/мл = 

минимальный риск. К похожему выводу пришли Kwon YD с соавт. в 2009г, 

исследовавшие корреляцию уровня CTX с тяжестью уже развившегося 

остеонекроза [138]. Однако эта гипотеза не была официально подтверждена, 

поскольку некоторые из обследованных пациентов продолжали принимать 

бисфосфонаты на момент обследования, и ни у одного из пациентов не была 

оценена продолжительность БФ-терапии. 

Другими исследователями  (Lehrer S с соавт., 2009 Morris PG с соавт., 2012)  

оценивались уровни N-терминального телопептида, костной щелочной 

фосфатазы, остеокальцина при БОНЧ. Однако пока эти разработки носят больше 

описательный и ретроспективный характер, хотя положительно описываются 

зарубежными  клиницистами [168]. 

Очевидно, что имеющихся сведений об оценке диагностической, 

прогностической, мониторинговой значимости маркеров костного метаболизма у 

больных с БОНЧ недостаточно, чтобы полноценно использовать их в рутинной 
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клинической практике. Однако интерес к данной методике оправдан ее 

перспективностью и многовариантностью приложения [26, 74, 77]. 

 

 Резюме 

В вопросах клиники, диагностики и лечения бисфосфонатных 

остеонекрозов челюстей остается много неясного, а с увеличением 

онкозаболеваемости [43] можно утверждать, что количество пациентов с 

подобной патологией будет увеличиваться. Каждый такой случай требует от 

врача челюстно-лицевого хирурга индивидуального подхода и применения целого 

комплекса лечебно-диагностических мероприятий. 

Не определено достоверно, почему при равных условиях некроз возникает у 

одного пациента, принимавшего бисфосфонаты, и не возникает у другого.  На 

настоящий момент не разработаны эффективные меры профилактики и 

прогнозирования клинического течения уже развившегося процесса. Не 

утверждены нормативная база и алгоритм совместного ведения пациентов 

врачами различных специальностей, а также весьма слабо действует 

преемственность между онкологами, эндокринологами, стоматологами, в 

результате чего  возникает ситуация, когда пациент ставится перед фактом уже 

свершившегося осложнения.  На данный момент не утверждено единой 

эффективной методики лечения по той причине, что многое в вопросах патогенеза 

остеонекроза до сих пор остается неясным. 

В целом, несмотря на большее количество сообщений об отдельных 

аспектах патогенеза, клиники, диагностики, лечения и профилактики БОНЧ и 

огромный пройденный путь исследований, это заболевание для ученых и 

клиницистов остается на сегодняшний день актуальнейшей проблемой и потому 

требует дальнейшего изучения. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Материалы исследования (общая характеристика обследованных 

больных)  

Проведен ретроспективный анализ стационарных и амбулаторных карт 

отделения химиотерапии ГБУЗ СК «Ставропольского клинического 

консультативно-диагностического онкологического диспансера» и отделения 

челюстно-лицевой хирургии ГБУЗ СК «Городской клинической больницы скорой 

медицинской помощи» г. Ставрополя за 2011-2015 годы. Выкопировка данных 

включала: 

1. пациентов с приемом бисфосфонатов в анамнезе; диагноз их 

онкологического заболевания; вид препарата; 

2. пациентов с выявленным остеонекрозом челюстей среди 

принимавших бисфосфонаты; длительность приема препарата; 

3. половую принадлежность пациентов; 

4. возрастной параметр пациентов; 

5. наличие сопутствующий патологии; 

6. степень поражения костной ткани и тяжесть впервые выявленного 

остеонекроза, период течения заболевания. 

Полученные данные вносились в сводные таблицы, подвергались 

обработке. 

Всего было обследовано 337 онкобольных, произведено распределение 

пациентов на группы, отвечающие условиям проводимого исследования.  

В исходную группу (I) были отнесены все пациенты отделения 

химиотерапии, получавшие терапию различными видами бисфосфонатов по 

поводу костных метастазов,  среди которых было всего 138 мужчин (40,65%) и 

199 женщин (59,05%), всего 337 человек.  Основные характеристики группы I 

представлены на рис. 2 и в таблице 2. 
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Рис. 2. Диаграмма. Возрастной состав обследованных группы I (n=337). 

Таблица 2. 

Распределение пациентов группы I в соответствие с видом первичной 

онкопатологии (n=337) 

Вид первичной онкопатологии абс. % 

рак молочной железы 156 46,3% 

рак легкого 79 23,44% 

первично-множественный рак 22 6,53% 

рак кишечника 19 5,64% 

рак органов репродуктивной системы у женщин 12 3,56% 

рак почки 10 2,96% 

рак простаты 10 2,96% 

саркома различных локализаций 9 2,67% 

меланома различных локализаций 7 2,08% 

рак мочевого пузыря 4 1,19% 

рак желудка 3 0,89% 

рак поджелудочной железы 2 0,59% 

рак глотки 2 0,59% 

рак губы 1 0,3% 

рак щитовидной железы 1 0,3% 

 

Терапия бисфосфонатами у данной группы пациентов проводилась 

внутривенно, циклами 1 раз в 28 либо 56 дней (в зависимости от давности 
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1 (0,3%) 
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58 (17,21%) 

142 (42,14%) 

103 (30,56%) 

14 (4,15%) 

число обследованных 
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онкопроцесса и его динамики) при условии верифицированного метастатического 

поражения костей скелета (позвоночник, таз, ребра, грудина, конечности, кости 

черепа). В историях болезни обследованных больных подтверждено 

использование производных клодроновой (бонефос 1500 мг), ибандроновой 

(бондронат 4 мг), памидроновой (помегара 90 мг), золедроновой (верокласт 4 мг, 

резокластин ФС 4 мг, резорба 4 мг, зомета 4 мг) кислот, как в виде монотерапии, 

так и комбинированно друг с другом. Наиболее часто применялся бонефос (у 56% 

больных). 

В основную группу (II) были отнесены пациенты челюстно-лицевого 

отделения, у которых развился остеонекроз челюстей на фоне терапии 

бисфосфонатами. Это в частности, были 40 человек из группы I, а также 5 человек 

с той же патологией, получавших бисфосфонаты в других онкодиспансерах 

СКФО, из них 15 мужчин (33,33%) и 30 женщин (66,67%), всего 45 человек. Все 

пациенты (45 человек)  до возникновения признаков остенекроза получали 

бисфосфонаты в качестве монотерапии и в комбинации с другими 

противоопухолевыми препаратами. 

 Следует отметить, что пациентов с остеонекрозом челюстей среди 

онкобольных, не получавших бисфосфонаты, зарегистрировано не было (за 

исключением случаев лучевого некроза, не относящегося к данной теме), что еще 

раз подтвердило причинно-следственную взаимосвязь изучаемой патологии с 

использованием данной группы препаратов. Основные характеристики группы II 

представлены на рис. 3 и в таблице 3. 
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Рис. 3. Диаграмма. Возрастной состав обследованных группы II (n=45). 

Таблица 3. 

Распределение пациентов группы II в соответствие с видом первичной 

онкопатологии (n=45) 

Вид первичной онкопатологии абс. % 

рак молочной железы 29 64,45% 

рак простаты 6 13,33% 

саркома различных локализаций 4 8,89% 

первично-множественный рак 4 8,89% 

рак легкого 1 2,22% 

рак матки 1 2,22% 

 

Критерии установления диагноза БОНЧ соответствовали стандартам 

AAOMS (Американской ассоциации хирургов-стоматологов и челюстно-

лицевых хирургов) от 2014 года: 1) прием бисфосфонатов в анамнезе; 2) 

омертвение и оголение участка кости челюсти, сохраняющееся более 8 недель; 3) 

отсутствие лучевой терапии на область головы в анамнезе. К данным критериям 

также было добавлено условие отсутствия поражения челюстных костей 

первичной опухолью или метастазом.  Также обязательным условием включения 

в исследование было заключение лечащего онколога по каждому из пациентов о 

стабилизации основного заболевания. 

Для проведения лабораторного этапа исследования также была отобрана 

контрольная группа (III) – группа риска, в которую вошли пациенты из группы  I 

0 5 10 15 20 25 

40-49 лет 

50-59 лет 

60-69 лет 

70 лет и старше 

3 (6,67%) 

15 (33,33%) 

22 (48,89%) 

5 (11,11%) 

число обследованных 



42 
 

(19 человек), а также пациенты, принимавшие бисфосфонаты по поводу костных 

метастазов ранее 2011 года и в других онкодиспансерах (6 человек), без 

признаков БОНЧ, нуждающиеся в плановой санации полости рта и обратившиеся 

в челюстно-лицевое отделение ГБУЗ СК «ГКБ СМП» г. Ставрополя. Данная 

группа включала 9 мужчин (36%), 16 женщин (64%), всего 25 человек. Основные 

характеристики группы III представлены на рис. 4 и в таблице 4. 

 

Рис. 4. Диаграмма. Возрастной состав обследованных группы III (n=25). 

Таблица 4 

Распределение пациентов группы III в соответствие с видом первичной 

онкопатологии (n=25) 

Вид первичной онкопатологии абс. % 

рак молочной железы 13 52% 

рак простаты 5 20% 

первично-множественный рак 4 16% 

рак легкого 3 12% 

 

 Срок отмены препаратов у данной группы больных составлял не менее 3 

месяцев, а также наблюдалась стабилизация основного заболевания (по 

заключению онколога). 

Таким образом, с помощью исходной группы сформированы основная и 

контрольная группы исследования (всего 70 человек), в которых проводилась 

основная лечебно-диагностическая и исследовательская работа.  
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Из основной группы отформирована группа А – пациенты с БОНЧ, 

имевшие гнойно-воспалительные осложнения данного заболевания (24 человека: 

13 женщин (54,17%), 11 мужчин (45,83%), в возрасте от 40 до 72 лет).  

Также в отделении челюстно-лицевой хирургии ГБУЗ СК «ГКБ СМП» г. 

Ставрополя была отобрана группа сравнения (группа В) из 24 пациентов, 

проходивших лечение по поводу хронического одонтогенного остеомиелита 

челюстей в стадии обострения - сходных с БОНЧ по тяжести гнойно-

воспалительных проявлений. Пациенты группы сравнения имели те же 

сопутствующие заболевания, что и в основной группе, кроме онкологического.  

Среди них было 14 мужчин (58,33%), 10 женщин (41,67%), в возрасте от 35 до 68 

лет. Данная группа сравнения была отобрана с целью изучения изменений 

лабораторных показателей при бисфосфонатном остеонекрозе челюстей, 

осложненном воспалительным процессом. Распределение больных по группам 

исследования отображено в таблице 5. 

 

Таблица 5  

Распределение больных по группам исследования 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Методы исследования 

Общеклинические методы  исследования 

1. Сбор анамнеза.  

Проводилась детализация жалоб больных с учетом фаз некроза.  

Обозначение Характеристика 
Количество 

человек 

I исходная группа (пациенты, принимавшие БФ) 337 

II основная группа  (пациенты с БОНЧ) 45 

III контрольная группа (группа риска) 25 

А 
воспалительный процесс при БОНЧ (пациенты 

из основной группы) 
24 

В 
воспалительный процесс при хроническом 

остеомиелите (группа сравнения) 
24 

Итого 372 
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При выяснении анамнеза заболевания учитывались данные об основном 

онкопроцессе, длительности бисфосфонатотерапии, виде применяемых 

бисфосфонатов, наличии сопутствующей патологии. Устанавливалась хронология 

возникновения очага остеонекроза и попыток его лечения, перенесенного 

пациентами  амбулаторно. 

 

2. Клинико-диагностическое обследование челюстно-лицевым 

хирургом.  

Включало внешний осмотр и осмотр полости рта. Учитывались следующие 

объективные данные пациента:  

 симметричность контура лица, 

 окраска кожных покровов,  

 наличие свищевых ходов на коже и в полости рта,  

 наличие симптомов нарушения иннервации в зоне тройничного и 

лицевого нервов,  

 состояние периферических лимфоузлов,  

 наличие ограничения открывания рта,  

 вид прикуса, зубная формула,  

 состояние слизистой  оболочки полости рта и пародонта, наличие 

отека или гиперемии 

 размер зоны оголения костной ткани челюсти, наличие деформации 

челюстей 

 наличие болезненности,  

 наличие отделяемого и его вид из зоны дефекта и свищевых ходов,  

 соответствие имеющихся съемных и несъемных ортопедических 

конструкций клиническим требованиям. 

Кроме этого оценивалось общее состояние пациента с учетом наличия 

сопутствующей патологии, физикальный осмотр. 

 



45 
 

3. Выполнение и интерпретация общеклинических лабораторных и 

инструментальных методов обследования  

Выполнялись: развернутый общий анализ крови (не менее 2 раз за 6-

месяный период наблюдения), общий анализ мочи, группа крови и резус фактор, 

исследование кала на обнаружение яиц гельминтов, экспресс диагностика 

сифилиса, ЭКГ, рентгенография органов грудной полости, биохимический анализ 

крови, продолжительность кровотечения и время свертывания крови, ПТИ, кровь 

на определение  HBs-Ag и HCV  - с  целью выявления общесоматического статуса 

больных и возможной декомпенсации состояния, что позволяло планировать 

возможность оперативного  вмешательства, оценивать его объем и необходимость 

предоперационной подготовки.  

Данному методу подвергались пациенты I, II, III групп исследования.  

 

Дополнительные методы обследования 

2. Рентгенологический метод. 

Для уточнения диагноза нами проводилась ортопантомография (ОПТГ), 

компьютерная томография костей лицевого скелета (конусно-лучевая и 

мультиспиральная), что зависело от локализации очага (очагов) остеонекроза. 

Акцент при оценке рентгенограмм был сделан на деструктивных изменениях в 

челюстных костях. Ортопантомограммы выполнялись на аппарате ORTHOPHOS 

Plus DS (Sirona dental systems GMBH, Германия). Мультиспиральная 

компьютерная томография ( М С К Т )  проводилась на аппарате Brilliance 64 

(Phillips, Голландия). Конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ) 

проводилась на аппарате Томограф Planmeca ProMax ® 3D. 

В рентгенологической диагностике БОНЧ определяли топографию и 

границы пораженной кости челюсти, наличие периостальной реакции, 

демаркационной линии, рентгенологического патологического перелома челюсти, 

степень вовлечение в процесс стенок гайморовых пазух, бугров верхней челюсти, 

крылонебных отростков основной кости, нижнелуночкового нерва, признаки 

секвестрации. 
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Данному методу подвергались пациенты II, III групп исследования и 

частично I группы. 

 

3. Бактериологическое исследование 

Всем пациентам с БОНЧ выполняли посев отделяемого из зон деструкции 

костной ткани, свищевых ходов, а также раневого отделяемого (при вскрытии 

абсцессов и флегмон) для идентификации микрофлоры с определением ее 

чувствительности к антибиотикам. 

Исследование проводили до начала антибиотикотерапии. Забор 

исследуемого материала проводили в асептических условиях. Полученный 

материал погружали в пробирку с транспортной средой и отправляли в 

лабораторию.  

Посев исследуемого материала производили на кровяной агар и сахарный 

бульон, затем термостатировали в течение 18-24 ч при 37°С. При обнаружении 

роста производили отсев отдельных колоний на элективные среды с целью их 

идентификации по традиционной методике с последующим подсчетом 

колониеобразующих единиц. Диагностически значимым считали титр > 10
4
 КОЕ. 

Далее определяли чувствительность и резистентность колоний к антибиотикам 

традиционным методом дисков [Приказ МЗ СССР от 22 апреля 1985 г. № 535 Об 

унификации микробиологических (бактериологических) методов исследования, 

применяемых в клинико-диагностических лабораториях лечебно-

профилактических учреждений]. Полученными данными руководствовались при 

подборе антибактериального препарата. 

Данному методу подвергались пациенты II, III групп исследования. 

  

4. Патогистологический метод. 

У пациентов с БОНЧ, лечение которых включало проведение 

хирургических манипуляций, проведено патогистологическое исследование с 

целью определения информативности гистологической картины костной ткани 
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челюстей у больных с остеонекрозом с точки зрения прогнозирования исходов 

заболевания. 

Препараты для патогистологических исследований изготавливались в 

патологоанатомическом отделении ГБУЗ СК «ГКБ СМП» г. Ставрополя. В 

каждом наблюдении исследовалось от 1 до 5 фрагментов полученного костного 

(секвестры, резецированные фрагменты челюстей) и мягкотканого (участки 

слизистой оболочки, рубцовой и грануляционной  ткани) материалов с 

изготовлением серии срезов. Использовалась стандартная методика 

приготовления тонких срезов из парафиновых блоков и изготовление 

гистологических препаратов с окраской обзорными методиками гематоксилином-

эозином и пикрофуксином [22]. Полученные препараты исследовали с помощью 

светового микроскопа при 200-кратном увеличении. 

Данному методу подвергались пациенты II группы исследования. 

 

5. Определение маркеров костного метаболизма. 

Метаболизм костной ткани характеризуется двумя противоположными 

процессами: образование новой костной ткани остеобластами и деградацией 

старой – остеокластами. В норме количество новообразованной костной ткани 

эквивалентно количеству разрушенной - от 2 до 10% костной массы в год 

(Абрамова Т.Ф., 2013). При всех  заболеваниях скелета происходят нарушения 

процессов ремоделирования кости и нормального соотношения между 

процессами резорбции и формирования, что сопровождается возникновением 

отклонений в уровне биохимических маркеров. Определение биохимических 

маркеров метаболизма костной ткани проводилось для оценки начального уровня 

состояния костной ткани челюстей пациентов с БОНЧ, мониторинга лечения, 

прогнозирования исходов заболевания.  

1. Показатели резорбции костной ткани: 

 С-концевой телопептид - β CrossLaps – (CTX) (сыворотки) – норма <0,854 

нг/мл. Метод определения: электрохемилюминесцентный иммуноанализ. 
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 тартрат-резистентная кислая фосфатаза (сыворотки) (ТРКФ) – норма <6,5 

Ед/л. Метод определения: кинетический колориметрический. 

2. Показатели костеобразования:  

 аминотерминальный пропептид проколлагена типа I (P1NP) – норма 15-80 

нг/мл. Метод определения: электрохемилюминесцентный иммуноанализ. 

 Остеокальцин (сыворотки) (ОК) – норма: 14-46 нг/мл (с учетом возраста 

97,78% пациентов (44 человека из 45) – старше 40 лет, наличием менопаузы 

у 100% обследованных женщин (26 человек)); метод определения: 

электрохемилюминесцентный иммуноанализ. 

 костно-специфическая щелочная фосфатаза (сыворотки) (КСЩФ) – норма 

40 – 150 ед/л. Метод определения: колориметрический с p-нитрофенолом. 

3. Показатели минерального обмена костной ткани  

 уровень кальция (Ca) сыворотки крови – норма 2,10 - 2,55 ммоль/л. Метод 

определения: колориметрия с О-крезолфталеином. 

 уровень фосфора (P) сыворотки крови – норма: 0,87 - 1,45 ммоль/л. 

Метод определения: колориметрический с молибдатом аммония. 

Иммуноанализ  - аппарат IMMULITE 2000 с сортировочным модулем SMS 

(DPC, США). 

Колориметрия – аппарат MICROTECH 648ISO (Interlab, США) 

Данному методу подвергались пациенты II, III групп исследования. 

Пациенты II, III групп сдавали кровь при первичном обращении и спустя 6 

месяцев (то есть после лечения). При условии продолжающейся 

бисфосфонатотерапии на момент обращения решался вопрос об ее отмене для 

предотвращения прогрессирования заболевания и для профилактики осложнений 

хирургического вмешательства на срок не менее 2 месяцев [102,119,148]. 

 

6. Методика статистической обработки полученных данных 

Расчеты производились с применением стандартного специализированного 

пакета для  статистического анализа – «Statistica for Windows v. 6.0». 
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Статистическая обработка полученных результатов выполнялась в соответствии с 

принципами доказательной медицины и включала следующие этапы.  

 

1. Описательная статистка 

1.1 Вычисление средней арифметической величины (М) и стандартной  

ошибки среднего m (М± m) для вариационных признаков, имеющих числовое 

значение.  

Средняя арифметическая для простого ряда вычислялась по формуле:  М =

n

V , где  - знак суммы, V –отдельные значения вариант, n –число 

наблюдений.  

Для простого вариационного ряда (р =1) среднеквадратическое отклонение 

рассчитывалось по формуле 
n

d


2

 .  

Мерой точности и достоверности результатов выборочных статистических 

величин принималась средняя ошибка репрезентативности, которую находили по 

формулам: для большой выборки m = ± 
n


 , а для малой выборки, где (n<30), m = 

± 
1n


. Полученный результат записывали как М ± m, указывая, что средняя 

генеральной совокупности находится в пределах от М - m до М + m. 

 

1.2 Расчет экстенсивных показателей. 

Вычисление экстенсивных показателей производили по формуле: 

%100
явлениеЦелое

явленияЧасть
  

Далее сводные таблицы, содержащие массивы данных, оформлялись с 

использованием приложения MS Excel XP.  
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3. Статистический анализ 

Во всех случаях  различия показателей рассчитывались с учетом 

доверительного интервала 95% и считались статистически значимыми при p < 

0,05. 

3.1 Критерий Манна-Уитни 

Для сравнения независимых выборок использовался непараметрический 

критерий Манна-Уитни (критерий U) для малых выборок, при 3≤ n ≤60 с 

использованием таблиц Гублера (Янцев А.В., 2012), поскольку при 

предварительном исследовании данных установлена ненормальность их 

распределения и несоблюдение условия равенства дисперсий для несвязанных 

совокупностей, что типично для большинства медико-биологических 

исследований.  

Критерия U отражает зону перекрещивающихся значений между двумя 

вариационными рядами сравниваемого признака (ранжированным рядом 

значений параметра в первой выборке и таким же во второй выборке). Чем 

меньше значение критерия, тем вероятнее, что различия между значениями 

параметра в выборках достоверны.  

Методика расчета 

1) Принималась нулевая гипотеза (Н0) о том, что между выборками 

существует лишь случайные различия по уровню исследуемого признака. Также 

устанавливалась альтернативная гипотеза (Н1) о том, различия между уровнями 

признака в рассматриваемых выборках статистически значимы.  

2) Из обеих сравниваемых выборок, путем расставления единиц 

наблюдения по степени возрастания признака и присвоения меньшему значению 

меньшего ранга, составлялся единый ранжированный ряд, в котором общее 

количество рангов получается равным: 

N = n1 + n2 
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где n1 - количество элементов в первой выборке, а n2 - количество элементов во 

второй выборке. 

3) Далее единый ранжированный ряд вновь разделяли на два, состоящих 

соответственно из единиц первой и второй выборок, запоминая при этом 

значения рангов для каждой единицы. Подсчитывали отдельно сумму рангов, 

пришедшихся на долю элементов первой выборки, и отдельно - на долю 

элементов второй выборки. Определяли большую из двух ранговых сумм (Tx) 

соответствующую выборке с nx элементами. После этого находили значение U-

критерия по формуле: 

 

4) Полученное значение U сравнивали по таблице для избранного уровня 

статистической значимости (p=0,05) с критическим значением U (Uкр) при 

заданной численности сопоставляемых выборок. Если U ≤ Uкр, то признавалась 

статистическая значимость различий между уровнями признака в 

рассматриваемых выборках (принималась Н1). При этом достоверность 

различий была тем выше, чем меньше значение U. Если же U> Uкр, то 

принималась Н0, и различия  в выборках считались недостоверными. 

3.2 Критерий соответствия – хи-квадрат (χ2) 

Критерий соответствия χ
2
 применялся для доказательства достоверности 

различий между двумя выборочными совокупностями при оценке клинических 

исходов. Критерий основан на нулевой гипотезе об отсутствии разницы между 

величинами, полученными в результате выборочного наблюдения и теоретически 

вычисленными. Чем больше фактические величины отличаются от ожидаемых, 

тем больше уверенность, что изучаемый фактор оказывает существенное влияние. 

Методика расчета 
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1) Формулировали нулевую (Н0) гипотезу об отсутствии различий между 

сравниваемыми совокупностями и альтернативную гипотезу (Н1) о том, что 

различия в рассматриваемых выборках статистически значимы, затем вычисляли 

ожидаемые величины, заносили полученные результаты в таблицу.  

2) Определяли разность между фактическими и ожидаемыми числами по всем 

группам (φ – φ1). Затем определяли квадрат разностей (φ – φ1)
2
 и делили его на 

ожидаемое число в каждой группе  
 

1

2

1



 
.  

3) Определяли число степеней свободы по формуле: n = (S – 1)(R – 1), где  S – 

число строк,  R – число рядов в полученной таблице. 

4) Критерий соответствия определяли путем суммирования всех предыдущих 

результатов по всем группам по формуле: χ
2 
= 

 




1

2

1




 

5) Полученную величину χ
2 
оценивали по таблице критических значений.  

Нулевая гипотеза подтверждалась, если значение χ
2  

было меньше или равно 

критического (табличного значения) для p < 0,05, и опровергалась, если 

полученная величина χ
2
  была больше табличного значения.  

3.3 Коэффициент корреляции рангов Спирмена 

Статистическая обработка полученных результатов также включала расчет 

коэффициент корреляции (ρ), непараметрического показателя связи между 

количественными показателями, методом рангов Спирмена. Принимали во 

внимание следующие свойства ρ: 1. Если коэффициент корреляции 

отрицательный, то имеет место обратная связь, если положительный, то – прямая 

связь. 2. Если коэффициент корреляции равен нулю, то связь между величинами 

практически отсутствует. 3. Чем ближе модуль коэффициента корреляции к 

единице, тем более сильной является связь между измеряемыми величинами.  

Методика расчета: 

1) Присвоили каждому из признаков их порядковый номер (ранг) по 

возрастанию или убыванию. 



53 
 

2) Определили разности рангов каждой пары сопоставляемых значений (d). 

3) Возвели в квадрат каждую разность и суммировали полученные результаты. 

4) Вычислили коэффициент корреляции рангов по формуле: 

 

5) Определили статистическую значимость коэффициента при помощи t-

критерия, рассчитанного по следующей формуле: 

 

При использовании коэффициента ранговой корреляции условно оценивали 

тесноту связи между признаками, считая значения коэффициента равные 0,3 и 

менее - показателями слабой тесноты связи; значения более 0,4, но менее 0,7 - 

показателями умеренной тесноты связи, а значения 0,7 и более - показателями 

высокой тесноты связи. 

6) Далее определяли статистическую значимость полученного коэффициента  

Статистическая ошибка и критерий достоверности коэффициента 

корреляции вычисляли по формулам:  

2

1 2






n
mr


,       t = 

rm



.
 

Наличие связи между признаками считали достоверным, если полученный 

коэффициент превышал табличное значение (таблица значений критерия t по Н.А. 

Плохинскому) при числе степеней свободы n – 1 для n<30 (Новиков Д.А., 

Новочадов В.В., 2005[36]). 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

 3.1. Эпидемиологические данные по БОНЧ в Ставропольском крае. 

Проведен ретроспективный анализ стационарных и амбулаторных карт 

отделения химиотерапии Ставропольского краевого клинического 

онкологического диспансера и отделения челюстно-лицевой хирургии ГБУЗ СК 

«Городской клинической больницы скорой медицинской помощи» г. Ставрополя 

за 2011-2015 годы. В исследование включались пациенты с различными 

онкологическими заболеваниями, имевшими прогрессию в кости скелета (рис.5), 

и получавшими по этому поводу антирезорбтивную терапию различными видами 

бисфосфонатов.  

  

Рис 5. Сцинтиграммы пациентов с выявленными mts в кости скелета 

(указаны стрелками). 

Также регистрировалось на основании обращаемости в отделение 

челюстно-лицевой хирургии количество осложнений в виде остеонекроза, 

учитывались пациенты, ранее проходившие лечение в СККОД. 

Анализ выявил следующие факты. Из 337  больных, которым за 2011-2015 

годы проводилась терапия различными группами бисфосфонатов, у 40 развился 
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остеонекроз челюсти (рис. 6), что в среднем составляет 11,87±1,76%. Полученные 

данные соответствуют указанным в доступной литературе по данной тематике.  

 

Рис. 6. Диаграмма. Динамика роста численности больных, получавших 

бисфосфонаты, и с впервые выявленным остеонекрозом на территории 

Ставропольского края за 2011-2015гг. 

 

Отмечено увеличение абсолютного количества больных, получавших БФ (с 

45 до 80 человек в год), и заболевших БОНЧ среди них (с 4 до 10 человек в год).  

Таким образом, зафиксирован рост частоты встречаемости остеонекроза в 

Ставропольском крае – с 8,89±4,24% в 2011г до 12,5±3,7% в 2015г (рис.7). 

 

Рис. 7. Диаграмма. Увеличение частоты встречаемости БОНЧ среди 

больных, получавших БФ, на территории Ставропольского края за 2011-2015 гг. 

 

В целом, выполненный анализ на примере Ставропольского края 

подтвердил тенденцию роста частоты встречаемости БОНЧ, приведенную в 

исследованиях различных авторов.  
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3.2. Общая характеристика пациентов основной и контрольной групп 

Основная группа 

 В отделение челюстно-лицевой хирургии ГБУЗ СК « ГКБ СМП» г. 

Ставрополя за 2011-2016 годы обратилось 45 человек с выявленным 

бисфосфонатным остеонекрозом челюстей - 15 мужчин (33,33%) и 30 женщин 

(66,67%).  36 пациентам в разные сроки потребовалась госпитализация (в 

некоторых случаях – неоднократная, вследствие гнойно-воспалительных 

осложнении и прогрессирования процесса). 9 человек проходили лечение 

амбулаторно. Основные характеристики основной группы больных представлены 

в таблице 6. 

Таблица 6. 

Распределение пациентов основной группы исследования по возрасту, полу 

и виду первичной онкопатологии (n=45) 

              Возраст и пол 

Вид  

первичной 

онкопатологии 

40-49 лет 

(n=3) 

50-59 лет 

(n=15) 

60-69 лет 

(n=22) 

70  лет  и 

старше 

(n=5) 

м ж м ж м ж м ж 

рак молочной железы 

(n=29) 
- 1 - 11 - 15 - 2 

рак простаты (n=6) - - 1 - 3 - 2 - 

саркома различных 

локализаций (n=4) 
1 - 2 - 1 - - - 

первично-

множественный рак (n=4) 
- - 1 - 2 - 1 - 

рак легкого (n=1) 1 - - - - - - - 

рак матки (n=1) - - - - - 1 - - 

Всего (n=45) 2 1 4 11 7 16 3 2 

 

Таким образом, установлено, что среди больных с остеонекрозом 

преобладали женщины (66,67±7,03%). Наивысшая частота встречаемости 

остеонекроза зафиксирована у пациентов возрастной категории от 60-65 лет 

(48,89±7,45%), с онкопатологией молочной железы (64,44±7,14%). 

Пациенты (45 человек) были обследованы согласно плану, который включал 

в себя следующие пункты: 1) общеклиническое обследование (сбор анамнеза, 

клинико-диагностическое обследование челюстно-лицевым хирургом, 
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интерпретация стандартных лабораторных и инструментальных анализов); 2) 

дополнительные методы обследования (рентгенологический, бактериологический, 

патогистологический – при проведении хирургических манипуляций с забором 

тканей, а также биохимический - определение маркеров костного метаболизма). 

Распределение больных по поражению челюстей выглядело следующим 

образом: верхняя челюсть – 14 человек (31,11%), нижняя челюсть – 29 человек 

(64,45%), двучелюстное поражение – у 1 человека (2,22%).  

При проведении исследовании были выявлены  факторы, имеющие 

непосредственное влияние на возникновение БОНЧ. 

1. Особенности терапии бисфосфонатами.  

В результате сбора анамнеза установлено, что развитию признаков 

остеонекроза предшествовало длительное (от 1,5 до 3 лет, т.е. от 17 до 36 

инъекций в среднем) применение внутривенных бисфосфонатов, однако у двух 

пациентов (4,45%)  развитие заболевания произошло уже после 6 инъекций 

препарата, у трех пациентов (6,67%) – после 9-10 инъекций, у пяти пациентов 

(11,11%) – в период отмены препарата.  

Из 45 пациентов на момент обследования 29 человек (59,18%) получали 

бисфосфонаты в составе паллиативной противоопухолевой терапии, 11 (24,44%) 

человек получали монотерапию бисфосфонатами, 5 (11,11%) человек прекратили 

получать бисфосфонаты на момент обращения по различным причинам. 

Наиболее часто использовавшиеся БФ: незамещенные –  клодронат 

(Бонефос 1500мг), аминобисфосфонаты – памидронат (Помегара 80мг),  

ибандронат (Бондронат 4мг), золедронат (Зомета, Акласта, Резорба, Резокластин 

ФС, Верокласт – 4мг). 

44 пациента  (97,78%)  из основной группы до возникновения признаков 

остенекроза получали различные препараты золедроновой кислоты, в том числе и 

в комбинации с другими группами БФ, 1 пациент (2,22%) получал монотерапию 

бонефосом (клодроновая кислота). 

2. Факторы внешнего воздействия 

Из анамнеза установлено, что развитию заболевания предшествовали:  
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- удаление зуба - у 39 пациентов (86,87%);  

- травма слизистой оболочки полости рта нерационально изготовленным 

протезом - у 4 пациентов (8,89%);  

- окклюзионная травма (вследствие неправильного прикуса или частичной 

потери зубов) - у 2 пациентов (4,44%); 

Следует отметить, что случаев, при которых появление участка оголения 

костной ткани челюсти у пациента произошло без видимой внешней причины, 

зарегистрировано не было.  

Большинство пациентов (39 человек,  86,67%) было направлено в отделение 

челюстно-лицевой хирургии из стоматологических поликлиник после удаления 

зубов и последующих неоднократных неудачных попыток лечения возникшего 

осложнения, среди которых – кюретаж и ревизия лунок, некрэктомия, наложение 

вторичных швов, закладывание различных остеотропных препаратов, вскрытие и 

дренирование возникавших субпериостальных абсцессов. Все эти манипуляции 

приводили к расширению зоны некроза, а при незначительном положительном 

эффекте в отдаленные сроки возникало расхождение швов, появление свищевых 

ходов и обострение процесса с присоединением вторичной инфекции.  

Только 3 (6,66%) из пациентов основной группы были предупреждены 

лечащим врачами-онкологами и о возможности развития подобного осложнения.  

Все эти данные свидетельствуют о недостаточной информированности 

пациентов и врачей о возможном осложнении, а также о неправильной тактике 

оказания амбулаторной хирургической стоматологической помощи 

онкологическим больным. 

 

Контрольная группа 

В контрольную группу (группу риска)  вошли пациенты без признаков 

БОНЧ,  ранее принимавшие бисфосфонаты по поводу костных метастазов,  

нуждавшиеся в плановой санации полости рта и обратившиеся в челюстно-

лицевое отделение ГБУЗ СК «ГКБ СМП» г. Ставрополя. Данная группа состояла 

из 25 человек, среди которых было 9 мужчин (36%), 16 женщин (64%), в возрасте 
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от 40 до 69 лет. Основные характеристики контрольной группы представлены в 

таблице 7. 

Таблица 7. 

Распределение пациентов контрольной группы исследования по возрасту, 

полу и виду первичной онкопатологии (n=25) 

              Возраст и пол 

Вид  

первичной 

онкопатологии 

40-49 лет 

(n=6) 

50-59 лет 

(n=10) 

60-69 лет 

(n=9) 

м ж м ж м ж 

рак молочной железы 

(n=13) 
- 3 - 8 - 2 

рак простаты (n=5) - - 2 - 3 - 

первично-

множественный рак (n=4) 
- - 1 2 1 - 

рак легкого (n=3) 1 - 1 1 - - 

Всего (n=25) 2 1 4 11 7 16 

 

Поскольку в инструкциях препаратов и исследованной литературе не было 

обнаружено конкретных указаний о том, через какое время после отмены 

бисфосфонатов возможно проводить хирургические стоматологические 

вмешательства, совместно с лечащим онкологом оговаривался срок не менее 2 

месяцев (при схеме приема 1 раз в 28 дней, т.е. не мене двух полных циклов) до 

начала лечения и  на весь период лечения до наступления полного заживления и 

эпителизации послеоперационных ран.  Также требовалось заключение онколога 

о стабилизации основного заболевания и возможности проведению пациентам 

санации полости рта. 

Пациентам контрольной группы, аналогично основной, было проведено: 1) 

общеклиническое обследование (сбор анамнеза, клинико-диагностическое 

обследование челюстно-лицевым хирургом, интерпретация стандартных 

лабораторных и инструментальных анализов); 2) дополнительные методы 

обследования (рентгенологический, бактериологический, иммунологический, а 

также биохимический - определение маркеров костного метаболизма). 
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Из 25 пациентов на момент обследования 5 человек (20%) получали 

бисфосфонаты в составе паллиативной противоопухолевой терапии, 11 человек 

(44%)  получали монотерапию бисфосфонатами, 9 человек (36%) прекратили 

получать бисфосфонаты на момент обращения по различным причинам. Всем 25 

пациентам  контрольной группы для лечения применялись различные препараты 

золедроновой кислоты, в том числе и в комбинации с другими группами 

бисфосфонатов. 

Жалобы пациентов сводились к наличию разрушенных или подвижных 

зубов на верхней и нижней челюстях, до начала лечения бисфосфонатами 

плановая санация не проводилась.  

Только 2 (8%) из пациентов контрольной группы были предупреждены 

лечащим врачами-онкологами и о возможности развития осложнения в виде 

остеонекроза челюстей. После анализа проведенного обследования принято 

решению о возможности удаления зубов у пациентов данной группы. 

 

3.3 Клинико-рентгенологические особенности различных стадий БОНЧ 

При классифицировании больных с  БОНЧ по стадиям мы столкнулись с 

определенными трудностями. Общепринятая в 2014г. классификация 

Американской ассоциации хирургов-стоматологов и челюстно-лицевых хирургов 

(AAOMS), приведенная в обзоре литературы, на наш взгляд не совсем верно 

указывает 2 стадию некроза как наличие воспалительных осложнений при 

имеющейся зоне деструкции. Мы считаем, что присоединение вторичного 

воспаление не является критерием тяжести некроза, так как при соответствующем 

лечении устраняется, а наиболее важными являются объем и границы 

некротизированной костной ткани. Также вызывает сомнение возможность 

наличия подвижных зубов при интактном пародонте при 0 стадии некроза, так как 

в практике нам не встретилось подобного. Классификации, предложенные 

другими авторами (Корейская [135] и Японская ассоциации хирургов-

стоматологов и челюстно-лицевых хирургов [229]) также имеют, на наш взгляд, 
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недостатки. Например, при выделенной ими 0 стадии  возможна слишком частая 

гипердиагностика остеонекроза, что подтверждается различными исследованиями 

[161] и делает необоснованным и небезопасным отмену бисфосфонатов. Поэтому 

за определенный период наблюдений нами была сформулирована собственная 

рабочая классификация. 

0 стадия – зона остеонекроза клинически и рентгенологически отсутствует 

при наличии болей в области челюсти без одонтогенной, воспалительной, 

травматической либо невралгической причин.  

1 стадия - зона остеонекроза занимает не более 1-2 лунок рядом 

расположенных зубов. 

2 стадия – зона некроза занимает более 2 лунок рядом расположенных 

зубов, в том числе, если имеется двустороннее поражение одной из челюстей. 

3 стадия – наличие любого из осложнений остеонекроза – патологический 

перелом челюсти, свищевой ход на коже челюстно-лицевой области, 

ороантральное сообщение, а также двучелюстное поражение. 

На рис.8 представлена характеристика тяжести бисфосфонатных 

остеонекрозов челюстей при первичном обращении. 

 

Рис. 8. Диаграмма. Распределение пациентов по стадиям остеонекроза на 

момент обращения 

 

Видно, что основную долю (64,45%) составили пациенты со 2-3 стадиями 

некроза.  
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Поражение нижней челюсти, сопровождавшееся патологическим 

переломом челюсти, при первичном обращении выявлено у 2 больных (4,44%).  

Наличие свищевых ходов на коже при первичном обращении выявлено у 3 

человек (6,67%), ороантральное сообщение зафиксировано у 2 человек (4,44%). 

После пятилетнего периода наблюдений и появившейся возможности 

регистрации отдаленных благоприятных исходов лечения нами также была 

выделена стадия клинической ремиссии, при которой отсутствовали все 

вышеперечисленные признаки БОНЧ в течение года после поведенного лечения. 

Однако такие пациенты, по нашему мнению, в любом случае подлежат 

динамическому наблюдению. 

 В результате проведенного исследования установлены типичные 

особенности бисфосфонатных остеонекрозов, отличающие их от других 

заболеваний.  

0 стадия некроза зарегистрирована была нами у 1 пациентки (П., 64 года, в 

анамнезе: рак молочной железы, прием пероральных и внутривенных 

бисфосфонатов), поводом для обращения послужили неясные периодически 

распирающие боли области передних зубов нижней челюсти, связываемые ею с 

приемом грубой пищи, дискомфорт в области нижней челюсти. 

При осмотре полости рта были обнаружены: ортогнатический прикус, 

застойно-синюшная гиперемия слизистой оболочки полости рта в области 

нижних резцов, патологические зубодесневые карманы с вестибулярной стороны 

в области 3.1,3.2,4.1,4.2 до 5 мм при отрицательной перкуссии зубов. В области 

4.1 с вестибулярной поверхности – оголение шейки зуба на 2 мм, край альвеолы 

желтоватого цвета, при зондировании его - болезненность. 

В совокупности с рентгенологической картиной имевшихся очагов 

снижения костной плотности с нечеткими контурами в подбородочном отделе в 

проекции корней 3.1,3.2,4.1 (рис.6), сочетавшихся с деструкцией замыкающих 

пластинок альвеол нижних резцов и отсутствием очагов воспаления в 

периапикальных тканях, это дало основание предположить наличие очага 
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остеонекроза в подбородочном отдел нижней челюсти и предотвратило 

нерациональное удаление зубов, планировавшееся пациенткой. 

  

 Рис. 9. ОПТГ. Пациентка П., 64 лет (рак молочной железы) Бисфосфонатный 

остеонекроз в подбородочном отделе нижней челюсти, 0 стадия (указан 

пунктиром) 

 

Установлено, что для характерной клинической картины бисфосфонатного 

остеонекроза 1 стадии был присущ участок оголения костной ткани челюсти с 

шероховатой поверхностью, не кровоточащий при дотрагивании, имеющий цвет 

от желтого до зеленовато-коричневого (рис.10); либо свищевой ход на слизистой 

оболочке полости рта со скудным гнойным или гнойно-геморрагическим 

отделяемым. При условии удовлетворительной гигиены полости рта и вне 

обострения вторичного воспалительного процесса отмечалась нормальная окраска 

слизистой оболочки полости рта вокруг зоны некроза и свищевых ходов, 

отсутствие периостальной реакции. 
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Рис 10. Фото. Пациентка С., 53 года (рак молочной железы). Участок 

обнаженной костной ткани верхней челюсти в области удаленных зубов 2.6,2.7 

при 1 стадии БОНЧ  

 

Жалобы больных при 1 стадии некроза сводились к наличию 

незаживающего участка слизистой оболочки полости рта, оголению кости 

челюсти, появлению неприятного запаха изо рта. БОНЧ в 1 стадии, клинически 

определяющийся как незаживающие лунки, с обнажением кости челюсти, 

рентгенологически представляет собой «пустые» альвеолы без признаков 

остеолизиса (рис 11).  

 

Рис. 11. ОПТГ. Пациентка К., 66 лет (рак молочной железы). Бисфосфонатный 

остеонекроз нижней челюсти в области удаленных 4.5,4.6  (указан пунктиром), 1 

стадия 
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Как правило, для 1 стадии характерно было относительно благоприятное 

клиническое течение и удовлетворительное самочувствие больных, что удлиняло 

период самолечения приводило к их позднему обращению к челюстно-лицевому 

хирургу. Вероятно, по этой причине пациентов с 1 стадией остеонекроза нами 

было выявлено меньше, чем со 2 стадией (на 15,56%).  

При 2 стадии также могли присоединяться тянущие неприятные ощущения 

в области челюсти, при этом их интенсивность не была связана с объемом 

поражения костной ткани, не характерны были острые боли (в отсутствие 

признаков воспаления), а у большей части больных при 1-2 стадии (40 человек, 

88,89%) наблюдалась полная анестезия некротизированных участков кости. 

Рентгенологически 2 стадии характеризовалась участком неоднородной 

деструкции костной ткани с очагами просветления и затемнения, занимающим 

более 2 лунок рядом расположенных зубов (рис. 12). 

 

Рис. 12. КЛКТ. Пациент И., 69 лет (рак легкого). Бисфосфонатный остеонекроз в 

области верхней челюсти слева 2 стадии (указан пунктиром) 
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При этом общее состояние больных со 2 стадией БОНЧ длительное время 

оставалось удовлетворительным. 

При 3 стадии некроза пациенты были ослаблены вследствие нарушенного 

приема пищи, постоянных ноющих болей в области пораженной челюсти и 

стойкого гнилостного запаха изо рта. При патологическом переломе челюсти 

прием любой пищи, кроме жидкой, становился практически невозможным. 

Свищевые ходы на коже вызывали мокнутие и мацерацию окружающих мягких 

тканей, что приводило к тягостным для больных ощущениям. Наличие 

ороантрального сообщения обуславливало периодические головные боли 

вследствие обострений гайморита (рис. 13). 
   

 

Рис. 13. КЛКТ. Пациент К., 83 лет (рак простаты). Бисфосфонатный остеонекроз в 

области верхней челюсти слева, 3 стадия (указан пунктиром). 

 

По нашим наблюдениям, участок оголения костной ткани, определяемый в 

полости рта клинически, часто не соответствовал границам имеющегося 

остеонекроза и тяжести заболевания. Так, на представленном рисунке 14 участок 

оголенной кости имеет небольшие размеры. 



67 
 

 

Рис 14. Фото. Пациент А., 54 года (первично-множественный рак). Участок 

обнаженной костной ткани нижней челюсти в области удаленного зуба 3.7 

(указан стрелкой) 

 

Однако при этом у данного пациента А.  на коже подчелюстной области 

слева имеются свищевые ходы (рис. 15),  рентгенологически обнаружен 

патологический перелом в области тела нижней челюсти слева (рис.16) что 

свидетельствует о 3 стадии процесса. 

 

Рис 15. Фото. Пациент А., 54 года (первично-множественный рак). 

Свищевые ходы на коже при остеонекрозе 3 стадии 
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Рис. 16. ОПТГ. Пациент А., 54 года (первично-множественный рак). 

Патологический перелом тела нижней челюсти слева в 3 стадии бисфосфонатного 

остеонекроза (в овале) 

При присоединении воспаления возникали отек и инфильтрация в области 

пораженной челюсти, асимметрия лица (рис.17). 

 

Рис. 17. Фото. Пациент М., 67 лет (рак простаты). Асимметрия лица при 

БОНЧ в области тела нижней челюсти слева (2 стадия) в период обострения 

воспалительного процесса 

 

Заболевание протекало по типу периостита, субпериостального 

абсцедирования, в 2 случаях – по типу абсцесса одного клетчаточного 

пространства (поднижнечелюстного, подподбородочного). Отмечалось появление 
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гнойного налета и гиперемии десны вокруг зоны некроза, явления периостита 

(рис.18). 

 

Рис. 18. Пациент М., 67 лет (рак простаты). Бисфосфонатный остеонекроз в 

области тела нижней челюсти слева 2 стадии, обострение воспалительного 

процесса 

 

Рентгенологически в данном случае БОНЧ характеризовался очагом 

деструкции костной ткани, занимающим более 2 лунок рядом расположенных 

зубов, с нечеткими контурами, очагами уплотнения и разрежения костной ткани 

(рис 19). 

 

Рис. 19. ОПТГ. Пациент М., 67 лет (рак простаты). Бисфосфонатный остеонекроз 

в области тела нижней челюсти слева, 2 стадия (указан пунктиром) 
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По сравнению с острым процессом воспаление при БОНЧ имело 

длительный  срок развития (до 7 дней), вялотекущий характер без повышения 

температуры тела (у 30 человек, 66,67%) или при субфебрилитете (6 человек, 

13,33%), в послеоперационном периоде отмечалось длительное заживление 

послеоперационных ран с образованием дополнительных свищевых ходов (рис 

20).   

 

Рис 20. Фото. Пациент Б., 82 года (рак простаты). Бисфосфонатный остеонекроз 

нижней челюсти слева, осложненный абсцессом левой поднижнечелюстной 

области 

 

 Рентгенологическая картина в данном случае указывает на наличие 

деструкции края нижней челюсти слева как возможную причину воспалительного 

процесса при наличии первичного очага в области 3.3,3.4,3.5 и отсутствующих 

3.6, 3.7,3.8 (рис. 21). 
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Рис. 21. ОПТГ. Пациент Б., 82 года (рак простаты). БОНЧ 3 стадии (указан 

пунктиром), деструкция нижнего края нижней челюсти слева (указана стрелкой) 

 

Так же нами было выделено две фазы некроза, имеющие важное 

клиническое значение: остеонекроз челюстей без секвестрации и остеонекроз 

челюстей с явлениями секвестрации различной степени выраженности (с 

возможность перехода одной фазы в другую). Отсутствие секвестрации во всех 

случаях было характерно для 0 и 1 стадий остеонекроза, т.е для начальных его 

проявлений, а также в 5 случаях при 3 стадии. В 10 случаях при 2 стадии также не 

было зарегистрировано секвестрации. Таким образом, первоначально остеонекроз 

челюстей без секвестрации был более встречаемой формой БОНЧ (31 пациент, 

68,89%) (рис.22).  

 

Рис 22. ОПТГ. Пациентка М., 42 лет (рак молочной железы). Первое наблюдение. 

Бисфосфонатный остеонекроз верхней челюсти в области удаленного 1.7 (указан 

пунктиром). 
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Однако в дальнейшем мы наблюдали у 8 человек из этой группы частичную 

секвестрацию омертвевшей кости при постепенном разрушении челюсти (рис.23). 

   

Рис. 23. МСКТ. Пациентка М., 42 лет (рак молочной железы). Второе наблюдение 

через 9 месяцев. Бисфосфонатный остеонекроз верхней челюсти, частичная 

секвестрация в области стенок лунки 1.7 (указана пунктиром). 

Из анамнеза больных было установлено, что отторжение 

некротизированных фрагментов у  4 человек (8,89%) было самопроизвольным, у 2 

человек (4,44%) неоднократным (периодическое появление во рту потемневших 

фрагментов костной плотности). 

В 14 случаях длительного наблюдения за больными было установлено, что 

средние сроки секвестрации при БОНЧ составляют от 9 месяцев до 1,5 лет, при 
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этом секвестрированные фрагменты практически никогда не имеют полную 

подвижность. 

Необходимо отметить тот факт, что явления секвестрации у пациентов 

часто сопровождались присоединением вторичного воспаления и усилением 

жалоб на боли в области челюсти (у 7 человек, 15,56%), а также настоятельным 

требованием удалить болезненный фрагмент челюсти (рис. 24). 

  

 

Рис. 24. МСКТ. Пациентка М., 43 лет (рак молочной железы). Третье наблюдение 

через 13 месяцев. Бисфосфонатный остеонекроз верхней челюсти, явления 

правостороннего гайморита: секвестрация в области бугра верхней челюсти 

справа (указана пунктиром), ороантральное соустье в области удаленного 1.7 

(указано стрелкой), тотальное затемнение правой гайморовой пазухи.   

При этом у 31 пациента (68,89%) из 45 обследованных из основной группы 

за длительный период наблюдения не было выявлено явлений секвестрации. 
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Таким образом, установлено, что клиническая картина при БОНЧ 

значительно отличается от других заболеваний челюстно-лицевой области и 

может быть объединена, по мнению большинства исследователей, в отдельную 

нозологическую единицу. 

 

 

3.4 Общесоматический статус пациентов основной и контрольной 

групп 

В исследованиях по поводу БОНЧ, проведенных ранее и рассмотренных 

подробно в обзоре литературы, основной упор, на наш взгляд, сделан на 

детальное изучение самого процесса остеонекроза. При этом комплексная 

диагностика и лечение больных с бисфосфонатным остеонекрозом челюстей и 

группы риска не представляются возможными, по нашему мнению, без 

предварительной оценки их общесоматического статуса. Лечение онкологических 

больных, с большим количеством сопутствующих заболеваний, без 

предварительного лабораторно-инструментального исследования мы считаем 

неправильной тактикой при условии возможности его предварительного 

выполнения (если речь не идет об ургентных состояниях). Это касается плановой 

хирургической стоматологической помощи таким пациентам, особенно 

проведения у них объемных хирургических вмешательств в челюстно-лицевой 

области. 

Главное место в оценке общесоматического статуса пациентов с БОНЧ и 

группы риска занимает, по нашему мнению, лабораторно-инструментальная 

диагностика, поскольку показатели лейкоформулы, состояние эритро-, 

тромбопоэза, основные биохимические параметры крови и мочи, результаты ЭКГ 

достаточно точно отражают общее состояние пациентов. Онкологическое 

заболевание, а также его комплексное химиолучевое лечение, неизбежно 

оказывают воздействие на сопротивляемость и гомеостаз организма в целом, 

приводя к различным изменениям и нарушениям общесоматического статуса 

больных, изменяющимся во времени и обуславливающим различный ответ на 
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проводимую терапию. При этом данная группа людей, являющихся в большей 

части возрастными пациентами, накапливает к моменту обращения к челюстно-

лицевому хирургу также определенное количество сопутствующих заболеваний.  

По этой причине мы считаем лабораторно-инструментальное обследование 

крайне важным для пациентов с бисфосфнатными остеонекрозами челюстей, а 

также группы риска по данному заболеванию.  

Выполнение показателей общего и биохимического анализа крови, общего 

анализа мочи, всем пациентам проводилось не менее двух раз (перед началом 

лечения и спустя 6 месяцев наблюдения), а при обнаруженных изменениях – 

чаще. Также обязательным являлось выполнение электрокардиограммы до начала 

лечения. Учитывались результаты рентгенологического исследования легких 

давностью не более 1 года. Ведение больных при декомпенсации хронической 

соматической патологии осуществлялось под контролем терапевта.  

 Мы проанализировали полученные лабораторные данные пациентов с 

БОНЧ и группы риска перед началом лечения (таблица 8). 

 Таблица 8. 

Средние значения (М±m) основных показателей крови пациентов с БОНЧ и 

группы риска перед началом лечения  

Показатели 

Основная 

группа (n1=45) 

 

Контрольная 

группа (n2=25) 
Норма 

U  

(Uкр = 427) 

WBC 4,98 ± 0,2 6,58 ± 0,25 4,0–9,0× 10
9
/л 210

*
 

Bas 0,42 ± 0,04 0,34 ± 0,04 0-1% 472,5
 

Neut 62,76 ± 0,99 69,01 ± 0,8 60-75% 315
* 

Lymph 32,02 ± 1,86 26,2 ± 1,49 20-35% 477 

Mono 8,22 ± 0,19 6,09 ± 0,29 4-9% 202,5
* 

Eos 2,74 ± 0,21 2,8 ± 0,22 1-5% 540 

RBC 4,02 ± 0,07 4,33 ± 0,08 3,7-  5,15×10
12

/л 337,5
* 

HGB 121,8 ± 1,11 128,8 ± 1,15 120-160 г/л 270
* 

PLT 229,8 ± 8,52 232,4 ± 9,36 180-320× 10
9
/л 540

 

СОЭ 26,58 ± 1,53 18,05 ± 0,59 2-20 мм/ч 277
* 
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общий белок 65,27 ± 0,4 69,4 ± 0,5 64-83 г/л 122,5
* 

общий билирубин 11,21 ± 0,69 12,83 ± 0,94 3,4-17,1 мкмоль/л 495 

креатинин 71,4 ± 2,79 74,25 ± 3,37 44-97 мкмоль/л 540 

мочевина 6,11 ± 0,29 5,52 ± 0,35 2,5-8,3 ммоль/л 450 

глюкоза крови 5,82 ± 0,08 5,08 ± 0,06 3,3-5,5 ммоль/л 157,5
* 

протромбиновый 

индекс 
100,12 ± 2,26 93,4 ± 5,46 80-105% 472,5 

Примечание: * - достоверность различий сравниваемого признака у 

исследуемых групп р<0,05, розовый фон – показатели выше границы 

референтного интервала. 

Из данных таблицы 16 видно, что у пациентов с БОНЧ показатели общего 

количества лейкоцитов и нейтрофилов были достоверно ниже (р<0,05), чем у 

пациентов группы риска: WBC – в 1,32 раза,  Neut – в 1,1 раза ниже. При этом у 

пациентов основной группы был зарегистрирован достоверно более высокий 

(р<0,05), по сравнению с контрольной группой, показатель моноцитов – в 1,35 

раза. Среди уровней эозинофилов, базофилов и лимфоцитов достоверно значимых 

различий зарегистрировано не было. 

 Показатели красной крови у пациентов с БОНЧ были достоверно ниже 

(р<0,05), чем в контрольной группе: RBC – в 1,08 раза, HGB – в 1,06 раза. По 

уровню тромбоцитов в исследуемых группах достоверно выявленных различий 

выявлено не было. При этом показатель СОЭ в основной группе был в среднем 

выше границы референтного интервала (26,58 ± 1,53 мм/ч) и достоверно выше 

(р<0,05), чем в контрольной группе – в 1,47 раза. 

 Среди показателей биохимического анализа крови у пациентов с БОНЧ 

зарегистрирован достоверно более низкий уровень общего белка (р≤0,05) – в 

среднем на 6%. При этом уровень глюкозы крови у пациентов с БОНЧ в среднем 

был выше  границы референтного интервала (5,82 ± 0,08 ммоль/л) и достоверно 

выше (р<0,05), чем в контрольной группе  (в 1,15 раза). Среди показателей общего 

билирубина, креатинина, мочевины, протромбинового индекса достоверно 

значимых различий зарегистрировано не было.  
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 В течение 6 месяцев пациенты основной группы проходили консервативное 

и хирургическое лечение очагов остеонекроза в зависимости от стадии 

заболевания, наличия и отсутствия противопоказаний. Пациентам контрольной 

группы проводилась санация полости рта. Всем пациентам проведена 

антибактериальная терапия с профилактической целью и с учетом посева из 

очагов остеонекроза. Через 6 месяцев наблюдения пациенты были опрошены на 

предмет субъективных жалоб. 39 человек (86,67%)  из основной группы отметили 

в различной степени улучшение состояния в отношении БОНЧ. 23 человека (92%) 

из контрольной группы жалоб со стороны полости рта не предъявили, двое 

пациентов (8%) через 6 месяцев нуждались в повторной санации полости рта по 

причине генерализованного пародонтоза.   

Выполнив тот же стандартный комплекс лабораторных исследований через 

6 месяцев, мы получили следующую картину (табл.9) 

Таблица 9. 

Средние значения (М±m) основных показателей крови пациентов с БОНЧ и 

группы риска через 6 месяцев   

Показатели 

Основная 

группа (n1=45) 

 

Контрольная 

группа (n2=25) 
Норма 

U  

(Uкр = 427) 

WBC 5,18 ± 0,29 6,93 ± 0,22 4,0–9,0× 10
9
/л 205

*
 

Bas 0,39 ± 0,04 0,31 ± 0,05 0-1% 439
 

Neut 69,92 ± 0,9 70,19 ± 0,7 60-75% 445
 

Lymph 25,12 ± 1,93 24,9 ± 1,5 20-35% 477 

Mono 7,13 ± 0,2 6,21 ± 0,32 4-9% 230
* 

Eos 2,88 ± 0,2 2,77 ± 0,21 1-5% 534 

RBC 4,13 ± 0,06 4,51 ± 0,07 3,7-  5,15×10
12

/л 340
* 

HGB 122,9 ± 1,1 130,1 ± 1,13 120-160 г/л 275
* 

PLT 230,7 ± 8,49 236,3 ± 9,28 180-320× 10
9
/л 526

 

СОЭ 25,95 ± 1,55 17,09 ± 0,62 2-20 мм/ч 277
* 

общий белок 65,93 ± 0,38 70,43 ± 0,46 64-83 г/л 136
* 

общий билирубин 11,34 ± 0,67 12,9 ± 0,92 3,4-17,1 мкмоль/л 495 

креатинин 70,3 ± 2, 8 75,32 ± 3,21 44-97 мкмоль/л 525 
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мочевина 5,97 ± 0,3 5,43 ± 0,37 2,5-8,3 ммоль/л 450 

глюкоза крови 5,92 ± 0,07 4,89 ± 0,07 3,3-5,5 ммоль/л 157,5
* 

протромбиновый 

индекс 
102,13 ± 2,24 92,45 ± 5,51 80-105% 474 

Примечание: * - достоверность различий сравниваемого признака у 

исследуемых групп р<0,05, розовый фон – показатели выше границы 

референтного интервала. 

Из данных таблицы 6 видно, что у пациентов с БОНЧ через 6 месяцев 

показатель общего количества лейкоцитов по-прежнему был достоверно ниже 

(р<0,05), чем у пациентов группы риска – в 1,34 раза. При этом в основной группе 

зафиксирован рост показателей доли нейтрофилов – в 1,11 раза – по сравнению с 

исходным. В контрольной группе достоверно значимых изменений по параметру 

WBC  не выявлено. При этом в основной группе выявлено достоверное (р<0,05) 

падение уровня доли лимфоцитов – в 1,27 раза по сравнению с исходным. В 

контрольной группе достоверно значимых изменений по параметру Lymph не 

выявлено. Также зарегистрировано достоверное (р<0,05) падение уровня доли 

моноцитов в основной группе – в 1,16 раза. При этом у пациентов основной 

группы по-прежнему был зарегистрирован достоверно более высокий (р<0,05), по 

сравнению с контрольной группой, показатель моноцитов – в 1,15 раза.  Среди 

уровней базофилов, эозинофилов в обеих группах достоверно значимых различий 

зарегистрировано не было. 

Проанализировав полученные данные, нами был сделан вывод о том, что в 

группе пациентов с БОНЧ произошли качественные изменения по типу сдвига 

лейкоформулы в пределах референтных интервалов в сторону нейтрофилов  за 

счет лимфоцитарно-моноцитарного звена. Данное обстоятельство соотносилось в 

большинстве случаев с клиническим улучшением различной степени. Показатели 

контрольной группы, напротив, свидетельствуют об относительной стабильности 

общего состояния больных. 

Показатели красной крови у пациентов с БОНЧ через 6 месяцев по-

прежнему были достоверно ниже (р<0,05), чем в контрольной группе: RBC – в 

1,09 раза, HGB – в 1,06 раза. По уровню тромбоцитов в исследуемых группах 
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достоверно выявленных различий выявлено не было. При этом показатель СОЭ в 

основной группе через 6 месяцев по-прежнему был в среднем выше границы 

референтного интервала (25,95 ± 1,55 мм/ч) и достоверно выше (р<0,05), чем в 

контрольной группе – в 1,52 раза. 

 Среди показателей биохимического анализа крови у пациентов с БОНЧ 

через 6 месяцев уровень общего белка по-прежнему был достоверно более низким 

(р≤0,05) – на 7 %. При этом уровень глюкозы крови у пациентов с БОНЧ через 6 

месяцев в среднем был по-прежнему  выше  границы референтного интервала 

(5,92 ± 0,07 ммоль/л) и достоверно выше (р<0,05), чем в контрольной группе  (в 

1,21 раза). Среди показателей общего билирубина, креатинина, мочевины, 

протромбинового индекса через 6 месяцев достоверно значимых различий 

зарегистрировано не было.  

 Лабораторное исследование общего анализа мочи перед началом лечения 

выявило следующие изменения. В основной группе (n=45): удельный вес мочи - 

без клинически значимых изменений (в среднем 1021,5 ± 2,39); у 2 пациентов с 

сахарным диабетом 2 типа (4,44%) обнаружен сахар в моче (+), ацетона 

обнаружено не было; в осадке у 8 пациентов (17,78%) выявлено наличие 

повышенного количества лейкоцитов (до 10 единиц в поле зрения), у 9 пациентов 

(20%) зафиксировано повышенное количество эпителиальных клеток (до 9 

единиц в поле зрения), у 10 пациентов (22,22%) обнаружена слизь, у 3 пациентов 

(6,67%) - бактерии. Пациенты основной группы с выявленными изменениями в 

ОАМ были консультированы урологом, эндокринологом по месту жительства. 

При повторной сдаче общего анализа мочи после проведенной терапии в 

основной группе у 3 пациентов (6,67%) с хроническим пиелонефритом 

сохранилось повышенное содержание лейкоцитов (до 6 в поле зрения) и 

эпителиальных клеток (до 7 в поле зрения), противопоказаний к лечению 

выявлено не было. У пациентов с сахарным диабетом второго типа после 

коррекции сахароснижающей терапии клинически значимых изменений в 

повторном общем анализе мочи обнаружено не было. 
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В контрольной группе (n=25) удельный вес мочи - без клинически значимых 

изменений (в среднем 1021,13 ± 2,18); у 1 пациента (4%) с сахарным диабетом 2 

типа обнаружен сахар в моче (+), ацетона обнаружено не было; в осадке у 3 

пациентов (12%) выявлено наличие повышенного количества лейкоцитов (до 10 

единиц в поле зрения), у 3 пациентов (12%) зафиксировано повышенное 

количество эпителиальных клеток (до 10 единиц в поле зрения), у 4 пациентов 

(16%) обнаружена слизь, у 2 пациентов (8%) - бактерии. Пациенты контрольной 

группы с выявленными изменениями в ОАМ были консультированы урологом, 

эндокринологом по месту жительства. После проведенной терапии в контрольной 

группе клинически значимых изменений в повторном общем анализе мочи 

обнаружено не было. 

По результатам рентгенологического обследовании легких у пациентов 

основной и контрольной групп (70 человек) – флюорография легких, либо 

рентгенография, либо компьютерная томографии сроком давности не более 1 года 

– у 46 пациентов (65,71%) обнаружены признаки перенесенных оперативных 

вмешательств на органах грудной полости по поводу основного заболевания и 

метастазов, у 10 пациентов (14,29%) – признаки имеющегося метастатического 

поражения грудного отдела позвоночника, у 15 пациентов (21,43%)  – изменения 

со стороны сердца и крупных сосудов, у 9 пациентов (12,86%) – изменения со 

стороны бронхов, у 39 пациентов (55,71%) – явления пневмосклероза. 

Зафиксированные изменения носили давний характер, о чем имелись 

соответствующие записи специалистов. Впервые выявленной патологии со 

стороны органов грудной полости не зафиксировано.  

Также всем пациентам (70 человек) выполнялась электрокардиография 

перед началом лечения, при установленных изменениях – по показаниям и перед 

каждым этапом хирургического лечения. В основной группе (n=45) у 35 человек 

(77,78%) зафиксированы изменения ЭКГ: синусовая аритмия – у 10 человек 

(22,22%), синусовая тахикардия – у 4 человек (8,89%), диффузные нарушения 

процессов реполяризации в миокарде левого желудочка – у 18 человек (40%), 

отклонение электрической оси сердца влево – у 9 человек (20%), признаки 
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гипертрофии предсердий – у 2 человек (4,44%), признаки гипертрофии миокарда 

левого желудочка – у 12 человек (26,67%), блокада передней ветви левой ножки 

пучка Гиса – у 11 человек (24,44%). Наличие нескольких из этих признаков 

наблюдалось у 29 пациентов основной группы из имеющих нарушения в ЭКГ 

(82,86%). При этом заключение терапевта о сопутствующей сердечной патологии 

имелись только у 25 пациентов (71,43%). Все пациенты основной группы с 

выявленными изменениями ЭКГ были дообследованы терапевтом (кардиологом)  

с рекомендациями о необходимости соответствующего лечения и возможности 

проведения хирургических манипуляций в полости рта. 

В контрольной группе (n=25) у 11 человек (44,44%) зафиксированы 

изменения ЭКГ: синусовая аритмия – у 3 человек (12%), синусовая тахикардия – у 

2 человек (8%), диффузные нарушения процессов реполяризации в миокарде 

левого желудочка – у 7 человек (28%), отклонение электрической оси сердца 

влево – у 2 человек (8%), признаки гипертрофии миокарда левого желудочка – у 5 

человек (20%), блокада передней ветви левой ножки пучка Гиса – у 4 человек 

(16%). Наличие нескольких из этих признаков наблюдалось у 8 пациентов 

контрольной группы из имеющих нарушения в ЭКГ (72,73%). При этом 

заключение терапевта о сопутствующей сердечной патологии имелись только у 5 

пациентов (45,45%). Все пациенты контрольной группы с выявленными 

изменениями ЭКГ также были дообследованы терапевтом (кардиологом) с 

рекомендациями о необходимости соответствующего лечения и возможности 

проведения хирургических манипуляций в полости рта. 

 Таким образом, при детальном обследовании пациентов основной и 

контрольной групп выявлены многочисленные и разнообразные патологические  

изменения в их общесоматическом статусе, некоторых из которых – первично.  

Частота встречаемости различных нозологий пациентов основной группы 

представлена на рисунке 25. 
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Рис. 25. Диаграмма. Структура сопутствующих заболеваний у пациентов 

основной группы (n=45) 

 

Следует отметить, что остеонекроз 3 степени был зарегистрирован только у 

пациентов с сосудистой патологией (гипертоническая и ишемическая болезни 

сердца, периферическая ангиопатия при сахарном диабете 2 типа). На общее 

состояние больных, заживление ран, сроки купирования воспалительного 

процесса  большое значение оказывали анемия и лейкопения различной степени 

тяжести, заболевания ЖКТ и почек, являвшиеся следствием проводимого лечения 

по поводу онкопроцесса.  

У всех  пациентов контрольной группы в результате обследования также 

были выявлены различные сопутствующие заболевания. Частота встречаемости 

различных нозологий представлена на рисунке 26. 
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Рис.26. Диаграмма. Структура сопутствующих заболеваний у пациентов 

контрольной группы (n=25) 

 

 Однако в процентном отношении выявлено меньшее число сопутствующих 

заболеваний у пациентов контрольной группы по отношению к основной. При 

этом в структуре нозологий обращает на себя внимание тот факт, что анемия и 

лейкопения в контрольной группе составили 28%, а в основной – 55,56%, что 

может косвенно свидетельствовать о влиянии показателей крови на 

возникновение БОНЧ. 

Проведенная совместно с врачами различных   специальностей (онкологом, 

терапевтом, эндокринологом, гематологом, урологом, кардиологом) подготовка 

больных из основной и контрольной групп имела, по нашим наблюдениям, 

большое значение для профилактики осложнений и коррекции объемов и сроков 

проведения различных видов лечения, в т.ч. хирургического. 

 Отдельно следует сказать о выявленных лабораторных изменениях при 

воспалительном процессе у больных с БОНЧ. По нашим наблюдения, в 

подавляющем большинстве случаев (43 пациента, 95,56%) наличие в полости рта 

некротизированного очага костной ткани  с дефектом слизистой неизбежно 
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приеме пищи, стойкому неприятному запаху изо рта, скудному гноетечению из 

свищевых ходов – т.е. к возникновению хронического воспалительного процесса 

(что, вероятно, было связано с иммунодефицитом, неизбежно имеющимся при 

онкологических процессах). Данное состояние, обусловленное активным 

размножением условно-патогенной микрофлоры полости рта, протекало 

длительно и было крайне устойчиво к проведению консервативных методов 

лечения – антисептической обработке очагов, системной и местной 

антибактериальной терапии.  

Обострение воспалительного процесса при БОНЧ зарегистрировано нами у 

24 пациентов основной группы (53,33%), при этом чаще всего оно протекало по 

типу периостита (у 16 пациентов; 66,67%), реже – с абсцедированием (у 7 

пациентов; 29,16%). Также зафиксирован 2 случая (4,17%) возникновения 

абсцессов подчелюстного и подподбородочного пространств при 3 стадии 

остеонекроза нижней челюсти.  

 

Воспалительный процесс при БОНЧ 

 

Нами было проведено дополнительное исследование с целью изучения 

изменений, происходящие в крови больных с БОНЧ при возникновении у них 

воспалительного процесса, и их отличие от тех, что возникают у лиц, не имеющих 

в анамнезе онкологического процесса и заболеваний крови. 

Среди пациентов основной группы с бисфосфонатным остеонекрозом 

челюстей, осложнившимся острым гнойным воспалительным процессом (группа 

А), было 24 человека, 13 женщин (54,17%), 11 мужчин (45,83%), в возрасте от 40 

до 72 лет.  

Также в отделении челюстно-лицевой хирургии ГБУЗ СК «ГКБ СМП» г. 

Ставрополя, была отобрана группа сравнения (группа В) из 24 пациентов, 

проходивших лечение по поводу хронического одонтогенного остеомиелита 

челюстей в стадии обострения, осложненного периоститом (15 случаев), 

субпериостальным абсцессом (7 случаев) либо абсцессом подчелюстного, 
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подподбородочного пространств (2 случая) – т.е. со сходными по тяжести и 

клиническим проявлениям гнойно-воспалительными заболеваниями.  

24 пациента группы сравнения (группы  В) – 14 мужчин (58,33%), 10 

женщин (41,67%), в возрасте от 35 до 68 лет, имели схожую сопутствующую 

патологию: гипертоническая болезнь (7 человек, 29,71%), заболевания  

желудочно-кишечного тракта (7 человек, 29,71%), хроническая анемия 

различного генеза (4 человека, 16,67%), сахарный диабет 2 типа (4 человека, 

16,67%) ишемическая болезнь сердца (3 человека 12,5%), заболевания 

щитовидной железы (2 человека, 8,33%). Однако пациенты группы В не имели в 

анамнезе онкопатологии.  

Пациентам из групп А и В проводилось стандартное клинико-лабораторное 

исследование, лечение в соответствии с принципами гнойной хирургии – 

вскрытие и дренирование гнойных очагов под местной инфильтрационной и 

проводниковой анестезией, антибактериальная терапия с учетом посева, диализ 

растворами антисептиков,  мазевые повязки с «Левомеколем», «Левосином», 

обработка ран в полости рта мазью «Метрогил Дента», симптоматическая 

терапия.  

 Статистическую обработку показателей крови пациентов групп А и В 

проводили с помощью вычисления средней арифметической величины (М) и 

стандартной ошибки среднего m (М± m), сравнивали показатели с помощью  U-

критерия Манна-Уитни. Полученное значение U сравнивали с табличным (Uкр) 

для 5% ошибки (Uкр = 207 для n1=24 и n2=24). При U< Uкр полученные различия 

считали достоверными. Далее в таблице 10 представлены средние данные 

основных показателей крови, выполненные пациентам групп А и В в день 

поступления в стационар. 
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Таблица 10. 

Средние значения (М±m) основных показателей крови пациентов с БОНЧ, 

осложненным острым гнойно-воспалительным процессом (группа А), и 

пациентов с одонтогенной гнойно-воспалительной патологией (группа В) в день 

поступления в стационар 

Показатели Группа А Группа В Норма 
U  

(Uкр = 207) 

WBC 7,93 ± 0,71 12,39 ± 0,7 4,0–9,0× 10
9
/л 102,5

* 

Bas 0,56 ± 0,21 0,75 ± 0,06 0-1% 165
* 

Neut 66,2 ± 2,37 77,17 ± 0,46 60-75% 95
* 

Lymph 27,19 ± 2,63 21,01 ± 1,04 20-35% 214 

Mono 7,82 ± 0,47 7,21 ± 0,38 4-9% 242 

Eos 2,6 ± 0,27 2,83 ± 0,27 1-5% 257,5 

RBC 4,32 ± 0,13 4,36 ± 0,09 3,7-  5,15×10
12

/л 278,5 

HGB 114,92 ± 2,96 131,88 ± 2,87 120-160 г/л 113,5
* 

PLT 200,83 ± 11,35 256,92 ± 14,05 180-320× 10
9
/л 172

* 

СОЭ 29,79 ± 2,85 19,17 ± 1,17 2-20 мм/ч 173
* 

общий белок 67,67 ± 1,49 74,17 ± 1,5 64-83 г/л 149
* 

общий билирубин 13,38 ± 1,37 12,92 ± 1,61 3,4-17,1 мкмоль/л 266 

креатинин 79,42 ± 4,41 81,75 ± 4,38 44-97 мкмоль/л 264 

мочевина 5,94 ± 0,43 4,97 ± 0,37 2,5-8,3 ммоль/л 208 

глюкоза крови 6,08 ± 0,36 5,01 ± 0,33 3,3-5,5 ммоль/л 176
* 

протромбиновый 

индекс 
98,17 ± 4,1 96,29 ± 5,16 80-105% 268 

Примечание: * - достоверность различий сравниваемого признака у 

исследуемых групп р<0,05, розовый фон – показатели выше границы 

референтного интервала, голубой фон – показатели ниже границы референтного 

интервала. 

Из данных таблицы 10 видно, что у пациентов с гнойно-воспалительным 

процессом на фоне БОНЧ исходные показатели лейкоцитарного звена были 

достоверно ниже (р≤0,05), чем у пациентов при обострении хронических 

одонтогенных процессов: показатель WBC в 1,56 раза, Bas – в 1,34, Neut – в 1,16 
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раза ниже соответственно. Среди исходных уровней эозинофилов и лимфоцитов 

достоверно значимых различий зарегистрировано не было. 

При этом исходное количество лейкоцитов при осложненном БОНЧ с 

наличием клинических симптомом гнойного воспаления у 20 пациентов (83,33%) 

в день поступления находилось в пределах референтных интервалов;  только у 3 

пациентов (12,5%) зафиксирован лейкоцитоз, а у 1 пациентки (4,17%) 

субпериостальный абсцесс протекал на фоне лейкопении 3,9× 10
9
/л. При  этом 

исходный показатель СОЭ в группе А был в среднем выше границы референтного 

интервала и достоверно выше (в 1,55 раза), чем в группе В (р<0,05). 

 Также обнаружено, что исходный уровень гемоглобина у пациентов с 

осложненным БОНЧ в среднем был ниже  границы референтного интервала 

(114,92 ± 2,96 г/л) и достоверно ниже (р<0,05), чем в группе сравнения В (в 1,15 

раза). При этом исходный уровень эритроцитов в группе А в среднем был в 

пределах нормы (4,32 ± 0,13×10
12

/л). В группе А зарегистрировано достоверно 

более низкое (р<0,05) исходное количество тромбоцитов по сравнению с группой 

В (в 1,23 раза).  

 Среди показателей биохимического анализа крови у пациентов с 

осложненным БОНЧ зарегистрирован достоверно более низкий исходный уровень 

белка (р≤0,05) – в среднем на 10%. При этом первоначальный уровень глюкозы 

крови у пациентов с осложненным БОНЧ в среднем был выше  границы 

референтного интервала (6,08 ± 0,36 ммоль/л) и достоверно выше (р<0,05), чем в 

контрольной группе В (в 1,21 раза). Среди исходных показателей общего 

билирубина, креатинина, мочевины, протромбинового индекса достоверно 

значимых различий зарегистрировано не было.  

Всем пациентам групп А и В проводили контроль показателей крови в 

динамике (в таблице 11 представлены средние данные на 7 сутки). 

 

Таблица 11. 

Средние значения (М±m) основных показателей крови пациентов с БОНЧ, 

осложненным острым гнойно-воспалительным процессом (группа А), и 
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пациентов с одонтогенной гнойно-воспалительной патологией (группа В) на 7 

сутки от начала лечения 

  

Показатели Группа А Группа В Норма 
U  

(Uкр = 207) 

WBC 6,02 ± 0,38 7,48 ± 0,3 4,0–9,0× 10
9
/л 141

* 

Bas 0,66 ± 0,16 0,62 ± 0,08 0-1% 276
 

Neut 65,58 ± 1,47 70,58 ± 0,76 60-75% 188,5
* 

Lymph 24,58 ± 1,53 24,71 ± 1,04 20-35% 279 

Mono 7,07 ± 0,36 6,95 ± 0,37 4-9% 277.5 

Eos 2,67 ± 0,3 3,1 ± 0,27 1-5% 238 

RBC 4,35 ± 0,11 4,43 ± 0,11 3,7-  5,15×10
12

/л 271 

HGB 119,04 ± 3,33 134,33 ± 2,38 120-160 г/л 123
* 

PLT 201,79 ± 8,31 244,92 ± 14,31 180-320× 10
9
/л 172

* 

СОЭ 27,63 ± 2,01 16,54 ± 1,14 2-20 мм/ч 188
* 

общий белок 67,17 ± 1,57 73,29 ± 1,6 64-83 г/л 160
* 

общий билирубин 14,33 ± 1,43 12,73 ± 1,54 3,4-17,1 мкмоль/л 250,5 

креатинин 80,71 ± 5,03 83,08 ± 4,81 44-97 мкмоль/л 286 

мочевина 5,99 ± 0,4 5,12 ± 0,36 2,5-8,3 ммоль/л 213 

глюкоза крови 5,8 ± 0,31 4,83 ± 0,26 3,3-5,5 ммоль/л 182
* 

протромбиновый 

индекс 
97,63 ± 4,32 95,54 ± 3,18 80-105% 269 

Примечание: * - достоверность различий сравниваемого признака у 

исследуемых групп р<0,05, розовый фон – показатели выше границы 

референтного интервала, голубой фон – показатели ниже границы референтного 

интервала. 

Из данных таблицы 11 видно, что у пациентов с гнойно-воспалительным 

процессом на фоне БОНЧ на 7 сутки лечения показатели лейкоцитарного звена 

по-прежнему были достоверно ниже (р<0,05), чем у пациентов при одонтогенных 

процессах: показатель WBC в 1,24 раза, Neut – в 1,08 раза ниже соответственно. 

Среди уровней базофилов, эозинофилов и лимфоцитов достоверно значимых 

изменений зарегистрировано не было. При  этом показатель СОЭ в группе А на 7 

сутки лечения достоверно снизился по отношению к первоначальному уровню (в 
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1,19 раза), но при этом  остался в среднем выше границы референтного интервала 

и достоверно выше (р<0,05), чем в группе В (в 1,67 раза). 

 Уровень гемоглобина у пациентов с осложненным БОНЧ на 7 сутки лечение 

в среднем был ниже  границы референтного интервала (119,04 ± 3,33 г/л) и 

достоверно ниже (р<0,05), чем в контрольной группе В (в 1,13 раза). При этом 

уровень эритроцитов в группе А на 7 сутки лечения в среднем оставался в 

пределах нормы (4,35 ± 0,11×10
12

/л). Также  зарегистрировано достоверно более 

низкое (р<0,05) количество тромбоцитов в группе А по сравнению с группой В (в 

1,21 раза) на 7 сутки лечения. 

 Среди показателей биохимического анализа крови у пациентов с 

осложненным БОНЧ на 7 сутки лечения сохранился достоверно более низкий 

уровень белка (р<0,05) – в среднем на 9%. При этом уровень глюкозы крови у 

пациентов с осложненным БОНЧ на 7 сутки лечения в среднем был по прежнему 

выше  границы референтного интервала (5,8 ± 0,31 ммоль/л) и достоверно выше 

(р<0,05), чем в контрольной группе В (в 1,2 раза). Среди показателей общего 

билирубина, креатинина, мочевины, протромбинового индекса на 7 сутки лечения 

достоверно значимых изменений зарегистрировано не было. 

При сравнении показателей групп А и В обращает на себя внимание 

динамика лейкоцитов. При одонтогенных воспалительных процессах показатель 

WBC достоверно снижался (Uэмп = 45,5; Uкр = 207; р<0,05)  в 1,66 раза на 7 сутки 

по сравнению с начальным (12,39 ± 0,7× 10
9
/л и 7,48 ± 0,3× 10

9
/л соответственно), 

что соотносилось клинически с положительной динамикой: прекращением 

гноетечения из ран и по дренажам, нормализации температуры тела, 

уменьшением воспалительного отека. При осложненном БОНЧ отмечалось также 

достоверное снижение (U = 186,5; Uкр = 207; р<0,05) уровня лейкоцитов (в 1,32 

раза), однако это снижение происходило в пределах референтных интервалов 

(7,93 ± 0,71× 10
9
/л и 6,02 ± 0,38× 10

9
/л соответственно) (рис.27). 
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Рис. 27. Диаграмма. Динамика уровня лейкоцитов в группах А и В 

 При определении критерия Манна-Уитни достоверность различий  в 

исследуемых группах тем выше, чем меньше значение U. Таким образом, если в 

группе А U=186,5, а в группе В U =45,5, то значит защитное повышение уровня 

лейкоцитов при осложненном БОНЧ ниже, чем при одонтогенных процессах. 

Поскольку в группе А в среднем на момент поступления показатель WBC не 

превышал норму (при наличии клинических признаков гнойного воспаления) мы 

считаем, что воспалительный процесс при БОНЧ протекает на фоне 

гипоергической реакции организма со стороны лейкоцитарного звена 

иммунитета.  

Средние сроки госпитализации больных с остеонекрозом челюстей, 

осложненным острым воспалительным процессом (группа А),  составили 12,33 ± 

0,52 суток. Средние сроки госпитализации больных с обострением хронических 

одонтогенных заболеваний (группа В) составили 7,38 ± 0,27 суток, что в 1,67 раза 

меньше, чем у пациентов группы А. 
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3.5   Результаты бактериологического исследования в основной и 

контрольной группах 

 Бактериологическое исследование проводилось нами у пациентов основной 

и контрольной групп обязательно перед началом лечения и через 6 месяцев 

наблюдения, при воспалительном процессе – чаще. Материалом исследования в 

основной группе был мазок со слизистой оболочки полости рта, расположенной 

рядом с очагом некроза костной ткани, а в контрольной группе – мазок со 

слизистой пришеечной области рядом с требующими удаления зубами. 

 В контрольной группе в 84% случаев (у 21 пациента) высевалась 

сапрофитная микрофлора полости рта (Streptococcus speciales, Neisseria 

speciales, бактероиды, смешанные колонии), чувствительная (+) и высоко- 

чувствительная (++) к препаратам пенициллинового ряда, группе 

фторхинолонов, цефалоспоринам 1,2,3 поколений. В 12% случаев (у 3 

пациентов) был высеян золотистый стафилококк, высокочувствительный к 

указанным группам антибиотиков, в 4% случаев (у 1 пациента) рост 

отсутствовал. В 44% случаев (у 11 пациентов) положительным был тест-мазок 

на присутствие Candida speciales. Через 6 месяцев наблюдения в контрольной 

группе в целом сохранилась прежняя картина, при этом количество посевов, в 

которых отсутствовал рост микрофлоры, увеличилось до 16% (4 пациента), а 

Candida speciales были обнаружены только у 36% обследованных (9 пациентов). 

 В основной группе (период БОНЧ вне обострения воспалительного 

процесса) полученные нами результаты  соотносятся с данными литературы. 

При первичном обращении в 82,22% случаев (у 37 пациентов) высевалась 

малочувствительная (+/-) (80%, 36 человек) и нечувствительная (-) (2,22%, 1 

человек) в отношении исследованных антибактериальных препаратов 

сапрофитная флора: маловирулентные зеленящие стрептококки - Streptococcus 

hominis и Streptococcus mitis, сапрофитные нейссерии, пептострептококки, 

актиномицеты (ассоциации). В 13,33% случаев (у 6 человек) вне обострения 

высевался золотистый стафилококк, умеренно чувствительный к препаратам 
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пенициллинового ряда, фторхинолонам.  При этом в 91,11% случаев (у 41 

пациента) положительным был тест-мазок на присутствие Candida speciales.  В 

4,44% (2 человека) случаев на фоне перенесенной на предшествующем 

обращению этапе антибиотикотерапии, длительном полоскании 

антисептическими растворами, в первом посеве микрофлору высеять не 

удавалось.  

 При контроле через 6 месяцев количество посевов, в которых отсутствовал 

рост микрофлоры, увеличилось до 8,89% (4 человека), при этом Candida 

speciales были обнаружены у 88,89% обследованных (40 человек). Картина 

микробного состава осталась прежней, однако количество посевов, в которых 

фиксировалась полная нечувствительность (-) флоры к исследованным 

антибиотиком, увеличилось до 6,67% (3 человека). 

 Иная картина фиксировалась нами на фоне обострения воспалительного 

процесса в околочелюстных тканях при БОНЧ (42 наблюдения). В результате 

бактериологического исследования у пациентов основной группы высевались 

Staphylococcus aureus (85,7%, 36 наблюдений), Staphylococcus epidermidis (9,5%, 4 

наблюдения), в 4,8% (2 наблюдения) - сапрофитные ассоциации микробных 

колоний. При назначении антибактериальных препаратов ориентировались на 

результаты исследования чувствительности микрофлоры к антибактериальным 

препаратам.  

Staphylococcus aureus:  

(-) не чувствителен к оксациллину, цефуроксиму, цефоперазону, цефтазидиму, 

цефалексину, цефепиму, имипенему, меропенему, клиндамицину; 

(-/+) слабо чувствителен эритромицину, кларитромицину, азитромицину, 

тетрациклину, доксациклину, цефазолину, цефтриаксону, цефотаксиму; 

(+) умеренно чувствителен к амикацину, гентамицину, ципрофлоксацину, 

офлоксацину, левофлоксацину, ванкомицину; 

(++) высоко чувствителен к пенициллину, ампициллину сульбактаму. 

Staphylococcus epidermidis:  

(-) не чувствителен к пенициллину, амоксициллину, ампициллину сульбактаму, 



93 
 

оксациллину, цефуроксиму, цефоперазону, цефтазидиму, цефалексину, 

цефепиму, имипенему, меропенему, клиндамицину, амикацину, эритромицину, 

кларитромицину, азитромицину, тетрациклину, доксациклину; 

(-/+) слабо чувствителен к гентамицину, ципрофлоксацину, офлоксацину, 

левофлоксацину, цефазолину, цефтриаксону, цефотаксиму, ванкомицину, 

рифампицину. 

 Таким образом, мы пришли к выводу, что разница между микробной 

обсемененностью у пациентов основной и контрольной групп заключается 

преимущественно в различной чувствительности микрофлоры полости рта к 

антибиотикам, а трудность купирования воспалительного процесса при БОНЧ 

вызвана не специфическим возбудителем, а общей резистентностью флоры к 

антибактериальным препаратам. 

 Нами было установлено, что прием правильно подобранного антибиотика 

не влиял на размеры зоны некроза, но приводил к улучшению общего состояния 

больных, уменьшению субъективных жалоб, улучшению состояния слизистой 

полости рта, уменьшению гноетечения из свищевых ходов, как при хроническом 

течении, так и при обострении воспалительного процесса. Поэтому проведение 

антибактериальной терапии с учетом посева у пациентов с БОНЧ при отсутствии 

противопоказаний мы считаем основой консервативного лечения, наряду с 

антисептической обработкой очагов поражения костной ткани, а также 

необходимой подготовкой к хирургическому вмешательству не менее, чем за 1-2 

суток до операции. Однако нами было отмечено, что назначение одного 

антибактериального препарата на срок более 7 дней не имело достаточного 

клинического эффекта, по сравнению со сменой препарата или назначения 

комбинации его с другими группами антибиотиков. 

 Таким образом, мы пришли к выводу о том, что при бисфосфонатном 

остеонекрозе челюстей, осложненном вторичным воспалением, лучше всего 

работают пенициллины – амоксициллин сульбактам, амоксиклав, амписид; 

аминогликозиды – амикацин, гентамицин, а также фторхинолоны – 

ципрофлоксацин (цифран СТ) в стандартных терапевтических дозировках. 
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Назначение парентеральных цефалоспоринов (цефазолин, цефтриаксон), является 

целесообразным, на наш взгляд, только при разлитом гнойно-воспалительном 

процессе. Ванкомицин нами не использовался ввиду различных причин, однако 

проведенные бактериологические тесты показали наличие чувствительности к 

нему микроогранизмов при осложненном БОНЧ, поэтому мы считаем возможно 

отнести этот препарат к группе резерва. Рифампицин, относящийся к 

ансамицинам, и широко применяемый при туберкулезе, эмпирически показал 

хорошую эффективность при местном применении – в разведении с 

изотоническим раствором хлорида натрия для диализа и обработки очагов 

поражения костной ткани его использование приводило к уменьшению 

мацерации кожи и количества отделяемого из свищевых ходов, «подсушиванию» 

операционных ран. При высевании микробных ассоциаций, рецидивирующих  

воспалительных процессах, а также при их тяжелом течении, клинически 

выявлена целесообразность дополнительного назначения Метронидазола в 

дозировке 100 мл в/в капельно 3 раза в сутки в течение 3 дней. Местно для 

обраотки очагов поражения кости нами с успехом применялась мазь «Метрогил 

Дента». В конце курса антибактериальной терапии обязательно назначались 

противогрибковые препараты (Флюконазол, Дифлюкан) в обычных дозировках. 

Курсы антибактериальной терапии проводились с обязательным назначением 

пробиотиков (Бифидумбакткрин, Аципол, Линекс), которые пациенты 

продолжали принимать длительно с целью профилактики дисбактериоза при 

необходимости повторного применения антибиотиков. 

 При правильно подобранной антибактериальной терапии воспаление при 

БОНЧ купировалось в среднем за 8-10 суток. Критерием этого являлись 

отрицательные посевы, объективные данные осмотра больных и отсутствие 

субъективных жалоб. Однако длительное наблюдение за пациентами, которым по 

различным причинам не проводилось хирургическое лечение, позволило нам 

подтвердить предположение о хроническом характере воспалительного процесса 

при БОНЧ и наличии стадий обострения и клинической ремиссии. Очевидно, что 
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роль поддерживающего хроническое воспаление фактора при БОНЧ играет 

некротизированная кость. 

 

 3.6 Патогистологическая характеристика бисфосфонатного остеонекроза 

челюстей у пациентов основной группы 

Всем 45 пациентам основной группы проведено стандартное клинико-

лабораторное и рентгенологическое обследование с целью выявления 

общесоматического статуса больных, возможности планирования оперативного  

вмешательства. 

Шести пациентам (13,33%) по различным причинам не проводилось 

гистологическое исследование кости. Среди них было 4 человека с 3 стадией 

остеонекроза, 1 пациент со 2 стадией, которым проводилась только паллиативная 

терапия в связи с отсутствием подвижных секвестров и наличием 

декомпенсированной соматической патологии, а также 1 пациентка с 0 стадией 

некроза, лечение который исключало дополнительную травму и  инфицирование 

костной ткани. У тридцати девяти человек (86,67%) после определенного периода 

наблюдения и подготовки принято решение о проведении хирургического 

лечения – остеонекрэтомия, секвестрэктомия, частичная резекция челюсти – 

сопровождавшегося получением операционного материала. 

Препараты для патоморфологического анализа рассматривались в 

патологоанатомическом отделении ГБУЗ СК «Городской клинической больницы 

скорой медицинской помощи г. Ставрополя». Использовалась стандартная 

методика приготовления тонких срезов из парафиновых блоков и изготовление 

гистологических препаратов с окраской обзорными методиками гематоксилином-

эозином и пикрофуксином.  

После анализа полученные данные были объединены в соответствии со 

схожестью гистологической картины в 3 группы и соотнесены с клиническим 

исходом заболевания.  

Статистическая обработка полученных результатов включала расчет 

экстенсивных показателей для случаев возникшего остеонекроза и критерия χ2 
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для оценки клинических исходов с учетом доверительного интервала 95%, 

вычисление средней арифметической величины (М) и стандартной ошибки 

среднего m (М±m) для вариационных признаков, имеющих числовое значение, с 

применением стандартного специализированного пакета для статистического 

анализа – «Statistica for Windows v. 6.0».  

В группу «А» были отнесены 16 пациентов (41,02±7,88%), в образцах 

тканей  которых был выявлен тотальный остеонекроз, с различной степенью 

выраженности перифокального гнойного воспаления. Из них: 7 было получено 

при остеонекрэктомии, 9 -  при выполнении секвестрэктомии. В данной группе не 

удалось при однократном хирургическом вмешательстве ликвидировать участок 

оголения костной ткани. 

В группу «В» были отнесены 14 пациентов (35,9±7,68%), в препаратах 

тканей которых имелась  картина некробиотических изменений костной ткани 

разной стадийности: от афункциональных костных структур с неравномерным 

чередованием компактной и губчатой ткани, с десквамированной надкостницей и 

паретическим расширением мелких кровеносных сосудов до наличия единичных 

костных балок с глубокими дистрофическими изменениями вплоть до некроза с 

отечными, инфильтрированными межбалочными пространствами. Данная 

картина указывает на асептическую природу некротического и воспалительного 

процесса. Препараты группы «В» были получены при частичной резекции 

челюсти и секвестрэктомии. У 9 пациентов с данной гистологической картиной 

хирургическое лечение завершилось заживлением послеоперационных дефектов.  

В группу «С» нами были отнесены 9 пациентов (23,08±6,85%), в 

полученных образцах тканей которых указывается на наличие  вокруг 

некротизированного костного вещества единичных остеокластов, грануляций, 

хотя при этом архитектоника костных структур нарушена за счет нечеткого 

рисунка костных пластин – некроза, скопления нейтрофильных лейкоцитов, 

колоний бактерий. Пациентам данной группы выполнялась секвестрэктомия и 

частичная резекция челюсти, у 8 человек произошло постепенно закрытие 
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послеоперационных дефектов грануляционной тканью с последующей 

эпителизацией.  

Рассчитав критерий χ2, установили, что вероятность клинического 

выздоровления была достоверно выше в группе «С» (р<0,05), чем в группе «В», 

т.е. среди тех пациентов, у которых в полученных образцах тканей был выявлен 

остеонекроз явлениями регенерации (табл.12). 

Таблица 12 

Вероятность различных клинических исходов БОНЧ при трех вариантах 

патогистологической картины заболевания 

         

Патоморфологическая 

                         

картина         

Исход 

 лечения 

А B C 

Тотальный 

остеонекроз 

(n=16) 

Асептический 

остеонекробиоз 

(n=14) 

Остеонекроз с явлениями 

регенерации (n=9) 

абс. % абс. % абс. % 

Сохранение в полости 

рта участка оголенной 

кости челюсти, либо 

свищевого хода 

(n=22) 

16 100% 5 35,71±12,81% 1 11,11±10,48% 

Клиническое 

выздоровление (n=17) 
- 0% 9 64,29±12,81% 8  88,89±10,48% 

 χ2  - 17,383 (p<0,05) 

 

На основании проведенного исследования мы пришли к выводу, что 

патогистологическая картина в костной ткани при БОНЧ представлена в трех 

вариантах: тотальный остеонекроз (41,02±7,88%), асептический остеонекробиоз 

(35,9±7,68%), остеонекроз с явлениями регенерации (23,08±6,85%).  На основании 

критерия χ2 для оценки клинических исходов с учетом доверительного интервала 

95% установлено, что клиническое течение бисфосфонатного остеонекроза 

гистологически сопоставимо с дегенеративными и регенеративными 

проявлениями разной степени выраженности, а детальное изучение 
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операционного материала позволяет прогнозировать исходы и успешность 

лечения данного заболевания.  

В ходе проведенной работы мы убедились, что секвестрация при 

остеонекротическом процессе протекает иначе, чем при остеомиелитическом. 

Известно, что при одонтогенном остеомиелите челюстей омертвение костной 

ткани развивается вторично, по типу септического некроза вследствие 

воспалительной инфильтрации и тромбоза сосудов костномозгового вещества, а 

при травме – кроме явлений присоединившегося воспаления некроз вызывает 

первичный повреждающий фактор [50]. В подострой фазе начинается процесс 

секвестрации, который может длиться от одного до нескольких месяцев, а при 

различных патологиях эндокринной, кроветворной, иммунной систем - 

значительно дольше. Тем не менее, он завершается отграничением живой кости 

от мертвой посредством демаркационной линии из грануляционной ткани, 

образуется так называется секвестральная полость. [5]. В дальнейшем излечение 

наступает, если произошло отторжения некротизированной кости или удаление ее 

хирургическим путем, в противном случае секвестр может длительно 

поддерживать свищевые ходы и являться причиной обострений воспалительного 

процесса [25]. 

В исследованных гистопрепаратах костной ткани челюстей первичным, на 

наш взгляд, являлся сосудистый некроз кости, а неизбежно присоединяющееся 

воспаление – вторичным. На это обращал внимание тот факт, что явления 

гнойного воспаления кости в полученных образцах костной ткани в подавляющем 

большинстве случаев (27 образцов, 69,23%) были расположены на периферии, а 

центральные участки костного вещества, имевшие изменения от дистрофии до 

некроза, колоний бактерий не содержали. 

Также совершенно нетипичной для остеомиелитического процесса были и 

наблюдаемые нами у больных с БОНЧ процессы отторжения некротизированной 

костной ткани. Явления секвестрации зарегистрированы были только в 35,56% 

случаев (у 16 больных), при этом полную подвижность секвестры имели только у 

7 больных. Нами был сделан вывод о том, что отторжение секвестров при БОНЧ 
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чаще происходит в пределах уже некротизированной кости. Вероятно, в 

некоторых случаях это  механический процесс разрушения, при котором 

отторгаются наиболее поверхностно расположенные фрагменты костной ткани 

различной формы и размера. Данный процесс у некоторых пациентов может 

длиться годами и приводит к постепенному отторжению всего сегмента 

альвеолярной части челюсти, что наблюдалось нами в двух случаях (4,45%) при 

локализации процесса на верхней челюсти. В таких случаях при 

патогистологическом исследовании мы получали бесструктурную 

некротизированную костную ткань.  Следует отметить, что при этом происходило 

некоторое уменьшение дефекта слизистой оболочки полости рта и площади 

оголенной кости, а также субъективных жалоб пациентов, однако наличие 

свищевых ходов сохранялось. Тем не менее, эти данные подтверждают 

утверждение о необходимости обязательного удаления подвижных секвестров 

при БОНЧ. 

Только у 8 (17,78%) пациентов стенки костной полости в челюсти после 

удаления подвижных секвестров имели вид живой кости. При этом 

патоморфология операционного материала указывала на наличие явлений 

регенерации в удаленных секвестрах – единичных живых клеток костной ткани и 

грануляций. Во всех 8 случаях произошло заживление послеоперационных 

дефектов. Сроки секвестрации при этом были от 11 месяцев до 2 лет. 

Полученные результаты патогистологического исследования были учтены 

нами при планировании хирургического лечения пациентов с бисфосфонатным 

остеонекрозом челюстей 1-2 стадии без четкой демаркационной линии. В данном 

случае можно считать часто проводящуюся в таких случаях остенекроэктомию – 

щадящее удаление только измененной кости  – неправильной тактикой лечения 

при БОНЧ. Данный отрицательный опыт был получен нами в 2 случаях, а также 

проанализирован на основании серий безуспешных стоматологических 

вмешательств на момент обращения пациентов в анамнезе, которые приводили к 

прогрессированию процесса. При наличии противопоказаний к проведению более 

радикального хирургического вмешательства, при ослабленном состоянии 
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больного, при наличии гнойно-воспалительных осложнений остеонекроза, 

целесообразнее ограничиться консервативной терапией.  

 Также, на основании полученных результатов патогистологического 

исследования, мы пришли к выводу о возможности применения операции 

частичной резекции челюсти у пациентов БОНЧ при отсутствии 

противопоказаний, а также необходимости расширения зоны резекции до активно  

кровоточащей (живой) кости, т.к. оставление омертвевших тканей приводило к 

рецидивам и расширению границ некроза. По нашему мнению 2 и 3 варианты 

патогистологической картины при БОНЧ (асептический остеонекробиоз и 

остеонекроз с явлениями регенерации), т.е. наличие в некротизированной кости 

единичных остеокластов и отсутствие выраженной бактериальной инвазии, 

являются наиболее благоприятными в отношении клинических исходов и 

позволяют при радикальном хирургическом подходе добиться клинической 

ремиссии. 

В целом необходимо признать, что хирургическое лечение пациентов с 

БОНЧ нередко носит многоэтапный характер и сопровождается иногда серией 

оперативных вмешательств на мягких тканях и костных структурах полости рта 

пациента с целью решения различных клинических задач – разрешения 

воспалительного процесса, удаления нежизнеспособной кости, а иногда и 

биопсийного исследования с целью исключения вторичного поражения челюсти 

опухолевым процессом. По этой причине планирование и объем радикального 

оперативного вмешательства, при котором предполагается полное удаление очага 

остеонекроза,  необходимо проводить, по возможности опираясь на данные 

гистологического исследования.   
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 3.7 Состояние костной ткани у пациентов с БОНЧ и группы риска 

 Исследование состояния костной ткани начинали с оценки степени 

поражения скелета вторичным опухолевым процессом. В исследование 

включили 45 человек основной группы и 25 человек контрольной группы, у 

которых по данным дополнительных методов исследования (сцинтиграфии, 

компьютерной и магнитно-резонансной томографии) наблюдалась 

стабилизации основного заболевания – т.е. отсутствие увеличения  размеров 

уже имеющихся метастазов без новых очагов поражения костей и в течение 1 и 

более лет.  

 Множественное метастатическое поражение (нескольких различных костей 

скелета) зафиксировано у 41 пациента (91,11%) основной группы, 

изолированное – у 4 пациентов (8,89%).  

 В контрольной группе множественное метастатическое поражение скелета 

зафиксировано у 19 пациентов (76%) основной группы, изолированное -  у 6 

человек (24%).  

 Ранее 44 пациента (97,78%) основной группы и 20 человек (80%) из 

контрольной группы постоянно принимали препараты кальция по назначению 

лечащего врача. 

Далее общее состояние костной ткани пациентов оценивалось по уровню 

маркеров костного метаболизма в сыворотке крови больных натощак дважды – 

перед началом лечения у челюстно-лицевого хирурга и после 6 месяцев 

наблюдения. Среди маркеров определяли: остеокальцин (ОК), 

аминотерминальный пропептид проколлагена типа I (P1NP), костно-

специфическую щелочную фосфатазу (КСЩФ) – как наиболее доступные и 

распространенные показатели остеосинтеза; С-концевой телопептид - β CrossLaps 

(CTX) и тартрат-резистентную кислую фосфатазу (ТРКФ) – как маркеры 

остеорезорбции. Также исследовали уровни кальция (Ca) и фосфора (Р) крови как 

показатели общего обмена в костной ткани.  

  Сравнивали средние уровни показателей маркеров костного метаболизма 

пациентов основной и контрольной групп с помощью U-критерия Манна-Уитни. 
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Полученное значение U сравнивали с табличным для 5% ошибки (Uкр = 808 для 

n1=45 и n2=45; Uкр = 427 для n1=45 и n2=25; Uкр = 227 для n1=25 и n2=25; Uкр = 291 

для n1=28 и n2=28; Uкр =167  для n1=17 и n2=28; Uкр = 96 для n1=17 и n2=17). При 

U< Uкр полученные различия считали достоверными.  

 В таблице 13 представлены исходные лабораторные данные двух 

исследованных групп. 

Таблица 13. 

Средние значения (М±m) показателей маркеров костного метаболизма до 

лечения в основной и контрольной группе 

МКМ 

 

Основная группа 

(n1=45) 

 

Контрольная 

группа (n2=25) 
Норма 

U  

(Uкр = 427) 

СТХ 0,23±0,02 0,43±0,01 < 0,854 нг/мл 165
*
 

ТРКФ 3,54±0,38 3,12±0,12 <6,5 Ед/л 333
*
 

ОК 11,58±0,54 17,94±0,83 14-46 нг/мл 119
*
 

КСЩФ 133,24±14,03 73,32±3,41  40-150 Ед/л 417
*
 

P1NP 35,72±3,62 38,85±3,78 10,2-86,0 нг/мл 477 

Ca 2,24±0,02 2,35±0,03 
2,0-2,6 

ммоль/л 490 

Р 1,13±0,04 1,1±0,04 
0,81-1,62 

ммоль/л 
517,5 

Примечание: * - достоверность различий сравниваемого признака у 

исследуемых групп р<0,05, голубой фон – показатели ниже границы 

референтного интервала. 

 Из таблицы 13 видно, что исходные показатели уровня СТХ (0,23±0,02 

нг/мл) и ОК (11,58±0,54 нг/мл) в основной группе были достоверно (р<0,05) 

ниже показателей контрольной группы (0,43±0,01 нг/мл и 17,94±0,83 нг/мл), 

причем средний уровень остеокальцина в основной группе (11,58±0,54 нг/мл) 

был в среднем ниже нормы (30,0±22,63 нг/мл) в 2,59 раза.  Также были 

зафиксированы достоверно более высокие (р<0,05)  средние уровни КСЩФ 

(133,24±14,03 Ед/л) и ТРКФ (3,54±0,38 Ед/л) у пациентов с остеонекрозом по 

сравнению с контрольной группой (73,32±3,41 Ед/л и 3,12±0,12 Ед/л). 
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Достоверно выявленных различий по уровню содержания P1NP, Ca и 

неорганического Р в сыворотке крови больных двух обследованный групп 

выявлено не было (р>0,05). 

 Таким образом, полученные исходные данные говорят о имеющихся в 

организме пациентов с БОНЧ разнонаправленных (возможно, компенсаторных) 

процессов: повышение уровня фосфатаз  - КСЩФ (синтез) и ТРКФ (резорбция), 

и снижение уровня ОК (синтез) и СТХ (резорбция). Значит, процесс 

остеонекроза у обследованных пациентов протекал на фоне измененного 

метаболизма костной ткани. 

 Возможно, повышение уровня костно-специфической щелочной фосфатазы 

свидетельствует о перенапряжении механизмов, обеспечивающих синтез новой 

кости, а снижение уровня остеокальцина – об истощении их резервов, поскольку 

оба этих маркеры являются показателями активности остеобластов. 

 При этом относительно более высокий (в пределах нормы) уровень СТХ  

(матриксного маркера) на фоне более низкого уровня фосфатаз и более 

высокого уровня ОК (клеточных маркеров) у контрольной группы вероятно 

свидетельствует о более высоком уровне деградации костной ткани, т.е. о более 

эффективном ее метаболизме, а значит и способности к регенерации. 

 Далее мы сравнили средние уровни показателей маркеров костного 

метаболизма пациентов основной и контрольной групп до и после лечения с 

помощью критерия Манна-Уитни.  Полученное значение Uэмп  сравнивали с 

табличным для 5% ошибки. При Uэмп< Uкр полученные различия считали 

достоверными. Результаты представлены в таблице 14 и 15. 

Таблица 14. 

Средние значения (М±m) показателей маркеров костного метаболизма до 

лечения и через 6 месяцев в основной группе 

МКМ 
До лечения 

(n1=45) 

Через 6 месяцев 

(n2=45) 
Норма 

U  

(Uкр = 808) 

СТХ 0,23±0,02 0,31±0,02 < 0,854 нг/мл 550
* 

ТРКФ 3,54±0,38 4,15±0,32 <6,5 Ед/л 648
* 
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ОК 11,58±0,54 11,84±0,47 14-46 нг/мл 994,5 

КСЩФ 133,24±14,03 138,04±11,33 40-150 Ед/л 840 

P1NP 35,72±3,62 37,89±3,41 10,2-86,0 нг/мл 838 

Ca 2,24±0,02 2,26±0,03 
2,0-2,6 

ммоль/л 1004,5 

Р 1,13±0,04 1,08±0,03 
0,81-1,62 

ммоль/л 
972 

Примечание: * - достоверность различий сравниваемого признака у 

исследуемых групп р<0,05, голубой фон – показатели ниже границы 

референтного интервала. 

 

 Из таблицы 14 видно, что в основной группе спустя 6 месяцев лечения 

наблюдается тенденция роста средних показателей СТХ, ТРКФ, ОК, КСЩФ, 

P1NP, Ca, однако только для маркеров резорбции СТХ и ТРКФ эти различия 

достоверны. В целом это свидетельствует от интенсификации процессов обмена 

в костной ткани, с преобладанием разрушения кости. Поскольку этот процесс 

проходил на фоне отмены бисфосфонатов, данные закономерны. Также стоит 

отметить тот факт, что отмена бисфосфонатов на срок в полгода не вызвала 

патологического увеличения показателей резорбции (выше нормы). За 

указанный срок наблюдения пациенты также не предъявляли жалоб на усиление 

болей или появления новых симптомов основного заболевания.  

Таблица 15. 

Средние значения (М±m) показателей маркеров костного метаболизма до 

лечения и через 6 месяцев в контрольной группе 

МКМ 
До лечения 

(n1=25) 

Через 6 месяцев 

(n2=25) 
Норма 

U 

(Uкр = 227) 

СТХ 0,43±0,01 0,45±0,01 < 0,854 нг/мл 264 

ТРКФ 3,12±0,12 3,14±0,11 <6,5 Ед/л 306 

ОК 17,94±0,83 18,12±0,86 14-46 нг/мл 295 

КСЩФ 73,32±3,41 75,48±2,93 40-150 Ед/л 306 

P1NP 38,85±3,78 38,44±3,53 10,2-86,0 нг/мл 283 
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Ca 2,35±0,03 2,34±0,01 
2,0-2,6 

ммоль/л 307 

Р 1,1±0,04 1,06±0,05 
0,81-1,62 

ммоль/л 
312,5 

 При расчете критерия Манна-Уитни установлено, что Uэмп > Uкр для всех 

показателей МКМ пациентов контрольной группы до и после лечения, поэтому 

достоверность различий сравниваемых признаков в исследуемой группе р>0,05, 

т.е. установленные различия можно считать не достоверными. 

 Таким образом, установлено, что показатели маркеров костного 

метаболизма у пациентов контрольной группы были стабильны и не отличались 

в динамике, что свидетельствует о равновесии у них в организме процессов 

резорбции и синтеза кости за период 6-месячного наблюдения. 

 Также был проведен сравнительный анализ маркеров костного метаболизма 

в основной группе среди пациентов, лечение которых закончилось клиническим 

выздоровлением (17 человек), и пациентов у которых, по различным причинам, 

очаг остеонекроза ликвидировать полностью не удалось за 6-месячный период 

(28 человек).  

 В результате анализа установлен достоверно (U(138) <  Uкр (167) для 5% 

ошибки) более высокий исходный уровень остеокальцина (в 1,26 раза) и в 

подгруппе пациентов с клиническим выздоровлением  (12,91±0,66 нг/мл), чем 

среди тех, у кого не произошло устранение очага некроза в течение 6 месяцев 

наблюдения (10,25±0,76 нг/мл).  При этом исходный уровень КСЩФ напротив 

был достоверно (в  1,24 раза) выше в подгруппе с неблагоприятным клиническим 

исходом (147,36±20,19 Ед/л)  по сравнению с положительным результатом 

лечения (119,12±9,74 Ед/л) . Достоверно выявленных отличий по другим 

маркерам (СТХ, ТРКФ, P1NP, Ca, Р) выявлено не было (U > Uкр).  

 Установлено, что показатели остеосинтеза (ОК и КСЩФ) в обеих 

подгруппах за 6-месячный срок достоверно не увеличились (p≥0,05). При этом 

показатели резорбции СТХ и ТРКФ   были достоверно выше (U (258) < Uкр (291); 

U(274) < Uкр (291) для 5% ошибки) в подгруппе с сохраняющимся очагом некроза 

по сравнению с подгруппой с клиническим выздоровлением. В подгруппе с 
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неблагоприятным исходом показатель СТХ увеличился в 1,57 раза (0,21±0,04 

нг/мл и 0,33±0,03 нг/мл), а ТРКФ увеличился в 1,25 раза (3,97±0,57 Ед/л и 

4,95±0,55 Ед/л) по отношению к исходному уровню за 6-месячный период 

наблюдения (т.е. в период отмены бисфосфонатов).  Динамика показателей 

представлена в таблице 16.  

Таблица 16 

Средние значения (М±m) показателей маркеров костного метаболизма в 

основной группе для разных клинических исходов за 6-месячный срок 

наблюдения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание:      - увеличение среднего значения признака,  

                           - уменьшение среднего значения признака, 

                           - достоверность увеличения сравниваемого признака у 

исследуемых подгрупп р<0,05, 

   голубой фон – показатели ниже границы референтного интервала. 

 Из таблицы видно, что усиление процессов резорбции при условии 

стабильных показателей остеосинтеза после 6-месячной отмены бисфосфонатов 

можно считать плохим прогностическим признаком в отношении течения 

остеонекроза. 

 Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что развитие 

МКМ 

Клиническое выздоровление 

(n2=17)  
 

Дина-

мика 

 

Сохранение очага остеонекроза 

(n2=28) Дина-

мика 

 До лечения 
После 

лечения 
До лечения После лечения 

СТХ 0,25±0,03 0,29±0,04 

 

0,21±0,04  0,33±0,03 

 

ТРКФ 3,11±0,17 3,34±0,16 

 

3,97±0,57  4,95±0,55 

 

ОК 12,91±0,66 13,09±0,65 

 

10,25±0,76  10,58±0,76 

 

КСЩФ 119,12±9,74 128,01±9,73 

 

147,36±20,19  148,07±19,96 

 

P1NP 34,62±2,03 37,29±2,01 

 

36,82±5,95  38,49±5,92 

 

Ca 2,25±0,02 2,24±0,03 

 

2,23±0,03  2,27±0,03 

 

Р 1,25±0,03 1,12±0,03 

 

1,01±0,04  1,04±0,03 
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бисфосфонатного остеонекроза челюстей напрямую связано с состоянием 

метаболизма костной ткани, и по нашему мнению, выполнение маркеров 

костного метаболизма в динамике может успешно применяться в  клинической 

практике при планировании лечения пациентов с БОНЧ.  

 

 Возможность применения маркеров костного метаболизма в 

клинической практике. 

 По результатам нашего исследования такие маркеры как P1NP, Ca и Р 

являются неинформативными, поскольку не было зарегистрировано 

достоверных различий их средних значений между сравниваемыми группами.  

 Костно-специфическую фосфатазу мы также исключили из клинически 

значимых маркеров при БОНЧ. Большой референтный интервал (40-150 Ед/л) и, 

как следствие, большой разброс исходных значений признака, а также 

отсутствие достоверных изменений в динамике делают этот маркер на 

настоящий момент неинформативным для врача челюстно-лицевого хирурга. 

При этом нельзя не отметить тот факт, что исходные значения средних 

показателей КСЩФ достоверно отличались в различных группах сравнения. 

Однако в силу того, что они при этом находились в пределах нормальных 

показателей, их интерпретация в практике, на наш взгляд, весьма 

затруднительна. Не вызывает сомнения, что для обоснования использования 

КСЩФ применительно к остеонекрозам челюстей необходимы дополнительные 

исследования. 

 Обобщив полученные результаты, мы пришли к выводу о том, что 

наибольшее значение для практического применения у больных с БОНЧ из 

изученных маркеров костного метаболизма имеют остеокальцин, С-концевой 

телопептид и тартрат-резистентная кислая фосфатаза.  Мы считаем, что 

исходные уровни этих маркеров позволяют оценить общее состояние обменных 

процессов в костной ткани, обосновать возможность отмены бисфосфонатов 

радикального лечения, либо наоборот воздержаться от этого, ограничившись 
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паллиативной терапией. Последнее особенно важно, если оказывается, что 

значение ТРКФ и СТХ превышает верхнюю границу нормы, поскольку это 

говорит о декоменсаторных процессах в костной ткани. Учитывая, что пациент 

получает антирезорбтивную терапию, этот факт должен быть учтен, прежде 

всего, онкологом. Отмену бисфосфонатов в подобных случаях мы считали 

нерациональной и ограничивались консервативным лечением таких пациентов, 

не включая их в основную группу исследования. 

   Также мы считаем важным выполнение маркеров резорбции у больных с 

БОНЧ в отдаленные сроки наблюдения (6 месяцев и более) поскольку 

зафиксировали вероятность неблагоприятного исхода лечения при  повышении 

СТХ более чем на 8% и ТРКФ более чем на 16% от исходного. Также 

выполнение этих маркеров совершенно необходимо для контроля резорбции. 

При значениях СТХ и ТРКФ, приближающихся к верхней границе нормы, 

следует совместно с онкологом принимать решение о возобновлении приема БФ 

относительно каждого больного индивидуально. 

 При этом, определение исходного уровня остеокальцина, на наш взгляд, 

может служить скрининг-методом при планировании успешного лечения как у 

больных с БОНЧ, так и для пациентов, имеющих в анамнезе прием 

бисфосфонатов, что особенно важно при подготовке их к хирургическому 

вмешательству. Нами было установлено, что только 6  человек (13, 33%) из 

основной группы имели показатель ОК в пределах референтных интервалов, но 

не выше 16 нг/мл, при среднем показателе в контрольной группе – 17,94±0,83 

нг/мл. Среди пациентов с 3 стадией остеонекроза (7 человек, 15,56%)  не было 

тех, у кого показатель ОК был бы выше 10 нг/мл. Пациенты с 1-2 стадиями 

остеонекроза (21 человек, 46,67%) у которых оперативное лечение на настоящий 

момент не закончилось полной ликвидацией очага остеонекроза, не имели 

показателей ОК выше 13 нг/ мл. Поскольку все пациенты (17 человек, 37,78%), у 

которых лечение очагов остеонекроза закончилось клиническим 

выздоровлением, имели показатели остеокальцина не менее 11 нг/мл (в среднем 

12,91±0,66 нг/мл), мы считаем этот уровень минимальным, при котором 
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возможен положительный клинический исход.  

Поскольку у тех пациентов из контрольной группы, у которых уровень 

остеокальцина был ниже 14 нг/мл (нижняя граница референтного интервала) 

заживление лунок удаленных зубов было длительным и сопровождалось 

начальными признаками остеонекроза, которые удалось ликвидировать только 

при повторном вмешательстве, мы считаем этот уровень минимально 

необходимым для проведения каких-либо плановых операций, 

сопровождающихся травмой челюстей, у онкопациентов, имеющих в анамнезе 

прием бисфосфонатов. 

 Ведение пациентов  с метастатическим поражением скелета, по нашему 

мнению, не должно проводиться без этапной оценки процессов обмена костной 

ткани, а контроль над резорбцией совместно с лечащим онкологом позволит 

снизить риски отмены бисфосфонатов. 

 

 3.8 Алгоритм по ведению пациентов, имеюших в анамнезе прием 

бисфософнатов 

 Информативность и эффективность различных методов диагностики БОНЧ с 

учетом результатов лечения и клинических исходов заболевания у 

обследованных больных была сформулирована нами в диагностический 

алгоритм по ведению больных с БОНЧ, а также пациентов, имеюших в анамнезе 

прием бисфосфонатов.  Он включает в себя обязательные диагностические 

пункты обследования, выполнение которых позволит сформулировать тактику 

лечения правильно, избежать новых осложнений и предотвратить 

возникновение остеонекроза у пациентов группы риска по данному 

заболеванию.  

 

1. Сбор анамнеза. В частности особое значение в данном случае будут 

иметь сроки последнего курса бисфосфонатотерапии и количество инъекций. При 
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количестве инъекций БФ более 6, применении препаратов золедроновой кислоты, 

а также при выполнении хирургических стоматологических вмешательств в срок 

менее 2 месяцев со дня последнего курса терапии бисфосфонатами (при схеме 1 

раз в 28 дней) – риск возникновения остеонекроза челюстей многократно 

возрастает. 

 

2. Клинико-диагностическое обследование челюстно-лицевым 

хирургом. Необходимо обращать внимание на наличие симптомов 

воспалительного процесса и выпадения чувствительности в зоне иннервации 

тройничного нерва, состояние слизистой оболочки полости рта, степень 

открывания рта, а также наличие во рту ортопедических конструкций. Установка 

диагноза БОНЧ осуществляется на основании наличия в полости рта пациента 

участка оголения кости челюсти, либо свищевого хода на слизистой или коже 

околочелюстных пространств без одонтогенной причины, при условии приема 

бисфосфонатов и отсутствия лучевой терапии на область головы в анамнезе. 

Стадирование БОНЧ предлагаем осуществлять согласно нашей классификации, 

поскольку она является простой и удобной в использовании, а также учитывать 

наличие или  отсутствие секвестрации и проявлений вторичной инфекции на 

момент осмотра. 

 

3. Выполнение и интерпретация общеклинических лабораторных и 

инструментальных методов обследования. 

Особое значение имеют показатели общего количества лейкоцитов и 

процентного количества нейтрофилов, уровень гемоглобина, СОЭ в ОАК; 

уровень глюкозы в биохимическом анализе крови; наличие отклонений в ОАМ и 

ЭКГ; наличие ранее не установленных патологических очагов на рентгенограмме 

(флюрограмме). Огромное значение имеет также динамика этих показателей, 

особенно при  наличии хронических заболеваний, воспалительного процесса, 

явлений декомпенсации со стороны внутренних органов при сопутствующей 

соматической патологии. 
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4. Рентгенологическое обследование. 

В обязательном порядке показано выполнение ОПТГ, при 2-3 стадии БОНЧ 

– МСКТ или КЛКТ челюстей. При клиническом выздоровлении по поводу БОНЧ 

и отсутствии жалоб необходим динамический рентген-контроль 1 раза в 1 год во 

избежание рецидива и появления новых скрытых очагов остеонекроза. Для 

пациентов группы риска – выполнение ОПТГ 1 раз в год. 

 

5. Бактериологическое исследование 

Необходимо выполнять посев со слизистой оболочки полости рта в 

пришеечной области удаляемых зубов у пациентов группы риска и посев с края 

слизистой, прилежащей к зоне оголения костной ткани до начала лечении у 

челюстно-лицевого хирурга и назначения антибактериальных и антисептических 

препаратов, при наличии признаков воспаления – чаще. Необходимо проводить 

антибиотикотерапию с учетов чувствительности микрофлоры, при плановых 

операциях начинать прием препарата за сутки до вмешательства, а также всегда 

осуществлять профилактику дисбактериоза и грибковой инфекции во время 

лечения. Препаратами эмпирического выбора до получения результатов посева 

при БОНЧ, по результатам нашего исследования, являются пенициллины 

(амоксиклав, экоклав, арлет, амоксициллин сульбактам, амписид), группы 

фторхинолонов (ципрофлоксацин, цифран СТ), аминогликозидов (амикацин, 

гентамицин) в стандартных терапевтических дозировках.  

 

6. Патогистологический метод. 

Полученные в результате исследования данные указывают на 

неоднородную гистологическую картину при БОНЧ, сопоставимую с различными 

клиническими исходами заболевания. Поэтому у пациентов с остеонекрозами 

челюстей при планировании радикальных хирургических операций необходимым 

является проведение предварительного патогистологического исследования, если 

необходимый для этого объем материала не приведет к травмированию 

окружающей кости. При наличии мелких секвестров возможно их использования 
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в качестве объекта исследования. Наличие в срезах единичных остеокластов, 

остаточного сосудистого компонента и регенеративных изменений, а также 

отсутствие выраженной бактериальной инвазии говорит о благоприятном 

варианте течения БОНЧ и возможности успешного клинического исхода. При 

тотальном некрозе, выраженном бесструктурном компоненте и наличии 

обширных микробных колоний в срезах говорит о длительно протекающем 

процессе и (или) глубоких дегенеративных изменениях в челюстной кости, как 

следствие – об опасности рецидива заболевания при нерадикальной 

хирургической тактике. В данном случае мы поддерживаем авторов, считающих 

единственно возможной операцией при БОНЧ резекцию челюсти с последующей 

реконструкцией, при условии отсутствия противопоказаний. 

 

7. Определение маркеров костного метаболизма. 

Выполнение маркеров остеорезорбции (тартрат-резистентной кислой 

фосфатазы, С-концевого телопептида)  и остеосинтеза  (остеокальцина) должно 

выполняться не реже 2 раз – до начала лечения у челюстно-лицевого хирурга и 

через 6 месяцев наблюдения для оценки исходного уровня костного 

метаболизма, возможности отмены бисфосфонатов, планирования 

хирургического лечения и контроля над резорбцией.  

 Для пациентов с БОНЧ радикальное хирургическое лечение возможно 

при показателе остеокальцина не менее 11 нг/мл. Для проведения плановых 

хирургических стоматологических вмешательств у пациентов с приемом 

бисфосфонатов в анамнезе для снижения риска возникновения остеонекроза 

необходим нормальный уровень остеокальцина (не менее 14 нг/мл). 

 В группе пациентов с БОНЧ повышении СТХ более чем на 8% и ТРКФ 

более чем на 16% от исходного в отдаленные сроки наблюдения (6 месяцев и 

более) свидетельствует о повышенном риске рецидива остеонекроза. При 

растущих значениях СТХ и ТРКФ, достигающих 0,854 нг/мл и 6,5 Ед/л 

соответственно, необходимо решение вопроса о продолжении приема БФ 
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совместно с лечащим онкологом. 

 

 8. Составление плана лечения на основании полученных результатов. 

 Консервативное лечение больных с БОНЧ (антисептическая обработка 

очагов некроза, симптоматическая антибиотикотерапия) мы считаем 

обязательным, и возможность его применения ограничена только наличием 

аллергических реакций на различные группы препаратов. Консервативное 

лечение может быть как основным (при 0 стадии остеонекроза, при наличии 

противопоказаний к операции), так и подготовительным при планировании 

хирургических вмешательств.  Паллиативное лечение (вскрытие и дренирование 

гнойно-воспалительных очагов околочелюстных тканей, катетеризация и санация 

верхнечелюстных синусов при обострениях гайморита, удаление подвижных 

секвестров) должно проводиться в кратчайшие сроки в соответствии с 

общесоматическим статусом пациента.  

 Возможность радикального хирургического лечения, его объем и сроки, 

решаются индивидуально, учитывая не только весь предложенный 

диагностический комплекс, но и желание самого пациента, которому 

разъясняются все возможные осложнения и последствия операции. 

  

 

3.9 Результаты лечения и клинические исходы бисфосфонатного 

остеонекроза челюстей  у пациентов основной группы  

 В основной группе консервативное лечение (как основное, так и 

подготовительное) получали все 45 пациентов. Паллиативное лечение в 

различные сроки заболевания проводилось у 24 больных (53,33%). 

Хирургическое лечение проводилось у 39 пациентов (86,87%). У 17 пациентов 

(37,78%) лечение закончилось клиническим выздоровлением – ликвидацией 

участка остеонекроза челюсти и дефекта слизистой оболочки полости рта в 
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течение 6 месяцев и более при условии отсутствия других жалоб и симптомов, 

специфичных для БОНЧ.  Виды лечения и клинические исходы по стадиям 

БОНЧ представлены на рис.28. 

 

Рис.28. Диаграмма. Структура и результаты проведенного лечения пациентов 

основной группы (n=45). 

 

Клинический пример 

Пациентка Б., 68 лет, обратилась в отделение челюстно-лицевой хирургии 

ГБУЗ СК «ГКБ СМП» г. Ставрополя с жалобами на болезненность в области 

оголенных участков кости в области верхней челюсти справа и слева, 

неприятный запах изо рта, периодическое появление гноя в полости рта.  

Наблюдается у онколога с диагнозом «Первично-множественный рак, 

метахронное течение: 1) рак  правой молочной железы, T2N1M0, состояние после 
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комплексного лечения в 2000г (мастэктомия справа, лучевая- и химиотерапия), 2) 

рак левой молочной железы, T1N0M0, после комплексного лечения в 2008г 

(мастэктомия слева, лучевая- и химиотерапия). Прогрессирование в кости 

позвоночника (L3, S1), кости таза, головки бедренных костей в 2011г, состояние 

после лучевой терапии, бисфосфонатотерапии, клиническая группа 2, 

стабилизация процесса». Принимала препараты золедроновой кислоты c 2011г (4 

мг 1 раз в 28 дней в течение 2 лет амбулаторно). 

В декабре 2013г в стоматологической поликлинике по месту жительства 

пациентке удалили разрушенный 2.7, после чего появились постоянные ноющие 

боли в области верхней челюсти слева. В сентябре 2014 г в связи с этим был 

удален 2.6, однако боли не прекратились. Лунки удаленных зубов длительно не 

заживали. В ноябре 2014г пациентке было произведено снятие мостовидного 

протеза в области верхней челюсти справа, удаление зубов 1.3, 1.5  по 

ортопедическим показаниям. Тогда же появились жалобы на оголение костной 

ткани, появление неприятного запаха во рту. Обращалась к хирургу стоматологу 

по месту жительства, неоднократно проводился кюретаж лунок удаленных зубов, 

отмечала кратковременное улучшение, однако полного заживления лунок не 

происходило. 17.11.2014г пациенткой отмечено отхождение фрагмента костной 

ткани из-под десны в области верхней челюсти справа, который был ею 

самостоятельно извлечен. Отметила улучшение, однако затем вновь стал 

появляться привкус гноя во рту, при самоосмотре полости рта пациентка вновь 

заметила участки оголенной кости в области верхней челюсти справа. Вновь 

обращалась к стоматологу, назначен цифран СТ на 10 дней, после чего отметила 

непродолжительное улучшение самочувствия (менее 1 месяца), после которого 

появились прежние жалобы.  

Пациента имела сопутствующую патологию: ишемическая болезнь сердца, 

атеросклеротический кардиосклероз, стенокардия напряжения, ФК 2; 

гипертоническая болезнь 2 степени, 2 стадии, риск 3, ангиопатия сетчатки; 
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дисциркуляторная энцефалопатия II степени, сложного генеза; сахарный диабет 2 

типа. 

Локальный статус. Контур лица не нарушен.  Кожный покров в цвете не 

изменён, в складку собирается свободно. Открывание рта свободное, 

безболезненное в полном объёме. В полости рта: В области альвеолярного 

отростка верхней челюсти справа с вестибулярной стороны в проекции 

отсутствующих зубов 1.4, 1,5 слизистая слабо гиперемирована, безболезненна при 

пальпации, имеется участок оголенной костной ткани зеленовато-желтого цвета 

размерами 0,4*0,3 см (рис.1).  В области альвеолярного отростка верхней челюсти 

слева с вестибулярной стороны в проекции отсутствующего 2.7 слизистая слабо 

гиперемирована, безболезненна при пальпации, имеется участок оголенной 

костной ткани зеленовато-желтого цвета размерами 0,5*0,3 см (рис.2). При 

надавливании на слизистую оболочку, прилежащую к дефектам, выделяется 

скудное количество густого гноя. Перкуссия 1.6 – слабо положительна. 1.2 – 

имеет подвижность 2 степени.  

Зубная формула:  

 

 

 

 

 

На имеющейся у больной ортопантомограмме в области верхней челюсти 

справа отмечается дефект костной ткани в проекции отсутствующих 1.3,1.4,1.5, 

костная ткань на границе дефекта имеют неоднородную структуру с участками 

разрежения и уплотнения, в проекции верхушек 1.6 – разрежение костной ткани с 

нечеткими контурами до 0,4 см в диаметре, корень 1.2 с медиальной стороны 

оголен, костная ткань на протяжении 2/3 его длины отсутствует. В области 
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верхней челюсти слева в проекции отсутствующих 2.6, 2.7 – тень 

формирующегося секвестра (рис.29) 

 

 

Рис 29. ОПТГ. Пациентка Б., 68 лет (первично-множественный рак), 

двусторонний бисфосфонатный остеонекроз верхней челюсти (указан 

пунктиром), 2 стадия  

 На основании анамнеза, а также клинико-рентгенологических данных 

установлен диагноз: Бисфосфонатный остеонекроз верхней челюсти справа в 

области 1.2, 1.6, отсутствующих 1.3,1.4,1.5 и слева в области отсутствующих 

2.6,2.7. В связи с тем, что площадь поражения костной ткани занимала более 2 

лунок рядом расположенных зубов, но при этом отсутствовали сообщения с 

верхнечелюстными синусами, свищевые ходы на коже и патологический перелом 

челюсти, установлена 2 стадия остеонекроза.  

 Сложность лечения в данном конкретном случае заключалась в первую 

очередь в двустороннем поражении верхней челюсти, необходимости 

дополнительного удаления зубов, а также наличии у пациентки сопутствующей 

патологии. Предварительно пациентка была обследована согласно 

предложенному ранее алгоритму.  

 В связи с установленным диагнозом БОНЧ, пациентке была назначена 
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консультация онколога. Совместно с лечащим химиотерапевтом было принято 

решение об отмене бисфосфнатов на весь период лечения. 

После коррекции лекарственной терапии по поводу сопутствующей 

патологии терапевтом и эндокринологом получено заключении о возможности 

проведения оперативного лечения под местным обезболиванием. 

Основные результаты лабораторного исследования пациентки представлены 

в таблицах 17, 18.  

Таблица 17. 

Результаты лабораторного исследования крови пациентки Б., 68 лет (первично-

множественный рак), двусторонний бисфосфонатный остеонекроз верхней 

челюсти 

Показатели До лечения 
Через 6 

месяцев 
Норма 

WBC 4,7 5,3 4,0–9,0× 10
9
/л 

Bas 0 0 0-1% 

Neut 70 71 60-75% 

Lymph 25 24 20-35% 

Mono 4 4 4-9% 

Eos 1 1 1-5% 

RBC 4,1 4,2 3,7-  5,15× 10
12

/л 

HGB 119 123 
120-160 

г/л 

PLT 185 187 180-320× 10
9
/л 

СОЭ 29 20 2-20 мм/ч 

общий белок 64 65 64-83 г/л 

общий билирубин 7 15 
3,4-17,1 

мкмоль/л 

креатинин 80 82 44-97 мкмоль/л 

мочевина 5,3 5,6 2,5-8,3 ммоль/л 

глюкоза крови 5,5 5,4 3,3-5,5 ммоль/л 

протромбиновый индекс 82 85 80-105% 

Примечание: розовый фон – показатели выше границы референтного интервала, 

голубой фон – показатели ниже границы референтного интервала. 



119 
 

Таблица 18 

Значение маркеров костного метаболизма пациентки Б., 68 лет (первично-

множественный рак), двусторонний бисфосфонатный остеонекроз верхней 

челюсти 

Показатели  

МКМ 
СТХ ТРКФ ОК КСЩФ P1NP Ca Р 

До 

лечения 

0,253 

 
6 13 115 43,4 2,1 0,9 

Через 6 

месяцев 
0,565 2,3 13 75 50,2 2,2 1,1 

Норма 

< 

0,854 

нг/мл 

<6,5 

Ед/л 

14-46 

нг/мл 

40-150 

Ед/л 

10,2-

86,0 

нг/мл 

2,0-2,6 

ммоль/ 

л 

0,81-

1,62 

ммоль/л 

Примечание: голубой фон – показатели ниже границы референтного интервала. 

Уровень остеокальцина 13 нг/ мл (выше 11 нг/мл) при нормальных 

показателях других маркеров костного метаболизма рассматривается нами как 

благоприятный для проведения оперативного вмешательства. 

Общий анализ мочи – без клинически значимых изменений перед началом 

лечения и через 6 месяцев. ЭКГ до начала лечения: Синусовый ритм с числом 

сердечных 88 в минуту. Горизонтальное положение электрической оси сердца. 

Диффузные нарушения процессов реполяризации в миокарде левого желудочка. 

Через 6 месяц в ЭКГ – без изменений. 

 В результате проведения бактериологического исследования до начала 

лечения высеян Staphylococcus aureus, высокочувствительный к группе 

пенициллинов, а также грибы рода Candida. Через 1 месяц посев не дал роста. 

Через 6 месяцев выполненный посев со слизистой полости рта – дал рост 

маловирулентной сапрофитной микрофлоры (Streptococcus speciales, Neisseria 

speciales). 

 На первом этапе пациентке проводилось консервативное лечение – 

обработка очагов поражения костной ткани растворами антисептиков дважды в 

неделю, обработка мазью «Метрогил Дента», самостоятельно – антисептические 

ванночки. Также удалось получить секвестрированный фрагмент верхней 

челюсти, который был отправлен на патогистологическое исследования, получен 
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результат, укладывающийся в картину остеонекробиоза с наличием единичных 

остеокластов и отсутствием выраженной бактериальной инвазии, что также 

является благоприятным фактором для проведения оперативного вмешательтсва.   

  Поскольку явлений острого воспаления на первом этапе зафиксировано не 

было, решено было воздержаться от проведения антибактериальной терапии. 

 Оперативное лечение было спланировано через 3 месяца после последнего 

приема золедроновой кислоты. В связи с общим удовлетворительным 

состоянием пациентки, было принято решении о возможности проведения 

двусторонней частичной резекции верхней челюсти в пределах здоровых тканей. 

За сутки до операции назначен прием амоксиклава в дозировке 1000 мг дважды в 

сутки. Принято решение проведении оперативного вмешательства: удаление 

1.2,1.6, частичная резекция верхней челюсти справа, секвестрэктомия слева под 

местным обезболиванием (Ultracain DS 1:200000). Этапы операции прдставлены 

на рисунках 30-44. 

 

 Рис. 30. Фото. Пациентка Б., 68 лет (первично-множественный рак). 

Двусторонний бисфосфонатный остеонекроз верхней челюсти. Дефект слизистой 

и участок оголенной кости в области  

верхней челюсти справа 
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 Рис. 31. Фото. Частичная резекция альвеолярного отростка верхней челюсти 

справа, удалены 1.2,1.6 (граница резекции указана стрелкой) 

  

  

 Рис. 32. Фото. Резецированный фрагмент альвеолярного отростка верхней 

челюсти  
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Рис. 33. Фото. Рыхлая тампонада полости йодоформной турундой  

  

  

Рис. 34 Фото. Наложение сближающих швов. 
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 Рис.35. Фото. Вид послеоперационной раны на 10 сутки 

  

 Рис. 36. Фото. Тампонада полости с использованием мази Метрогил Дента и 

постепенным уменьшением объема турунды 
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 Рис. 37. Фото. Заживление дефекта 

 

 

 Рис. 38. Фото. Пациентка Б., 68 лет (первично-множественный рак). 

Двусторонний бисфосфонатный остеонекроз верхней челюсти. Дефект слизистой 

и участок оголенной кости в области  

верхней челюсти слева 
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Рис. 39. Фото. Секвестрэктомия

 

 Рис. 40. Фото. Рыхлая тампонада полости йодоформной турундой  
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Рис. 41. Фото. Наложение сближающих швов. 

 

 

 Рис.42. Фото. Вид послеоперационной раны на 10 сутки 
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 Рис. 43. Фото. Тампонада полости с использованием мази Метрогил Дента и 

постепенным уменьшением объема турунды 

 

 

 Рис. 44. Фото. Заживление дефекта 

 После лечения пациентка отметила значительное улучшение самочувствия, 

отсутствие прежних жалоб. При осмотре полости рта через 6 месяцев: 

послеоперационные рубцы без признаков воспалении и повторного оголения 
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кости. Результаты лабораторных тестов выявили некоторую тенденцию к 

улучшению (повышение уровня гемоглобина до 123 г/л, снижение СОЭ до 20 

мм/ч). Уровень остеокальцина остался на прежнем уровне (13 нг/л), остальные 

маркеры костного метаболизма – в пределах референтных значений. Эти данные, 

на наш взгляд, свидетельствуют о том, что отмена бисфосфонатов на срок до 6 

месяцев не приводит к ухудшению общего состояния костной ткани у пациентов 

с БОНЧ. В данном случае речь идет о клинической ремиссии по данному 

заболеванию, однако повышенный риск повторного возникновения остеонекроза 

у данной пациентки сохраняется, поэтому такие пациенты подлежат 

динамическому контролю. 

  

3.10 Профилактика бисфосфонатного остеонекроза челюстей у пациентов 

контрольной группы 

 

При отсутствии противопоказаний за сутки перед санацией полости рта 

пациенты контрольной группы начинали прием антибактериального препарата 

(схемы: амоксиклав, арлет, экоклав в дозировке 1000 мг по 2 раза в сутки per os в 

течение 7 дней, либо цифран СТ (ципрофлоксацин) по 500 мг 2 раза в сутки per os 

в течение 7 дней). При необходимости использования парентеральных 

антибиотиков (длительно предшествовавший прием антибактериальных 

препаратов ранее, наличие аллергических реакций и патологии со стороны 

внутренних органов) пациенты госпитализировались на период их назначения. 

Удаление зубов производили строго по показаниям, используя стандартный 

протокол обезболивания (Ultracain DS 1:200000), малоинвазивно с 

использованием периотомов и щипцов. Добивались образования в лунке 

устойчивого сгустка, накладывали направляющие швы. В случае недостаточного 

образования сгустка ушивали лунку наглухо. Использовали резорбируемый 

surgicril 4.0. В послеоперационном периоде назначали антисептические ванночки 

раствором хлоргексидина биглюконата 0,05%, амоксиклав 1000 мг по 1 таблетке 2 
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раза в день в течение 7 дней, супрастин по 1 таблетке на ночь в течение 3 дней, 

найз по 1 таблетке при болях.  

В ходе исследования установлено, что сроки эпителизации лунок у 

пациентов контрольной группы составили от 10 до 40 дней, в среднем 17±1,95 

суток. У трех пациентов (12%) в послеоперационном периоде отмечали 

расхождение швов, оголение стенок лунки, что соотносится с данными 

литературы и полученными нами при анализе стационарных карт по частоте 

встречаемости БОНЧ. Явления воспаления у пациентов с первыми признаками 

остеонекроза купировались путем коррекции антибактериальной терапии с 

учетом посева, назначения содовых ванночек, рыхлой тампонады лунки 

йодоформной турундой, обработки мазью «Метрогил Дента». Затем ожидали 

появления грануляцией и проводили лоскутную операцию по перекрытию 

дефекта местными тканями. Проводилось периодическое туширование раны 

раствором КMnО4, обработка дентальной адгезивной пастой «Солкосерил». После 

повторного вмешательства произошло заживление лунки. Сроки в среднем 

составили 39±0,85 суток. 

Все три случая, в результате которых возникали первичные признаки 

бисфосфонатного остеонекроза, были проанализированы по имеющимся данным. 

Среди пациентов было 2 женщины (49 и 65 лет), 1 мужчина в возрасте 53 лет. 

Двое пациентов страдали ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом. 1 

пациентка имела хроническую патологию щитовидной железы (гипотиреоз). 

Лабораторные данные общего анализа крови у всех троих пациентов показали 

повышение СОЭ, незначительное снижение лейкоцитов (от 3,66 до 3,95 х 10
9
/л). 

Маркеры костного метаболизма показали значительное снижение уровня 

остеокальцина (от 11 до 13 нг/мл, среднее 11,83±0,74 нг/мл), которое было самым 

низким в исследуемой группе (при среднем значении 17,94±0,83 нг/мл) и 

достоверно ниже (р<0,05) чем у пациентов нормальным заживление лунок, при 

остальных показателях, находившихся в пределах нормы (рис. 45).  
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Рис. 45. Диаграмма. Зависимость сроков эпителизации лунок от исходного 

уровня остеокальцина в контрольной группе  

Таким образом, нами было выдвинуто предположение о возможном 

использовании маркера остеокальцина для скрининга больных группы риска по 

бисфосфонатному остеонекрозу челюстей. 

Для этого рассчитали коэффициент корреляции Спирмена  для выявления и 

оценки тесноты связи между двумя рядами сопоставляемых количественных 

показателей, среди которых А – исходный уровень остеокальцина в нг/мл, В – 

сроки эпителизации лунки в сутках.  

Коэффициент корреляции Спирмена: ρ= - 0,69 

Для выборки с числом элементов n=25 и уровнем значимости p=0,05 

критическое значение коэффициента Спирмена ρкрит=0,39. Так как ρ > ρкрит 

(0,69>0,39) принята альтернативная гипотеза о статистической значимости 

отличия коэффициента корреляции от нуля, и наличии связи, которая в данном 

случае будет умеренной, обратной. 

Все это позволило нам сделать предположение о том, что сроки заживления 

лунок тем меньше, чем выше исходный уровень остеокальцина, а значит, его 

определение позволит выявить пациентов, имеющих высокий риск развития 

остеонекроза, при первичном обращении. 
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СОБСТВЕННЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Появление в последние годы многочисленных сообщений об атипичных 

остеонекрозах челюстей, к которым мы относим бисфосфонатный остеонекроз, 

ставит перед врачебным сообществом целый ряд задач: введение новой 

нозологии, разработка соответствующих клинико-диагностических комплексов и 

методов лечения, внедрение данной тематики в обучающие программы 

медицинских ВУЗов. В эффективном лечении этой патологии основной 

трудностью является наличие большой совокупности сопутствующих 

заболеваний, главное из которых – онкологический процесс, у пациентов с БОНЧ, 

а значит, положительный результат возможен только при согласованной работе 

коллектива специалистов. 

Статистика распространенности БОНЧ, приведенная в исследованиях 

различных авторов, в т.ч. зарубежных, показывает тенденцию роста частоты 

встречаемости данного осложнения за счет повышения доли онкобольных, 

получающих бисфосфонаты, вследствие увеличения их выживаемости и 

возрастающей онкозаболеваемости. Так, по нашим данным, никто из 45 

пациентов основной группы не выбыл из исследования на протяжении 5-летнего 

срока, а количество получающих бисфосфонаты больных в 2016г увеличилось на 

77,79% по сравнению с 2011г. При этом зафиксирован рост частоты 

встречаемости остеонекроза в Ставропольском крае – с 8,89±4,24% в 2011г до 

12,5±3,7% в 2015г, что в среднем составило 11,87±1,76%. Таким образом, можно 

предположить высокую актуальность данной проблемы в будущем. 

 Для выполнения задач исследования были отобраны 2 группы пациентов, 

обратившихся в отделение челюстно-лицевой хирургии ГБУЗ СК «ГКБ СМП» г. 

Ставрополя. Основная группа включала 45 человек (15 мужчин (33,33%) и 30 

женщин (66,67%) от 40 до 83 лет), онкопациентов с установленным диагнозом 

БОНЧ, принимавших бисфосфонаты по поводу метастазов в кости скелета и не 

имевших лучевой терапии на область головы в анамнезе. Контрольная группа из 
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25 человек (9 мужчин (36%), 16 женщин (64%), в возрасте от 40 до 69 лет) была 

представлена также онкобольными, принимавшими бисфосфонаты, но не 

имевшими признаков остеонекроза челюстей и нуждавшимися в санации полости 

рта. 

Пациенты основной и контрольной групп были обследованы согласно 

предложенному нами алгоритму по ведению больных с остеонекрозом челюстей, 

а также группы риска по данному заболевания. Данный алгоритм включал в себя 

ряд диагностических пунктов, оцениваемых нами с позиций эффективности и 

информативности, а также необходимости в практическом применении. По 

каждому из выполненных пунктов получены результаты, позволившие нам 

выделить основные особенности БОНЧ, сформировать единое представление о 

многообразии его течения, а также увеличить количество положительных 

клинических результатов. 

 На этапе сбора анамнеза (1) установлено, что среди больных с 

остеонекрозом преобладали женщины (66,67±7,03%). Наивысшая частота 

встречаемости остеонекроза зафиксирована у пациентов возрастной категории от 

60-65 лет (48,89±7,45%), с онкопатологией молочной железы (64,44±7,14%). 

Поражение нижней челюсти встречалось в 64,45±7,14%. Явления остеонекроза 

возникали уже после 6 инъекций бисфосфонатов, присутствие производных 

золедроновой кислоты было обязательным. Пусковыми факторами явились: 

удаление зуба - у 39 пациентов (86,87%); травма слизистой оболочки полости рта 

нерационально изготовленным протезом - у 4 пациентов (8,89%); окклюзионная 

травма (вследствие неправильного прикуса или частичной потери зубов) - у 2 

пациентов (4,44%). 

В ходе проведения этапа клинико-диагностического обследования 

челюстно-лицевым хирургом (2) была сформулирована рабочая классификация 

БОНЧ: 

 0 стадия – зона остеонекроза клинически и рентгенологически отсутствует 

при наличии болей в области челюсти без одонтогенной, воспалительной, 

травматической либо невралгической причин; 
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1 стадия - зона остеонекроза занимает не более 1-2 лунок рядом 

расположенных зубов; 

2 стадия – зона некроза занимает более 2 лунок рядом расположенных 

зубов, в том числе, если имеется двустороннее поражение одной из челюстей; 

 3 стадия – наличие любого из осложнений остеонекроза – патологический 

перелом челюсти, свищевой ход на коже челюстно-лицевой области, 

ороантральное сообщение, а также двучелюстное поражение; 

стадия клинической ремиссии, при которой отсутствовали все 

вышеперечисленные признаки БОНЧ в течение года после поведенного лечения. 

 В основной группе при первичном обращении 0 стадия 

зарегистрирована в 2,22±2,2% случаев (у 1 пациента), 1 стадия – в 33,33±7,03% 

случаев (у 15 пациентов), 2 стадия – в 48,89±7,45% случаев (у 22 пациентов), 3 

стадия – в 15,56±5,4% случаев (у 7 пациентов).  Таким образом, основную долю 

(64,45±7,14%) составили пациенты со 2-3 (поздними) стадиями некроза. 

Остеонекроз челюстей без секвестрации встречался при первичном осмотре 

пациентов с БОНЧ в  68,89% (31 пациент). Однако эта фаза некроза могла 

переходить в другую - остеонекроз челюстей с явлениями секвестрации 

различной степени выраженности. 24 пациентам (55,56%) на различных сроках 

потребовалось лечение воспалительных процессов в околочелюстных областях, 

нередко осложняющих течение БОНЧ. 

На этапе выполнения и интерпретации общеклинических лабораторных и 

инструментальных методов обследования (3) проводилась оценка 

общесоматического статуса больных. 

До начала лечения по поводу БОНЧ у пациентов основной группы 

установлены признаки лейкопении и анемии: показатели общего количества 

лейкоцитов и нейтрофилов были в 1,32 раза и в 1,1 раза ниже (р<0,05), чем у 

пациентов контрольной группы; показатели эритроцитов и гемоглобина - в 1,08 

раза и в 1,06 раза ниже (р<0,05), чем в контрольной группе.  При этом у пациентов 

основной группы был зарегистрирован достоверно более высокий (р<0,05), по 

сравнению с контрольной группой, показатель моноцитов – в 1,35 раза. 
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Показатель СОЭ в основной группе был в среднем выше границы референтного 

интервала (26,58 ± 1,53 мм/ч) и достоверно выше (р<0,05), чем в контрольной 

группе – в 1,47 раза. Среди показателей биохимического анализа крови у 

пациентов с БОНЧ зарегистрирован достоверно более низкий уровень общего 

белка (р≤0,05) – в среднем на 6%. При этом уровень глюкозы крови у пациентов с 

БОНЧ в среднем был выше  границы референтного интервала (5,82 ± 0,08 

ммоль/л) и достоверно выше (р<0,05), чем в контрольной группе  (в 1,15 раза).  

Через 6 месяцев сохранились указанные различия между пациентами 

основной и контрольной групп по уровням WBC, RBC, HGB, СОЭ, общего белка, 

глюкозы крови. При этом в основной группе зафиксирован рост показателей доли 

нейтрофилов – в 1,11 раза – по сравнению с исходным и выявлено достоверное 

(р<0,05) падение уровня доли лимфоцитов (в 1,27 раза) и доли моноцитов (в 1,16 

раза) по сравнению с исходными (р<0,05), при том, что показатель моноцитов по-

прежнему был достоверно более высокий (р<0,05), по сравнению с контрольной 

группой (в 1,15 раза).   

В общем анализе мочи зарегистрированы различные патологические 

изменения у 71,11% больных (32 человека) в основной и 52% (13 человек) – в 

контрольной группах.  

По результатам рентгенологического обследования легких у всех пациентов 

основной и контрольной групп (70 человек) имелись изменения различного 

характера, однако впервые выявленной патологии со стороны органов грудной 

полости на этом этапе исследования выявлено не было. 

В основной группе (n=45) у 35 человек (77,78%+-) зафиксированы 

различные изменения ЭКГ, наличие кардиальной патологии средней и тяжелой 

степени наблюдалось у 29 пациентов основной группы (из имеющих нарушения в 

ЭКГ - 82,86+- В контрольной группе (n=25) у 11 человек (44,44%) зафиксированы 

изменения ЭКГ, наличие кардиальной патологии средней и тяжелой степени 

наблюдалось у 8 пациентов контрольной группы (из имеющих нарушения в ЭКГ  

- 72,73%).  
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Таким образом, при детальном обследовании пациентов основной и 

контрольной групп были выявлены многочисленные и разнообразные изменения 

в их общесоматическом статусе. В основной группе структура сопутствующей 

патологии была следующей: артериальная гипертензия - у 31 пациента (68,89%), 

анемия и лейкопения – у 25 пациентов  (55,56%), ишемическая болезнь сердца, 

стенокардия – у 20 пациентов  (44,44%), сахарный диабет 2 типа – у 13 пациентов 

(28,89%), неврозы, невралгии – у 13 пациентов  (28,89%), заболевания ЖКТ – у 6 

пациентов (13,33%), заболевания щитовидной железы у 5 пациентов (11,11%), 

глаукома – у 4 пациентов (8,89%), хронический гепатит «С» - у 3 пациентов 

(6,67%), заболевания почек - у 3 пациентов (6,67%), хронический болевой 

синдром – у 2 пациентов (4,44%).  

В контрольной группе структура сопутствующей патологии была 

следующей: артериальная гипертензия – у 15 пациентов (60%), заболевания 

ЖКТ– у 14 пациентов  (56%), ишемическая болезнь сердца, стенокардия – у 8 

пациентов  (32%), анемия и лейкопения – у 7 пациентов (28%), сахарный диабет 2 

типа – у 5 пациентов (20%), неврозы, невралгии – у 4 пациентов  (16%), 

заболевания щитовидной железы – у 3 пациентов (12%), глаукома – у 4 пациентов 

(8,89%), хронический гепатит «С» - у 1 пациента (4%), заболевания почек - у 1 

пациента (4%). 

В процентном отношении выявлено меньшее число сопутствующих 

заболеваний у пациентов контрольной группы по отношению к основной. При 

этом в структуре нозологий обращает на себя внимание тот факт, что анемия и 

лейкопения в контрольной группе составили 28%, а в основной – 55,56%, что 

может косвенно свидетельствовать о влиянии показателей крови на 

возникновение БОНЧ. 

Также нами были проанализированы лабораторные показатели при 

воспалительном процессе, обусловленном наличием бисфосфонатного 

остеонекроза челюстей. Из основной группы по этому поводу обследованы и 

пролечены 24 человека (группа А):13 женщин (54,17%), 11 мужчин (45,83%), в 

возрасте от 40 до 72 лет.  Для сравнения была отобрана группа из 24 пациентов 
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(группа В), проходивших лечение в ГБУЗ СК «ГКБ СМП» г. Ставрополя по 

поводу хронического одонтогенного остеомиелита челюстей в стадии обострения, 

имевших сходные по тяжести гнойно-воспалительные проявления и 

сопутствующие заболевания, кроме онкологического.  Среди них было 14 мужчин 

(58,33%), 10 женщин (41,67%), в возрасте от 35 до 68 лет. 

У пациентов с гнойно-воспалительным процессом на фоне БОНЧ 

показатели лейкоцитарного звена были достоверно ниже (р≤0,05), чем у 

пациентов при обострении хронических одонтогенных процессов: показатель 

WBC в 1,56 раза, Bas – в 1,34, Neut – в 1,16 раза ниже соответственно.  

При этом исходное количество лейкоцитов при осложненном БОНЧ с 

наличием клинических симптомом гнойного воспаления у 20 пациентов (83,33%) 

в день поступления находилось в пределах референтных интервалов. При  этом 

первоначальный показатель СОЭ в группе А был в среднем выше границы 

референтного интервала (29,79 ± 2,85 мм/ч) и достоверно выше (в 1,55 раза), чем в 

группе В (р<0,05). 

 Также обнаружено, что исходный уровень гемоглобина у пациентов с 

осложненным БОНЧ (114,92 ± 2,96 г/л) был достоверно ниже (р≤0,05), чем в 

группе сравнения В (в 1,15 раза) и ниже границы референтного интервала. В 

группе А зарегистрировано достоверно более низкое (р<0,05) количество 

тромбоцитов по сравнению с группой В (в 1,23 раза).  

 Среди биохимических показателей  крови у пациентов с осложненным 

БОНЧ зарегистрирован достоверно более низкий исходный уровень белка 

(р<0,05) – в среднем на 10%. При этом исходный уровень глюкозы крови у 

пациентов с осложненным БОНЧ в среднем был выше  границы референтного 

интервала (6,08 ± 0,36 ммоль/л) и достоверно выше (р<0,05), чем в контрольной 

группе В (в 1,21 раза).  

На 7 сутки установили, что у пациентов с гнойно-воспалительным 

процессом на фоне БОНЧ показатели лейкоцитарного звена по-прежнему были 

достоверно ниже (р<0,05), чем у пациентов при одонтогенных процессах: 

показатель WBC в 1,24 раза, Neut – в 1,08 раза ниже соответственно. При  этом 
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показатель СОЭ в группе А на 7 сутки лечения достоверно снизился по 

отношению к первоначальному уровню (в 1,19 раза), но при этом  остался в 

среднем выше границы референтного интервала и достоверно выше (р<0,05), чем 

в группе В (в 1,67 раза). 

 По показателям гемоглобина, тромбоцитов, общего белка, глюкозы крови 

на 7 сутки наблюдалась прежняя картина.   

При одонтогенных воспалительных процессах показатель WBC достоверно 

(р<0,05) снижался  в 1,66 раза на 7 сутки по сравнению с начальным (12,39 ± 0,7× 

10
9
/л и 7,48 ± 0,3× 10

9
/л соответственно), что соотносилось клинически с 

положительной динамикой: прекращением гноетечения из ран и по дренажам, 

нормализации температуры тела, уменьшением воспалительного отека. При 

осложненном БОНЧ отмечалось также достоверное (р<0,05) снижение  уровня 

лейкоцитов (в 1,32 раза), однако это снижение происходило в пределах 

референтных интервалов (7,93 ± 0,71× 10
9
/л и 6,02 ± 0,38× 10

9
/л соответственно).  

Также отмечено, что при нормальных показателях лейкоцитов у пациентов, в 

их лейкоформуле отмечались изменения, характерны для неспецифического 

воспалительного процесса: увеличение нейтрофилов и моноцитов, снижение 

лимфоцитов. Все это говорит о том, ответная реакция организма на воспаление 

возникает у данной группы больных на фоне хронической лейкопении, вызванной 

основным заболеванием, и показатели, укладывающиеся в лабораторную норму, 

можно считать для них лейкоцитозом. Клинически угнетение механизмов 

иммунной защиты приводит к тому, что течение воспалительного процесса в 

данном случае принимает нетипичные формы и не отвечает на проводимую 

терапию. 

Таким образом, подтверждено предположение о том, что воспалительный 

процесс при БОНЧ протекает на фоне гипоергической реакции организма со 

стороны лейкоцитарного звена иммунитета.  

На этапе проведения рентгенологического обследования (4) установлена 

характерная для каждой стадии картина заболевания: 
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0 стадия - очаг снижения костной плотности челюсти с нечеткими 

контурами с отсутствием очагов воспаления в периапикальных тканях корней 

зубов; 

1 стадия - «пустые» альвеолы без признаков остеолизиса; 

2 стадия - участок неоднородной деструкции костной ткани с очагами 

просветления и затемнения, занимающий более 2 лунок рядом расположенных 

зубов 

3 стадия – рентгенологически подтвержденный патологический перелом 

нижней челюсти либо деструкция нижнего края нижней челюсти, ороантральное 

соустье в сочетании с признаками, характерными для второй стадии. 

 Оценка различных рентгенологических методов исследования выявила 

наибольшую информативность в диагностике БОНЧ конусно-лучевой 

компьютерной томографии. Ее применение показано при локализации очага 

некроза на верхней челюсти, так как здесь наибольшее значение имеет 

топография зоны деструкции по отношению к придаточным пазухам носа, а 

также наличии и в них патологических изменений. Однако при поражении 

нижней челюсти в некоторых случаях допустимо использование 

мультиспиральной компьютерной томографии, а также ортопатомографии, если 

посредством этих методов исследования возможно установить топографию зоны 

некроза по отношению к каналу нижнечелюстного нерва. Выполнение этапных 

рентгенологических исследований с целью установления степени формирования 

секвестров рационально только при изменении их подвижности, при 

присоединении симптомов остеомиелита, а при отсутствии динамики – не чаще 

одного раза в 6 месяцев. 

На этапе выполнения бактериологического исследования (5) в  контрольной 

группе в 84% случаев (у 21 пациента) высевалась чувствительная и высоко- 

чувствительная сапрофитная микрофлора полости рта (Streptococcus speciales, 

Neisseria speciales, бактероиды, смешанные колонии). В 12% случаев (у 3 

пациентов) был высеян высокочувствительный золотистый стафилококк, в 4% 

случаев (у 1 пациента) рост отсутствовал. В 44% случаев (у 11 пациентов) 
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положительным был тест-мазок на присутствие Candida speciales. Через 6 месяцев 

наблюдения в контрольной группе в целом сохранилась прежняя картина, при 

этом количество посевов, в которых отсутствовал рост микрофлоры, увеличилось 

до 16% (4 пациента), а Candida speciales были обнаружены только у 36% 

обследованных (9 пациентов). 

 В основной группе до начала лечения и вне воспалительного процесса 

высевалась малочувствительная и нечувствительная в отношении исследованных 

антибактериальных препаратов сапрофитная флора: маловирулентные зеленящие 

стрептококки, сапрофитные нейссерии, пептострептококки, актиномицеты, а 

также золотистый стафилококк (13,33% случаев (6 человек)). В 4,44% (2 

человека) первый посев был отрицательным. Candida speciales была 

обнаружена в 91,11% случаев (у 41 пациента).  

 При контроле через 6 месяцев в основной группе количество отрицательных 

посевов, увеличилось до 8,89% (4 человека), при этом Candida speciales были 

обнаружены у 88,89% обследованных (40 человек). Картина микробного состава 

осталась прежней, однако количество посевов, в которых фиксировалась полная 

нечувствительность (-) флоры к исследованным антибиотиком, увеличилось до 

6,67% (3 человека). 

 В результате бактериологического исследования у пациентов основной 

группы на фоне обострения воспалительного процесса в околочелюстных 

тканях при БОНЧ (42 наблюдения) высевались: чувствительный к 

антибактериальным препаратам Staphylococcus aureus (85,7%, 36 наблюдений), 

малочувствительный Staphylococcus epidermidis (9,5%, 4 наблюдения), в 4,8% (2 

наблюдения) – малочувствительные сапрофитные ассоциации микробных 

колоний. Определены группы наиболее активных в отношении данных 

возбудителей препаратов – защищенные пенициллины, фторхинолоны, 

аминогликозиды. 

 По нашим данным, различие между микробной обсемененностью у 

пациентов основной и контрольной групп заключалось преимущественно в 
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различной чувствительности микрофлоры полости рта к антибиотикам, а 

трудность купирования воспалительного процесса при БОНЧ была вызвана не 

специфическим возбудителем, а общей резистентностью флоры к 

антибактериальным препаратам, поэтому мы считаем, что нет необходимости в 

эмпирическом назначении препаратов широкого спектра действия (часто более 

дорогих и токсичных)  без учета результатов посева.  

Патогистологический метод (6), применявшийся нами в основной группе, 

позволил получить образцы костной ткани от 39 пациентов в результате 

выполнения различных хирургических вмешательств - остеонекрэтомии, 

секвестрэктомии, частичной резекции челюсти. 

На основании проведенного исследования мы пришли к выводу, что 

патогистологическая картина в костной ткани при БОНЧ представлена в трех 

вариантах: тотальный остеонекроз (41,02±7,88%), асептический остеонекробиоз 

(35,9±7,68%), остеонекроз с явлениями регенерации (23,08±6,85%).   

В ходе проведенной работы выявлены большие различия в процессе 

секвестрации при остронекротическом процессе. В подавляющем большинстве 

исследованных гистопрепаратов (27 образцов, 69,23%) костной ткани челюстей 

первичным являлся сосудистый некроз кости. Явления секвестрации 

зарегистрированы были только в 35,56% случаев (у 16 больных), при этом 

полную подвижность секвестры имели только у 7 больных. Нами был сделан 

вывод о том, что отторжение секвестров при БОНЧ чаще происходит в пределах 

уже некротизированной кости. Только у 8 (17,78%) пациентов стенки костной 

полости в челюсти после удаления подвижных секвестров имели вид живой 

кости. При этом патоморфология операционного материала указывала на наличие 

явлений регенерации в удаленных секвестрах – единичных живых клеток костной 

ткани и грануляций.  

Полученные результаты патогистологического исследования указывают на 

то, что часто проводящаяся в случае БОНЧ остенекроэктомия – щадящее 

удаление только измененной кости  – является неправильной тактикой лечения. 

Также, на основании полученных результатов патогистологического 
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исследования, мы пришли к выводу о возможности применения операции 

частичной резекции челюсти у пациентов БОНЧ при отсутствии 

противопоказаний, а также необходимости расширения зоны резекции до активно  

кровоточащей (живой) кости, т.к. оставление омертвевших тканей приводило к 

рецидивам и расширению границ некроза. По нашему мнению 2 и 3 варианты 

патогистологической картины при БОНЧ (асептический остеонекробиоз и 

остеонекроз с явлениями регенерации), т.е. наличие в некротизированной кости 

единичных остеокластов и отсутствие выраженной бактериальной инвазии, 

являются наиболее благоприятными в отношении клинических исходов и 

позволяют при радикальном хирургическом подходе добиться клинической 

ремиссии. 

 Определение маркеров костного метаболизма (7) в основной и контрольной 

группах позволило сделать вывод о том, что процесс остеонекроза у 

обследованных пациентов протекал на фоне измененного метаболизма костной 

ткани, поскольку исходные показатели уровня СТХ (0,23±0,02 нг/мл) и ОК 

(11,58±0,54 нг/мл) в основной группе были достоверно (р<0,05) ниже 

показателей контрольной группы (0,43±0,01 нг/мл и 17,94±0,83 нг/мл), причем 

средний уровень остеокальцина в основной группе  был в среднем ниже нормы 

в 2,59 раза.  Также были зафиксированы достоверно более высокие (р<0,05)  

средние уровни КСЩФ (133,24±14,03 Ед/л) и ТРКФ (3,54±0,38 Ед/л) у 

пациентов с остеонекрозом по сравнению с контрольной группой (73,32±3,41 

Ед/л и 3,12±0,12 Ед/л). 

  Полученные данные свидетельствуют о перенапряжении механизмов, 

обеспечивающих синтез новой кости, а также об истощении их резервов у 

пациентов основной группы. А выявленный в контрольной группе 

достоверно (р<0,05) более высокий (в пределах референтных интервалов) 

уровень деградации костной ткани говорит о более эффективном ее 

метаболизме, а значит и способности к регенерации. 

 Через 6 месяцев полученные данные МКМ в основной группе 



142 
 

свидетельствовали от интенсификации процессов обмена в костной ткани, с 

преобладанием разрушения кости. У пациентов контрольной группы МКМ 

были стабильны и не отличались в динамике. Таким образом было установлено, 

что отмена бисфосфонатов в основной и контрольной группе на срок в полгода 

не вызвала патологического увеличения показателей резорбции (выше нормы). 

 При сравнительном анализе маркеров костного метаболизма у пациентов 

основной группы с различными клиническими исходами установлен достоверно 

(р<0,05) более высокий исходный уровень остеокальцина (в 1,26 раза) и в 

подгруппе пациентов с клиническим выздоровлением  (12,91±0,66 нг/мл), чем 

среди тех, у кого не произошло устранение очага некроза в течение 6 месяцев 

наблюдения (10,25±0,76 нг/мл).  Зафиксировано усиление процессов резорбции 

при условии стабильных показателей остеосинтеза после 6-месячной отмены 

бисфосфонатов как неблагоприятный прогностический признак в отношении 

течения остеонекроза. 

 Обобщив полученные результаты, мы сделали вывод о том, что выполнение 

остеокальцина, С-концевого телопептида и тартрат-резистентной кислой 

фосфатазы наиболее информативны в клинической практике. Исходный уровень 

этих МКМ позволяет оценить общее состояние обменных процессов в костной 

ткани, обосновать возможность отмены бисфосфонатов радикального лечения, 

либо наоборот воздержаться от этого, ограничившись паллиативной терапией. 

Последнее особенно важно, если оказывается, что значение ТРКФ и СТХ 

превышает верхнюю границу нормы, поскольку это говорит о декоменсаторных 

процессах в костной ткани. 

   Выполнение маркеров СТХ и ТРКФ у больных с БОНЧ в отдаленные сроки 

наблюдения (6 месяцев и более) совершенно необходимо для контроля 

резорбции. При этом, определение исходного уровня остеокальцина, на наш 

взгляд, может служить скрининг-методом при планировании успешного 

лечения как у больных с БОНЧ, так и для пациентов, имеющих в анамнезе 

прием бисфосфонатов, что особенно важно при подготовке их к 
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хирургическому вмешательству. Мы считаем уровень ОК не менее 11 нг/мл 

минимальным для пациентов с БОНЧ, при котором возможен положительный 

клинический исход. Для проведения каких-либо плановых операций, 

сопровождающихся травмой челюстей у пациентов группы риска 

минимальным, нашему мнению, является исходный уровень ОК 14 нг/мл 

(нижняя граница референтного интервала). 

  Результаты лечения и клинические исходы. В основной группе 

консервативное лечение (как основное, так и подготовительное) получали все 

45 пациентов. Паллиативное лечение в различные сроки заболевания 

проводилось у 24 больных (53,33%). Хирургическое лечение проводилось у 39 

пациентов (86,87%). У 17 пациентов (37,78%) лечение закончилось 

клиническим выздоровлением – ликвидацией участка остеонекроза челюсти и 

дефекта слизистой оболочки полости рта в течение 6 месяцев и более при 

условии отсутствия других жалоб и симптомов, специфичных для БОНЧ. В 

контрольной группе лечение всех 25 пациентов (плановое удаление зубов) 

завершено успешно, удалось предотвратить возникновение остеонекроза у 3 

пациентов с неудовлетворительным заживлением лунок. 

Резюме. На настоящее время лечение бисфосфонатного остеонекроза 

считается малоэффективным. Однако полученные нами данные вкупе с 

некоторыми другими исследованиями позволяют говорить о том, что это не 

совсем верно. Большое значение для благоприятного прогноза заболевания имеет 

стадия некроза, общесоматический статус и состояние  костного метаболизма 

пациента, а также тяжесть морфологических изменений, уже произошедших в 

кости на фоне БОНЧ на момент обращения.   

 К сожалению, в ходе исследования выявлена недостаточная 

информированность врачей стоматологов и онкологов по данной проблеме, а 

также низкая коллегиальность при ведении пациентов с БОНЧ. Отсутствие 

грамотной преемственности зачастую приводит к возникновению остеонекроза 

там, где его возможно было бы избежать, а также к прогрессированию 
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заболевания и позднему направлению такого больного к челюстно-лицевому 

хирургу. 

Определение проблемы БОНЧ как осложнения антирезорбтивной терапии 

привлечет внимания врачей различных специальностей, увеличит 

подготовленность медицинского персонала, а также долю пациентов, 

санированных перед началом приема бисфосфонатов. 
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ВЫВОДЫ  

1. В ходе исследования зафиксированы: рост частоты встречаемости остеонекроза 

в Ставропольском крае – с 8,89% в 2011г до 12,5% в 2015г (на 3,61%), что в 

среднем составляет 11,87±1,76%%; увеличение абсолютного количества больных, 

получавших БФ (с 45 до 80 человек в год), и заболевших БОНЧ среди них (с 4 до 

10 человек в год). Полученные эпидемиологические данные по БОНЧ на 

территории Ставропольского края свидетельствуют о возрастающей актуальности 

данной проблемы и необходимости изыскания новых способов ее решения. 

2. Уникальные клинические особенности течения: наличие оголенного 

некротизированного участка челюсти, возникновение свищевых ходов на коже и 

слизистых со скудным гнойным отделяемым; наличие хронического 

воспалительного процесса околочелюстных тканей, обусловленное 

маловирулентной сапрофитной микрофлорой полости рта; разнообразная 

рентгенологическая картина; длительная и неполноценная секвестрация 

некротизированных участков кости, а также неизбежная прогрессия заболевания 

без радикального хирургического лечения, - все эти факторы позволяют говорить 

о БОНЧ как об отдельной нозологии, нуждающейся в детальном изучении. 

Планирование лечения больных с БОНЧ, а  также прогнозирование исходов 

заболевания невозможно без обязательного использования комплекса 

предложенных диагностических методов исследования: общеклинических, 

биохимических, рентгенологических, патоморфологических, бактериологических.  

3. В общесоматическом статусе пациентов с БОНЧ выявлены серьезные 

патологические изменения, обусловленный основным заболеванием, а также 

проведенным ранее специальным лечением, которые позволяют говорить о 

наличии сложной комплексной проблемы ведения таких больных как для 

челюстно-лицевого хирурга, так и для стоматолога, онколога, терапевта, 

поскольку ряд заболеваний обусловливает для них различные противопоказания и 

ограничения. Сложность ведения данной группы больных из-за нарушения у них 

лабораторных показателей крови, мочи, ЭКГ заключается в снижении общей 
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сопротивляемости организма пациентов с БОНЧ к инфекции, сроках заживления 

после хирургических манипуляций, серьезно ограничивает возможности 

анестезиологического пособия и радикальность вмешательств. 

4. Выявлена неоднородность гистологических изменений при БОНЧ от вариантов 

с явлениями частичной регенерации до тотального остеонекроза. При выполнении 

патогистологического исследования при БОНЧ благоприятными признаками 

будут наличие в образцах костной ткани единичных остеокластов и  

минимальность бактериальной инвазии.  Бесструктурность и микробная 

загрязненность в исследуемой кости являются признаками тотального некроза. 

5. Установлено, что БОНЧ протекает на фоне измененного метаболизма костной 

ткани. Тяжесть заболевания при этом сопоставима со степенью отклонения от 

нормы результатов маркеров костного метаболизма и изменяется 

пропорционально при исследовании в динамике. При этом наибольшее 

клиническое значение имеет пониженное содержание остеокальцина как маркера 

синтеза новой кости, а также повышенное содержание тартрат-резистентной 

кислой фосфатазы и С- концевого телопептида как маркеров остеорезорбции.  

6. Использование комплексного диагностического подхода у пациентов с 

терапией бисфосфонатами в анамнезе имеет реальное практическое значение, так 

как с его помощью возможно не только прогнозирование вероятности успешного 

лечения заболевания, но и определение пациентов с высоким риском 

возникновения БОНЧ перед проведением хирургических вмешательств в полости 

рта.  

 

 

 

 

 

 



147 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Перед началом бисфосфонатотерапии у онкопациентов необходимо 

проведение у них тщательной санации полости рта с целью устранения очагов 

хронической одонтогенной и стоматогенной инфекции.  

2. Перед проведением любых вмешательств в полости рта у пациентов 

обязательным является сбор онкологического анамнеза и уточнение факта 

приема бисфосфонатов. 

3. Для профилактики возникновения остеонекроза при проведении плановой 

санации пациентов группы риска, и снижения возможности возникновения новых 

очагов остеонекроза у пациентов с выявленным БОНЧ, рекомендована 

консультация лечащего врача-онколога с целью решения вопроса об отмене 

бисфосфонатов на срок не менее 2 месяцев.  

4. Плановое хирургическое лечение пациентов с приемом бисфосфонатов в 

анамнезе необходимо проводить после дообследования, включающего кроме 

общеклинического и рентгенологического исследований, выполнение маркеров 

костного метаболизма: остеокальцина,  тартрат-резистентной кислой фосфатазы и 

С- концевого телопептида. 

5. При интерпретации маркеров костного метаболизма содержание остеокальцина 

менее 11 нг/мл у пациентов с БОНЧ и менее 14 нг/мл у пациентов группы риска, а 

также повышение у них показателей тартрат-резистентной кислой фосфатазы и С- 

концевого телопептида выше нормы мы считаем противопоказанием для 

проведения плановых хирургических вмешательств на челюстных костях.   

6. С учетом того, что в большинстве случаев при проведении 

бактериологического исследования у пациентов с БОНЧ и группы риска 

высевалась условно-патогенная микрофлора, чувствительная к группам 

защищенных пенициллинов, фторхинолонов или аминогликозидов, пери- и 

послеоперационную терапии необходимо проводить указанными препаратам не 

менее 7 дней.  
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7. Считаем необходимым включить в обязательную программу студентов, 

ординаторов медицинских ВУЗов, а также курсов повышения квалификации 

специалистов стоматологического и онкологического профиля всех имеющих на 

настоящий момент сведений о бисфосфонатном остеонекрозе челюстей как об 

отдельной нозологии, требующей дальнейшего изучения.   
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