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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 

В настоящее время в России и за рубежом появляются многочисленные 

сообщения об атипичном поражении челюстных костей, связанном с 

приемом 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). 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 (Жабина А.С., 2011; Моськин 

В.Г., 2015). Однако возникновение осложнения от применения БФ в виде 

остеонекроза челюстей значительно снижает положительный эффект терапии 

и крайне тягостно переносится пациентами. Частота встречаемости данного 

осложнения, по сведениям разных авторов, достигает от 8 до 27% (Bamias A., 

2005; Ortega C., 2007; Haidar A., 2009; Tennis P., 2012; Медведев Ю.А., 2013; 

Мебония Т.Т., 2015).  

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 

(Ruggiero S.L., 2014). 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 онкобольных (Медведев 

Ю.А., 2012; Поляков К.А., 2013).  

Бисфосфонатный остеонекроз челюстей характеризуется уникальными 

этиопатогенетическими, клиническими, диагностическими особенностями, 
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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. 

Цель исследования: 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 и лечении БОНЧ. 

Научная новизна 

 Впервые получены данные о частоте встречаемости бисфосфонатных 

остеонекрозов челюстей у онкобольных на  территории Ставропольского 

края, зафиксирован ее рост на протяжении 5 лет исследования. 
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Впервые изучены клинические особенности БОНЧ во взаимосвязи 

результатами лечения, обоснована необходимость применения комплексной 

диагностики данного заболевания. 

 Определены основные патоморфологические особенности 

бисфосфонатных остеонекрозов челюстей у онкобольных, впервые оценена 

их диагностическая значимость 

 Определены основные черты общесоматического статуса больных с 

БОНЧ, впервые выявлено его влияние на течение и исходы заболевания 

Впервые предложено выполнение маркеров костного метаболизма у 

больных с БОНЧ, обоснована их диагностическая значимость и 

возможности прогнозирования исходов остеонекроза на основе 

полученных показателей.  

 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 
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многочисленным положительным клиническим результатам решения 

проблемы бисфосфонатного остеонекроза челюстей, что свидетельствует о 

перспективности данной методики. 

Основные положения, выносимые на защиту 

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.  

           Степень достоверности 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 
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международной научно-практической конференции «Научные перспективы 

XXI века. Достижения и перспективы нового столетия: материалы», г. 

Новосибирск, 13-14 марта 2015г.; 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. 

Внедрение результатов работы в практику 

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

терапевтического и хирургического отделения стоматологической 

поликлиники СтГМУ. 

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.  

Полнота опубликования в печати 

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. 

Структура и объем работы 

Диссертация изложена на 174 страницах машинописного текста и 

состоит из введения, обзора литературы, главы материалов и методов 
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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. 

ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  

Материалы и методы исследования 

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.  

Для выполнения задач исследования 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 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. 11 человек из основной и 

контрольной групп проходили противоопухолевое лечение в других 

онкодиспансерах Северо-Кавказского федерального округа. 

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-
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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 (табл. 1). 

Таблица 1. 

Распределение больных по группам исследования 

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: 1) сбор анамнеза, 2) клинико-диагностическое обследование 

челюстно-лицевым хирургом, 3) выполнение и интерпретация 

общеклинических лабораторных и инструментальных методов обследования, 

4) рентгенологическое обследование, 5) бактериологическое исследование, 6) 

патогистологическое исследование, 7) определение маркеров костного 

метаболизма (показателей резорбции костной ткани - С-концевого 

телопептида (CTX), тартрат-резистентной кислой фосфатазы (ТРКФ) и 

показатели костеобразования - аминотерминального пропептида 

проколлагена типа I (P1NP), остеокальцина, костно-специфической 

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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щелочной фосфатазы (КСЩФ), а также показателей минерального обмена 

костной ткани - уровней кальция (Ca) и фосфора (P) сыворотки крови). 

Статистическая обработка. Расчеты производились с применением 

стандартного специализированного пакета для  статистического анализа – 

«Statistica for Windows v. 6.0». Статистическая обработка полученных 

результатов выполнялась в соответствии с принципами доказательной 

медицины. Статистически достоверным считали значения р< 0,05.  

Результаты исследования 

 На этапе сбора анамнеза 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 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; 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 
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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. 

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. 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 лейкоцитов, эритроцитов, 
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гемоглобина, СОЭ, общего белка, глюкозы крови, что говорит о стойкости 

имеющихся изменений.  

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%). Таким образом, при детальном 

обследовании пациентов основной и контрольной групп были выявлены 

многочисленные и разнообразные патологические изменения в их 

общесоматическом статусе.  

В процентном отношении установлено 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. 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 
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процессов: лейкоциты - в 1,56 раза, базофилы – в 1,34, нейтрофилы – 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 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.   
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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 установлена 

характерная для каждой стадии картина заболевания: 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 
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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 

установлено, что различие между микробной обсемененностью у пациентов 

основной и контрольной групп заключалось преимущественно в 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. 

Определены группы наиболее активных в отношении выделенных 

возбудителей препаратов – защищенные пенициллины, фторхинолоны, 

аминогликозиды. 
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На основании данных, полученных при исследовании  образцов 

костной ткани от 39 пациентов, 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. 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 в основной и 

контрольной группах позволило сделать вывод о том, что процесс 
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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 маркеров костного метаболизма в 

основной группе  свидетельствовали от интенсификации процессов обмена 

в костной ткани, с преобладанием разрушения кости. У пациентов 

контрольной группы маркеры 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 
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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 маркеров 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) 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 

хирургическому вмешательству. 

 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. 



20 
 

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 
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больных из-за нарушения у них лабораторных показателей крови, мочи, ЭКГ 

заключается в снижении общей 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.  

    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.  
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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.  

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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