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Однако несмотря на успеш-
ное применение бисфосфонатов
в медицине в течение последних 
лет, выявлено определенные риски 
развития костных некрозов в че-
люстно-лицевой области. И об этих 
рисках должны быть осведомлены 
стоматологи.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ПОСТАНОВКА 
ДИАГНОЗА «ОСТЕОНЕКРОЗ 
ЧЕЛЮСТИ» 
Остеонекроз челюсти на фоне 
приема бисфосфонатов харак-
теризуется следующими призна-
ками:

  Более 8 недель открытый 
неза живающий у часток кости 
челюсти, совпровож дающийся 
свойственными остеонекрозу 
симптомами (боль, отек, эксуда-
ция, свищевые ходы, подвижность 
зубов/имплантов)

Прием бисфосфонатов в анам-
незе

Отсутствие облучения области 
головы в анамнезе

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ПРОЦЕССА
Инфекционное воспаление рас-
сматривается на сегодняшний 
день основным компонентом в 

БИСФОСФОНАТЫ И ИМПЛАНТЫ
РИСКИ И КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Что такое бисфосфонаты и почему пациент принимает данные препараты?
Бисфосфонаты являются фармакологическими препаратами антирезорбтивного действия, 
используемые для лечения онкологических состояний, таких как злокачественная геперкальциемия, 
для профилактики костных метастазов злокачественных опухолей молочной железы, простаты
и легких, а также для лечения литических образований при множественной миеломе. 

Х
отя эффективность бифосфо-
натов для увеличения продол-
жительности жизни онкологи-

ческих пациентов до сих является 
спорной, данные препараты зна-
чительно улучшают качество жиз-
ни пациентов, имеющие костные 
поражения.

Пероральные формы бисфос-
фонатов также используются для 
лечения остеопороза и остеопении 
и в меньшей степени для лечения 
болезни Педжета.

Внутривенное введение Золе-
дроната 1 раз в год (Reclast; Novartis 
Pharmaceuticals Corporation) и 
Ибандронта (Boniva; Genentech, 
South San Francisco, CA) 3 раза в 
год – является протоколом в лече-
нии остеопороза, утвержденным 
FDA (USA). 

Коммерческие формы бис-
фосфонатов: Pamidronate (APD, 
Aredia), Neridronate (Nerixia), 
O l p a d r o n a t e ,  A l e n d r o n a t e 
(Fosamax), Ibandronate (Boniva), 
Risedronate (Actonel), Zoledronate 
(Zometa, Aclasta).

развитии остеонекроза челюсти. 
Среди микроорганизмов, участву-
ющих в процессе развития забо-
левания, чаще всего выявляются 
Actinomyces. Также немаловажную 
роль в развитии заболевания игра-
ет замедленный бисфосфонатами 
ангиогенез и общее снижение им-
мунитета.

РИСКИ ОСТЕОНЕКРОЗА, 
СВЯЗАННЫЕ С ПРИЕМОМ 
БИСФОСФОНАТОВ
Количество пациентов, принимаю-
щих данные препараты значитель-
но возрасло в мире и в частности 
в России в последнее время, что 
связанно с улучшением диагности-
ки, доступности на рынке данных 
препаратов и их внедрением в про-
токолы лечения остеопороза и он-
кологических заболеваний. В США, 
например, количество людей после 
55 лет, принимающих бисфосфона-
ты, в 2008 году составляло около 
5,1 миллион человек.

Риски развития остеонекроза 
челюсти у пациента, принимаю-
щего бисфосфонты для лечения 
остеопороза, по данным Амери-
канской Ассоциации челюстно-ли-
цевых хирургов (2014):

ИМПЛАНТОЛОГИЯ

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ:
Диагноз: Остеонекроз верхней 
(016,017) и нижней челюсти (037).

Пациент 59 лет получал бисфос-
фонатный препарат Zometa 1 раз в 
4 недели в течение 4 лет.

Обследование выявило откры-
тый участок костной ткани вокруг 
имплантов 017, 016 с типичными 
признаками острого синусита. На 
нижней челюсти также была выяв-
лена воспаленная десна с гнойным 
отделяемым в области импланта 
037. Имплантация у данного па-
циента была выполнена до поста-
новки онкологического диагноза 
и начала приема бисфосфонатов. 

Операция была выполнена под 
общей анестезией в стационаре. 
Был удален достаточно большой 
секвестр в области верхней челюсти 

Риски развития остеонекроза 
челюсти у пациента, принимаю-
щего бисфосфонты для лечения
онкологических состояний, в первый 
год приема составляет 0.5-0.6%, в 
последующий год увеличивается до 
1,1% и на третий год приема состав-
ляет 1.3%, что определяется общим 
снижением иммунитета. 

Таким образом, основываясь 
на этих данных, риск развития 
остеонекроза челюсти является 
реальным, но очень низким. И 
также следует отметить, что риск 
развития некроза увеличивается 
с увеличением времени приема 
препаратов. У пациентов, принима-
ющих бисфосфонаты для лечения 
остеопороза, риск удваивается 
после 4 лет приема.

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ПУСКОВЫМ 
МЕХАНИЗМОМ?
В течение последних лет было 
установлено, что хирургическая 
травма (дентоальвеолярная хирур-
гия) является основным фактором, 
резко увеличивающим риск раз-
вития остеонекроза челюсти. По 
данным исследований, у 52-61% 
пациентов с развившимся остеоне-
крозом, пусковым фактором было 
удаление зуба (Vahtsevanos K. et al, 
2009: Saad F. et al, 2012).

Эта информация является осо-
бенно важной для практической 
медицины. Большинство практи-
ческих стоматологов и пациентов 
хотят знать ответ на вопрос «Какова 
вероятность развития остеонекро-
за челюсти после удаления зуба или 
постановки импланта?”. По данным 
Kunchur R et al. 2009, такой риск со-
ставляет около 0.5%. Исследование 
было проведено по данным анализа 
194 пациентов, принимающих перо-
ральные бисфосфонаты, у которых 
было проведено удаление 1 зуба. 
Однако следует упомянуть, что этот 
риск достаточно относительный и 
сильно зависит от травматичности 
вмешательства.

Также анатомические факторы 
играют большую роль в развитии 
остеонекроза челюсти. Вероятность 
для нижней челюсти составляет 
73%, для верхней челюсти 22.5%.

справа с удалением имплантов 
017,016 и зубов 15,14. Также была 
проведена ревизия максилярного 
синуса. В процессе операции было 
определенно видно, что импланты 
находились в части секвестра.

Имплант 037 был также удален. 
Закрытие костных ран было про-
ведено послойно мышечно-слизи-
стыми лоскутами.

Срок госпитализации составил 
7 дней.  Пациент получал Cefuroxim 
1,5 гр. в/в 3 раза в день.

Послеоперационные снимки 
демонстрируют стабилизацию 
процесса. 

Форма приема и длительность Риск возникновения

Риск при приеме пероральной формы 
длительностью до 4 лет

0,1% (10 случаев 
на 10.000 чел) 

Риск при приеме пероральной формы
длительностью свыше 4 лет

0,21% (21 случай 
на 10.000 чел)

Риск при в/в применении золендроната
1 раз в в год в течение 3 лет

0,017% (1.7 случаев
на 10.000 чел)

До операции

После операции

ИМПЛАНТОЛОГИЯ
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РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ 
ХИРУРГОВ СТОМАТОЛОГОВ
И ИМПЛАНТОЛОГОВ

Пероральные бисфосфонаты
1.  У пациентов, принимающих 

пероральные бисфосфонаты в те-
чение менее 4 лет, и не имеющих 
другие инфекционные факторы 
риска, нет необходимости откла-
дывать запланированные хирур-
гические вмешательства. Однако 
каждое хирургическое вмешатель-
ство, включая удаление зуба, не-
обходимо завершать первичным 
ушиванием раны. 

Если предполагается имплан-
тация, то необходимо информи-
рование пациента о развитии 
возможных осложнений (остеоне-
кроза челюсти) как в раннем, так и 
отдаленном послеоперационном 
периоде. Это особенно актуально, 
если пациент продолжает прием 
бисфосфонатов. Таких пациентов 
необходимо чаще приглашать на 
контрольные плановые осмотры. 
Также рекомендуется связаться с 
врачом, который предписал прием 
бисфосфонатов, для возможного 
рассмотрения проведения паузы 
в приеме препарата или снижения 
его дозы. 

2. В случае пациентов, при-
нимающих пероральные бисфос-
фонаты в течение менее 4 лет и 
кортикостероиды или другие инги-
биторы ангиогенеза, необходимо 
связаться с лечащим врачом для 
рассмотрения паузы («каникул») в 
приеме препарата как минимум за 
2 месяца до хирургического вме-
шательства на челюсти, если по-
зволяет общее состояние организ-
ма пациента. Прием бисфосфо-
натов снова возобнавляют после 
полного заживления костной раны. 
Необходимо всегда помнить, что 
комбинированный прием бисфос-
фонатов и кортикостероидов или 
других ингибиторов ангиогенеза 
резко повышают риск развития 
остеонекроза челюсти.  

3. В случае пациентов, прини-
мающих бисфосфонаты в течение 
более 4 лет, необходимо связать-
ся с лечующим врачом для рас-
смотрения прекращения приема 
бисфосфонатов за 2 месяца до 
хирургического вмешательства, 
если позволяет общее заболева-
ние. Прием бисфосфонатов снова 
возобнавляют после полного за-
живления костной раны. 

Внутривенные 
бисфосфонаты
4. В данной группе пациентов 

профилактика стоматологических 
заболеваний крайне важна. Необ-
ходимо по возможности избегать 
хирургических вмешательств в 
области челюсти. Необходимо по 
возможности проводить эндодон-
тическое лечение корней зубов, 
даже если такие зубы не подлежат 
сохранению.  Имплантация у та-
ких пациентов противопоказана. 
К сожалению, еще не накоплено 
много опыта в отношении про-
ведения имплантации у подобных 
пациентов.

5. Если на приеме у стомато-
лога, выявлено подозрение на 
остеонекроз челюсти у пациента, 
имеющего прием бисфосфонатов в 
анамнезе, данный пациент должен 
быть срочно направлен к челюстно-
лицевому хирургу. 

Антибактериальная терапия 
6.  Все хирургические манипу-

ляции у пациентов, принимающих 
бисфосфонаты, должны прово-
диться под антибактериальным 
прикрытием. Прием антибиотиков 
следует начинать в предопераци-
онном периоде. 

7. Все хирургические вмеша-
тельства в области челюсти долж-
ны проводиться с минимальной 
травмой и проводиться опытным 
специалистом.

8. Следует регулярно проводить 
профилактические осмотры у дан-
ной группы пациентов.
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