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Остеонекроз челюсти,  
вызванный приемом 
медикаментов:
c позиции эндодонтии

Остеонекроз челюсти, вы-
званный приемом медика-
ментов (MRONJ)1, – это раз-
вивающееся направление в 
эндодонтической практике. 
Статья кратко рассматри-
вает доступную на текущий 
момент литературу по дан-
ной теме, собирает текущий 
список средств лечения, ко-
торые приводят к MRONJ, и 
предлагает практикующим 
стоматологам-эндодонти-
стам принцип выявления 
факторов предрасположен-
ности пациентов к MRONJ.

1 Medication-Related Osteonecrosis of the Jaws 
(MRONJ).
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Вступление
Со времени первого описанно-

го случая Marx в 2003 г. [1], осте-
онекроз челюсти является причи-
ной больших беспокойств среди 
практикующих стоматологов и их 
пациентов. За последние десять 
лет угроза  MRONJ изменила курс 
привычного стоматологическо-
го лечения, включая эндодонтию, 
восстановительную стоматологию 
и протезирование, пародонтоло-
гию, ортодонтию и оральную и че-
люстно-лицевую хирургию [2]. 

Вопреки важности данного фе-
номена в эндодонтической прак-
тике, в эндодонтической литера-
туре этой теме уделяется очень 
мало внимания [3–8]. Sarathy и 
соавт. [4] описывают два случая, 
когда пациенты были направле-
ны на эндодонтическое лечение в 
связи с симптомами, сходными с 
остеонекрозом челюсти. Авторы 
рекомендуют проводить своевре-
менную консультацию с челюст-
но-лицевым хирургом и с онколо-
гом пациента. Кац [3] описал три 
случая, в которых пациенты стра-
дали от MRONJ после удаления 
зубов; в этих случаях не было ни-
каких последствий с точки зрения 
эндодонтии. Kyrgidis и соавт.  [5] 
сделали обзор соответствующей 
литературы и отметил, что эндо-
донтическое вмешательство мо-
жет отсрочить или даже исклю-
чить необходимость удаления 
безнадежных зубов у пациентов 
на бифосфонатах. Moinzadeh и со-
авт. [6] рассмотрели клинические 
последствия остеонекроза челю-
сти в эндодонтии и предложили 
несколько стратегий предотвра-
щения развития MRONJ во вре-
мя эндодонтического (нехирурги-
ческого) вмешательства. Wigler и 
соавт. [7] описали случай  MRONJ 
у 75-летней женщины, прохо-
дящей внутривенную терапию 
pamidronate и zoledronic от мета-

стазирующего рака груди после 
удаления нижнего моляра с верти-
кальным переломом корня; остео-
некроз челюсти в данном случае 
начал развиваться после удаления 
зуба, но не был спровоцирован 
эндодонтической процедурой или 
самой патологией (хотя решение 
об удалении было принято врачом 
стоматологом -эндодонтистом из-
за вертикальной трещины корня). 
Авторы пришли к заключению, 
что правильно поставленный диа-
гноз может предотвратить ненуж-
ную и неэффективную терапию 
антибиотиками и хирургическое 
вмешательство для пациентов, 
проходящих терапию бифосфона-
тами внутривенно [7]. Alsalleeh и 
соавт. описал случай остеонекро-
за челюсти после удаления зуба 
у пациента, подверженного лече-
нию alendronate и methotrexate от 
остеопороза и ревматоидного ар-
трита. Авторы заключили, что все 
пациенты должны проходить тща-
тельный осмотр ротовой полости 
перед началом терапии бифосфо-
натами [8]. 

Следовательно, целью данной 
статьи является краткий обзор 
существующих на данный момент 
знаний относительно MRONJ, 
связанного с медикацией паци-
ента, и представить клинические 
эндодонтические размышления, 
отражающие собранный опыт. 

Остеонекроз челюсти
MRONJ определен Американ-

ской ассоциацией оральной и че-
люстно-лицевой хирургии (the 
American Association of Oral and 
Maxillofacial Surgeons – AAOMFS) 
[9] и Американским обществом 
костных и минеральных иссле-
дований (the American Society for 
Bone and Mineral Research) [10] как 
зона оголенной кости (или ого-
ленная кость, или кость, которая 
может быть зондирована через 

внутриротовой или внеротовой 
свищ [9] в челюстно-лицевой об-
ласти, который не заживает в те-
чение 8 недель после обнаружения 
медицинским работником [10], у 
пациента, который получал или 
был подвержен анти-резорбтив-
ной (или анти-ангиогенной [9]) 
медикации и который не получил 
радиационную терапию в череп-
но-лицевой зоне (или при оче-
видном поражении челюсти ме-
тастазами [9]). Эти организации 
разработали поэтапные системы 
для MRONJ с предложенными ме-
тодами лечения на каждом этапе: 

– Стадия 0: нет оголенной ко-
сти и на рентгене не обнаружено 
омертвевших участков. Назначить 
лечение в зависимости от симпто-
мов и контроля локальных факто-
ров; 

– Стадия 1: оголенная кость 
или свищ, ведущий к кости, но без 
признаков инфекции. Должны ле-
читься полосканием полости рта 
антисептическими растворами 
(например хлоргексидина биглю-
конатом), хирургическое вмеша-
тельство не показано; 

– Стадия 2: оголенная кость 
или свищ, ведущий к кости, с 
признаками инфекции (обычно с 
симп томами). Необходима тера-

Рисунок 1. 3 стадия 
остеонекротического поражения 
у 65-летнего пациента при 
антирезорбтивном лечении. 
Некротическое поражение кости 
с окружающим воспалением
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пия антимикробными полоска-
ниями полости рта и системным 
приемом антибиотиков (например 
пеницилина); 

– Стадия 3: оголенная кость с 
осложнениями, такими как па-
тологические переломы, ороан-
тральная коммуникация или до-
полнительные ротовые свищи. 
Могут быть пролечены хирурги-
ческим вмешательством, в том 
числе резекцией в комбинации 
с приемом антибиотиков [9, 10]. 
(рис. 1).

Список медикаментов, 
спо собных вызвать остео-
некроз челюсти

Список лекарств, способных 
вызывать MRONJ, был сформи-

рован, собраны доказательства и 
отчеты, и теперь известно, что все 
больше небисфосфонатных пре-
паратов связано с ним либо сами 
по себе, либо путем повышения 
риска, связанного с бисфосфона-
том MRONJ; таким образом, неко-
торые медикаменты не вызывают 
MRONJ, если они не назначаются 
вместе с бифосфонатами, и тогда 
пациент подвергается более высо-
кому риску развития остеонекро-
за челюсти в сравнении с пациен-
тами, которые принимают только 
бифосфонат.

Помимо бифосфонатов, в спи-
сок подобных медикаментов 
включены denosumab, bevacizumab, 
sunitinib. Случаи MRONJ также 
были связаны с приемом следу-
ющих медикаментов: aflibercept, 

azacitidine everolimus, imatinib, 
pazopanib, sorafenib, tocilizumab и 
trastuzumab и описаны (табл. 1) [9, 
11–19]. Следовательно, AAOMFS 
изменила термин этого феноме-
на с бифосфонатно-зависимого 
на медикаметозно-зависимый  
MRONJ [9].  

Выявление пациентов 
группы риска

Выявление стоматологиче-
ского пациента из группы риска 
достигается путем тщательного 
изучения медицинской истории, 
использования структурирован-
ного опросника, интервью с паци-
ентом и тесного взаимодействия 
с предыдущими лечащими врача-
ми пациента по вопросу наличия 

Таблица 1. Список медикаментов, которые могут вызвать развитие MRONJ

Категория Препарат Коммерческое 
название

Главные индикаторы Механизм воздействия Уровень 
риска

Антирезорбтивные Pamidronate Aredia Костные злокачественные 
образования Bisphosphonate (IV) Высокий

Zolendronate Zometa, Aclasta Костные заболевания и 
злокачественные образования Bisphosphonate (IV) Высокий

Alendronate Fosalan, Fosamax Костные заболевания Bisphosphonate (oral) Умеренный
Ibandronate Boniva Костные заболевания Bisphosphonate (oral) Умеренный

Risedronate Actonel, Atelvia, 
Benet Костные заболевания Bisphosphonate (oral) Умеренный

Denosumab Prolia, Xgeva Костные заболевания и 
злокачественные образования RANKL inhibitor Высокий

Целевая терапия Bevacizumab Avastin Злокачественные образования VEGF inhibitor Высокий
Sunitinib Sutent Злокачественные образования Tyrosine kinase inhibitor Высокий
Imatinib Gleevec Злокачественные образования Tyrosine kinase inhibitor Неизвестен*
Pazopanib Votrient Злокачественные образования Tyrosine kinase inhibitor Неизвестен*
Sorafenib Nexavar Злокачественные образования Kinase inhibitor Неизвестен*

Tocilizumab Actemra, 
RoActemra Аутоимунные заболевания Interleukin-6 receptor 

antibody Неизвестен*

Trastuzumab Herceptin Злокачественные образования HER2/neu receptor 
antibody Неизвестен*

Azacitidine Vidaza Миелодисплазия Nucleotide Analog Неизвестен*

Everolimus
Zortress, Certican, 
Afinitor, Votubia, 
Evertor

Злокачественные образования 
и профилактика отторжения 
органов

mTOR inhibitor Неизвестен*

Aflibercept Eylea, Zaltrap Колоректальные 
злокачественные образования VEGF inhibitor Неизвестен*

*Только в задокументированных случаях.
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текущих заболеваний и приема 
медикаментов на постоянной ос-
нове [20]. Хотя, поскольку бифос-
фонаты могут быть назначены не 
на ежедневной основе (например 
еженедельно, дважды в месяц или 
ежемесячно, или внутривенно раз 
в год), сам пациент и даже его ле-
чащий врач-терапевт могли не 
рассматривать данные медикамен-
ты как «лекарства постоянного 
приема» [21, 22]. Даже более того, 
те пациенты, которые больше не 
принимают бифосфонаты, все еще 
находятся под угрозой развития 
остеонекроза челюсти [9], но они 
не упомянут о данном препарате 
в графе принимаемых лекарств, 
только если врач-стоматолог не 
попросит пациента о препаратах, 
которые принимались ранее [22]. 
Следовательно, факт приема этих 
препаратов может быть упущен 
из виду и пациент из группы ри-
ска не будет выявлен. Выявлены 
ситуации, когда пациент не пом-
нит названия ранее принимаемых 
медикаментов, особенно если их 
было несколько, а также онколо-
гические пациенты, которым было 
назначено множество медицин-
ских протоколов за прошедшие 
годы. Врач-стоматолог должен 
быть знаком с показаниями к при-
менению данных медикаментов 
и искать в надежных источниках 
информацию о предшествующем 
приеме медикаментов (например 
больничные карты), особенно с 
пациентами, которые страдают 
от следующих заболеваний: мно-
жественная миелома, связанная с 
метастатическими или остеолити-
ческими поражениями, злокаче-
ственные опухоли (такие как рак 
груди, простаты или легких), свя-
занная с раком гиперкальцемия, 
остеопороз, остеопения, хрониче-
ские введения кортикостеридов, 
болезнь Педжета, несовершенный 
остеогенез, ювенильный остеопо-
роз, фиброзная дисплазия и бо-
лезнь Гоше [23]. 

Другая возможная причина не-
выявления пациента из группы 
риска – это безбифосфонатные 
препараты, связанные с развитием 
MRONJ. Даже те врачи-стомато-
логи, которые знакомы с вредным 
воздействием бифосфонатов, мо-
гут не знать о данных медикамен-
тах. Таким образом, стоматологи 
могут упустить этих пациентов, 
даже если человек или его лечащий 
врач предоставили полную меди-
цинскую историю [20]. Следова-
тельно, врач-стоматолог должен 
иметь представление о возрастаю-
щем риске развития остеонекроза 
челюсти, связанным с вышеупо-
мянутыми препаратами, а также 
быть в курсе последних исследова-
ний на данную тему, поскольку, ве-
роятно, в будущем к этому списку 
вызывающих MRONJ препаратов 
добавятся новые.  

План лечения пациента 
из группы риска

У пациентов, в прошлом при-
нимавших бифосфонаты или дру-
гие упомянутые медикаменты, 
MRONJ может проявиться после 
хирургических процедур в рото-
вой полости, в связи с локальным 
воспалением, или без какой-либо 
объективной причины [24–26]. 
Также существует риск развития 
остеонекроза челюсти вокруг дав-
но установленных остеоинтегри-
рованных дентальных имплан-
татов, и даже если прием бифос-
фонатов начался намного позже 
успешной остеоинтеграции [27, 
28].

Следовательно, в соответствии 
с принятым AAOMS протоко-
лом [9], при работе с пациента-
ми, подвергнутыми внутривен-
ному введению бифосфонатов 
(bevacizumab, denosumab или 
sunitinib), следует избегать про-
ведения каких-либо хирургиче-

ских операций, включая удаление 
зубов, установку имплантатов, 
апикальную хирургию и т.д. У 
пациентов, которые принимали 
бифосфонаты перорально в те-
чение более 4 или менее 4 лет, но 
подверженых другим факторам 
риска развития MRONJ (напри-
мер долгосрочная терапия кор-
тикостероидами, хроническая 
анемия, несбалансированный 
сахарный диабет или другие со-
стояния, влияющие на заживле-
ние ран), врач-стоматолог дол-
жен рассмотреть необходимость 
зубочелюстного хирургического 
вмешательства, включая апикаль-
ную хирургию, и если хирургиче-
ская манипуляция необходима, 
то назначение препаратов должно 
быть рассмотрено с лечащим вра-
чом [9], наряду с атравматичными 
процедурами, курсом антибиоти-
ков и местной антисептической 
обработкой. Некоторые клиници-
сты проводят хирургическое вме-
шательство только у тех пациен-
тов из группы риска, чей уровень 
c-терминального пептида в сыво-
ротке составляет > 150 мкг/м [29, 
30]. 

Во избежание хирургическо-
го вмешательства у пациентов из 
группы риска, клиницисты долж-
ны пытаться сохранить их зубы, 
даже если они считаются не под-
лежащими восстанавлению; реко-
мендуемая манипуляция с такими 
зубами – проведение лечения кор-
невых каналов (или перелечива-
ние, если необходимо), закрытие 
канала реставрационным матери-
алом (например амальгамой или 
стеклоиономерным цементом) и 
произведение декоронации (то 
есть спиливание коронковой ча-
сти до уровня десны) (рис. 2). 

Тот факт, что остеонекроз челю-
сти может появляться вокруг ден-
тальных имплантатов через много 
лет после успешной остеоинтегра-
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ции [27, 28] (рис. 3), призывает к 
смене парадигмы. Практика уда-
ления зубов с различными пора-
жениями и установка на их места 
имплантатов без попытки выле-
чить зуб должна быть прекраще-
на. Преждевременное удаление и 
имплантация у молодых пациен-
тов могут привести к последстви-
ям намного позже, когда этот па-
циент начнет прием (орально или 
внутривенно) бифосфоната или 
других способствующих разви-
тию MRONJ препаратов в связи с 
проявившейся в зрелом возрасте 
болезнью. 

MRONJ и эндодонти че-
ские манипуляции

Апикальный периодонтит
Как упоминалось ранее, MRONJ 

может проявиться после хирурги-
ческого вмешательства в полости 
рта или из-за местного воспале-
ния (например пародонтита) [25]. 
В том числе ONJ может проявить-
ся из-за воспалительного процесса 
в альвеолярной кости, такого как 
апикальный периодонтит (рис. 4) 
[31]. Поскольку эндодонтическое 
лечение само по себе не повышает 
риск развития MRONJ, в то вре-
мя как апикальный периодонтит 
да, повышает, то эндодонтическое 
лечение показано, особенно до на-
значения антирезорбтивных пре-
паратов. 

Апикальная хирургия
Поскольку все хирургические 

манипуляции в той или иной мере 
включают в себя работу с кост-
ной тканью челюсти, то есть риск 
развития остеонекроза после апи-
кальной хирургии у пациентов, 
которые принимали упомянутые 
ранее препараты, а также после 
апикального периодонтита. Стоит 
также принять во внимание пока-
зания для данной хирургической 
процедуры. Если операция пока-
зана, то хирург должен придер-
живаться методических рекомен-

даций, описанных выше в разделе 
о планировании хирургического 
вмешательства.

Поддесневые кламмеры
В процессе эндодонтического 

лечения пациента из группы ри-
ска врач-стоматолог не должен 
использовать поддесневые клам-
меры для изоляции коффердамом, 
поскольку использование этого 
типа кламмеров может повредить 
ткани ротовой полости и стать 
причиной MRONJ [32]. В данный 
момент существуют множествен-
ные атравматичные техники изо-
ляции зубов, с использованием 
кламмеров или без, такие как ли-
гатурное связывание, техники spit 
dam techniques, восстановление 
культи под использование наддес-
невого кламмера и использование 
проекционной техники подхода к 
каналам [33–35].

Вертикальный перелом корня 
Вертикальный перелом корня 

зуба требует особого внимания, 
поскольку на данный момент не 
существует эффективной терапии 
для сохранения таких зубов. Сре-
ди эндодонтически пролеченных 
зубов, которые были удалены, 
10–36% были удалены по причине 
вертикального перелома корня [36, 
37]. Множественные манипуляции 
в процессе эндодонтической тера-
пии и протезирования могут стать 
причиной перелома, включая та-
кие факторы, как излишнее уда-
ление дентина [38], разрушающий 
эффект химических веществ [39, 
40] и ненадлежащие техники об-
турации [41, 42]. Факторы, связан-
ные с протезированием, включают 
дополнительное удаление дентина, 
создание постоянного стресса в 
корневом дентине [43] и непра-
вильный выбор внутриканальных 
материалов [44].

Возникновение вертикально-
го перелома корня у пациента с 
риском развития MRONJ пред-
ставляет собой загадку, поскольку 

Рисунок 2 b. Эндодонтическое 
лечение и декоронация 
были проведены в качестве 
альтернативы удалению

Рисунок 2 a. Зуб 45, сочтенный 
невозможным для восстановления 
из-за наличия буккального 
перелома. Пациент в процессе 
лечения препаратом Denosumab, 
при этом проведение 
хирургических операций в полости 
рта противопоказано

Рисунок 3. Клинический вид 
остеонекроза вокруг дентальных 
имплантатов, установленных давно
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удаление пораженного зуба может 
повлечь за собой остеонекроз че-
люсти [45], но сохранение зуба 
может также привести к MRONJ 
в связи с воспалением окружаю-
щей костной ткани (в дополнение 
к ухудшению качества жизни по 
причине острой боли). Вертикаль-
ный перелом – единственное по-
казание к удалению зубов у паци-
ентов из группы риска, хотя кли-
ницисты должны придерживаться 
строгой методологии, включая 
атравматичные техники (реко-
мендовано также направление к 
специалисту), системные локаль-
ные антимикробные обработки и 
избегание заполнения лунки лю-
быми предназначенными для это-
го материалами.

Как всегда, превентивность  – 
лучший подход к сохранению жиз-
неспособности зуба [46], но если 
это невозможно, то использова-
ние минимально инвазивного эн-
додонтического и протетического 
подхода обязательно [47]. Мини-
мально инвазивные эндодонти-
ческие техники включают кон-
сервативную подготовку полости 
доступа [48], неиспользование ин-
струментов с конусностью более 
6% [49–51] и избегание больших 
апикальных расширений [52, 53]. 
Даже более того, акцент должен 
быть на инструментах и техниках, 
которые снижают риск формиро-
вания микротрещин [54–56]. Реко-
мендовано использование средней 
концентрации (то есть 2,5–3,5%) 
гипохлорита натрия [39, 40]. Если 
необходимо, то возможны крат-
ковременные вложения из гидрок-
сида кальция по показаниям [57], 
но на срок не более 1 месяца [58]. В 
процессе обтурации рекомендова-
но использование NiTi-спредеров 
[59] и предварительно подогнан-
ных плаггеров [60, 61].

В ортопедических аспектах сле-
дует избегать внутриканальных 
конструкций [62, 63] или, если 
это является крайней необходи-
мостью, пространство должно 
быть подготовлено при помощи 
удаления обтурационного мате-
риала тепловым плаггером [64]. 
Канал под Анкерный штифт  / 
литую вкладку следует подгото-
вить на максимальную длину [65], 
которая не поставит под угрозу 
апикальный герметизм [66, 67] 
и излишнее удаление здорового 
дентина [64]. Вклеивание литой 
вкладки рекомендовано с вентин-
гом (бороздкой), чтобы избежать 
стрессов в корневом дентине [68]. 

Выводы
Появление MRONJ меняет со-

временную стоматологическую 
практику. Несмотря на довольно 
малое внимание со стороны лите-
ратуры по эндодонтии, сама эндо-
донтия играет важную роль в пре-
дотвращении развития MRONJ 
при помощи сохранения целост-
ности зубного ряда, правильной 
подготовки зубов перед началом 
приема медикаментов и грамотно-
го ведения пациентов из группы 
риска. Эндодонтическое лечение 
и декоронация зубов, не подлежа-
щих восстановлению, в качестве 
альтернативы удалению зубов 
является сильным инструмен-
том в предотвращении развития 
MRONJ у пациентов группы ри-
ска. Врач стоматолог-эндодонтист 
должен выявить таких пациентов 
настолько рано, насколько это 
возможно, а также MRONJ-пора-
жения.

Как было упомянуто ранее, 
остеонекроз челюсти может раз-
виться через много лет после 
хирургического вмешательства, 
даже если процедура была прове-
дена, когда пациент не находился 

под влиянием антирезорбтивного 
лечения. Это невероятно важное 
открытие имеет огромное значе-
ние для практикующих стомато-
логов, поскольку неправильным 
образом пролеченные в прошлом 
зубы могут привести к значитель-
ным проблемам и страданиям па-
циента в будущем. Так как паци-
енты становятся старше с каждым 
годом, все больше и больше из них 
могут начать нуждаться в антире-
зорбтивной терапии. Нужно быть 
очень внимательным и стараться 
сохранить естественную структу-
ру зубов, применяя минимально 
инвазивные стоматологические 
процедуры для всех пациентов, 
с целью снижения предрасполо-
женности к вертикальному пе-
релому корня. Наконец, врач-эн-
додонтист должен учитывать 
MRONJ при диагностике болей в 
челюстно-лицевой области и по-
лости рта у пациентов из группы 
риска, даже если у него не наблю-
дается оголенной кости в ротовой 
полости. 

Рисунок 4. Поражение 
верхнечелюстной пазухи пациента 
с остеонекрозом, вызванным 
продолжительным апикальным 
периодонтитом вокруг зуба 16
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