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При медикаментозном остеонекрозе челюстей, развившемся на фоне приема бисфосфонатов, назначаемых по поводу
метастазов онкологическим больным, исследовали микрофлору полости рта методом хромато-масс-спектрометрии
(ХМС). Метод ХМС может быть использован как дополнение к основным методам диагностики в сложных клинических
случаях и при неэффективности лечения.
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In patients with drag-induced jaw osteonecrosis which developed in cancer patients due to administration of bisphosphonates
for metastases, the microflora of the oral cavity was examined by chromatography-mass spectrometry (HMS). The method of
HMS can be used as an additional method of diagnostics in complex clinical cases with ineffective treatment.
Keywords: drag-induced jaw osteonecrosis, chromatography-mass spectrometry, surgical treatment.
Для корреспонденции: Иванюшко Татьяна Петровна — д.м.н., доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии ФГАОУ ВО «Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова»; тел.: +7(916)230-1763; e-mail: ivanushko-tatyana@yandex.ru

Медикаментозный остеонекроз челюстей (МОН), связанный с приемом бисфосфонатов, назначаемых по поводу метастазов онкологическим больным, является актуальной проблемой челюстно-лицевой хирургии. Патогенез
МОН сложен и до конца не изучен. При данном процессе
нарушаются ремоделирование костной ткани и ее минерализация, возникает дисбаланс между активностью остеокластов и остеобластов, что в дополнение к другим факторам риска, таким как химиотерапия, может способствовать
развитию остеонекроза [1—4].
Исследование состава микрофлоры у пациентов с МОН
связано с подготовкой к хирургическому лечению, так как
множественные курсы антибиотикотерапии часто малоэффективны, а процесс остеонекроза прогрессирует [5].
В настоящее время ведется стратегический поиск способов предотвращения развития МОН [6—9]. К важным
мерам снижения риска его развития относят профилактику образования зубной микробной биопленки [10]. В данной работе впервые при МОН применен новый метод диагностики — хромато-масс-спектрометрия (ХМС), основанный на количественном определении непосредственно
в клиническом материале маркеров микроорганизмов: жирных кислот, альдегидов, спиртов [11]. ХМС — высокочувствительный метод с широким диагностическим спектром.
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Изучение широкого спектра микроорганизмов дает новые возможности в диагностике МОН и повышении эффективности индивидуального лечения.
Цель исследования — оценка метода ХМС в улучшении качества диагностики, лечения и профилактики МОН
челюстей.
Обследованы 12 пациентов с МОН с применением
ХМС мазка со слизистой в области некроза. Определяли
наличие и содержание маркеров 57 микроорганизмов: кокков, бацилл, актинобактерий, энтеробактерий, грамотрицательных палочек, вирусов, грибов. Метод ХМС разрешен для диагностического использования с 2010 г. (разрешение на применение новой медицинской технологии ФС
№2010/038 от 24.02.20 выдано Федеральной Службой по
надзору в сфере здравоохранения и социального развития).

Материал и методы
Среди обследованных лиц было 7 мужчин и 5 женщин.
Возраст пациентов колебался от 49 до 77 лет. Обследование проведено после комплексного лечения пациентов по
поводу онкологического заболевания (рак предстательной
железы, рак молочной железы): оперативное вмешательство и курсы химиотерапии в связи с наличием метастазов.
Пациенты принимали бисфосфонаты — препарат Зомета
(золедроновая кислота) в инъекциях в течение 1,5—3 лет.
СТОМАТОЛОГИЯ 3, 2019

ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY
При госпитализации в клинику челюстно-лицевой хирургии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова больные предъявляли жалобы на боли и наличие в полости рта (ПР) свищей с гнойным отделяемым, которые возникли после удаления зубов.
В ПР у всех больных в области удаленного зуба имелись
участки некроза слизистой оболочки, оголения костной
ткани альвеолярного отростка челюсти: отмечались гнойное отделяемое из свищевых ходов с ихорозным запахом,
неудовлетворительное состояние гигиены и санации ПР.
На компьютерной томограмме (КТ) имелись множественные очаги деструкции, остеопороз, резорбция костной ткани разной распространенности. Больные МОН, с учетом
тяжести клинических проявлений остеонекроза (степень
распространения процесса), были разделены на две группы. Пациенты с ограниченным поражением костной ткани челюсти, которые обратились впервые, составили 1-ю
группу (n=8). Пациенты с обширным поражением костной
ткани челюсти, которые поступили с рецидивом остеонекроза после проведенного ранее хирургического лечения,
составили 2-ю группу (n=4).
Лечение проводилось в 2 этапа. 1-й этап: в течение
7 дней до операции ежедневная обработка ран в полости
рта 0,05% раствором хлоргексидина 1—2 раза в день; антибактериальная терапия (клиндамицин — 150 мг 4 раза в
день). 2-й этап: проводились операции — остеонекрэктомии — с ушиванием раны в ПР наглухо, послойно; антибактериальная терапия в послеоперационном периоде
(цефтриаксон — 1,0 г 2 раза в день внутримышечно 7 дней);
ежедневный туалет раны в ПР; госпитализация — до 7 сут
после операции; снятие швов амбулаторно.
При статистической обработке данных пользовались
пакетом программы SPSS Statistics версии 17,0 («Inc.», Чикаго, США). Для оценки тенденции количественных признаков выбрали медиану, для интервальной оценки — 5—95
процентили, так как исследуемые выборки не подчиняются закону нормального распределения.

Результаты и обсуждение
У больных с МОН определяли суммарную концентрацию микроорганизмов в зоне остеонекроза, которая у пациентов 1-й группы (МОН легкой степени) была в 2—2,5
раза выше, чем в норме, а у пациентов 2-й группы (МОН
тяжелой степени) — в 4—7 раз (табл. 1). У пациентов 2-й
группы суммарный уровень микроорганизмов в зоне остео
некроза был в 3,5 раза выше, чем у пациентов 1-й группы.

Таблица 1. Суммарный уровень микроорганизмов у больных с
МОН
Группа
Здоровые лица (n=10)
1-я группа (n=8)
до лечения
после лечения
2-я группа (n=4)
до лечения
после лечения

М0 (5; 95) (105 клеток/грамм)
6827 (5234; 8311)

13 215(12 977; 15 566)*
9511 (6732; 11 188)
48 253(26 442; 51 211)* **
19 778 (13 967; 24 019)

Примечание. * — достоверность различий со здоровыми лицами;
** — различия между группами (р<0,05).
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После хирургического лечения суммарный уровень микроорганизмов в зоне остеонекроза в 1-й группе снизился
в среднем в 1,4 раза, во 2-й группе в — 3,5 раза. В целом в
обеих группах после хирургического лечения у всех больных суммарный уровень микроорганизмов имел тенденцию к снижению, но не достигал нормы.
У больных с МОН был определен уровень плазмологена. В норме плазмологен вырабатывается «полезной» микробиотой: бифидобактериями, лактобактериями, условно-патогенными микроорганизмами. У пациентов с МОН
этот показатель был ниже нормы (норма = 50 мкг/мл), у
больных 1-й группы — был в 2,5—22 раза [8,9 (2,32—19,7)
мкг/мл], у больных 2-й — в 3,5—6,0 раза [14,06 (8,45; 44,16)
мкг/мл].
После хирургического лечения на 7—10-е сутки уровень плазмологена в обеих группах не поднимался до нормальных значений. В 1-й группе — 11,6 (4,74; 24,26) мкг/
мл, во 2-й — 22,3 (18,97; 42,78) мкг/мл.
Результаты исследования состава маркеров микрофлоры в зоне остенекроза у больных с МОН представлены в табл. 2. Маркеры аэробной микрофлоры были представлены в основном Staphylococcus aureus, они превышали показатели нормы в 1-й группе в 19—28 раз, а во 2-й — в
13—24 раза. Более значимыми были показатели маркеров анаэробной микрофлоры, уровень которых в 2—7 раз
превышал показатели нормы у больных 1-й группы и в
4—40 раз — 2-й. Различия между группами были достоверны по показателям Clostridium spp. (группа C. tetani), C. perfringens, C. ramosum, Eubacterium spp., Ruminicoccus spp.
В обеих группах были выделены маркеры представителей анаэробной микрофлоры, отсутствующие в норме:
Blautia coccoides, C. difficile, Propionibacterium аcnes. Маркеры актинобактерий были представлены Actinomyces viscosus, Nocardia spp., N. asteroids, содержание которых было повышено в 3—7 раз в 1-й группе и в 11—50 раз во 2-й. Во 2-й
группе показатели были выше и достоверно отличались от
показателей 1-й группы.
Только у больных 2-й группы были выявлены маркеры представителей энтеробактерий — Enterobacteriaceae spp.
(E. coli) и грамотрицательных палочек — Kingella spp., превышающие показатели нормы в 75 и 18 раз.
Маркеры грибов рода Aspergillus spp., Candida spp., кампестерол у больных 1-й группы были в пределах нормальных значений, во 2-й группе они были превышены в 2,5—
16 раз.
У больных МОН 1-й и 2-й групп были выявлены маркеры вирусов Herpes spp., которые в норме отсутствуют.
Маркеры вируса Эпштейна—Барр в 1-й и во 2-й группах
были превышены по сравнению с нормой соответственно
в 25—80 раз. Показатели 2-й группы превышали показатели 1-й группы в 3,5 раза.
Уровень маркеров патогенных и условно-патогенных
микроорганизмов на 7—10-е сутки после хирургического
лечения у больных с МОН изменялся (см. табл. 2). В 1-й
группе (проведена блоковая резекция нижней челюсти)
уровень маркеров микрофлоры снижался по сравнению с
исходными значениями, но не достигал нормы и оставался повышенным. Во 2-й группе (проведение радикальной
остеонекрэктомии) отмечалось большее изменение содержания маркеров микроорганизмов, уровень большинства
из них был сниженным или они отсутствовали.
Современный метод обследования — ХМС — у пациентов с МОН может быть рекомендован для диагностики
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Таблица 2. Уровень маркеров патогенных и условно-патогенных микроорганизмов в зависимости от тяжести течения МОН до и после лечения
Микроорганизм
Кокки, бациллы, 105 клеток/грамм
Streptococcus mutans (анаэробные)
Staphylococcus aureus
Blautia coccoides
Clostridium spp. (группа C. tetani)
Clostridium difficile
Cl. hystolyticum/Str. pneumonia
Clostridium perfringens
Clostridium ramosum
Eubacterium spp.
Eggerthella lenta
Prevotella spp.
Propionibacterium acnes
Propionibacterium freudenreichii
Ruminicoccus spp.
Actinomyces viscosus
Nocardia spp.
Nocardia asteroids
Enterobacteriaceae spp. (E. coli и др.)
Kingella spp.
Aspergillus spp.
Candida spp.
Кампестерол
Herpes spp.
Эпштейна—Барр вирус

Больные МОН; 1-я группа (n=8)
до лечения
после лечения
М0 (5; 95)
114 (55; 146)
239 (0; 267)
208 (25; 294)
30 (25; 46)
586 (106; 787)
251 (232; 350)
Анаэробы 105 клеток/грамм
0
72 (0; 142)
18 (4; 46)
245 (220; 301)
692 (190; 754)
598 (217; 612)
0
157 (53; 223)
62 (55; 132)
50 (25; 55)
190 (0; 284)
94 (0; 186)
84 (70; 95)
217 (12; 267)
1123 (867; 1302)**
992 (820; 1200) 3617 (1156; 6537)
1292 (1050;
1794)**
565 (450; 710) 1096 (1012; 2710)
736 (567; 1474)
40 (20; 65)
222 (32; 344)
85 (55; 275)
10 (6; 12)
42 (0; 49)
0 (0; 32)
44 (30; 55)
0 (0; 47)
152 (0; 167)
243 (180; 301)
1487 (448; 1603)
758 (132; 950)
114 (86; 180)
757 (273; 862)
593 (201; 714)
Актинобактерии 105 клеток/грамм
113 (78; 155)
308 (279; 407)
429 (41; 650)
94 (76; 125)
627 (286; 755)
477 (156; 612)
40 (25; 49)
278 (0; 366)
390 (139; 423)
Энтеробактерии 105 клеток/грамм
7 (5; 9)
0
0
Грамотрицательные палочки 105 клеток/грамм
6 (3; 8)
0 (0; 17)
37 (24; 45)
Грибы, дрожжи 105 клеток/грамм
110 (76; 138)
286 (130; 314)
597 (251; 617)
520 (354; 623)
476 (91; 567)
365 (267; 522)
115 (81; 143)
138 (26; 246)
305 (180; 368)
Вирусы 105клеток/грамм
0 (0; 10)
110 (59; 229)
26 (8; 42)
7 (3; 11)
172 (7; 297)
196 (126; 279)

Здоровые лица
(n=10)

Больные МОН; 2-я группа (n=4)
до лечения
после лечения
616 (584; 721)*
745 (419; 853)

589 (209; 623)
1486 ( 214; 1678)**

55 (4; 146)
1 773 (654; 1885)*
185 (111; 230)
278 (29; 359)
3331 (414; 3452)*
13 229 (2478; 15
123)*
2184 (1477; 3795)*
253 (59; 347)
59 (4; 80)
451 (60; 573)
2249 (968; 3128)
1759 (419; 1903)*

67 (0; 82)
326 (92; 400)**
64 (45; 141)
678 (7; 720)**
397 (251; 467**)
6456 (1879; 7233)

1272 (1181; 1534)*
4657 (501; 4984)*
1158 (275; 1312)*

736 (620; 912)
9 (7; 69)**
0 (0; 286)

522 (315; 580)

0

110 (20; 117)

27 (19; 29)

1772 (620; 1988)*
1313 (481; 1821)*
905 (254; 1202)*

36 (2; 41)**
214 (187; 251)**
22 (17; 38)**

76 (33; 134)
582 (144; 782)*

0 (0; 9)
6 (5; 7)

1367 (960; 2835)
8 (6; 203)**
7 (5:45)
58 (23; 89)**
860 (259; 1080)
17 (9; 68)**

Примечание. * — достоверность различий показателей в группах; ** — достоверность различий показателей после лечения; р<0,05.

в сложных клинических случаях при прогнозе осложнений,
а также при выборе антибиотикотерапии и определении
эффективности лечения. Данная патология сопровождается наличием множества бактерий в зоне остеонекроза челюсти.
Хирургическое лечение — остеонекрэктомия — способствовала эффективной санации и возможности заме-

щения послеоперационного дефекта. Однако кардинального изменения состава микрофлоры не происходило, что
в отдаленный период может привести к рецидивам и повторным операциям.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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