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Представлены результаты комплексного обследования и лечения 35 боль-
ных с остеонекрозами лицевого скелета, употреблявших синтетический 
наркотический препарат дезоморфин. Полученные данные свидетельствуют 
о необходимости использования элементов первичной реконструкции при 
проведении резекции челюстей для создания топографоанатомических 
ориентиров при проведении последующего восстановительного лечения. 
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На территории Российской Федерации наркомания 
приобретает характер эпидемии. Только в послед-

нее время, по данным Федеральной службы РФ по кон-
тролю за оборотом наркотиков, число лиц, употребляю-
щих наркотический препарат дезоморфин, приближа-
ется к 300 тыс. [8].

Дезоморфин изготавливается из свободно реализуе-
мых через аптечную сеть кодеинсодержащих лекарст-
венных средств: коделак, терпинкод, тетралгин, пентал-
гин, седал-м с добавлением органических растворите-
лей, кислот, бензина, ацетона, кристаллического йода, 
красного фосфора и других препаратов. Данная смесь 
из кодеинсодержащих лекарственных веществ в высоких 
дозах и различных химических добавок, используемых 
при изготовлении дезоморфина, оказывает выраженное 
действие на органы и ткани человека.

По данным О. Маланчука (2010), на территории 
Украины до 60% больных с остеомиелитами челюстных 
костей приходится на лиц с наркотической зависимо-
стью, среди которых наибольшее распространение полу-
чил другой синтетический наркотический препарат – 
первитин, при изготовлении которого также использу-
ется красный фосфор [4].

В последнее десятилетие отмечается тенденция к рос -
ту частоты атипично протекающих остеомиелитов кос-
тей лицевого скелета. Их регистрируют у лиц преимуще-
ственно молодого возраста с отягощенным наркологичес -
ким анамнезом, и они не поддаются общепринятым спо-
собам лечения из-за наличия у пациентов различных форм 
иммунодефицита, антибиотикорезистентности микро -
организмов, поддерживающих воспалительный процесс 
не только в челюстных костях, но и в окружающих мяг-
ких тканях.
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Постановка диагноза у данной категории больных имеет 
ряд клинических трудностей, связанных с распознаванием 
остеонекрозов костей лицевого скелета; нечетко сформу-
лированы принципы лечения; отсутствует единое мнение 
об объеме и сроках хирургического вмешательства.

Цель нашего исследования – повысить эффектив-
ность терапии остеонекрозов костей лицевого скелета 
у лиц с наркотической зависимостью, применяя ком-
плексное хирургическое лечение с элементами первич-
ной реконструкции.

За период с декабря 2007 г. по декабрь 2011 г. в кли-
нике челюстно-лицевой хирургии (ЧЛХ) Первого МГМУ 
им. И. М. Сеченова обследованы и находились на лече-
нии 35 пациентов с наркотической зависимостью. У всех 
в анамнезе зафиксировано употребление синтетического 
наркотического препарата дезоморфин в течение в сред-
нем 3,48±0,79 года. У 23 человек отмечалась мононаркома-
ния, 12 пациентов сочетали прием дезоморфина с приемом 
лекарственных препаратов (тропикамид) и наркотических 
веществ (героин, первитин, препараты конопли). Средний 
возраст больных на момент обращения составил 29 лет.

При поступлении в клинику всем больным произ-
ведено клиническое, рентгенологическое, микробио-
логическое обследование по стандартной схеме (общий 
анализ крови, биохимический анализ крови, коагуло-
грамма, исследование крови на RW, HCV, HbS-антиген, 
ВИЧ-инфекцию, определение группы крови, компью-
терная томография – КТ – и серия рентгенограмм).

У 34 (91,14%) пациентов зарегистрирован гепатит С; 
констатированы также ВИЧ-инфекция – у 8 (22,85%), 
туберкулез – у 3 (8,5%).

Все больные были разделены на 3 клинические 
группы: 1-я – с локализацией остеонекротического про-
цесса на нижней челюсти – 20 (57,14%) больных, 2-я – 
на верхней челюсти – 5 (14,28%), 3-я – больные, у кото-
рых диффузно были поражены как верхняя, так и ниж-
няя челюсти, – 10 (28,57%). У 5 (14,28%) пациентов отме-
чен патологический перелом нижней челюсти.

Конфигурация лица у 27 больных была изменена 
вследствие отека и инфильтрации мягких тканей в про-
екции зоны остеонекроза, которые распространялись 
на соседние анатомические области. При пальпации 
определялись плотноэластические слабоболезненные 
инфильтраты без четких границ, элементы костной 
бугристости. Неровности костной ткани были обуслов-
лены массивной периостальной реакцией на нижней 
челюсти, которая характеризовалась муфтообразными 
наслоениями новообразованной кости. При пораже-
нии верхней челюсти у 2 больных выявлены cвищевые 
ходы (от 1 до 3) в подглазных областях. От 2 до 5 свище-
вых ходов отмечено при поражении нижней челюсти. 
Свищевые ходы располагались в подчелюстных облас-
тях (18 наблюдений), подподбородочной (7 наблюдений) 
области, в зоне верхней трети шеи (3 наблюдения), око-
лоушно-жевательной области (2 наблюдения). Свищевые 
ходы имели втянутый вид без выбухающих грануляций, 
были плотно спаяны с подлежащей костной тканью; 
кожные покровы вокруг них были гиперемированы, 
при зондировании определялась плотная шероховатая 
поверхность кости. У 3 пациентов, несмотря на опера-
тивные вмешательства по поводу околочелюстных абс-
цессов и флегмон, длительно сохранялось гнойное отде-

ляемое и образовывались свищевые ходы на месте фор-
мирования рубцов. Открывание рта у 2 пациентов было 
ограничено (до 1 см) в связи с обширной периостальной 
реакцией на нижней челюсти, затрагивающей всю ветвь 
и тело до мыщелкового и венечного отростка, и контакт-
ным остеонекрозом скуловой кости и дуги (у 1-го паци-
ента); у 2-го пациента при КТ выявлен неправильно кон-
солидированный перелом скулоглазничного комплекса.

У всех пациентов, употреблявших дезоморфин, отме-
чалось длительное обнажение костной ткани челюстей, 
развившееся после удаления зубов. В отсутствие обост-
рения обнаженная костная ткань челюстей была окру-
жена бледно-розовой слизистой, переходная складка 
была сглажена и безболезненна на значительном протя-
жении от видимых участков некротизированной кости. 
При наличии остеонекротического процесса на верх-
ней челюсти слизистая нёба приобретала характерный 
валикообразный вид. Лунки удаленных зубов были 
заполнены гнойным отделяемым с ихорозным запахом. 
При зондировании определялась повышенная плот-
ность костной ткани. Нарушение прикуса имело место 
у 6 пациентов. В 5 наблюдениях отмечены патологиче-
ские переломы тела нижней челюсти, в 1 наблюдении 
в области мыщелкового отростка выявлены периосталь-
ные наслоения.

У всех обследованных был гипоергический тип вос-
палительной реакции, что проявлялось вялым клини-
ческим течением, периодическими обострениями про-
цесса, отсутствием температурной реакции. При дли-
тельно протекающих процессах чередовались этапы 
обострения и ремиссии. Во время обострения отме-
чались увеличение количества гнойного отделяемого, 
визуальное расширение зоны обнажения кости, образо-
вывались абсцессы и флегмоны мягких тканей, которые 
самопроизвольно вскрывались.

На 1-м этапе лечения лиц, употребляющих наркоти-
ческие препараты, удаляют очаги хронической инфек-
ции в полости рта, вскрывают поднадкостничные или 
околочелюстные абсцессы и флегмоны. В связи со сни-
женной реактивностью организма у таких больных 
отмечается неудовлетворительное заживление послеопе-
рационных ран, а также постепенное расширение зон 
остеонекроза челюстных костей. Больным всех групп 
на основании данных микробиологического исследова-
ния назначена терапия антибиотиками широкого спек-
тра действия. В связи с отсутствием периферических 
вен в рамках комплексной терапии и предоперационной 
подготовки всем больным заранее устанавливали цен-
тральные венозные катетеры.

У 6 пациентов с продолжительными и иррадиирую-
щими болями, наличием патологических переломов 
челюстей, отрицательной динамикой со стороны кост-
ной ткани (расширение зон остеонекроза, наличие дли-
тельно функционирующих свищевых ходов, упорное 
отделение гноя с ихорозным запахом, безуспешность 
консервативного лечения) в период с декабря 2007 г. 
по декабрь 2011 г. произведено оперативное вмешатель-
ство в объеме частичной или полной резекции челюстей 
в клинике ЧЛХ Первого МГМУ им. И. М. Сеченова.

При локализации остеонекроза в области ниж-
ней челюсти выполняли наружные оперативные дос-
тупы, отступя от края нижней челюсти на 2 см, иссе-
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Рис. 5. ОПТГ на момент обращения

Рис 1. Макропрепарат нижней челюсти
Рис. 2. Этап ушивания раны; установлен сетчатый эндопротез из никелида 
титана

Рис. 3. Пациентка до оперативного вмешательства; отмечается асимметрия 
лица за счет выраженного инфильтрата в проекции тела и ветви нижней 
челюсти

Рис. 4. Состояние в полости рта – обильное гнойное отделяемое и обнажение 
костной ткани нижней челюсти



5858 2'2012

Рис. 6. КТ нижней челюсти; массивные периостальные наслоения в области 
тела и ветви нижней челюсти слева

Рис 7. Контрольная КТ после оперативного вмешательства; отмечается удовлетворительное состояние эндопротеза

Рис. 8. Состояние прикуса спустя 6 мес после оперативного вмешательства; смещение средней линии влево на величину коронки 41-го зуба

кали свищевые ходы и производили щадящее иссечение 
инфильтрированных мягких тканей; скелетирование 
костей проводилось шире, чем по данным КТ. От визу-
ально измененных тканей нижней челюсти отступали 
на 1–1,5 см. Остеотомию нижней челюсти осуществ-
ляли пилой Джигли, различными борами и фрезами 
с обильным орошением физиологическим раствором. 
Костные края сглаживали с помощью костных кусачек. 
Следующим этапом ушивали слизистую полости рта, 
накладывали второй ряд швов; перед установкой сетча-
того эндопротеза из никелида титана многократно обра-
батывали раны растворами антисептиков (рис. 1, 2). Рану 
послойно ушивали и дренировали на срок от 24 до 48 ч.

При оперативном вмешательстве на нижней челюсти 
(n=14) в 13 случаях была произведена имплантация тка-
невого имплантата из сверхэластичного никелида титана. 
Имплантат представляет собой сетчатую трубку, изготов-
ленную из нитей диаметром 40–50 мкм. Цель установки 
имплантата – формирование каркаса и создание анато-
мических ориентиров для последующего эндопротезиро-
вания нижней челюсти. В 3 случаях выполнено одномо-
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ментное эндопротезирование нижней челюсти реконст-
руктивными пластинами из титана (n=2) и индивидуаль-
ной пластиной из никелида титана (n=1).

При локализации остеонекроза в области верхней 
челюсти (7 пациентов из 2-й и 3-й групп) в 3 случаях про-
изведена резекция верхней челюсти наружным доступом 
по типу Кохера–Вебера, в 1 случае иссечен свищевой ход 
в подглазничной области. При резекции удаляли перед-
нюю, латеральную стенку верхнечелюстного синуса, ску-
лоальвеолярный гребень, бугор верхней челюсти, твер-
дое нёбо. В ходе оперативного вмешательства выполняли 
мобилизацию лоскутов щеки и нёба; у 3 пациентов для 
устранения дефицита слизистой оболочки полости рта 
использовали фасциально-височный лоскут, а для соз-
дания дополнительной опоры в качестве барьерных мем-
бран – материал Коллост (n=6). Приводим клиническое 
наблюдение.

Пациентка Л., 1987 г. рождения, обратилась в клинику ЧЛХ Первого 

МГМУ им. И. М. Сеченова в июне 2011 г. в связи с наличием оголенной 

костной ткани в области нижней челюсти в проекции 35–37-го зубов, 

обильным гнойным отделяемым, болями в области нижней челюсти 

слева (рис. 3, 4). Со слов пациентки, за 18 мес до обращения произведено 

удаление 36-го зуба. При сборе анамнеза установлено, что пациентка 

более 3 лет употребляла наркотический препарат дезоморфин. Кроме 

того, выявлены гепатит С и ВИЧ-инфекция. На догоспитальном этапе 

выполнены ортопантомография (ОПТГ) и КТ средней и нижней зон 

лица для определения степени изменения костной ткани (рис. 5, 6). При 

планировании оперативного вмешательства изготовлена шина Ванкевич 

с наклонной плоскостью справа. На основании микробиологического 

исследования, проведенного за 1 сут до оперативного вмешательства, 

назначена антибиотикотерапия широкого спектра действия. В условиях 

эндотрахеального наркоза 16.06.2011 произведены резекция нижней 

челюсти с экзартикуляцией слева и установка сетчатого эндопротеза 

из никелида титана. Послеоперационный период протекал гладко, рана 

зажила первичным натяжением, швы сняты на 9-е сутки. После снятия 

швов назначены щадящая механотерапия и ношение шины с наклонной 

плоскостью. По данным контрольного КТ-исследования, сетчатый эн-

допротез из никелида титана анатомически достаточно точно повторяет 

ход нижней челюсти (рис. 7). По данным внешнего осмотра в декабре 

2011 г. отмечается умеренная деформация мягких тканей нижней трети 

лица слева за счет дефицита костной ткани нижней челюсти. В подче-

люстной и подподбородочной областях визуализируется рубец бледно-

розового цвета, без видимого отделяемого (см. рис. 7, 8, 9). При биману-

альной пальпации по ходу стояния эндопротеза пальпируется плотно-

эластический массив мягких тканей. При осмотре полости рта: прикус 

нарушен за счет смещения большого фрагмента в сторону дефекта на ве-

личину коронки 41-го зуба, отсутствуют зоны обнажения костной ткани. 

Пациентке планируется следующий этап оперативного лечения, вклю-

чающий в себя восполнение дефекта нижней челюсти индивидуальным 

эндопротезом из никелида титана.

Согласно данным многочисленных авторов, остео-
миелиты челюстных костей у лиц с наркотической зави-
симостью, употребляющих дезоморфин и первитин, 
сходны с широко описанными ранее в литературе фос-
форными некрозами челюстей, которые регистрирова-
лись у лиц, занятых в производстве спичек [1, 2]. В 2002 г. 
впервые появляются сообщения о развитии нетипичных 
остеомиелитов челюстных костей у пациентов с онко-
логическими заболеваниями, которым назначали бис-
фосфонатные препараты при наличии костных мета-
стазов [6, 7]. За последнее десятилетие данная проблема 
стала настолько значимой, что потребовалось создание 

отдельных секций на различных конгрессах и съез-
дах челюстно-лицевых хирургов. По нашим наблюде-
ниям, воспалительные заболевания челюстных костей 
у лиц с наркотической зависимостью, которые употреб-
ляли дезоморфин, протекали как первично-хрониче-
ские остеомиелиты. К общим признакам остеонекроти-
чес кого процесса у лиц с наркотической зависимостью 
при употреблении первитина и дезоморфина относятся 
наличие обнаженной тусклой, визуально матовой кост-
ной ткани в пределах альвеолярного отростка от светло-
песочного до темно-коричневого цвета, незаживающие 
лунки зубов, гнойное отделяемое с ихорозным запахом, 
отсутствие грануляционной ткани и повышенная плот-
ность кости [2–7].

Остаются нерешенными вопросы медикаментозной 
терапии, способов иммунокоррекции [5], тактики лече-
ния при наличии стойких инфильтратов челюстно-лице-
вой области у таких пациентов, а также вопрос о сроках 
и объемах оперативных вмешательств, так как на сего-
дня преимущественным способом купирования гнойно-
воспалительного процесса в костях лицевого скелета 
на фоне приема бисфосфонатных препаратов или упот-
ребления дезоморфина и первитина является резекция 
части челюсти или тотальная резекция челюстей, кото-
рая приводит к инвалидизации [2–5].

Остеомиелиты костей лицевого скелета у лиц с нар-
котической зависимостью характеризуются тяжелым 
и атипичным течением. На фоне вторичных иммуноде-
фицитов у таких пациентов регистрируются диффузные 
остеонекрозы костей лицевого скелета с преобладанием 
гиперпродукции костной ткани на нижней челюсти.

Использование первичных элементов реконструкции 
при проведении резекций челюстей у пациентов с нар-
котической зависимостью позволяет добиться удовле-
творительных функциональных результатов, а также 

Рис. 9. Пациентка спустя 6 мес после операции
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способствует созданию топографоанатомических ори-
ентиров при проведении последующего восстановитель-
ного лечения.
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Лечение бронхиальной астмы (БА) – глобальная меди-

ко-социальная проблема, поскольку в мире страдают 

этим заболеванием около 300 млн людей всех возрастов, 

а в ближайшие десятилетия прогнозируется увеличение 

числа пациентов с этой патологией до 400 млн [2, 20]. Кли-

нический опыт показывает, что оптимальное качество 

жизни (КЖ), снижение частоты тяжелых обострений, под-

бор минимальной поддерживающей терапии невозможны, 

пока обученный больной БА не примет активного участия 

в лечении. Практически все международные и отечествен-

ные рекомендации по повышению эффективности лечения 

астмы предусматривают обучение больных [2, 13]. Приме-

няются разные методики обучения, эффективность кото-

рых оценивается как по клинико-функциональным пока-

зателям, так и по критериям КЖ [1, 20].

Интерес к изучению КЖ у больных БА в мировой 

практике появился уже давно, однако реальные резуль-

таты таких исследований стали доступны лишь в послед-

нее десятилетие ХХ века [5, 6, 12, 14]. КЖ больных – один 

из важнейших критериев оценки эффективности лечения, 

а в некоторых случаях, при отсутствии существенных раз-

личий в клинико-лабораторных показателях, – самый зна-

чимый из критериев [3, 4].

Показатели КЖ помогают врачу понять влияние забо-

левания на жизнь пациента, определить его индивидуаль-

ную реакцию на болезнь [19]. Сегодня трудно представить 

себе долгосрочное лечение больного астмой без исследова-

ния его КЖ.

Существуют общие, специальные и частные опросники. 

Общие опросники могут использоваться для оценки КЖ 

из практики

При долгосрочном лечении бронхиальной астмы требуется постоянный 
контроль течения заболевания и эффективности терапии, проводимой 
обученным пациентам. Один из критериев оценки эффективности лечеб-
но-образовательных программ – качество жизни (КЖ) пациента. Динами-
ческое изучение комплекса критериев (показатели всех шкал) Специали-
зированного респираторного опросника больницы Св. Георгия показывает 
существенное улучшение КЖ обученных пациентов. 

Ключевые слова: долгосрочное лечение астмы, обучение пациентов, оп-
росник SGRQ, контроль астмы.
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FACIAL OSTEONECROSES IN PERSONS WITH DRUG ADDICTION: CLINICAL 
PICTURE, DIAGNOSIS, PRINCIPLES OF TREATMENT
Professor Yu. Medvedev, MD; E. Basin 
I.M. Sechenov First Moscow State Medical University
Results of complex treatment of 35 patients with osteonecrosis of facial 
skeleton due to desomorphine abuse were presented. According to received 
data primary reconstruction is essential to create topographo-anatomical 
landmarks for future reconstructive treatment.
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