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Цель. Обоснование нового этиопатогенетического звена в развитии периимпланти-

та на основе результатов собственных исследований и анализа литературы. 

Материалы и методы. Гистологические и микрорентгенологические исследования 

трепанбиоптатов, полученных при хирургических ревизиях в области удаляемых денталь-

ных имплантатов.  

Результаты. Проведен сравнительный анализ результатов собственных исследо-

ваний, полученных методами микрорентгенографии и гистологии периимплантатных тка-

ней, позволившими визуализировать наличие микрочастиц разрушенного окисного слоя 

дентальных имплантатов, накапливающихся в тканях.  

Заключение.  Невозможность своевременной утилизации наноразмерных металли-

ческих частиц клетками врожденного и адаптивного иммунитета приводит к накоплению 

частиц в периимплантатных тканях костного ложа с формированием комплексов микрон-

ного размера, запускающих преждевременную гибель собственных клеток иммунной си-

стемы и вызывающих, тем самым, асептическое аутоиммунное воспаление. Возникнове-

ние данного воспаления местно в тканях рассматривается нами в качестве основного триг-

гера для дальнейшей дезинтеграции дентальных имплантатов. Реализация данного воспа-

ления в периимплантатных тканях делает возможным проникновение в них бактерий из 

полости рта, что может способствовать образованию биопленок на дентальном импланта-

те, микрочастицах и костной ткани с формированием хронического воспаления, лизисом 

тканевых структур и дезинтеграцией дентальных имплантатов.  
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Objective. Justification of a new etiopathogenetic link in the development of peri-

implantitis based on the results of our own research and analysis of the literature. 

Materials and methods. Histological and micro-roentgenological studies of trepanbiop-

tates obtained during surgical revisions in the field of removable dental implants. 

Results.  Comparative analyzes of the results of our own studies obtained by X-ray mi-

crographs and histology of peri-implant tissues were performed, which make it possible to visu-

alize the presence of microparticles of the destroyed oxide layer of dental implants that accumu-

late in tissues.  

Conclusion.  The impossibility of timely utilization of nanosized metal particles by the 

cells of the immune system leads to the accumulation of particles in peri-implant tissues, with 

the formation of micron-sized complexes that trigger the premature death of their own cells in 

the immune system and thereby cause aseptic autoimmune inflammation. The occurrence of this 

inflammation locally in the tissues is considered by us as the main trigger for the further disinte-

gration of dental implants. The implementation of this inflammation in peri-implant tissues 

makes it possible for bacteria to enter from the oral cavity, which can contribute to the formation 

of biofilms on the dental implant, microparticles and bone tissue with the formation of chronic 

inflammation, lysis of tissue structures and the disintegration of dental implants. 
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