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Предисловие

Рентгенологическое обследование 
пациента является одним из наиболее 
распространенных методов диагности-
ки большинства заболеваний зубов и 
челюстей человека. Достижения сто-
матологии в последнее десятилетие 
ознаменовались не только появлением 
новых способов лечения и профилак-
тики, но и развитием рентгеновской 
техники, разработкой новых методик 
рентгенографии. Это закономерно 
вызвало повышение частоты исполь-
зования и расширение спектра рент-
генологических исследований зубоче-
люстной системы. Кроме выявления и 
уточнения природы стоматологических 
заболеваний все чаще добавляются 
показания к применению рентгено-
логических методов при определении 
результатов лечения, оценке динамики 
течения патологических процессов и 
длительности ремиссии, т.е. отмеча-
ется тенденция к расширению объема 
лучевой диагностики.

Определяя показания к рентгено-
логическому исследованию в стома-
тологии, следует исходить из ряда 
факторов. Необходимо учитывать, что 
более 50% площади зуба не видны при 
осмотре полости рта. Следовательно, 
они могут быть изучены только рент-
генологически. При наличии кариеса 
зубов данное исследование способ-
ствует выявлению проксимальных и 
поддесневых поражений, вторичного 
кариеса под пломбами и коронками, 
дает ценные сведения о взаимоотно-
шении кариозного дефекта и полости 
зуба, о наличии кариеса в глубоких 
фиссурах, пришеечной области.

При осложненном кариесе рентгено-
логические исследования необходимы 
для определения наличия, характера 

и распространенности поражения 
периапикальных тканей. Данные 
рентгенографии облегчают проведение 
всех этапов механической обработки, 
выявляя состояние корневых каналов, 
их кривизну и проходимость, ограни-
чивая рабочую длину. Они важны и 
для контроля качества пломбирования 
корневых каналов.

Точная диагностика заболеваний 
пародонта не может осуществляться 
без рентгенологического исследова-
ния. Показанием к нему является пер-
вичная диагностика, оценка в дина-
мике дальнейшего течения процесса и 
результатов лечения, которые требуют 
периодического рентгенологического 
контроля.

При травматических повреждени-
ях, опухолях, опухолеподобных за-
болеваниях, кистах, деформациях и 
системных поражениях костей черепа 
рентгенологическое исследование яв-
ляется ведущим способом первичной 
диагностики и оценки эффективно-
сти лечебных мероприятий, полноты 
обратного развития процесса и его 
динамики, своевременного выявления 
осложнений.

Повышение эффективности диа-
гностики и качества лечения кариеса и 
его осложнений, а также заболеваний 
пародонта стало возможным в опреде-
ленной степени благодаря освоению 
новых лучевых методов и рациональ-
ного их применения на этапах стома-
тологических воздействий. Более того, 
рентгенологическое исследование не 
только имеет большое диагностиче-
ское значение в стоматологии, но ино-
гда является единственным надежным 
способом, позволяющим подтвердить 
или уточнить диагноз, оценить каче-
ство лечения. 

И. К. Луцкая, 2017
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Введение

Расширение показаний к использова-
нию рентгенодиагностики ставит на 
повестку дня необходимость упоря-
дочения проведения рентгенологиче-
ских процедур, строгого определения 
необходимости применения, оценки 
информативности методик и выбор 
наиболее безопасных способов полу-
чения рентгеновского изображения.

Современные исследования пред-
усматривают наличие устройств, сни-
жающих рентгеновскую нагрузку, а 
также использующих компьютерные 
программы с возможностью увеличе-
ния, подробного изучения объекта ис-
следования и сохранения информации 
в памяти компьютера. В стоматологии 
могут быть применены следующие 
методы: рентгеноскопия, рентгеногра-
фия, телерентгенография, томография, 
панорамная рентгенография, диги-
тальная радиовизиграфия. Поскольку 
лицевой череп имеет сложное анато-
мическое строение, для обследования 
костей лицевого скелета и диагностики 
его поражений применяют допол-
нительно продольную томографию, 
электрорентгенографию, артрографию, 
ангиографию, лимфографию, сиало-
графию, пневмосубмандибулографию 
и другие специальные методы. 

Рентгеноскопия получила ограни-
ченное применение в стоматологии: 
она может быть использована для 
определения инородного тела в тка-
нях, травматического повреждения 
крупных костей, специального ис-
следования свищевых и слюнных 
протоков для контроля заполнения их 
контрастным веществом. Основным 
недостатком рентгеноскопии является 
невозможность сохранения изображе-

ния для последующей оценки динами-
ки процесса.

Рентгенография – основной способ 
рентгенологического исследования 
зубов и костей челюстно-лицевой об-
ласти. В повседневной стоматологиче-
ской практике применяются два вида 
рентгенографии: внутриротовая и вне-
ротовая. Наиболее часто используются 
прицельные внутриротовые снимки, 
позволяющие оценить состояние твер-
дых тканей зуба и костных структур, 
окружающих корень. Снимок должен 
обладать контрастностью теневого 
изображения кости и зуба. Нарушение 
методики рентгенографии приводит к 
деформации теневого объекта, в ре-
зультате корни могут выглядеть укоро-
ченными или удлиненными, костный 
рисунок искажается. Прочтение рент-
генограммы становится невозможным.

В основе рентгенографии по пра-
вилу изометрической проекции лежит 
съемка лучом, перпендикулярным к 
биссектрисе угла между зубом и рент-
геновской пленкой. Луч центрируется 
на линию, являющуюся проекцией 
корней зубов на кожу щеки. На верх-
ней челюсти корни зубов проециру-
ются по линии, соединяющей крыло 
носа и козелок уха, а на нижней – по 
линии, проходящей параллельно краю 
нижней челюсти на 1 см выше него. 
Методика изометрической съемки 
используется для определения про-
странственных взаимоотношений 
патологических процессов в зоне 
корней и периапикальных тканей. 
Наличие участков просветления в об-
ласти проекции зуба свидетельствует 
о дефекте эмали, дентина при кариесе 
или резорбции кости при периодон-
тите. Особое диагностическое значе-
ние рентгенография приобретает при 
лечении корневых каналов зубов (для 
определения их направления, про-
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ходимости, рабочей длины), оценке 
состояния окружающих зуб тканей, 
изменений в структуре челюстных 
костей и пр.

Интерпроксимальная рентгеногра-
фия предназначена для получения 
правильного изображения боковых 
отделов альвеолярных отростков. Дан-
ный метод использует пленкодержа-
тели с расположением рентгеновской 
пленки параллельно коронкам зубов. 
На снимке получают симметричные 
участки обеих челюстей с проекцией 
коронок зубов и боковых отделов 
альвеолярных отростков верхней и 
нижней челюсти. Интерпроксималь-
ная рентгенография является лучшим 
способом обнаружения проксималь-
ного и пришеечного кариеса, клино-
видного дефекта, а также позволяет 
оценить степень резорбции костной 
ткани межкорневых перегородок при 
заболеваниях пародонта.

Окклюзионная рентгенография 
(рентгенография вприкус) показывает 
изображение значительного участка 
альвеолярного отростка (4 зуба и бо-
лее). Рентгеновская пленка должна 
быть большого размера. Ее вводят 
как можно глубже в рот пациента и 
зажимают зубами. Этот вид рентге-
нографии обычно используют как до-
полнительный, позволяющий уточнить 
распространенность и форму патоло-
гического очага, например, большой 
кистозной полости или ретинирован-
ного зуба. Окклюзионную рентгено-
графию используют при обследовании 
детей и подростков, а также при на-
рушении открывания рта у взрослых 
и пациентов с повышенным рвотным 
рефлексом.

Рентгенография с увеличенного 
фокусного расстояния параллельным 
пучком лучей базируется на съемке 
объекта с большого расстояния (36-

40 см минимально). Пленка распола-
гается во рту параллельно длинной оси 
зуба при помощи пленкодержателей 
разных конструкций. Луч падает на 
пленку перпендикулярно или под 
углом 15°. 

Панорамная рентгенография широ-
ко распространена в стоматологиче-
ской практике. Особенностью этого 
метода является возможность одно-
временного изображения всех зубов 
и костной ткани верхней и нижней 
челюстей на рентгеновской пленке. 
Спецификой аппаратов для панорам-
ной рентгенографии служит наличие 
рентгеновской трубки с микрофокусом 
0,2 мм, а также аппликатора, который 
вводится в рот пациента. Панорамные 
рентгенограммы при минимальной 
лучевой нагрузке позволяют получить 
обзор всего альвеолярного отростка и 
зубного ряда. На снимках хорошо про-
сматриваются полости зубов, корневые 
каналы, периодонтальные щели, ме-
жальвеолярные гребни и тело челюсти.

Внеротовую рентгенографию ис-
пользуют в тех случаях, когда возни-
кает необходимость оценки отделов 
верхней и нижней челюстей, височ-
но-нижнечелюстных суставов, лице-
вых костей, изображение которых не 
получается на внутриротовых снимках 
или они видны лишь частично. На 
внеротовых снимках изображение 
зубов и окружающих их тканей полу-
чается менее структурным. Поэтому 
для оценки зубочелюстной системы 
такие снимки используются лишь в 
тех случаях, когда получить внутри-
ротовые снимки не представляется 
возможным (повышенный рвотный 
рефлекс, тризм жевательных мышц, 
переломы челюстей и т.п.).

Панорамная зонография (ортопан-
томография) обеспечивает плоское 
изображение поверхностей объемных 
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областей. Рентгеновская пленка, изо-
гнутая вокруг специального держателя, 
придающего ей форму полуцилиндра, 
заключена в пластиковую кассету, вы-
несена в сторону от головы пациента 
и укреплена на одной стороне движу-
щейся оси. На другой стороне той же 
оси находится рентгеновская трубка. 
Во время рентгенографии трубка и 
пленка описывают неполную окруж-
ность вокруг головы обследуемого. 
Ортопантомограмма представляет со-
бой своеобразный снимок, на котором 
наряду с изображением челюстей, 
зубных рядов, полости носа, верхне-
челюстной пазухи присутствуют тени 
этих же структур.

Стереорентгенография является 
дополнительным к обычной рентгено-
графии методом и позволяет получить 
представление о пространственном 
расположении дистопированных зу-
бов, инородных тел, располагаю-
щихся в челюстно-лицевой области. 
Получение и анализ снимков требуют 
значительного времени, поэтому дан-
ный метод в амбулаторных условиях 
широко не используется.

Томография обеспечивает рентге-
новское изображение участка кости 
на любой глубине. Этот метод приме-
няется для выявления небольших па-
тологических очагов, расположенных 
в глубоких слоях. Важные сведения 
можно получить при исследовании 
таких сложных объектов, как височно-
нижнечелюстной сустав и угол нижней 
челюсти. Томография информативна 
при выявлении опухолей, кист и дру-
гих образований в гайморовой пазухе.

Компьютерная томография (КТ) 
позволяет получить поперечное по-
слойное изображение любой области 
тела человека, в том числе черепа. Со-
временные компьютерные томографы 
позволяют различать очень небольшие 

перепады плотности тканей, быстро 
сканируют исследуемую часть тела и 
могут воссоздать его обзорную карти-
ну с одновременным представлением 
костей, зубов и мягких тканей. Ком-
пьютерную томографию используют 
при диагностике заболеваний лице-
вого черепа, зубочелюстной системы, 
патологии височно-нижнечелюстного 
сустава, переломах костей, опухолях, 
кистах, патологии слюнных желез и 
т.д. Высокая информационная способ-
ность сочетается с низким уровнем лу-
чевой нагрузки на пациента и широки-
ми возможностями документирования 
и хранения информации при помощи 
магнитной записи.

Для современной дентальной рент-
генографии выпускается три вида 
традиционной рентгеновской плен-
ки: 1 – периапикальные пленки для 
рентгенографии зуба и прилегающих 
тканей; 2 – пленки с прикусной на-
кладкой для исследования контактных 
поверхностей зубов; 3 – окклюзион-
ные пленки.

Специальные комплексы вместо 
рентгеновской пленки используют 
пластины создания изображения на 
основе фосфорной пленки, требую-
щей сканирования. Внутриротовое 
рентгенологическое исследование про-
водится на стандартных дентальных 
аппаратах. Далее пластина создания 
изображения вставляется в разверты-
вающее устройство – лазерный ска-
нер. На экране монитора появляется 
изображение, которое записывается в 
память аппарата автоматически. 

В последние десятилетия, кроме 
традиционных способов рентгеноло-
гического исследования, в практику 
стоматологических клиник и от-
делений все шире внедряется новая 
методика – интраоральная цифровая 
(дигитальная) радиовизиография зубов 
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и периапикальных тканей с последу-
ющей обработкой и анализом их изо-
бражений на компьютере.

Дигитальная радиовизиография вы-
полняется по правилу изометрической 
проекции либо по правилу съемки па-
раллельным пучком лучей с большого 
фокусного расстояния. Изображение 
регистрируется на специальной элек-
тронной матрице, которая обладает 
высокой чувствительностью к рентге-
новским лучам и по оптоволоконной 
системе передается в компьютер, где 
обрабатывается и выводится на экран 
монитора.

Стоматологическая компьютерная 
радиография (СКР) представляет со-
бой беспленочную систему визуаль-
ного контроля изображения твердых 
тканей. Она превосходит традицион-
ную рентгенографию по таким по-
казателям, как скорость и качество 
получения изображения, его хранение, 
поиск, возможность значительного 
увеличения необходимого участка. 
Важным достоинством является су-
щественное снижение дозы радиации 
при получении снимка. Система СКР 
включает сенсорные датчики, которые 
работают в соответствии с компьютер-
ной программой. 

Конусно-лучевая компьютерная 
томография (КЛКТ) – рентгеновская 
технология визуализации, которая 
конструирует объемное 3D изобра-
жение, получая большое число 2D 
проекций с разных ракурсов. В основе 
лежит технология объемной томо-
графии с применением конусного 
луча, позволяющая сканировать всю 
обследуемую область за один проход. 
Томограммы могут выполняться как в 
продольном, так и в поперечном на-
правлении или под любым заданным 
углом. Изображение формируется с 
помощью краткого импульса, поэтому 
время облучения снижается в разы. 
Система обеспечивает четкое воспро-
изведение объемной картины мор-
фологических структур, обеспечивая 
их визуальную оценку. Полученные 
изображения просматриваются с по-
мощью программного обеспечения: 
можно подобрать оптимальный объем 
воспроизводимого рисунка с высоким 
разрешением.

Параметры настройки просты для 
понимания и логично сгруппированы, 
устанавливаются автоматически в со-
ответствии с выбранной областью ис-
следования. Подсказки на интерфейсе 
в виде текста и символов ускоряют 
процедуру изображения. 
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Рентгеновское изображение – это сум-
марная теневая картина всех деталей 
объекта (кортикальная пластинка, губ-
чатое вещество кости, альвеолярного 
отростка челюсти, зубы), которые лучи 
встречают на своем пути. Особенности 
теневого рентгеновского изображения 
значительно усложняют изучение 
структурных деталей плотных тканей. 
Кроме того, рентгеновский снимок 
требует особого внимания к терминам 
при анализе полученной картины. А 
именно: детали объекта (зуба, кости), 
которые в силу своей высокой плот-
ности поглощают большее количество 
излучения, проявляются на снимке как 
участки просветления. Воспринимаясь 
зрительно светлыми, они терминоло-
гически обозначаются как участки за-
темнения или тени. Отделы, которые 
на рентгенограмме выглядят темными, 
обозначаются как участки «просвет-
ления»: они характеризуют «минус 
ткань» (просвет канала, резорбция 
кости, дентина).

На рентгенограммах кости лицевого 
скелета, челюстей имеют характерную 
структуру, так называемый костный 
рисунок, который отображает осо-
бенности функции и анатомического 
строения. Патологические процессы 
приводят к изменению костного ри-
сунка, что позволяет врачу-стоматоло-
гу диагностировать различные заболе-
вания. Причем структурные изменения 
могут иметь ограниченный характер 
или распространяться на большой 
участок кости. В первом случае пато-
логические изменения представлены 
на рентгенограмме в виде очаговых 
нарушений костного рисунка, что ха-
рактерно для воспалительных процес-
сов, опухолевых и других заболеваний. 
Структурные изменения, диффузно 
распространяющиеся на все кости 
лицевого скелета, наблюдаются глав-

ным образом при системных и общих 
заболеваниях. 

Очаговые изменения костной струк-
туры на рентгенограммах обнару-
живаются в виде мелких или более 
крупных участков разрежения или 
уплотнения костной структуры. В на-
чальной стадии болезни они имеют 
микроскопические размеры и на рент-
генограммах распознаются с трудом. 
При длительном течении заболевания 
очаговые изменения, как правило, 
легко обнаруживаются при рентге-
нологическом исследовании. Время 
от начала заболевания до выявления 
первых рентгенологических призна-
ков принято называть рентгеновским 
латентным периодом. Длительность 
его может быть различной в зависи-
мости от размеров и местоположения 
очага в кости, толщины окружающих 
мягких тканей и методики рентге-
нографического исследования. Так, 
очаги разрежения костной структуры, 
расположенные в кортикальном слое 
кости, обнаруживаются раньше, чем 
такие же очаги в губчатом веществе. 
Однако очаги уплотнения структуры 
кости в кортикальном слое также 
распознаются только при достаточно 
больших размерах.

Таким образом, патологические 
процессы в костной ткани на рентге-
нограммах могут быть представлены 
в виде очагов разрежения костной 
структуры (очагов «пониженной плот-
ности») и очагов уплотнения структу-
ры (очагов «повышенной плотности»). 
При изучении рентгенограмм необхо-
димо учитывать число таких очагов, 
их расположение, форму, размеры, 
характер контуров, интенсивность 
тени и отношение их к смежным 
анатомическим образованиям (сустав, 
лунка, верхушка зуба и др.).
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Рентгенологические симптомы, на-
блюдаемые при различных заболева-
ниях зубов и челюстей, можно описать 
следующим образом.

Симптомы, 
сопровождающиеся 
уменьшением 
количества костной 
ткани

Остеопороз – это дистрофический 
процесс, в основе которого лежит 
уменьшение и замещение костной тка-
ни остеоидным веществом, жировой 
тканью, кровью. При остеопорозе сни-
жается количество костных балочек в 
единице объема кости, они истонча-
ются, костномозговые пространства 
расширяются (Рис. 1 а, б).

В зависимости от причин различают 
физиологический (инволютивный), 
функциональный (от бездеятельно-

Рис. 1. а) Остеопороз кости нижней челюсти. б) Остеопороз сочетается с 
деструкцией кости.

сти) и патологический остеопороз. В 
зависимости от распространенности 
выделяют местный, регионарный, 
распространенный и системный осте-
опороз. Например, при переломе 
нижней челюсти через несколько дней 
в области перелома наблюдается мест-
ный остеопороз; при остеомиелите 
рентгенологические признаки видны 
через 7-15 суток. Остеопороз считают 
местным, или локализованным, если 
он ограничивается телом или ветвью 
нижней челюсти. Если поражаются 
и тело, и ветвь, он называется рас-
пространенным (генерализованным). 
В случаях, когда остеопороз распро-
страняется на все кости скелета, его 
называют системным. 

По характеру теней на рентгено-
грамме остеопороз делят на очаговый 
(пятнистый, «пегий») и диффузный 
(равномерный). Очаговый остеопороз 
представлен отдельными, размером 
от 1 до 5 мм, очагами разрежения 
костной ткани с четкими или нечет-
кими контурами. Такой вид остеопо-
роза предшествует секвестрации при 

а б
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остеомиелите кости. Для диффузного 
остеопороза характерно равномерное 
разрежение костной ткани. При этом 
кортикальный слой кости истончен, 
иногда разволокнен, костномозговые 
пространства расширены. Такой вид 
остеопороза встречается после утраты 
зубов.

Существует гипертрофический осте-
опороз, при котором утолщаются 
костные балки на фоне тотальной 
прозрачности кости. Такой дистрофи-
ческий процесс является следствием 
диффузного остеопороза и оценива-
ется визуально на рентгенограмме по 
изменению плотности костной ткани. 
Диагностировать остеопороз можно 
лишь при потере более 20-30% кост-
ного вещества. 

Деструкция – это разрушение кости 
и замещение ее патологической тка-
нью (гноем, грануляциями и т.д.). На 
рентгенограмме очаг деструкции имеет 
меньшую плотность по сравнению с 
рядом расположенными неизменен-
ными участками (Рис. 2). 

Деструктивные изменения костно-
го вещества чаще всего наблюдаются 
при воспалительных и опухолевых 
поражениях костей. Разрушение идет, 
с одной стороны, путем рассасывания 

Рис. 2. Деструкция костных структур. 
Резорбция верхушки корней.

костных балок и трабекул в результате 
непосредственного воздействия пато-
логического процесса (гнойное вос-
паление, распад, некроз, прорастание 
опухолевой тканью и др.), а с другой 
– рефлекторным нейрогуморальным 
путем. При этом костномозговые 
пространства сливаются и увеличива-
ются в объеме. В результате участки 
кости замещаются мягкими тканями 
(грануляционная, фиброзная соеди-
нительная, опухолевая). На начальном 
этапе изменений костной структуры 
возникает очаговый или местный 
остеопороз, который сложно диагно-
стировать при обычном рентгеноло-
гическом исследовании. Деструкция 
появляется на рентгенограмме, когда 
диаметр очага превосходит 2-3 мм. 
КЛКТ исследование помогает выявить 
очаги местного остеопороза (началь-
ная фаза деструктивного процесса). 
Очаги воспалительного деструктивного 
характера нередко бывают видны на 
внутриротовых снимках, если они 
располагаются в области верхушек 
корней резцов и клыков, а также аль-
веолярного края челюсти. Изменений 
у небного и дистального щечного кор-
ней моляров верхней челюсти, распо-
ложенных в толще губчатого вещества, 
чаще всего не обнаруживается.

В дальнейшем процесс разрушения и 
рассасывания костного вещества, рас-
пада тканевых элементов принимает 
выраженный характер деструктивного 
очага. Вследствие неравномерности 
процессов разрушения и реактивного 
рассасывания костного вещества края 
участка деструкции на рентгенограмме 
неровные и по периферии постепен-
но переходят в нормальную костную 
структуру. Такая рентгенологическая 
картина характерна для деструктивных 
процессов любой природы. Исключе-
ние составляют очаги при метастазах 
злокачественных опухолей в кости, 



Рентгеносемиотика заболеваний зубов и челюстей    5

контуры которых чаще всего резко 
очерчены и отчетливо выделяются на 
фоне нормального костного рисунка.

Деструктивные изменения в костной 
ткани имеют различную локализацию 
и распространенность, отличаются 
формой и размерами. Очаги бывают 
единичными и множественными и 
сопровождаются реакцией со стороны 
окружающих тканей. Своеобразие и 
особенности этих реактивных изме-
нений в рентгеновском изображении 
при различных по своей природе 
заболеваниях нередко позволяют до-
вольно легко провести распознавание 
и дифференциальную диагностику. 
На рентгенограмме очаги деструкции 
имеют различную степень «прозрачно-
сти»: от едва различимой до отчетливо 
выраженной. В некоторых случаях на 
фоне очагов виден рисунок костных 
балок и трабекул, в других – очаги 
кажутся совершенно бесструктурными.

В результате полного разрушения 
и рассасывания всех костных балок 
образуется полость, которая рентге-
нологически характеризуется как очаг 
просветления, отчетливо видимый на 
фоне окружающего костного рисунка. 
Полости чаще всего имеют округлую 
форму и различный размер, в зависи-
мости от характера патологического 
процесса бывают единичными или 
множественными.

Мелкие очаги (1-2 мм) в глубине 
губчатого вещества чаще всего не вид-
ны на рентгенограммах. При наличии 
нескольких рядом лежащих полостей 
последние в рентгеновском изобра-
жении иногда представляются в виде 
одной крупной полости, разделенной 
костными перегородками. Картину 
отображают снимки в различных про-
екциях или результаты томографиче-
ского исследования. Очаги деструкции 
определяются рентгенологически в 

альвеолярной части челюстей, где 
корковый слой тоньше.

Остеолиз – лизис костной ткани с 
одновременной убылью органического 
и минерального ее компонента без ме-
ханизмов компенсации или замещения 
другой тканью. Рассасыванию под-
вергаются в первую очередь участки 
костной ткани, расположенные рядом 
с кровеносными сосудами. На рент-
генограмме участок кости, подверг-
шийся остеолизу, отсутствует. Кость 
изменяет свою форму, сохранившиеся 
отделы ее как бы отшлифовываются.

Резорбция – рассасывание костных 
структур или дентина, в том числе 
верхушек корней, которое может но-
сить физиологический характер (корни 
временных зубов), являться следстви-
ем патологического процесса (хрони-
ческий гранулирующий периодонтит) 
или результатом травмы зуба.

Атрофия – уменьшение объема ко-
сти в результате превалирования рас-
сасывания над созиданием со стороны 
надкостницы. Атрофия кости может 
быть физиологической (старческой) и 
патологической (Рис. 3).

Рис. 3.  Атрофия кости под «влиянием» 
нависающих реставраций.




