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ПРЕДИСЛОВИЕ
Значение рентгенологического исследования в стоматологии и челюстно
лицевой хирургии неуклонно возрастает, что связано с внедрением в практику
высокотехнологичных методик, позволяющих предоставить объективную
информацию о патологической зоне, ее размерах и локализации. Поэтому
часто при клинико-рентгенологическом обследовании пациентов ведущее
значение имеет рентгенологический метод.
Использование цифрового рентгеновского оборудования, пришедшего на
смену аналоговым аппаратам, открыло возможности для повышения качества
изображения за счет его постпроцессорной обработки, снижения лучевой
нагрузки на пациентов, сокращения времени на проведение исследования.
Применение рентгеновской компьютерной томографии в стоматологии
значительно повысило уровень диагностики, способствовало сведению к
минимуму числа врачебных ошибок и объективизации оценки результатов
проведенного лечения.
На цифровых ортопантомографах последних поколений стало возможно
исследовать зоны лицевого черепа в разных проекциях вместо линейных послой
ных исследований на рентгенодиагностических комплексах. Ортопантомография,
несмотря на особенности отображения зубочелюстной системы, по-прежнему не
имеет альтернативы при применении в широкой практике.
Для правильной интерпретации сложной рентгеноскиалогической карти
ны отделов челюстно-лицевой области требуются соответствующие знания о
принципе получения изображения и его закономерностях в норме и при раз
личной патологии.
В данном издании рассматриваются аспекты выполнения и информатив
ность широкого спектра методик рентгенологического исследования в стома
тологии, рационального использования каждой из методик или их сочетания.
Показаны скиалогические проявления и значение рентгенодиагностики раз
личных патологических процессов в челюстно-лицевой области.
Книга представляет интерес для клинической практики в качестве руко
водства для врачей лучевой диагностики, стоматологов, челюстно-лицевых
хирургов, врачей смежных специальностей, медицинских работников образо
вательных учреждений, рентгенолаборантов стоматологических учреждений,
а также клинических ординаторов и аспирантов, проходящих обучение по спе
циальностям «стоматология», «челюстно-лицевая хирургия» и «рентгенология».
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