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Abb. 4-7: Orthopantomografie eines Patienten mit rechtsseitigem ZACD (Pfeil)
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Abb. 4-9: Orthopantomografie eines Patienten mit beidseitigem ZACD (Pfeile)

Abb. 4-8: Orthopantomografie eines Patienten mit linksseitigem ZACD (Pfeil)
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