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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

Детальное исследование размеров, морфологии, топографии, индивиду-

альной изменчивости резцового канала, а также его взаимоотношения с дру-

гими анатомическими образованиями имеет важное теоретическое и клиниче-

ское значение для дентальной имплантологии, челюстно-лицевой хирургии, 

оториноларингологии, стоматологии, ортодонтии и обезболивания в стомато-

логии (Полосухина Е.Н., 2007; Раздорский В.В., Котенко М.В., Макарьевский 

И.Г., 2010; Клипа И.А. и соавт., 2012; Aoun G., Nasseh I., 2016; De Mello J.S. et 

al., 2017; Santos P.L. et al., 2017). 

Объем пластических и реконструктивных операций в челюстно-лицевой 

хирургии и хирургической стоматологии продолжает увеличиваться (Аджиев 

К.С., Тер-Асатуров Г.П., Лекишвили М.В., 2011; Иванов А.С., 2011; Сирак 

С.В., Гандылян К.С., Дагуева М.В., 2011; Ямуркова Н.Ф., 2015; Yang J. et al., 

2015; Байриков А.И., 2016; Иванов С.Ю. и соавт., 2016; Рукина Е.А., 2018). 

Вследствие того, что резцовый канал может занимать до 58% толщины аль-

веолярного отростка верхней челюсти, который служит местом установки ден-

тальных имплантатов, возможно приближение канала к месту установки им-

плантата, что может явиться причиной перфорации резцового канала. Исходя 

из вышесказанного, информация о размерах, расположении резцового канала 

относительно фронтальных зубов верхних челюстей и вариантах ветвления ка-

нала является необходимой при планировании данного хирургического вме-

шательства (Сирак С.В. и соавт., 2012; Бадалян В.А., 2014; Ралович И.С., 2014; 

Аванесян Р.А. и соавт., 2015; Acar B., Kamburoglu K., 2015, Jia X., Hu W., Meng 

H., 2015; Тарасенко С.В. и соавт., 2016; Гуськов А.В. и соавт., 2017). 

Знание анатомических взаимоотношений резцового канала и корней пе-

редней группы зубов верхних челюстей необходимо для выполнения безопас-

ной эндодонтической хирургической процедуры и хирургического лечения 
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одонтогенных кист верхних челюстей (Агапов В.С., Арутюнов С.Д., Шулаков 

В.В., 2004; Taschieri S. et al., 2012; Аккалаев А.Б., 2015). 

Данные о размерах и морфо-топографических особенностях резцового 

канала необходимы при проведении резцовой проводниковой анестезии для 

предотвращения ранения сосудов и нервов, проходящих через резцовое отвер-

стие, а также попадания иглы в носовую полость (Malamed S.F., 2004; Зорян 

Е.В., Рабинович С.А., Матвеева Е.Г., 2007; Кражан С.Н. и соавт., 2014). 

Повреждение нейроваскулярного пучка резцового канала может приве-

сти к потере чувствительности в области переднего отдела твердого неба, по-

явлению боли после установки дентального имплантата, кровоизлиянию и 

нарушению процессов остеоинтеграции, развитию невромы после поврежде-

ния или энуклеации содержимого резцового канала, появлению ишемических 

участков кожи лица (Malamed S.F., 2004; Зорян Е.В., Рабинович С.А., Матве-

ева Е.Г., 2007; Raghoebar G.M. et al., 2010; Кражан, С.Н. и соавт., 2014; Penar-

rocha D. et al., 2014; Acar B., Kamburoglu K., 2015; Shelley A. et al., 2019). 

Следовательно, для успешного проведения и предотвращения возмож-

ных осложнений во время анестезии, хирургических вмешательств и других 

лечебных манипуляций в переднем отделе верхних челюстей немаловажное 

значение имеет знание размеров, морфологии, и топографии резцового канала. 

(López Jornet P. et al., 2015; Panjnoush M. et al., 2016; Hakbilen S., Magat G., 

2018; Panda M. et al., 2018; Rao J.B. et al., 2018). 

В настоящее время проводится относительно много исследований по 

изучению топографии и особенностей вариантной анатомии строения челю-

стей, что имеет важное прикладное анатомо-клиническое значение (Коннов 

В.В., 2007; Гайворонский И.В., Ничипорук Г.И., Гайворонский А.И., 2014; Кан 

И.В. и соавт., 2016; Семенова А.А., 2016; Choi S.H. et al., 2016; Карепов М.Р., 

2018). Проведено значительное количество исследований индивидуально-ти-

пологической изменчивости и морфометрических особенностей небно-альвео-

лярного комплекса, верхней челюсти, придаточных пазух носа (Лукина Г.А., 

2009; Гайворонский И.В., Ничипорук Г.И., Гайворонский А.И., 2014; Смирнов 
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В.Г., Янушевич О.О., Митронин А.В., 2014; Гелашвили П.А., Супильников 

А.А., Исламова Э.Ш., 2016; Кан И.В. и соавт., 2017; Исламова Э. Ш., 2018).  

Однако, несмотря на значительное количество исследований в литера-

туре недостаточно освещен вопрос о размерах, анатомии и топографии, инди-

видуальной изменчивости резцового канала в первом периоде зрелого воз-

раста. В связи с вышеизложенным, актуальным является исследование вари-

антной анатомии и топографических особенностей резцового канала при раз-

личных параметрах краниофациального комплекса и зубочелюстной системы 

у лиц первого периода зрелого возраста. 

 

Цель исследования 

Выявить морфометрические и топографические особенности резцового 

канала в зависимости от пола и при различных параметрах краниофациального 

комплекса и зубочелюстной системы у людей первого периода зрелого воз-

раста. 

 

Задачи исследования 

1. Изучить размерные характеристики резцового канала и их особенности в 

зависимости от пола и при различных параметрах краниофациального 

комплекса и зубочелюстной системы у людей первого периода зрелого 

возраста. 

2. Изучить топографические характеристики резцового канала и их особен-

ности при различных параметрах краниофациального комплекса и зубо-

челюстной системы у людей первого периода зрелого возраста. 

3. Изучить корреляционные соотношения параметров резцового канала с 

размерами и формой лицевого черепа, зубочелюстной системы у людей 

первого периода зрелого возраста. 
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Научная новизна 

Установлено, что средняя длина резцового канала составляет 11,44±2,34 

мм, а мезио-дистальный и вестибуло-лингвальный размеры носового отвер-

стия варьируют в пределах от 0,11 до 6,65 мм и от 0,23 до 6,13 мм, резцового 

отверстия - от 0,31 до 6,67 мм и от 0,45 до 6,76 мм. Выявлено, что мезио-ди-

стальный и вестибуло-лингвальный диаметры носового (на 36,8% и 29,9%) и 

резцового отверстий (на 13,2% и 10,3%), а также длина резцового канала (на 

16%) статистически достоверно больше у мужчин. Ширина костной ткани 

между резцовым отверстием и губно-нижней, небно-нижней поверхностями 

альвеолярного отростка статистически достоверно больше у женщин (на 

7,01% и 12,68%, соответственно). Наибольшая длина резцового канала уста-

новлена у лептопрозопов (на 11,8% и 33% больше, чем у мезо- и эурипрозо-

пов), наименьшая -  у эурипрозопов (на 19% меньше, чем мезопрозопов). Вы-

явлено, что мезио-дистальный и вестибуло-лингвальный размеры резцового 

отверстия у мезодонтов на 24,3% и 28,7% статистически достоверно больше, 

чем у микродонтов. Установлено, что угол наклона резцового канала относи-

тельно плоскости костного неба у группы с брахистафилией 7,8% статистиче-

ски достоверно больше, а относительно длинной оси альвеолярного отростка 

на 58,2% статистически достоверно меньше, чем у группы с лептостафилией. 

Изучены особенности формы и топографии резцового канала, резцовых 

и носовых отверстий. В полость носа резцовый канал открывался одним, 

двумя, тремя или четырьмя носовыми отверстиями с преобладанием частоты 

встречаемости двух и трех носовых отверстий, в полость рта - одним, двумя 

или тремя резцовыми отверстиями. Резцовое отверстие может иметь сердце-

видную, каплеобразную и овальную формы. Выявлено, что у мужчин преоб-

ладают отверстия сердцевидной формы, у женщин - овальной формы. Резцо-

вый канал может иметь веретенообразную, воронкообразную, цилиндриче-

скую формы и форму песочных часов. Превалируют форма песочных часов и 

воронкообразная форма резцового канала. В зависимости от количества от-

ветвлений установлены типы резцового канала: без ответвлений, с одним, 
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двумя или тремя ответвлениями. Независимо от пола в большинстве случаев 

выявлены II и III типы канала. У лептопрозопов наиболее часто установлен 

резцовый канал без ответвлений, у мезопрозопов – с одним ответвлением, у 

эурипрозопов – с двумя ответвлениями. 

Выявлены корреляционные зависимости: прямая средней силы - между 

длиной резцового канала и лицевым индексом Garson; слабая прямая – между 

средним модулем верхнего зубного ряда и размерами носового отверстия, рас-

стоянием от небно-нижней точки альвеолярного отростка верхней челюсти до 

резцового отверстия, толщиной костной ткани между лабиальной стенкой рез-

цового канала и вестибулярной кортикальной пластинкой альвеолярного от-

ростка на уровне небной трети канала (р>0.05); обратная средней силы – 

между размерами носовых отверстий и их количеством; слабые обратные – 

между небным указателем и расстояниями между резцовым отверстием и 

губно-, небно-нижней точками альвеолярного отростка, и между углом 

наклона резцового канала относительно плоскости костного неба, толщиной 

костной ткани от лабиальной стенки резцового канала до вестибулярной кор-

тикальной пластинки альвеолярного отростка верхней челюсти на уровнях 

небной и средней третей канала и высотно-широтным, высотно-длиннотным 

указателями (р>0.05). 

 

Теоретическое и практическое значение 

Полученные данные о морфометрических и топографических характе-

ристиках резцового канала могут быть использованы для пополнения банка 

данных об уровне физического развития населения Пензенской области. 

Данные о размерных, анатомических и топографических параметрах 

резцового канала могут быть применены в клинической практике врачей-сто-

матологов, челюстно-лицевых хирургов, оториноларингологов для точного 

планирования оперативных вмешательств. Данные о толщине костной ткани, 

расположенной кпереди от резцового канала, и пространстве, занимаемого 

резцовым каналом в премаксиллярной кости, являются нужными в практике 
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врача стоматолога-имплантолога, и имеют важное клиническое значение. Ин-

формация о размерах, анатомии и топографии резцового канала может помочь 

избежать таких осложнений, как нейроваскулярные поражения и отсутствие 

интеграции дентальных имплантатов, возникающих в результате травмы со-

держимого резцового канала. Несмотря на то, что методы облитерации резцо-

вого канала костным материалом и латерализации сосудисто-нервного пучка 

были описаны, их применение ограничено из-за вариабельности морфологии 

резцового канала с возможностью наличия нескольких резцовых и носовых 

отверстий, разного количества и характера ветвлений, размеров канала, кото-

рые препятствуют смещению сосудисто-нервного пучка. Морфология и топо-

графия резцового канала, резцового отверстия и окружающей кости, а также 

расстояния от области имплантации до соответствующих анатомических ори-

ентиров должны быть приняты во внимание для адекватного планирования 

оперативного вмешательства. Данные о количестве, размерах и топографии 

резцовых отверстий и их особенностей в зависимости от параметров кра-

ниофациального комплекса и зубочелюстной системы необходимы для каче-

ственного проведения резцовой анестезии и предотвращения возможности по-

явления ишемии участков кожи лица вследствие ранения сосудов резцового 

канала, попадания раствора анестетика в крыловидно-небную ямку или пер-

форации иглой дна носовой полости. Также данные об анатомии и топографии 

резцового канала немаловажны при хирургическом удалении одонтогенных 

кист резцов верхней челюсти и эндодонтическом лечении верхних фронталь-

ных зубов для предупреждения перфорации стенки резцового канала. Таким 

образом, информация о морфологии, вариантной анатомии, топографии рез-

цового; локализации канала и резцового отверстия относительно зубов верх-

ней челюсти необходима для предотвращения развития осложнений во время 

и после оперативных манипуляций во фронтальном отделе верхней челюсти. 

Результаты исследования могут быть использованы в учебном процессе 

при проведении практических занятий и чтении лекций по дисциплинам: ана-

томия человека, топографическая анатомия и оперативная хирургия, хирургия 
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полости рта, имплантология и реконструктивная хирургия полости рта, мест-

ное обезболивание и анестезиология в стоматологии, челюстно-лицевая хи-

рургия, пародонтология, оториноларингология. 

 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Резцовый канал имеет выраженные половые различия размеров, морфоло-

гии и топографии. 

2. Размерные характеристики и топография резцового канала обладают инди-

видуальной изменчивостью в зависимости от параметров краниофациаль-

ного комплекса и зубочелюстной системы. 

 

Соответствие паспорту научной специальности 

Диссертационное исследование Илюниной О.О., включающее вопросы 

изучения морфометрических и топографических характеристик резцового ка-

нала при различных параметрах краниофациального комплекса и зубочелюст-

ной системы у лиц первого периода зрелого возраста, направлено на оптими-

зацию и усовершенствование предоперационной подготовки при хирургиче-

ских вмешательствах во фронтальном отделе верхней челюсти и соответствует 

паспорту специальности 14.03.01 – Анатомия человека: п. 1 – «Исследование 

строения, макро- и микротопографии органов, их отделов, различных струк-

турных компонентов у человека»; п. 2 – «Определение нормативов строения 

тела, его частей, органов, их компонентов (в условиях нормы) с учетом воз-

растно-половой и другой типологии»; п. 3 – «Анализ и градация разнообраз-

ных вариантов, индивидуальных особенностей и аномалий организации тела 

человека»; п. 6 – «Выявление влияния формообразующих факторов (пол, кон-

ституция, профессия, этнотерриториальные факторы и др.) строения челове-

ческого тела»; п. 8 - «Исследование строения тела живого человека с примене-

нием разнообразных клинических и инструментальных факторов». 
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Внедрение результатов исследования в практику 

Основные положения работы используются при чтении лекций и прове-

дении практических занятий на кафедрах «Анатомия человека» и «Стомато-

логия» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет». 

Результаты проведенного исследования используются в практической 

деятельности врачей-стоматологов разного профиля и челюстно-лицевых хи-

рургов в ГАУЗ ПО «Пензенская стоматологическая поликлиника»; стоматоло-

гической клинике ООО «Ю-дент», г. Пенза; отделении челюстно-лицевой хи-

рургии ГБУЗ ПОКБ им. Н.Н. Бурденко, г. Пенза; стоматологической клиники 

«Евро-Дент», г. Пенза; стоматологической клиникой факультета стоматологии 

ФГБОУ ВО «ПГУ». 

 

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность результатов исследования обусловлена достаточным ко-

личеством данных краниометрии, одонтометриии изучения конусно-лучевых 

компьютерных томограмм (174 людей обоего пола первого зрелого возраста) 

и подтверждена проведенным адекватным статистическим анализом. 

Результаты диссертационного исследования доложены на: 71-й научно-

практической конференции студентов и молодых ученых (Витебск, 2019), 3-

ей научно-практической конференции «Морфологические чтения памяти про-

фессора В.Г. Ковешникова» (Луганск, 2019), VII Международном молодеж-

ном медицинском конгрессе (Санкт-Петербург, 2019), Международной 

научно-практической конференции «Конституциональная анатомия: теория и 

приложения» (Москва, 2019), VII Международной научной конференции, по-

священной 80-летию Пензенской области и 20-летию Медицинского инсти-

тута Пензенского государственного университета (Пенза, 2019), Всероссий-

ской научно-практической конференции с международным участием «Дости-

жения современной морфологии – практической медицине и образованию» 
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(Курск, 2020), XV Конгрессе международной ассоциации морфологов (Ханты-

Мансийск, 2020). 

 

Публикации материалов исследования 

По теме диссертации опубликовано 14 научных работ, 7 из которых в 

журналах, рекомендованных ВАК РФ для публикации результатов кандидат-

ских и докторских диссертаций. Две научные статьи опубликованы в журна-

лах, включенных в международную базу цитирования SCOPUS. Получено 

свидетельство о государственной регистрации базы данных №2019621634 от 

16.09.2019. 

 

Личный вклад соискателя 

В диссертационной работе автором самостоятельно выполнены все 

этапы исследования: клиническое обследование, кефалометрия и одонтомет-

рия, конусно-лучевая компьютерная томография и изучение компьютерных 

томограмм объектов исследования, выполнена статистическая обработка ре-

зультатов, интерпретация и описание полученных данных, подготовка их к 

публикации. 

 

Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на 214 страницах компьютерного текста, и со-

стоит из введения, обзора литературы, описания материалов и методов иссле-

дования, результатов собственных исследований, обсуждения результатов 

собственных исследований, выводов, практических рекомендаций и списка 

литературы, состоящего из 218 источников, в том числе – 119 на русском и 99 

на иностранных языках. Работа иллюстрирована 79 таблицами и 77 рисун-

ками. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Эмбриогенез резцового канала 

На четвертой неделе развития зачаток пищеварительного тракта имеет 

вид слепой с обеих сторон энтодермальной трубки (первичная кишка), замкну-

той на обоих концах. Первичная кишка формируется при обособлении тела 

зародыша от внезародышевых органов (Фалин Л.И., 1963; Бойчук Н.В. и со-

авт., 2016). В краниальном конце кишечная трубка прилегает к эктодерме и 

образует впячивание в виде ротовой ямки (бухты), представляющей собой за-

чаток первичной полости рта и полости носа. На двенадцатом дне эмбриональ-

ной жизни ротовая бухта отделена глоточной перепонкой от головной кишки 

(Щеголев Г.Г., 1933; Кудрин И.С., 1968; Курляндский В.Ю.,1977). На 26-27-й 

дни внутриутробного развития происходит образование первичной полости 

рта в результате прорыва глоточной перепонки. 

В начальной части передней кишки происходит формирование жабер-

ного аппарата. К завершению первого месяца эмбрионального развития первая 

пара жаберных дуг расщепляется и дает начало парным максиллярным и ман-

дибулярным отросткам, которые совместно с непарным лобным отростком, 

располагающимся между верхнечелюстными отростками, являются грани-

цами ротовой ямки. 

В боковых отделах лобного отростка возникают углубления (обонятель-

ные ямки), благодаря чему отросток делится на несколько частей (Персин Л.С. 

и соавт., 2015; Гемонов В. В., Лаврова Э. Н., Фалин Л. И., 2016). 

Развитие ротовой полости тесно связано с развитием полости носа. На 

второй неделе эмбриональной жизни в боковых отделах лобного отростка от-

мечается наличие утолщения эпидермиса, называемое обонятельными по-

лями, которые в течение третьей недели становятся более глубокими и обра-

зуют обонятельные ямки (Колесников Л.Л. 2008), которые разделяют лобный 

отросток на медиальный и латеральный носовые отростки и собственно 
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лобный отросток (Фалин Л.И., 1976; Клюева С.К., Мороз Б.Т., 2005; Баранов 

А. А., 2009; Быков В.Л., 2014; Персин Л.С. и соавт., 2016). 

С четвертой по десятую недели эмбриональной жизни внешние черты 

лица эмбриона начинают формироваться за счет клеточной миграции. В этот 

период первичный рот отделяется от носовой полости через палатогенез с об-

разованием первичного и вторичного неба (Bush J.O., Jiang R., 2012). Образо-

вание первичного неба происходит из каудальных частей медиальных носо-

вых валиков. На пятой неделе внутриутробного развития происходит сраще-

ние медиальных носовых отростков, в результате чего происходит формиро-

вание межмаксиллярного сегмента (Балин В.Н. и соавт., 2001; Мак-Дональд 

Р.Е., Эйвери Д.Р., 2003; Леонтьев В.К., Кисельников Л.П., 2010). Межмаксил-

лярный сегмент располагается в пределах развивающейся верхней челюсти 

между внутренними частями верхнечелюстных отростков, имеет форму клина 

и в процессе развития расширяется кзади в пределах свода первичного рта. Из 

данного сегмента формируется первичное небо, которое имеет треугольную 

форму и отделяет первичный рот от носовой полости (Улумбекова Э.Г., Челы-

шева Ю.А., 1997; Moore K.L., Persaud T.V.N., Torchia M.G., 2013). 

Вторичное небо развивается из отростков, образование которых проис-

ходит из выступа верхней челюсти (Пейпл А.Д., 2007). Определяющими 

структурами, возникающими из первичного неба, являются носовая перего-

родка, челюстная кость, центральные резцы и верхняя губа (Radlanski R.J., 

Emmerich S., 2004; Bush J.O., Jiang R., 2012; Falci S.G. et al., 2013). 

Во время формирования первичного неба парные верхнечелюстные от-

ростки, образовавшиеся из первого глоточного мешка, продуцируют верти-

кальные разрастания мезенхимальной ткани - небные отростки, которые со 

временем ориентируются в горизонтальной плоскости, сближаются и смыка-

ются над языком, и продолжают свой рост до тех пор, пока не соединятся по 

срединной линии на ростральных концах развивающейся полости рта (Bush 

J.O., Jiang R., 2012; Falci S.G. et al., 2013). Небные отростки соприкасаются с 

перегородкой носа и продолжают свой рост в переднезаднем направлении. 
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Первостепенно закрытие неба происходит в области резцового отверстия на 

восьмой неделе (Пейпл А.Д., 2007). В итоге соединения небных отростков про-

исходит образование вторичного неба. Полное слияние первичного и вторич-

ного неба происходит на двенадцатой неделе внутриутробной жизни, в резуль-

тате смыкания вторичного нёба с задней частью первичного. Одновременно 

происходит формирование небного язычка (Быков В.Л., 1998; Radlanski R.J., 

Emmerich S., 2004; Moore K.L., Persaud T.V.N., Torchia M.G.,2013; Kim J.H. et 

al., 2017). 

В процессе эмбриональной жизни формирование резцового канала про-

исходит из эпителия на границе между нёбными отростками верхней челюсти 

и предчелюстной костью. В последующем канал подвергается заращению, а 

его эпителиальная выстилка резорбции. 

Исследования формирования резцового канала, а также иногда ассоции-

рованного с ним носо-небного протока в эмбриогенезе дали противоречивые 

результаты. Традиционно предполагалось, что развитие резцового канала про-

исходит в центральной точке слияния первичного и вторичного неба, где про-

исходит формирование треугольного клина (Улумбекова Э.Г., Челышева 

Ю.А., 1997). Эта теория утверждает, что резцовый канал представляет собой 

необычную и редкую форму волчьей пасти. Опубликованы результаты иссле-

дований на трупах взрослых людей, подтверждающие теорию о том, что рез-

цовый канал является врожденной расщелиной неба (Valcu M. et al., 2011). 

Кроме того, модификации классификаций расщелины неба также включают 

вовлечение резцового отверстия в качестве экстенсивной формы подслизи-

стой расщелины неба (Khan M., 2013; Mori Y., Hoshi К., Takato Т., 2013; Wang 

К.Н., Heike C.L., Clarkson M.D., 2014). И наоборот, исследуя семь человече-

ских эмбрионов на седьмой - двадцать четвертой неделях, R.J. Radlanski et al. 

показали, что в эмбриогенезе резцовый канал выходит из первичного неба в 

пределах предчелюстной кости (Radlanski R.J., Emmerich S., 2004). 

В исследовании с применением гистологических методов и 3D рекон-

струкции выявлено развитие сосудисто-нервных структур внутри резцового 
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канала. Результаты R.J. Radlanski et al. достоверно подчеркивают общеприня-

тое представление о том, что нервы и кровеносные сосуды образуются из ме-

зенхимальной ткани. Формирование носо-небной артерии и нервов на тре-

угольном клине было бы невозможно, так как это означало бы, что эти струк-

туры свободно формировались в полости рта, а не в пределах мезенхимы 

(Radlanski R.J., Emmerich S., 2004). В другом небольшом наблюдательном ис-

следовании S.G. Falci et al. при использовании пяти плодов в промежутке от 

восьми до девяти недель эмбриональной жизни также было подтверждено, что 

развитие резцового канала происходит в пределах предчелюстной кости (Falci 

S.G. et al., 2013). Исследуя 26 человеческих плодов, J.H. Kim et al. подтвердили 

выводы R.J. Radlanski et al. о развитии резцового канала в предчелюстной ко-

сти, описывая, что нервы и кровеносные сосуды формировались из мезенхимы 

до окончательного формирования канала (Kim J.H. et al., 2017). 

Иногда другая структура, названная носо-небный проток, может распо-

лагаться внутри резцового канала. На основе эмбриологии и филогенетики, 

носо-небный проток у человека считается рудиментарной структурой. Однако 

у других млекопитающих носо-небный проток передает сигналы от феромо-

нов (Jacob S., 2000). R.J. Radlanski et al. оспорили факт, что в течение эмбрио-

генеза происходит соединение носо-небного протока с резцовым каналом. Ре-

зультаты их исследования показали, что носо-небный проток формируется в 

боковых отделах слияния первичного и вторичного неба (Radlanski R.J., Em-

merich S., 2004). Противоположные результаты были получены в ходе иссле-

дования S.G. Falci et al. в отношении объединения резцового канала и носо-

небного протока. Они утверждают, что носо-небный проток располагается 

внутри резцового канала (Falci S.G. et al., 2013). 

 

1.2. Морфология резцового канала 

Резцовый канал располагается в толще небного отростка верхней челю-

сти и сообщает полость носа с полостью рта (Langford R.J., 1989; Привес М.Г., 

Лысенков Н.К., Бушкович В.И., 2002; Колесников Л.Л., Михайлов С.С., 2008; 
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Шилкин В.В., Филимонов В.И., 2013). В полость носа резцовый канал откры-

вается носовыми отверстиями (отверстиями Stensen), которые располагаются 

на верхней поверхности нёбного отростка, образующего дно полости носа, би-

латерально от передней части носового гребня. В полость рта резцовый канал 

открывается резцовым отверстием, которое локализуется кзади от централь-

ных резцов верхней челюсти (Thakur A.R., 2013; Баженов Д.В., Калиниченко 

В.М., 2014; Гайворонский И.В., Ничипорук Г.И., Гайворонский А.И., 2014; 

Demiralp K.Ö., 2018; Lake S., 2018). В резцовом канале проходят ветвь клино-

видно-небной артерии - носовая задняя перегородочная артерия, носо-небный 

нерв, который выходит из крылонебного узла и соединяется с носовой ветвью 

верхнего альвеолярного нерва в области передней части неба, нисходящая 

небная артерия и вена (Сапин М.Р., Никитюк Д.Б., Литвиненко Л.М., 2009; 

Фаллер А. и соавт, 2014; Jain N.V.et al., 2017). Так же канал содержит фиброз-

ную соединительную ткань, и мелкие слюнные и слизистые железы (Михай-

лов С.С. и соавт., 2013; Arpita R.T. et al., 2013; Gönül Y.et al., 2016). 

Резцовый канал открывается в области дна полости носа носовыми от-

верстиями, которые локализуются в носовой ямке (Гайворонская М.Г., Гайво-

ронский И.В., Семенова А.А., 2015). R.T. Arpita et al. выявили, что в большин-

стве случаев у обследуемых мужчин и женщин имеются 2 носовых отверстия 

(43% и 38%). В 13 % случаев было выявлено 3 отверстия, в 4% -1 и 2% - 4 

носовых отверстия. Диаметр колебался от 0,50 мм до 5,60 мм. Наибольший 

диаметр наблюдался в каналах с одним отверстием в носовой ямке. Половых 

различий выявлено не было (Arpita R.T. et al., 2013). По результатам исследо-

вания M. Panda et al., средний диаметр носового отверстия варьировал в пре-

делах от 1,50 до 8,40 мм. Размеры носового отверстия у мужчин (3,40±1,21мм) 

были достоверно выше, чем у женщин (3,14±0,94 мм) (Panda M. et al., 2018). 

Расстояние от переднего края носового отверстия до переднего края носовой 

ости зависит от пола: у мужчин значение данного параметра выше. Среднее 

расстояние от переднего края носового отверстия до переднего края носовой 

ости у женщин составило 13,11 мм, у мужчин - 14,04 мм. Однако значения 
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данного параметра имеют значительные вариации. Самое короткое расстояние 

составило 6,32 мм, самое большое-21,63 мм. Корреляции с возрастом выяв-

лено не было (Zarb G.A., Zarb F.L., 1985). 

Резцовое отверстие расположено по средней линии костного неба на 7-8 

мм кзади от корней центральных резцов. Чаще всего отверстие имеет оваль-

ную форму (Робустова Т.Г., 2003; Козлов В.А., Каган И.И., 2008; Афанасьев 

В.В., 2011; Гайворонский И.В., Ничипорук Г.И., Гайворонский А.И., 2014). В 

исследовании R.T. Arpita et al., были обнаружены резцовые отверстия круглой 

и сердцевидной форм. Средний медиолатеральный диаметр резцового отвер-

стия колебался от 1,40 мм до 5,90 мм. Половых различий обнаружено не было 

(Arpita R.T. et al., 2013). По данным исследования X. Liang et al., средний диа-

метр резцового отверстия составил 3,4 мм, по N. Mraiwa et al. - 4,6 мм (Mraiwa 

N. et al., 2004; Liang X. et al., 2009). В работе M. Panjnoush et al., средний диа-

метр резцового отверстия составил 4,57 мм. Ученые подтвердили наличие по-

ловых различий и больший размер диаметра резцового отверстия у мужчин 

(Panjnoush M. et al., 2016). Среднее значение ширины резцового отверстия, по 

M. Etoz et al., составляет 5,06 мм (Etoz M., Sisman Y., 2014). 

Резцовое отверстие удалено от передненижней точки альвеолярного от-

ростка верхней челюсти в среднем на 12,05 мм. Однако выявлены значитель-

ные вариации данного расстояния от 3,45 мм до 18,00 мм (Salemi F. et al., 2016). 

При изучении удаленности резцового отверстия от передненижней точки аль-

веолярного гребня половых различий не выявлено. Отмечается корреляция: с 

увеличением возраста расположение отверстия становится ближе к передне-

нижней точке альвеолярного отростка (Al-Amery S.M. et al., 2015). 

Расстояние между щечной стенкой резцового канала и верхушкой корня 

центрального резца верхней челюсти составляет 2,56 мм (Gönül Y. et al., 2016). 

P. Chatriyanuyoke et al. изучали расстояние между резцовым каналом и цен-

тральными резцами верхней челюсти. В ходе исследования было проанализи-

ровано 120 компьютерных томограмм. Расстояние до резцового канала изме-

рялось на 3 уровнях: в области верхушки корня, цементо-эмалевой границы в 
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области небной поверхности зуба и середины длины корня. Наименьшее зна-

чение исследуемой характеристики наблюдалось на уровне верхушки корня и 

середины расстояния между эмалево-цементной границей и верхушкой корня 

зуба. Среднее расстояние от канала до верхушки резца верхней челюсти соста-

вило 5,22 мм, до середины длины корня - 3,05 мм. Отдаленность канала от зуба 

значительно больше у мужчин, чем у женщин в области середины длины 

корня, при измерении данного параметра на уровне верхушки корня зуба по-

ловые различия отсутствуют (Chatriyanuyoke P. et al., 2012). 

А.А. Семенова при изучении небно-альвеолярного комплекса на черепах 

обнаружила три вариации формы резцового отверстия: овальную, каплевид-

ную и округлую. В подавляющем большинстве случаев резцовое отверстие 

имело округлую форму (Семенова А.А., 2016). Среди округлой и каплевидной 

форм встречаются варианты с наличием двух, трех и четырех входных отвер-

стий, ведущих в резцовые каналы, а также практически облитерированные от-

верстия. Заросшее резцовое отверстие наиболее часто наблюдалось у бра-

хикранов (в 5,4% случаев), а наличие двух и трех отверстий – у мезокранов (в 

15% и 7,5%, соответственно). При этом четыре отверстия наблюдались только 

в группе брахикранов в 5,4% случаев (Гайворонская М.Г., Гайворонский И.В., 

Семенова А.А., 2015; Семенова А.А., 2016). 

Морфология резцового канала может быть классифицирована, основы-

ваясь на соотношении количества носовых и резцовых отверстий. "1-1" - нали-

чие одного носового и одного резцового отверстий; "1-2" - одно резцовое от-

верстие и два носовых отверстия; "1-3" - одиночное резцовое отверстие и три 

носовых отверстия; "1>3" - одно резцовое отверстие и наличие более трех но-

совых отверстий (Bornstein M.M., 2011). В 2016 году Y. Gönül et al. при изуче-

нии анатомии резцового канала выявили, что наиболее часто резцовый канал 

начинается одним резцовым отверстием и заканчивается двумя носовыми от-

верстиями в полости носа (57%). Самым редким случаем явилось соотношение 

"1>3" (8%). Также авторы сообщают о наличии облитерированного носового 

отверстия (менее 1%) (Gönül Y. et al., 2016). 
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Длина резцового канала - это расстояние между уровнем носовой ямки 

и уровнем твердого неба вдоль длинной оси канала (Jain N.V.et al., 2017). 

Длина резцового канала варьирует от 4,60 мм до 15,70 мм, с превалированием 

длины канала у лиц мужского пола (Arpita R.T. et al., 2013). Длина резцового 

канала, по I. Nasseh et al., варьирует от 7,20 мм до 17,40 мм, подтверждено 

наличие половых различий. Средняя длина резцового канала у лиц женского 

пола значительно короче средней длины канала у мужчин - 10,88 мм и 12,80 

мм соответственно (Nasseh I., Aoun G., Sokhn S., 2017). В работе M. Panjnoush 

et al., средняя длина канала составила 14,1 мм, однако данное исследование 

различий по полу не выявило (Panjnoush M.e t al., 2016). По M. Etoz et al., длина 

резцового канала измеряется от центра носового отверстия до центра резцо-

вого отверстия. Ее среднее значение составляет 12,59 мм. Авторы отмечают 

наличие половых различий. Средняя длина канала у мужчин значительно 

больше, чем у женщин (Etoz M., Sisman Y., 2014). В исследовании T.F. Tozum 

et al. среднее значение длины резцового канала составило 10,86±2,67 мм 

(Tözüm T.F., Güncü G.N., Yildirim Y.D., 2012). 

O. Mardinger et al. проводили исследование длины и ширины резцового 

канала при резорбции костного гребня, классифицируя ее на пять степеней в 

зависимости от степени атрофии. Класс А - сохранена большая часть альвео-

лярного гребня или альвеолярного отростка; класс В - умеренная атрофия ре-

зидуального альвеолярного гребня или альвеолярного отростка; класс С - про-

грессирующая атрофия резидуального альвеолярного гребня; класс D - началь-

ная атрофия тела челюсти; класс Е - выраженная атрофия тела челюсти (Zarb 

G.A., Zarb F.L., 1985; Mardinger O. et al., 2008). Среднее значение длины рез-

цового канала уменьшилось при увеличении степени резорбции костной ткани 

альвеолярного отростка верхней челюсти. При классе А средняя длина канала 

составила 0,7 мм, при классе Е – 9 мм. Отмечается увеличение значений сред-

него диаметра носового и резцового отверстий при прогрессировании степени 

резорбции (Mardinger O. et al., 2008). 
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При отсутствии зубов во фронтальном отделе верхней челюсти длина 

резцового канала уменьшается (10,2 мм и 9,6 мм), а диаметр канала остается 

неизменным (Von Arx T., Lozanoff S., 2017). 

Измерение диаметра резцового канала проводилось на 3 уровнях: на 

уровне костного неба, дна полости носа и середины длины канала. Средний 

диаметр канала на уровне неба составил 3,53 мм, на среднем уровне - 2,35 мм 

и на уровне дна носовой полости 3,7 мм. Данные измерений диаметра резцо-

вого канала варьируют от 0,7 мм до 10,9 мм (Kajan Z.D. et al., 2015). По данным 

N. Mraiwa et al., диаметр резцового канала колеблется в пределах от 1,5 мм до 

9,2 мм (Mraiwa N. et al., 2004). По X. Liang et al., средний диаметр канала на 

уровне неба составляет 2,93 мм, на уровне дна полости носа -2,76 мм (Liang 

X.et al., 2009). M.M. Bornstein et al. установили, что диаметр канала у лиц муж-

ского пола больше, чем у представительниц женского пола (Bornstein M.M., 

2011). N. Mraiwa et al., однако, не выявили влияния пола пациента на диаметр 

резцового канала (Mraiwa N. et al., 2004). 

Во фронтальной плоскости анатомические варианты канала разделены 

на три группы: тип А - один канал; тип В - два параллельных канала; тип С -

вариации У-образного канала с одним оральным или небным отверстием (рез-

цовым отверстием) и двумя или более носовыми отверстиями (отверстиями 

Stenson) (Gupta J., Ali S.P., 2013). M. Panjnoush et al. характеризуют тип А как 

цилиндрический канал без каких-либо ответвлений, тип В - канал с ответвле-

нием в верхней части и тип С - канал с ответвлением в средней части. Тип А 

встречается в подавляющем большинстве случаев. В настоящем исследовании 

пол пациента оказал значительное влияние на морфологию канала, так как ка-

нал типа А был более распространен у мужчин, а типы B и C были более рас-

пространены у женщин (Panjnoush M. et al., 2016). Однако в исследовании A.R. 

Thakur et al. не было никакой существенной связи между полом пациента и 

морфологией канала (Thakur A.R. et al., 2013). В исследовании L. Khojastepour 

et al. наиболее распространенным является тип С, наименее часто встречается 

тип В (46% и 10%, соответственно). Статистически значимых различий в 
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распределении типов каналов по полу не выявлено. Носовое отверстие резцо-

вого канала в случаях типа B было значительно больше, чем Типа A 

(Khojastepour L., Haghnegahdar A., Keshtkar M., 2017). 

W.C. Song et al. отмечают, что в небной трети резцовый канал всегда 

одиночный. Его разделение на 2-4 канала происходит перед дном полости 

носа. Точка разделения локализуется в верхней пятой длины резцового канала. 

Разделение канала, как правило, происходит на уровне средней и верхней 

трети длины резцового канала, менее 1% - в нижней трети резцового канала 

(Song W.C. et al., 2009). 

По направлению или ходу в сагиттальной плоскости резцовый канал 

классифицируется, как прямой вертикальный, изогнутый вертикальный, пря-

мой наклоненный, изогнутый наклоненный. Резцовый канал классифицируют 

как наклоненный, если угол наклона канала по отношению к линии, являю-

щейся перпендикуляром к горизонтальной плоскости или плоскости дна поло-

сти носа, составляет более 10°. Наиболее часто отмечают прямой вертикаль-

ный ход резцового канала (46, 4%), изогнутый наклоненный резцовый канал 

встречается редко (7,2%) (Arpita R.T. et al., 2013; Al-Amery S.M. et al., 2015). 

Для измерения угла наклона резцового канала проводят измерение угла 

между дном носовой ямки и линией, соединяющей середину переднезаднего 

диаметра носового отверстия и середину переднезаднего диаметра резцового 

отверстия. Величина угла наклона варьирует от 46° до 99° (Fukuda M. et al., 

2015). В исследовании морфометрических параметров резцового канала Pan-

jnoush M. et al. средний угол наклона составляет 109,51°. Различия в зависимо-

сти от пола учеными выявлены не были (Panjnoush M. et al., 2016). 

Форма костной ткани альвеолярного отростка верхней челюсти, распо-

ложенной лабиально по отношению к резцовому каналу, может быть класси-

фицирована на 3 вида: прямая или плоская, вогнутая и выпуклая (Al-Amery 

S.M. et al., 2015). 

Ширина костной ткани представляет собой расстояние от наружной 

стенки канала до кортикальной пластинки альвеолярного отростка верхней 
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челюсти с вестибулярной стороны. Данный параметр измерялся на 3 уровнях: 

верхняя треть резцового канала или уровень носовой ости, нижняя треть ка-

нала или самая передненижняя точка кортикальной пластинки резцового ка-

нала и средняя треть или точка, находящаяся на середине расстояния между 

крайними точками (Salemi F. et al., 2016). Значения ширины костной ткани ва-

рьируют у разных авторов. Так, среднее значение толщины кости на уровне 

носовой ости составляет 10,75 мм, на уровне самой передненижней точки кор-

тикальной пластинки резцового канала - 5,78 мм, на уровне середины длины 

канала - 6,31 мм (Al-Amery S.M. et al., 2015). По данным M. Panjnoush et al., 

ширина костной ткани в верхней трети длины резцового канала составляет 

12,32 мм, в средней трети - 10,65 мм, в нижней трети - 9,78 мм. Единое мнение 

о наличии или отсутствии половых различий в отношении толщины костной 

ткани кпереди от наружной стенки резцового канала отсутствует (Arpita R.T. 

et al., 2013; Al-Amery S.M. et al., 2015). 

Costa E.D.D. et al. исследовали 132 конусно-лучевые компьютерные то-

мограммы, группируя их по профилю лица: мезофациальному, брахифациаль-

ному и долихофациальному, и возрастным группам: от 21 до 30, от 31 до 40, 

от 41 до 50 и от 51 до 60 лет. Авторы изучали размеры резцового и носового 

отверстий, толщину костной ткани, полную длину резцового канала. Досто-

верных различий между профилями лиц и возрастными группами авторами 

выявлено не было (Costa E.D.D. et al., 2019). 

В литературе нет единого мнения об анатомо-топографических и мор-

фометрических характеристиках резцового канала, половых различиях, раз-

мерно-топографических характеристиках резцового канала при различных па-

раметрах краниофациального комплекса и зубочелюстной системы (Mraiwa N. 

et al., 2004; Liang X. et al., 2009; Tözüm T.F., Güncü G.N., Yildirim Y.D., 2012; 

Arpita R.T. et al., 2013; Etoz M., Sisman Y., 2014; Panjnoush M. et al., 2016; 

Nasseh I., Aoun G., Sokhn S., 2017; Panda M. et al., 2018). 
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1.3. Анатомия сосудисто-нервного пучка резцового канала 

В резцовом канале проходят ветвь клиновидно-небной артерии - носовая 

задняя перегородочная артерия, нисходящая небная артерия, носо-небный 

нерв, который выходит из крыловидно-небного узла и соединяется с носовой 

ветвью верхнего альвеолярного нерва в области передней части неба, и вена 

(Рабинович С. А. и соавт., 2013; Фаллер А. и соавт, 2014; Сапин М.Р., Нико-

ленко В. Н., Никитюк Д. Б., 2015; Jain N.V. et al., 2017; Miwa Y. et al., 2018). 

Так же канал содержит фиброзную соединительную ткань, мелкие слюнные 

и слизистые железы (Keith D.A., 1979; Михайлов С.С. и соавт., 2013; Arpita 

R.T. et al., 2013; Gönül Y.et al., 2016). 

Носо-небный нерв (длинный клиновидно-небный нерв) представляет со-

бой ветвь верхнечелюстного нерва, являющегося второй ветвью тройничного 

нерва (Whitaker R.H., Borley N.R., 2000; Standring S., 2008; Синельников Р.Д., 

Синельников Я.Р., Синельников А.Я., 2010; Литвиненко Л. М., Никитюк Д. Б., 

2017; Moore K. L.et al., 2017). 

Носо-небный нерв в верхнем носом ходу проходит вдоль крыши полости 

носа между надкостницей сошника и слизистой оболочкой, где обеспечивает 

кровоснабжение задненижней части перегородки носа. Далее нерв проходит в 

передненижнем направлении в перегородке носа и входит в резцовый канал, 

проходит через него и выходит через резцовое отверстие в передней части 

твердого неба, иннервируя твердое небо и слизистую оболочку в области рез-

цов и клыков верхней челюсти (Langford R.J., 1989; Сапин М.Р., Бочаров В.Я., 

Никитюк Д.Б., 2001; Разумова С.Н., Лебеденко И.Ю., Иванов С.Ю., 2019; Со-

хов С.Т., 2019). 

Задние верхние носовые нервы могут разветвляться на несколько ветвей 

носо-небного нерва непосредственно перед или после его прохождения через 

клиновидно-небное отверстие (Wonil J. et al., 2013). 

В данном случае левый носо-небный нерв проходит через переднее рез-

цовое отверстие, а правый через заднее резцовое отверстие при наличии двух 

резцовых отверстий. При наличии двух и более носовых отверстий (отверстий 
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Stensen) и одного резцового отверстия, канал имеет "У"- или "V"-образную 

форму (Fukuda M. et al., 2015). 

Количество нервных пучков не зависит от количества выводных отвер-

стий канала. Нервные пучки ориентированы по центру резцового канала, бо-

лее двух нервных пучков выходят из каждого отверстия резцового канала 

(Song W.C. et al., 2009). 

Клиновидно-небная артерия (носо-небная артерия) является конечной 

ветвью верхнечелюстной артерии, обеспечивающей основное кровоснабже-

ние полости носа. Она так же известна как артерия эпитаксиса вследствие того, 

что часто является причинным сосудом носовых кровотечений. Клиновидно-

небная артерия - основной сосуд артериального сплетения Киссельбаха, рас-

положенного в передней части носовой перегородки (Марков А.И., Байриков 

И.М., Буланов С.И., 2005; Сапин М.Р., Никитюк Д.Б., Литвиненко Л.М., 2009). 

Клиновидно-небная артерия проходит через клиновидно-небное отвер-

стие в полость носа в задней части верхнего носового хода, где происходит ее 

разделение на заднебоковые носовые ветви и перегородочные ветви (Last R.J., 

McMinn R.M.H., 2003; Standring S., 2008; Синельников Р.Д., Синельников Я.Р., 

Синельников А.Я., 2010). 

Артерия пересекает нижнюю поверхность клиновидной кости и закан-

чивается на носовой перегородке в виде задних перегородочных артерий. Дан-

ные артерии анастомозируют с передней решетчатой артерией и ветвями губ-

ной артерии, одна из которых спускается по борозде на сошнике в резцовый 

канал, где образует анастомоз с нисходящей небной артерии (Last R.J., 

McMinn R.M.H., 2003; Moore K.L. et al., 2017). 

Нисходящая небная артерия является ветвью крыловидно-небной части 

верхнечелюстной артерии. Нисходящая небная артерия обеспечивает крово-

снабжение десен, небных желез, а также твердого и мягкого неба, небных мин-

далин, в результате анастомоза с восходящей небной артерией (Сапин М.Р., 

Бочаров В.Я., Никитюк Д.Б., 2001; Last R.J., McMinn R.M.H., 2003; Синельни-

ков Р.Д., Синельников Я.Р., Синельников А.Я., 2010; Михайлов С.С. и соавт., 
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2013; Moore K.L. et al., 2017). Доказано, что количество артерий прямо про-

порционально числу устьев резцового канала в полости носа. Артериальные 

сосуды располагаются в центре и вдоль боковых стенок резцового канала. 

Нервные пучки и вены не имеют взаимосвязи с количеством устьев резцового 

канала. Многочисленное количество венозных сосудов также, в основном, 

проходят в центре канала и латерально, в то время как нервные пучки остаются 

центрально ориентированными в резцовом канале с более чем двумя пучками 

в каждом устье канала (Song W.C. et al., 2009). 

 

1.4. Прикладное значение сведений о морфологии резцового 

канала 

Дентальная имплантация 

Функция резцов верхней челюсти - это откусывание пищи. Кроме этого, 

данная группа зубов обладает высокими эстетическими достоинствами и при-

нимает участие в повседневной речевой и фонетической функциях (Безруков 

B.М., Кулаков A.A., 2003; Newman M.G., Caton J., Gunsolley J., 2003; Горбу-

нова И.Л., 2006; Базикян Э.А., 2009; Пичугина E.H., 2013). Травмы, пародон-

тит, пародонтоз, удаление зубов, кисты и опухоли могут неизбежно привести 

к потере зуба и нарушить костную архитектонику верхней челюсти. Установка 

дентальных имплантатов способствует функциональному и эстетическому 

восстановлению целостности зубного ряда (Архипов А.В., 2005; Кулаков А.А., 

Лосев Ф.Ф., Гветадзе Р.Ш., 2006; Rodriguez R. et al., 2009; Киселева И.В., 2014; 

Стрельников Е.В., 2018). Верхняя челюсть более трабекулярна по сравнению 

с нижней челюстью и более подвержена прогрессирующей реабсорбции (Ку-

цевляк В.И., Гречко Н.Б., Алтунина С.В., 2005; Raghoebar G.M., den Hartog L., 

Vissink A., 2010; Ершова А.М., 2018). Следовательно, это может повлиять на 

морфометрию резцового канала (Artzi Z. et al., 2010; Fukuda M. et al., 2015). 

Данный процесс может привести к ошибкам и осложнениям в ходе дентальной 

имплантации: ухудшению или отсутствию остеоинтеграции во время 
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приживления эндооссальных дентальных имплантатов или их смещению в ре-

зультате воздействия биомеханической нагрузки (Бер М., Миссика П., Джова-

ньоли Ж., 2007; Raghoebar G.M., den Hartog L., Vissink A., 2010; Кулаков А.А. 

и соавт., 2011). Носо-небный нерв и сопровождающая его артерии также пред-

расположены к травмам во время реконструктивных стоматологических мани-

пуляций. Существует риск потери чувствительности в области переднего от-

дела неба из-за повреждения носо-небного нерва, нарушения остеоинтегра-

ции, развития невромы после повреждения или энуклеации содержимого рез-

цового канала, кровоизлияния (Какачи К. и соавт., 2009; Урбан И., 2017). 

Существуют исследования и методики, в ходе которых носо-небный 

нерв и артерии полностью извлекались из резцового канала для создания усло-

вий, необходимых для размещения дентальных имплантатов в резцовом ка-

нале (Cavallaro J.et al., 2016). Впервые подобный подход был представлен J.B. 

Rosenquist и Е. Nystrom, чья методика предполагает энуклеацию содержимого 

резцового канала с последующим заполнением пространства аутогенной кост-

ной тканью, взятой из области подбородка (Rosenquist J.B., Nyström Е., 1992). 

Кроме того, в качестве альтернативы костной пластике у пациентов с тяжелой 

атрофией верхнечелюстного альвеолярного отростка имплантаты могут быть 

установлены в сохранившейся кости вокруг для дополнительной поддержки.  

В современной литературе широко освещаются проблемы установки 

дентальных имплантатов вблизи резцового канала. Различные исследования 

показали, что уменьшение ширины резцового канала с помощью различных 

костных трансплантационных материалов обеспечивает дополнительную 

костную поддержку зубных имплантатов, а также сохраняет целостность носо-

небных артерии и нервов (Verardi S., Pastagia J., 2012; Penarrocha D. et al., 

2014). Z. Artzi et al. описали метод, при котором костный трансплантат исполь-

зовался для частичной облитерации резцового канала. В данной методике рез-

цовый канал и резцовое отверстие, по прогнозам, будут пересекаться с пред-

полагаемым местом остеотомии имплантата. Z. Artzi et al. облитерировали ка-

нал костным трансплантационным материалом, и им удалось избежать 
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повреждения носо-небного нерва и связанного с ним сосудистого пучка. Та-

ким образом, сосудисто-нервный пучок располагался кзади в канале, и паци-

ент не испытывал снижения или полного отсутствия чувствительности в зоне 

иннервации носо-небного нерва. Этот маневр предоставил дополнительное 

пространство для остеотомии. Кроме того, имплантат достиг полной остеоин-

теграции без осложнений (Artzi Z.et al., 2000). G.M. Raghoebar et al. описали 

серию из пяти случаев у пациентов с успешным результатом в ходе примене-

ния данной методики. Несколько пациентов сообщили о некотором снижении 

чувствительности, которое впоследствии самопроизвольно устранилось 

(Raghoebar G.M., den Hartog L., VissinkA., 2010). S. Veradi и J. Pastaga также 

сообщили о двух успешных случаях облитерации каналов с увеличением кост-

ного гребня без осложнений (Verardi S., Pastagia J., 2012). Так же для преду-

преждения травматизации сосудисто-нервного пучка резцового канала опи-

сана методика латерализации носо-небного нерва с последующей аугмента-

цией костных материалов, позволяющая создать условия для установки ден-

тальных имплантатов при отсутствии достаточного количества костных запа-

сов (Verardi S., Pastagia J., 2012; Урбан И., 2017). 

 

Обезболивание носо-небного нерва 

Носо-небный нерв обеспечивает сенсорную иннервацию носовой пере-

городки, слизистой оболочки передней части твердого неба и десны в области 

резцов и клыков верхней челюсти с небной стороны. Резцы верхней челюсти 

в основном иннервируются передними верхними альвеолярными ветвями 

верхнечелюстных нервов (Максимовский Ю.М., Максимовская Л.Н., Орехова 

Л.Ю., 2002; Боровский Е.В., 2004; Кражан С.Н. и соавт., 2014). Блокада перед-

них верхних альвеолярных ветвей, иннервирующих центральные резцы верх-

ней челюсти, не всегда может быть успешной, учитывая изменения в концевых 

ветвях резцового канал. Тем не менее, блокада носо-небного нерва полезна для 

полного отключения болевой чувствительности при удалении верхних резцов 
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и клыков, оперативных вмешательствах во фронтальном отделе верхней челю-

сти (Prabhu S. et al., 2013). 

Ориентиром для проведения резцовой проводниковой анестезии явля-

ется резцовый сосочек, расположенный по задней границе центральных рез-

цов верхней челюсти (Арутюнов С.Д. и соавт., 2017; Севбитов А.В., 2017). 

Игла вводится под углом 45° по направлению к резцовому сосочку скосом 

иглы к небной стороне слизистой оболочки (Baart J.A., Brand H.S, 2009; Афа-

насьев В.В., 2011; Кононенко Ю.Г., Рожко Н.М., Рузин Г.П., 2012). Проведе-

ние блокады носо-небного нерва может быть болезненно из-за характера сли-

зистой оболочки, покрывающей резцовое отверстие, поэтому предлагается ис-

пользовать иглу диаметром 30 мм с кодом по шкале Гейдж 30G, которая имеет 

минимальное мертвое пространство для снижения дискомфорта (Prabhu S. et 

al., 2013). 

Знание анатомии и топографии резцового канала нужно для предупре-

ждения травмы сосудисто-нервного пучка канала в ходе проведения резцовой 

анестезии, которая может привести к появлению ишемических участков кожи 

лица за счет ранения одного из сосудов, проходящих через резцовый канал, и 

попадания раствора анестетика в крыло-небную ямку. Информация о размерах 

резцового канала позволит избежать перфорации дна полости носа иглой 

вследствие чрезмерного углубления в резцовый канал (Дмитриева Л.А., Мак-

симовский Ю.М., 2015; Лебеденко И.Ю., Арутюнов С.Д., Ряховский А.Н., 

2019). 

 

Кисты резцового канала 

Впервые резцовая (носо-небная) киста резцового канала была описана 

Мейером в 1914 г. Она является наиболее распространенной неодонтогенной 

кистой полости рта. 10% кист челюстных костей представляют собой носо-

небные кисты. Резцовая киста встречается у одного из 100 человек (Meundi 

M.A. et al., 2015). Эти кисты, в основном, формируются у лиц мужского пола 

на четвертом - шестом десятилетиях жизни (Elliott K.A., Franzese C.B., Pitman 
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K.T., 2004; Cecchetti F. et al., 2012). Однако возраст не является ключевым мо-

ментом для исключения кист резцовых каналов у более молодого населения, 

так как имеются сообщения о случаях выявления носо-небных кист у детей в 

возрасте до семи лет (Scolozzi P.A. et al., 2008). Нет единого мнения об этио-

логии кисты резцового канала. Некоторые предполагают, что носо-небные ки-

сты развиваются в результате спонтанной пролиферации остатков эмбрио-

нальной ткани (носо-небного протока) (Тимофеев А.А., 2002). Другими фак-

торами, объясняющими развитие кист резцового канала, являются перенесен-

ная травма, плохо прилегающие зубные протезы, местная инфекция, генетика 

и этническая принадлежность (Cecchetti F. et al., 2012; McCrea S.J., 2014). Раз-

мещение дентальных имплантатов, как сообщается, усугубляет быстрый рост 

бессимптомных кист, что может поставить под угрозу целостность денталь-

ных имплантатов в непосредственной близости к резцовому каналу (Elliott 

K.A., Franzese C.B., Pitman K.T., 2004). 

Гистопатологические исследования выявили, что стенки кисты вы-

стланы многослойным плоским эпителием. Однако, возможно так же сочета-

ние многослойного плоского эпителия с цилиндрическим эпителий с нали-

чием или отсутствием ресничек и бокаловидных клеток, простым кубическим 

эпителием. Стенки кист могут также содержать фиброзную ткань, вены, не-

рвы, мелкие слюнные железы, хрящи (Scolozzi P.A. et al., 2008). 

Резцовые кисты каналов лечатся тотальным хирургическим удалением с 

созданием небного доступа и отслаиванием небного лоскута (Cecchetti F. et al., 

2012). Жизнеспособность пульпы окружающих зубов необходимо тщательно 

оценивать, чтобы в дальнейшем исключить кисты одонтогенной этиологии, 

например, радикулярные кисты резцов верхней челюсти. Хирургическую 

энуклеацию кисты проводят под местной анестезией и, как правило, перед уда-

лением проводят аспирацию содержимого кистозной полости (Elliott K.A., 

Franzese C.B., Pitman K.T., 2004; McCrea S.J., 2014). Дифференциальный диа-

гноз кист резцового канала проводят с расширенным резцовым каналом, цен-

тральной гигантоклеточной гранулемой, радикулярной кистой центральных 
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резцов верхней челюсти, фолликулярной кистой сверхкомплектного зуба, 

внутрикостной шванномой (Cecchetti F.et al., 2012; Meundi M.A. et al., 2015). 

Данные о размерах и топографии резцового канала позволят предотвра-

тить ранение сосудов резцового канала, травмирование носо-небного нерва и 

возможность возникновения последующих осложнений в ходе проведения ци-

стотомии или цистэктомии. Знание локализации резцового канала относи-

тельно зубов верхних челюстей нужно для предотвращения травмы перио-

донта этих зубов в ходе хирургического лечения. 

 

 

Мезиоденс - сверхкомплектный зуб 

Мезиоденс - это сверхкомплектный зуб, который находится по средней 

линии между двумя центральными резцами верхних челюстей. Чаще всего ме-

зиоденс располагается небно или в пределах альвеолярного отростка (Яре-

менко А.И. и соавт, 2015). Так же расположение мезиоденса может быть свя-

зано с кортикальной пластинкой дна носа или резцовым каналом. J. Mossaz et 

al. отмечают, что 20,5% мезиоденсов располагаются в контакте с кортикальной 

костью дна полости носа, в то время как 49% - с резцовым каналом. Располо-

жение сверхкомплектного зуба по отношению к резцовому каналу разделено 

на 3 категории: во внешнем контакте с каналом - 38,8%; перфорирующие ка-

нал - 8,2%; внутри канала - 2% (Mossaz J. et al., 2014).  

При отсутствии механического удара зуба, скученности зубного ряда, 

эктопического прорезывания, резорбции корня и образования кистозной пато-

логии или их осложнений мезиоденсы резцового канала могут оставаться бес-

симптомными и являться случайными находками на рентгенограммах (Aoun 

G., Nasseh I., 2016). 

Информация о размерах и морфо-топографических параметрах резцо-

вого канала может позволить предотвратить возможность перфорации канала, 

травмы сосудисто-нервного пучка и проталкивания инфекционного 
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содержимого в резцовый канал при проведении операции удаления мези-

оденса и последующего кюретажа лунки удаленного зуба. 

 

Носовое кровотечение 

Носовые кровотечения возникают часто и встречаются примерно у 60% 

населения (Петров В.В., 2006; Тимошенский В.И., Мамаев А.Н., 2007; Бойко 

Н.В., Шатохин Ю.В., 2008). Восемьдесят процентов носовых кровотечений яв-

ляются передними и затрагивают область Литтла или артериальное сплетение 

Киссельбаха - анастомоза между задней перегородочной ветвью клиновидно-

небной артерии, располагающейся в резцовом канале, носовой перегородоч-

ной ветвью верхней губной артерии и ветвями передней решетчатой артерии 

(Riché M.C. et al., 1979; Петров В.В., 2005; Chiu T., Dunn J.S., 2006; Горноста-

лев Н.Я., 2018). Кровотечение обычно останавливается консервативно; од-

нако, более сложное кровотечение требует хирургического вмешательства пу-

тем прижигания, перевязки или эмболизации. Хирургические вмешательства 

обычно направлены на задние перегородочные ветви клиновидно-небной ар-

терии - ветви верхнечелюстной артерии (Волков А.Г., Бойко Н.В., Киселев 

В.В., 2002; Анготоева И.Б., Курлова А.В., Горносталев Н.Я., 2012; Butry-

mowicz A. et al., 2016; Лопатин А. С., Варвянская А. В., Каспранская Г. Р., 

2018). 

A. Butrymowicz et al. описали эндоскопическое прижигание крыло-неб-

ной артерии через эндоназальный доступ в резцовый канал. Осложнения 

включают перфорацию перегородки носа, септальные гематомы, отсутствие 

чувствительности зубов и неба. Авторы предложили использовать передний 

отдел перегородки носа в качестве ориентира для определения длины резцо-

вого канала, так как носовое отверстие канала на трупных образцах и рентге-

нограммах располагалось в пределах 1 см от переднего отдела перегородки 

носа (Butrymowicz A. et al., 2016). 

При остановке носового кровотечения методами прижигания, перевязки 

или эмболизации нужно учитывать данные о количестве резцовых и носовых 
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отверстий, вариантах и уровнях ветвления резцового канала для полного ге-

мостаза и предупреждения развития гематом. 

 

Врожденные расщелины неба 

Эмбриология резцового канала берет свое начало в первичном небе. 

Первоначальная система классификации (классификация Kernahan) использо-

вала резцовый канал в качестве ориентира для систематизации расщелин неба 

(Кузнецов С.Л., Торбек В.Э., Деревянко В.Г., 2014). Согласно классификация 

D. Kernahan, R. Stark (1958), все расщелины делятся на 3 группы: расщелины, 

находящиеся впереди от резцового отверстия и возникающие в «первичном» 

небе; расщелины, расположенные кзади от резцового отверстия, расщелины, 

располагающиеся в области «вторичного» неба (мягкое и твердое небо); и рас-

щелины первичного и вторичного неба (Корсак А. К., Боровая М. Л., 2008). 

Эта система не включала классификацию подслизистой расщелины 

неба, которая может включать резцовый канал. В 1998 году классификация D. 

Kernahan была изменена Smith et al., и включила в себя описания заячьей губы, 

область расщелины, степень несращения, а также редкие и ассиметричные 

расселины. В этой системе подслизистая расщелина неба обозначается цифрой 

"7" и имеет четыре алфавитных деления: a, b, c и d. Тип 7a представляет собой 

несращение первичного неба, расположенное кпереди от резцового отверстия 

и кзади от альвеолы, 7b - небного отростка верхней челюсти и вторичного 

неба, 7c -  верхнечелюстного отростка небной кости и вторичного неба, 7d - 

подслизистые расщелины неба, включая скрытую подслизистую расщелину 

неба (Khan M. et al., 2013). Резцовый канал не следует рассматривать как раз-

новидность расщелины неба, однако он играет значимую роль при определе-

нии степени небного дисморфогенеза (Khan M. et al., 2013; Wang К.Н., Heike 

C.L., Clarkson M.D., 2014). 

 

Таким образом, противоречивость данных о морфологии и топографии 

резцового канала у лиц первого периода зрелого возраста требует более 
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детального их изучения, так как знание размерно-топографических характери-

стик канала является важным для планирования хирургических вмешательств 

в переднем отделе верхней челюсти. Данные о размерах, морфологии, топо-

графии резцового канала и его локализации относительно других анатомиче-

ских образований у людей первого периода зрелого возраста требуют допол-

нительного изучения и уточнения вследствие недостаточной освещенности 

данной темы в литературе. Необходимо комплексное изучение вариантной 

анатомии и топографических особенностей резцового канала при различных 

параметрах краниофациального комплекса и зубочелюстной системы в пер-

вом периоде зрелого возраста.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Объект исследования 

Объектами исследования послужили 174 человека обоего пола в воз-

расте от 20 до 35 лет (80 мужчин и 94 женщины). 

Изучали параметры краниофациального комплекса и зубочелюстной си-

стемы на основании результатов конусно-лучевой компьютерной томографии, 

краниометрических и одонтометрических исследований. Всего изучено 96 па-

раметров (Табл.1). 

Таблица 1 

Исследуемые параметры и объем исследования 

№ Исследуемые параметры 

Количество объ-

ектов исследова-

ния 

Количество 

параметров 

Количество 

измерений 

1 
Параметры краниофациаль-

ного комплекса 
174 5 870 

2 
Параметры зубочелюстной си-

стемы 
174 47 8178 

3 

Параметры, полученные в ходе 

исследования конусно-луче-

вых компьютерных томограмм 

174 44 7656 

 

2.2. Исследование параметров краниофациального комплекса 

В ходе изучения параметров краниофациального комплекса проводи-

лись измерения морфологической высоты лица, верхней морфологической вы-

соты лица, морфологической ширины лица (скулового диаметра), а также 

определение лицевого индекса Garson и верхнелицевого указателя. 

У всех объектов исследования кефалометрия проводилась по методике 

В.П. Алексеева, Г.Ф. Дебец (1964) по рекомендациям В.С. Сперанского (1988). 

При изучении параметров краниофациального комплекса пальпаторно опре-

деляли морфометрические точки, по которым и проводили измерения. 

Морфологическая высота лица представляет собой расстояние от точки, 

располагающейся на пересечении носо-лобного шва с сагиттальной плоско-

стью (назион, n), до точки, локализующейся на нижнем крае нижней челюсти 
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в месте пересечения его сагиттальной плоскостью (гнатион, gn), в см (Рис. 1, 

а). 

 

Рис. 1. Схема измерения параметров лицевого отдела головы:  

а) Морфологическая высота лица (n - gn) и верхняя морфологическая высота лица (n - pr), 

б) Морфологическая ширина лица (zy - zy) 

 

Верхняя морфологическая высота лица - это расстояние между точками 

назион (n) и наиболее выступающей кпереди точкой, находящейся на перед-

ней поверхности верхней челюсти в месте пересечения ее сагиттальной плос-

костью при ориентации головы во франкфуртской горизонтали (простион, pr), 

в см (Рис. 1, а). 

Скуловой диаметр (морфологическая ширина лица) - максимальное рас-

стояние между наиболее выступающими кнаружи точками скуловых дуг 

(зигион, zy), в см (Рис. 1, б). 

Используя числовые значения данных параметров, определяли индекс 

Garson и верхнелицевой указатель. 

Лицевой индекс Garson применяется для определения формы лица. Ин-

декс лица по Garson - это отношение морфологической высоты лица к морфо-

логической ширине лица, определяемое в процентах. Согласно значению ли-

цевого индекса Garson все обследуемые пациенты были разделены на три 

группы:  
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• эурипрозопия (широкое лицо) (индекс Garson: 83,9 и менее);  

• мезопрозопия (среднее лицо) (индекс Garson: 84,0 - 87,9);  

• лептопрозопия (узкое лицо) (индекс Garson: 88,0 и более) (Сперанский 

B.C., 1988; Николаев В.Г., 2005; Персин Л.С., 2016). 

Верхнелицевой указатель представляет собой процентное соотношение 

верхней морфологической высоты лица и скулового диаметра. На основании 

результатов вычисления верхнелицевого индекса обследуемые были разде-

лены на следующие группы:  

• эуриены (широкое лицо) (верхнелицевой указатель: 49,9% и менее);  

• мезены (среднее лицо) (верхнелицевой указатель: 50,0 - 54,9%);  

• лептены (узкое лицо) (верхнелицевой указатель: 55,0% и более) (Сперан-

ский B.C., 1988; Персин Л.С., 2016). 

 

2.3. Исследование параметров зубочелюстной системы 

Исследование параметров зубочелюстной системы проводилось на гип-

совых моделях челюстей пациентов. Проводилось изучение параметров верх-

него зубного ряда и параметров костного неба. 

 

2.3.1. Исследований параметров верхнего зубного ряда 

В ходе исследования параметров верхнего зубного ряда проводились из-

мерения мезио-дистальных и вестибуло-лингвальных размеров коронок зубов 

верхних челюстей; определение модулей и массивностей коронок зубов верх-

них челюстей и среднего модуля верхнего зубного ряда. Одонтометрическое 

исследование проводилось по методике А.А. Зубова (1968) с использованием 

штангенциркуля с ценой деления 0,1мм (Зубов А.А., 1968). 

Мезио-дистальный размер коронки представляет собой расстояние 

между наиболее выступающими точками медиальной и дистальной контакт-

ных поверхностей коронки (мм) (Рис. 2, а). 
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Рис. 2. Измерение размера коронки зуба:  

а) мезио-дистальный размер, б) вестибуло-лингвальный размер 

 

Вестибуло-лингвальный размер коронки определяли перпендикулярно 

мезио-дистальному размеру между наиболее выступающими точками вести-

булярной и небной поверхностей зубов, в мм (Рис. 2, б). 

Используя числовые значения данных параметров, определяли значения 

модулей и массивностей коронок зубов верхних челюстей, а также рассчиты-

вали средний модуль верхнего зубного ряда, в мм. 

Модуль коронки определяется как полусумма ее мезио-дистального и 

вестибуло-лингвального размеров, в мм. 

Массивность коронки вычисляется произведением мезио-дистального 

размера коронки на вестибуло-лингвальный размер коронки зуба, в мм². 

Средний модуль зубного ряда можно рассчитать для каждого класса зу-

бов (резцов, премоляров, моляров). Усредненной характеристикой абсолют-

ных размеров зубов обычно служит средний модуль ряда верхних моляров. 

Согласно результатам вычисления среднего модуля верхнего зубного ряда все 

объекты исследования были разделены на три группы: 

• микродонты (средний модуль зубного ряда: 10,19 и менее); 

• мезодонты (средний модуль зубного ряда: 10,20 - 10,49); 

• макродонты (средний модуль зубного ряда: 10,50 и более) (Зубов А.А., 

1968; Самусев Р. П., Дмитриенко С. В., Краюшкин А.И., 2002; Галкина Т.Н., 

2014). 
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2.3.2. Исследование параметров костного неба 

В ходе исследования параметров костного неба проводили измерения 

ширины костного неба на уровне клыков, вторых премоляров и вторых моля-

ров верхних челюстей; длины костного неба; высоты костного неба на уровне 

между клыками и первыми премолярами верхних челюстей; верхними пер-

выми и вторыми премолярами; вторыми премолярами и первыми молярами 

верхних челюстей; верхними первыми и вторыми молярами. Используя чис-

ловые значения данных параметров, вычисляли небный указатель, высотно-

широтный и высотно-длинный указатели; определяли форму костного неба в 

сагиттальной и поперечной плоскостях. Измерения проводили на гипсовых 

моделях челюстей с использованием штангенциркуля с точностью до 0,1 мм 

по методикам И.И. Ужумецкене (1970), Л.В. Ильиной-Маркосян (1976), В.Н. 

Трезубова (2001). 

Ширина костного неба представляет собой расстояние между точками, 

расположенными на внутренних краях альвеолярного отростка верхней челю-

сти, в мм. 

Длину костного неба определяли как расстояние, измеряемое от точки 

пересечения срединной плоскости с линией, соединяющей небные края аль-

веол центральных резцов верхней челюсти, до точки пересечения срединной 

плоскости с линией, соединяющей передние точки края костного неба, в мм 

(Рис. 3). 

 

Рис. 3. Измерение длины и ширины костного неба. 
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Высота неба определяется как перпендикуляр к срединной плоскости 

небного шва, опускаемый с небной поверхности на созданную жевательную 

плоскость, в мм (Рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Измерение длины и ширины костного неба. 

 

По значениям, полученным в ходе эксперимента, проводили расчет сле-

дующих показателей: небный указатель, высотно-широтный указатель, вы-

сотно-длиннотный указатель, а также определяли форму костного неба в са-

гиттальной и поперечной плоскостях. 

Небный указатель определяли как отношение средней ширины костного 

неба к его длине, определяемое в процентах. По значениям небного указателя 

все объекты исследования были разделены на следующие группы по форме 

костного неба:  

• лептостафилия, или узкое небо (небный указатель: 79,9 и менее); 

• мезостафилия, или среднее небо (небный указатель: 80- 84,9); 

• брахистафилия, или широкое небо (небный указатель: 85 и более). 

Высотно-широтный указатель вычислялся как отношение средней вы-

соты неба к средней ширине неба, выраженное в процентах. Согласно данному 

показателю, объекты исследования были разделены на три группы: 

• хамебрахистафилия (высотно-широтный указатель: 27,9 и менее); 

• ортобрахистафилия (высотно-широтный указатель: 28 - 39,9); 

• гипсибрахистафилия (высотно-широтный указатель: 40 и более). 
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Высотно-длиннотный указатель представляет собой процентное соотно-

шение средней высоты неба к длине неба. Согласно значениям данного пока-

зателя объекты исследования были разделены на следующие группы:  

• хамедолихостафилия (высотно-длиннотный указатель: 27,9 и менее); 

• ортодолихостафилия (высотно-длиннотный указатель: 28 - 39,9); 

• гипсидолихостафилия (высотно-длиннотный указатель: 40 и более) (Куд-

рин И.С., 1968; Сперанский B.C., 1988; Лукина Г.А., 2009). 

При изучении формы костного неба применяли классификацию Э.К. Се-

менова (1970). В сагиттальной плоскости были выделены следующие группы: 

• нисходящая форма костного неба. Высота уменьшается по направлению от 

переднего отдела к заднему отделу костного неба; 

• куполообразная форма костного неба. Высота неба увеличивается неравно-

мерно, высота максимальна в области между первым и вторым молярами; 

• горизонтальная форма костного неба. Костное небо имеет одинаковую вы-

соту в нескольких точках измерения; 

• восходящая форма костного неба. Высота неба уменьшается по направле-

нию от заднего отдела к переднему отделу костного неба. 

Во фронтальной плоскости выделены две формы костного неба:  

• эллипсоидная форма костного неба. Ширина костного неба одинакова на 

уровне премоляров и моляров верхней челюсти;  

• параболическая форма костного неба. Наблюдается увеличение ширины 

костного неба по направлению к заднему краю альвеолярного отростка. 

Наибольшая высота наблюдается на уровне моляров верхней челюсти (Се-

менов Э.К., 1970; Семенова А.А., 2016). 

 



42 

2.4. Исследование параметров, полученных в ходе исследования  

конусно-лучевых компьютерных томограмм 

Конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ) выполнялась на ап-

парате ORTHOPHOSXG 3D SIRONA с программным обеспечением Galaxis. 

Доза облучения составляла 0,693 мкЗв. 

На КЛКТ определяли: количество носовых и резцовых отверстий; ме-

зио-дистальный и вестибуло-лингвальный диаметры носовых и резцовых от-

верстий; количество и форму резцовых отверстий; расстояния от резцового от-

верстия до губно-нижней и небно-нижней точек альвеолярного отростка; рас-

стояния от резцового отверстия до центральных и латеральных резцов, клыков 

верхних челюстей; длину, форму и тип резцового канала; уровень разделения 

резцового канала; расстояния от резцового канала до верхушек корней верх-

них центральных и латеральных резцов, клыков; уровень разделения резцо-

вого канала; толщину костной ткани от лабиальной стенки канала до вестибу-

лярной кортикальной пластинки альвеолярного отростка на уровнях небной, 

средней и носовой третей канала; плотность костной ткани кпереди от резцо-

вого канала на уровнях небной, средней и носовой третей канала; углы 

наклона резцового канала относительно плоскости костного неба и длинной 

оси альвеолярного отростка. 

Носовые отверстия - это отверстия, которыми резцовый канал открыва-

ется в полость носа. В ходе исследования проводили определение количества 

носовых отверстий и их расположения относительно носовой ости. 

Мезио-дистальный диаметр носового отверстия измеряли между двумя, 

наиболее отдаленными друг от друга точками, во фронтальной плоскости, в 

мм; вестибуло-лингвальный - между двумя, наиболее отдаленными друг от 

друга точками, в сагиттальной плоскости перпендикулярно мезио-дисталь-

ному диаметру, в мм (Рис. 5). 
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Рис. 5. Измерение диаметров носового отверстия:  

а) срез, направленный по касательной: измерение мезио-дистального диаметра, б) попереч-

ный срез: измерение вестибуло-лингвального диаметра, в) осевой срез: измерение мезио-

дистального и вестибуло-лингвального диаметров 

 

Резцовое отверстие представляет собой отверстие резцового канала, ко-

торым он открывается в полость рта. Определяли количество резцовых отвер-

стий; их расположение относительной срединной линии, проходящей между 

центральными резцами верхней челюсти; форму, мезио-дистальный и вести-

було-лингвальный диаметры резцовых отверстий. 

Мезио-дистальный и вестибуло-лингвальный диаметры резцового от-

верстия определяли аналогично измерению данных параметров носового от-

верстия, в мм (Рис. 6). 

 

Рис. 6. Измерение диаметров резцового отверстия 

 

Расстояние от резцового отверстия до губно-нижней точки альвеоляр-

ного отростка определяли как наименьшее расстояние от лабиального края 

резцового отверстия до края альвеолярного гребня с вестибулярной стороны, 

в мм. 
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Расстояние от резцового отверстия до небно-нижней точки альвеоляр-

ного отростка измеряли как наименьшее расстояние от небной поверхности 

резцового отверстия до края альвеолярного гребня с лингвальной стороны, в 

мм (Рис. 7). 

 

Рис. 7. Измерение расстояний от резцового отверстия до губно-нижней точки (А-В) и 

небно-нижней точки (А-С) альвеолярного отростка верхней челюсти 

 

Расстояние от резцового отверстия до центральных и латеральных рез-

цов, клыков верхних челюстей измеряли как минимальное расстояние от края 

резцового отверстия до соответствующего зуба, в мм (Рис. 8). 

 

Рис. 8. Измерение расстояния от резцового отверстия до левого латерального резца верх-

ней челюсти 

 

Расстояние от резцового канала до верхушек корней верхних централь-

ных и латеральных резцов, клыков определяли как минимальное расстояние 

от костной стенки резцового канала до верхушки корня соответствующего 

зуба, в мм (Рис. 9). 
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Рис. 9. Измерение расстояния от резцового отверстия до верхушки корня левого латераль-

ного резца верхней челюсти 

 

Длина резцового канала - это расстояние между носовым и резцовым от-

верстиями, в мм (Рис. 10). 

 

Рис. 10. Измерение длины резцового канала 

 

Тип резцового канала определяли в зависимости от наличия или отсут-

ствия ответвлений и их количества; определяли, в какой трети (небной, носо-

вой или средней) резцового канала происходит разделение на ответвления. 

Название ответвлениям после разделения канала давали соответственно их ло-

кализации. Были выделены типы резцового канала: без ответвлений (I тип), с 

одним (II тип), двумя (III тип) и тремя (IV тип) ответвлениями. 

Толщину костной ткани от лабиальной стенки канала до вестибулярной 

кортикальной пластинки альвеолярного отростка верхней челюсти опреде-

ляли на уровнях небной, средней и носовой третях резцового канала как 

наименьшее расстояние от костной стенки канала до губной кортикальной 

пластинки альвеолярного отростка верхней челюсти, в мм (Рис. 11). На тех же 

уровнях определяли плотность костной ткани, в единицах. 
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Рис. 11. Измерение толщины костной ткани от лабиальной стенки канала до вестибуляр-

ной кортикальной пластинки альвеолярного отростка верхней челюсти на уровнях небной 

(E-F), средней (C-D) и носовой (A-B) третей длины резцового канала 

 

Угол наклона резцового канала относительно плоскости костного неба 

измеряли между линией параллельной небной плоскости и осью резцового ка-

нала, градусах (Рис. 12, а). 

Угол наклона канала относительно длинной оси альвеолярного отростка 

измеряли между осями резцового канала и верхнего альвеолярного гребня, в 

градусах (Рис. 12, б). 

                             

Рис 12. Измерение угла наклона канала относительно плоскости костного неба (а), длин-

ной оси альвеолярного отростка (б). 

 

2.5. Статистическая обработка результатов 

Данные, полученные в ходе проведенного исследования, обрабатывали 

вариационно-статистическими методами с помощью пакета программ 

Statistica for Windows v 10.0.  

Все изученные параметры проверяли на нормальность распределения с 

помощью критерия Колмогорова – Смирнова при уровне значимости p<0,05. 

Для параметров, имеющих нормальное распределение, определяли среднее 
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арифметическое значение и стандартное отклонение; для параметров, имею-

щих ненормальное распределение - медиану и границы (25 % и 75 %) процен-

тилей (интерквартильный размах). Для всех исследуемых параметров опреде-

ляли минимальное и максимальное значения(Автандилов Г.Г., 1990; Лакин 

Г.Ф., 1990).Достоверность различий между группами оценивали с помощью 

критерия Колмогорова – Смирнова при уровне значимости p<0,05. Коэффи-

циент ранговой корреляции Спирмена применяли для определения тесноты 

связи между исследуемыми параметрами (r < 0,3 - слабая; 0,3 ≤ r < 0,7 умерен-

ная; r ≥ 0,7высокая) (Зайцев В. М., Лифляндский И. Г., Маринкин В. И., 2003, 

Реброва О. Ю., 2003). Полученные данные исследовали также с помощью дис-

персионного однофакторного анализа (по Шеффе) (Автандилов Г.Г., 1990; Ла-

кин Г.Ф., 1990). 

  



48 

ГЛАВА 3. СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1. Изменчивость кранио-фациального комплекса и верхнего 

зубного ряда 

3.1.1. Индивидуальная изменчивость лица 

Установлено, что морфологическая высота лица в среднем составила 

11,61±0,62 см, скулового диаметра - 13,19±0,83 см, верхней морфологической 

высоты лица - 6,77±0,45 см (Табл. 2). 

Таблица 2 

Размерные характеристики лица 

Параметр 

Общее Мужчины Женщины Достовер-

ность поло-

вых разли-

чий 
M 

Морфологическая вы-

сота лица, см 
11,61±0,62 12,00±0,44 11,28±0,56 р<0,001 

Скуловой диаметр, см 13,19±0,83 13,65±0,78 12,80±0,67 р<0,001 

Верхняя морфологиче-

ская высота лица, см 
6,77±0,45 6,95±0,43 6,61±0,41 р<0,001 

 

Морфологическая высота лица и верхняя морфологическая высота лица 

у мужчин была на 13,5% и 5,1%, соответственно, статистически достоверно 

больше, чем у женщин (p<0,001). Скуловой диаметр у женщин был на 6,6% 

статистически достоверно меньше, чем у мужчин (p<0,001).  

Исходя из значений морфологической высоты лица и скулового диа-

метра объекты исследования были разделены три группы: лептопрозопы, мез-

опрозопы и эурипрозопы. Вне зависимости от пола реже всего был выявлен 

широкий тип лица (6,3%), наиболее часто - средний тип лица (59,2%), узкий 

тип лица был выявлен в 34,5% случаев (Рис. 13). У мужчин и у женщин пре-

обладала мезопрозопия (56,3% и 61,7%, соответственно), реже всего была вы-

явлена эурипрозопия (10,0% и 3,2%, соответственно), лептопрозопия соста-

вила 33,7% и 35,1%, соответственно. 
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Рис. 13. Частота встречаемости типов лица в зависимости от значений лицевого индекса 

Garson 

 

 

Рис. 14. Частота встречаемости типов лица в зависимости от значений верхнелицевого 

указателя 

 

По значениям верхней морфологической высоты лица и скулового диа-

метра все объекты исследования были разделены на следующие группы: 

лептены, мезены и эуриены. Без учета пола лептены встречались в 12,7%, ме-

зены - 67,8%, эуриены - 19,5%. И у мужчин, и у женщин в подавляющем боль-

шинстве случаев было выявлено лицо средней ширины (55,0% и 78,7%, 
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соответственно). Реже всего у мужчин встречалось узкое лицо (13,8%), у жен-

щин - широкое лицо (9,6%) (Рис. 14). 

Была выявлена статистически достоверная сильная прямая корреляци-

онная зависимость между морфологической высотой лица и скуловым диамет-

ром, верхней морфологической высотой лица (r=0,79 и r=0,55, соответ-

ственно). Также была выявлена статистически достоверная прямая корреляци-

онная связь умеренной силы между верхней морфологической высотой лица и 

морфологической шириной лица (r=0,33). 

 

3.1.2. Индивидуальная изменчивость верхнего зубного ряда 

Модуль коронки верхних вторых моляров у мужчин был на 2,2% ста-

тистически достоверно больше, чем у женщин (р<0,05). Массивность коро-

нок первых, вторых и третьих моляров верхних челюстей была статистически 

достоверно меньше у женщин (на 3,5%, 4,5% и 6,2%, соответственно) Поло-

вых различий модулей и массивностей коронок верхних центральных и лате-

ральных резцов, клыков и премоляров, и модулей первых и третьих моляров 

верхних челюстей обнаружено не было (р>0,05) (Табл. 3). 

Таблица 3 

Размерные характеристики верхнего зубного ряда 

Параметр 

Общее Мужчины Женщины Достовер-

ность поло-

вых разли-

чий 
M 

Модуль коронки верхних 

центральных резцов, мм 
7,660,38 7,640,29 7,690,44 р>0,05 

Модуль коронки верхних 

латеральных, мм 
6,500,43 6,430,39 6,560,46 р>0,05 

Модуль коронки верхних 

клыков, мм 
7,740,39 7,700,35 7,770,42 р>0,05 

Модуль коронки верхних 

первых премоляров, мм 
7,960,33 7,980,33 7,940,32 р>0,05 

Модуль коронки верхних 

вторых премоляров, мм 
7,970,34 8,080,31 7,920,36 р>0,05 

Модуль коронки верхних 

первых моляров, мм 
10,750,46 10,840,46 10,660,45 р>0,05 
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Параметр 

Общее Мужчины Женщины Достовер-

ность поло-

вых разли-

чий 
M 

Модуль коронки верхних 

вторых моляров, мм 
10,640,46 10,760,37 10,530,50 р<0,05 

Модуль коронки верхних 

третьих моляров, мм 
9,770,57 9,900,54 9,630,57 р>0,05 

Массивность коронки верх-

них центральных резцов, 

мм² 

58,425,75 58,114,19 58,696,81 р>0,05 

Массивность коронки верх-

них латеральных резцов, 

мм² 

42,175,65 41,394,99 42,836,09 р>0,05 

Массивность коронки верх-

них клыков, мм² 
59,92±6,10 59,365,36 60,396,67 р>0,05 

Массивность коронки верх-

них первых премоляров, 

мм² 

62,334,91 62,834,95 61,924,86 р>0,05 

Массивность коронки верх-

них вторых премоляров, 

мм² 

62,185,17 63,184,73 61,345,40 р>0,05 

Массивность коронки верх-

них первых моляров, мм² 
115,329,82 117,499,93 113,479,39 р<0,05 

Массивность коронки верх-

них вторых моляров, мм² 
112,6010,05 115,308,22 110,3010,90 р<0,05 

Массивность коронки верх-

них третьих моляров, мм² 
94,8310,92 97,6610,54 91,9610,63 р<0,05 

 

Исходя из значений среднего модуля верхнего зубного ряда объекты ис-

следования были разделены на три группы: микродонты, мезодонты и макро-

донты. В общей выборке микродонтия встречалась в 20,1% случаев, мезодон-

тия - в 39,1% случаев, макродонтия - в 40,8% случаев. И у мужчин, и у женщин 

реже всего была отмечена микродонтия (12,5% и 26,6%, соответственно). У 

мужчин преобладала макродонтия - 48,8%, у женщин - мезодонтия (39,4%) 

(Рис. 15) 
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Рис. 15. Частота встречаемости микродонтии, мезодонтии и макродонтии 

 

3.1.3. Индивидуальная изменчивость твердого неба 

Ширина костного неба на уровне вторых верхних моляров у мужчин 

была на 5,5% статистически достоверно выше, чем у женщин (p<0,01). Вы-

сота костного неба на уровнях между первыми и вторыми премолярами, вто-

рыми премолярами и первыми молярами и первыми и вторыми молярами 

верхних челюстей у женщин была на 9,4%, 14,4% и 19,1%, соответственно, 

меньше, чем у мужчин (p<0,01). Не выявлено достоверных половых различий 

ширины костного неба на уровне верхних клыков и вторых премоляров, 

длины костного неба и высоты костного неба на уровне между верхними клы-

ками и первыми премолярами (р>0,05) (Табл. 4). 

Таблица 4 

Размерные характеристики костного неба 

Параметр 

Общее Мужчины Женщины Достоверность 

половых разли-

чий 
M 

Ширина костного неба на уровне 

клыков, мм 
23,72±1,78 23,75±1,82 23,70±1,75 р>0,05 

Ширина костного неба на уровне 

вторых премоляров, мм 
31,87±2,69 31,93±2,43 31,82±2,91 р>0,05 

Ширина костного неба на уровне 

вторых моляров, мм 
38,51±3,01 39,64±2,99 37,56±2,69 p<0,01 

Длина костного неба, мм 42,55±2,48 42,93±2,64 42,22±2,31 р>0,05 
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Параметр 

Общее Мужчины Женщины Достоверность 

половых разли-

чий 
M 

Высота костного неба на уровне 

между клыками и первыми пре-

молярами, мм 

8,70±2,71 8,91±2,87 8,53±2,58 р>0,05 

Высота костного неба на уровне 

между первыми и вторыми пре-

молярами, мм 

14,23±2,74 14,92±2,61 13,64±2,72 p < 0,05 

Высота костного неба на уровне 

между вторыми премолярами и 

первыми молярами, мм 

15,53±2,77 16,67±2,60 14,57±2,54 p<0,001 

Высота костного неба на уровне 

между первыми и вторыми моля-

рами, мм 

14,42±3,11 15,79±2,79 13,26±2,91 p<0,001 

 

Была выявлена статистически достоверная прямая корреляционная зави-

симость слабой силы между длиной костного неба и лицевым индексом Garson 

(r=0,24). Также была установлена статистически достоверная прямая корреля-

ционная зависимость умеренной силы между средним модулем верхнего зуб-

ного ряда и шириной костного неба на уровне клыков и слабой силы между 

средним модулем верхнего зубного ряда и шириной костного неба на уровне 

вторых премоляров увеличивается (r=0,42 и r=0,28, соответственно). 

 

Рис. 16. Частота встречаемости типов костного неба в зависимости от значения небного 

указателя 

 

По значениям небного указателя объекты исследования были разделены 

на следующие группы в зависимости от типа костного неба: лептостафилия, 
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мезостафилия и брахистафилия. Без учета пола узкое костное небо было выяв-

лено в 79,3% случаев, среднее - в 17,8% случаев, широкое - в 2,9% случаев. У 

женщин и у мужчин преобладала частота встречаемости узкого костного неба 

(83,0% и 75,0%, соответственно), реже всего был выявлен широкий тип кост-

ного неба (2,1% и 3,7%, соответственно) (Рис. 16). 

Были выявлены статистически достоверная обратная корреляционная 

зависимость слабой силы между лицевым индексом Garson, верхнелицевым 

указателем и шириной костного неба (r=-0,25, r=-0,15, соответственно); и ста-

тистически достоверная прямая корреляционная связь слабой силы между 

средним модулем верхнего зубного ряда и шириной костного неба (r=0,20). 

По значениям высотно-широтного указателя объекты исследования 

были разделены на следующие группы в зависимости от высоты костного неба 

во фронтальной плоскости: хамебрахистафилия, гипсибрахистафилия и орт-

обрахистафилия. В общей выборке гипсибрахистафилия была выявлена в 

60,3% случаев, ортобрахистафилия - в 33,9% случаев, хамебрахистафилия - в 

5,8% случаев. У женщин реже всего была выявлена хамебрахистафилия - 6,4% 

случаев, гипсибрахистафилия и ортобрахистафилия - в 46,8% случаев. У муж-

чин превалировала частота встречаемости гипсибрахистафилии - 76,3%, реже 

всего была выявлена хамебрахистафилия - 5,0%. (Рис. 17). 

 

Рис. 17. Частота встречаемости типов костного неба в зависимости от значения высотно-

широтного указателя 
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Выявлена статистически достоверная умеренная обратная корреляцион-

ная связь между небным и высотно-широтным указателями: при увеличении 

ширины костного неба его высота уменьшается (r=-0,32). 

Исходя из значений высотно-длинного указателя объекты исследования 

были разделены на следующие группы в зависимости от высоты костного неба 

в сагиттальной плоскости:  хамедолихостафилия, гипсидолихостафилия и ор-

тодолихостафилия. Независимо от пола гипсидолихостафилия была выявлена 

в 4,6% случаев, ортодолихостафилия - в 64,4% случаев, хамедолихостафилия 

- в 31% случаев. И у мужчин, и у женщин превалировала частота встречаемо-

сти ортодолихостафилии (72,5% и 57,4%, соответственно), реже всего была 

выявлена гипсидолихостафилия (8,7% и 1,1%, соответственно). (Рис. 18). 

 

Рис. 18. Частота встречаемости типов костного неба в зависимости от значения высотно-

длиннотного указателя 

 

Установлено наличие статистически достоверной сильной прямой кор-

реляционной зависимости между высотно-широтным и высотно-длиннотным 

указателями: при увеличении высоты костного неба в сагиттальной плоскости, 

его высота во фронтальной плоскости также увеличивается (r=0,88). 

Во фронтальной плоскости выделено две формы костного неба: эллип-

соидная и параболическая. В общей выборке костное небо эллипсоидной 
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формы было выявлено в 8% случаев, параболической в 92% случаев. У муж-

чин костного неба эллипсоидной формы выявлено не было. У женщин пара-

болическая форма костного неба встречалась в 85,1% случаев, эллипсоидная 

форма – в 14,9% случаев (Рис. 19). 

 

Рис. 19. Частота встречаемости форм костного неба во фронтальной плоскости 

 

 

Рис. 20. Частота встречаемости форм костного неба в сагиттальной плоскости 

 

В сагиттальной плоскости выделено четыре формы костного неба: вос-

ходящая, куполообразная, горизонтальная и нисходящая. Без учета пола вос-

ходящая форма костного неба была выявлена в 10,9% случаев, куполообразная 
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- в 52,9% случаев, горизонтальная - в 36,2% случаев, нисходящая форма кост-

ного неба не выявлена (Рис. 20). 

И у мужчин, и у женщин наиболее часто встречалась куполообразная 

форма костного неба (45,0% и 59,6%, соответственно), реже всего – восходя-

щая форма неба (15,0% и 7,7%, соответственно), костное небо горизонтальной 

формы встречалось в 40,0% и 33,0% случаев, соответственно. 

Таким образом, независимо от пола наиболее часто встречался средний 

тип лица. Изучаемые размерные характеристики лица были статистически до-

стоверно больше у мужчин. Макродонтия преобладала у мужчин, мезодонтия 

- у женщин. Массивность коронок моляров верхней челюсти у женщин была 

статистически достоверно меньше. Независимо от пола наиболее часто встре-

чался узкий тип костного неба с преобладанием длины неба и его высоты на 

уровнях между первыми и вторыми премолярами, вторыми премолярами и 

первыми молярами и первыми и вторыми молярами у мужчин. 

 

3.2. Размерные и топографо-анатомические характеристики 

резцового канала 

3.2.1. Размерные характеристики и топография носовых отверстий 

В полость носа резцовый канал открывался одним, двумя, тремя или че-

тырьмя носовыми отверстиями (Рис. 21, 22, 23, 24).  

 

Рис. 21. Одно носовое отверстие 
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Рис. 22. Два носовых отверстия 

 

 

Рис. 23. Три носовых отверстия 

 

 

Рис. 24. Четыре носовых отверстия 

 

В 41,4% случаев было обнаружено два носовых отверстия, в 38,5% - 

три, в 16,1% - одно, и лишь в 4% случаев - четыре носовых отверстия. У всех 

субъектов наиболее часто встречались два и три носовых отверстия, наиболее 

редко выявлены четыре отверстия. Два носовых отверстия у мужчин были 

обнаружены в 42,5% случаев, у женщин - 40,4% случаев, три носовых 
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отверстия - 41,2% и 36,1% случаев, соответственно, одно отверстие - 13,8% и 

18,1% случаев, соответственно, четыре носовых отверстия были выявлены в 

2,5% и 5,4% случаев, соответственно (Рис. 25). 

 

Рис. 25. Частота встречаемости количества носовых отверстий 

 

У лиц с одним носовым отверстием в 71,4% случаев резцовый канал 

открывался в полость носа кпереди от носовой ости, в 17,9% случаев - слева 

и в 10,7% случаев - справа от носовой ости. При наличии двух носовых от-

верстий они располагались справа и слева от носовой ости. Три носовых от-

верстия в 95,5% случаев локализовались справа, слева и кпереди от носовой 

ости; в 4,5% случаев - слева от носовой ости; четыре носовых отверстия в 

71,4% случаев - слева, кпереди и два отверстия справа от носовой ости, в 

28,6% случаев - кпереди от носовой ости. 

Таблица 5 

Размерные характеристики носовых отверстий 

Диаметр 

Общее Мужчины Женщины Достовер-

ность поло-

вых разли-

чий 

Медиана и границы (25 % и 75 %) процентилей 

(интерквартильный размах) 

Мезио-дистальный 

диаметр, мм 
1,52[0,94;2;26] 1,82[0,98;2,36] 1,33[0,91;2,09] р<0,001 

Вестибуло-лингваль-

ный диаметр, мм 
2,10[1,22;2,99] 2,43[1,04;3,30] 1,87[1,26;1,87] р<0,001 
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У мужчин величина мезио-дистального диаметра носового отверстия ко-

лебалась в пределах от 0,11 до 5,11 мм, вестибуло-лингвального диаметра - от 

0,23 до 5,41 мм. У женщин минимальный мезио-дистальный размер носового 

отверстия составил 0,24 мм, вестибуло-лингвальный - 0,33 мм. Максимальные 

значения мезио-дистального и вестибуло-лингвального диаметров носового 

отверстия составили 6,65 мм и 6,13 мм, соответственно. Мезио-дистальный и 

вестибуло-лингвальный диаметры носового отверстия у мужчин были на 

36,8% и 29,9%, соответственно, статистически достоверно больше, чем у жен-

щин (р<0,001) (Табл. 5).  

Установлено наличие статистически достоверной сильной положитель-

ной корреляции между мезио-дистальным и вестибуло-лингвальным диамет-

рами носового отверстия (r=0,86). 

При увеличении количества носовых отверстий величины мезио-ди-

стального и вестибуло-лингвального диаметров уменьшаются (p<0,01) (Табл. 

6). Мезио-дистальный и вестибуло-лингвальный размеры при наличии одного 

носового отверстия колебались от 1,34 до 6,65 мм и от 1,20 до 5,07 мм, соот-

ветственно, двух отверстий - от 0,24 до 4,87 мм и от 0,41 до 6,13 мм, соответ-

ственно, трех носовых отверстий - от 0,22 до 3,67 мм и от 0,31 до 4,28 мм, 

соответственно, четырех отверстий - от 0,11 до 2,79 мм и от 0,23 до 2,41 мм, 

соответственно. Дисперсионный факторный анализ показал достоверную за-

висимость мезио-дистального и вестибуло-лингвального размеров носового 

отверстия от количества носовых отверстий с вероятностью 99,9% (р<0,001). 

 

Таблица 6 

Размерные характеристики носовых отверстий в зависимости от количества 

Диаметр носо-

вого отверстия 

Количество носовых отверстий 

1 2 3 4 

Медиана и границы (25 % и 75 %) процентилей (интерквартильный 

размах) 

Мезио-дисталь-

ный, мм 
4,05[3,31;4,88] 1,89[1,49;2,39] 1,16[0,77;1,92] 0,84[0,54;1,06] 

Вестибуло-линг-

вальный, мм 
4,33[2,34;4,31] 2,81[2,34;3,58] 1,54[0,91;2;28] 0,86[0,35;1,55] 
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Выявлена статистически достоверная отрицательная корреляция уме-

ренной силы между количеством и мезио-дистальным и вестибуло-лингваль-

ным диаметрами носовых отверстий (r=-0,48; r=-0,56, соответственно) (Рис. 

26). 

 

Рис. 26. Корреляционные взаимосвязь количества и диаметров носовых отверстий: а) Кор-

реляционная зависимость мезио-дистального диаметра и количества носовых отверстий, 

б) Корреляционная связь вестибуло-лингвального диаметра и количества носовых отвер-

стий 

 

Таким образом, мезио-дистальный и вестибуло-лингвальный размеры 

носовых отверстий были на 36,8% и 29,9% статистически достоверно больше 

у мужчин, чем у женщин. Резцовый канал может иметь от одного до четырех 

носовых отверстий. Величины мезио-дистального и вестибуло-лингвального 

диаметров носового отверстия статистически достоверно уменьшаются при 

увеличении количества носовых отверстий. 

 

3.2.2. Размерные характеристики и топография резцового отверстия 

В полость рта резцовый канал в 94,8% случаев открывался одним резцо-

вым отверстием, в 2,9% - двумя и в 2,3% случаев - тремя резцовыми отверсти-

ями (Рис. 27, 28, 29). 
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Рис. 27. Одно резцовое отверстие 

 

 

Рис. 28. Два резцовых отверстия 

 

 

Рис. 29. Три резцовых отверстия 

 

Причем в 3,44% случаев было выявлено два самостоятельных резцовых 

канала с отдельными носовым и резцовым отверстиями (Рис. 30). 



63 

 

Рис. 30. Два самостоятельных резцовых канала 

 

У всех объектов исследования независимо от пола в большинстве слу-

чаев резцовый канал открывался в полость рта одним резцовым отверстием. У 

женщин два резцовых отверстия были обнаружены в 5,3% случаев, три отвер-

стия - в 4,3% случаев. У мужчин два и три резцовых отверстия выявлены не 

были (Рис. 31). 

 

Рис. 31. Частота встречаемости количества резцовых отверстий 

 

Было выделено три формы резцового отверстия: сердцевидная, каплеоб-

разная и овальная (Рис. 32). 
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Рис. 32. Формы резцового отверстия: а - сердцевидная; б - овальная; в - каплеобразная 

 

В общей выборке овальная форма резцового отверстия была выявлена в 

39,1% случаев, отверстие сердцевидной формы было обнаружено в 32,2% слу-

чаев, наиболее редко было выявлено резцовое отверстие каплеобразной 

формы - в 28,7% случаев. У мужчин наиболее часто было выявлено отверстие 

сердцевидной формы (40,0% случаев); реже всего - резцовое отверстие кап-

леобразной формы (22,5% случаев); овальная форма резцового отверстия у 

мужчин была выявлена в 37,5% случаев. У женщин в большинстве случаев 

было обнаружено резцовое отверстие овальной формы (40,4% случаев); 

наиболее редко была выявлена сердцевидная форма резцового отверстия 

(25,5% случаев); каплеобразная форма у женщин была обнаружена - в 34,1% 

случаев (Рис. 33). 

 

Рис. 33. Частота встречаемости форм резцового отверстия 
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Таблица 7 

Размерные характеристики резцового отверстия 

Диаметр 

Общее Мужчины Женщины Достовер-

ность поло-

вых разли-

чий 

Медиана и границы (25 % и 75 %) процентилей 

(интерквартильный размах) 

Мезио-дистальный 

диаметр, мм 
3,57[2,71;4,37] 3,85[3,08;4,48] 3,40[2,31;4,35] р<0,01 

Вестибуло-лингваль-

ный диаметр, мм 
3,67[2,94;4,42] 3,87[3,38;4,43] 3,51[2,42;4,02] р<0,01 

 

У мужчин величина мезио-дистального диаметра резцового отверстия 

колебалась в пределах от 1,73 до 6,67 мм, вестибуло-лингвального диаметра - 

от 1,97 до 6,76 мм; у женщин - от 0,31 до 6,05 мм и от 0,45 до 5,84 мм, соответ-

ственно. Мезио-дистальный и вестибуло-лингвальный диаметры резцового 

отверстия у мужчин были на 13,2% и 10,3%, соответственно, статистически 

достоверно больше, чем у женщин (р<0,01) (Табл. 7). Установлена статисти-

чески достоверная положительная корреляция умеренной силы между разме-

рами мезио-дистального и вестибуло-лингвального диаметров резцового от-

верстия (r=0,56). 

Мезио-дистальный и вестибуло-лингвальный размеры при наличии од-

ного резцового отверстия колебались от 1,73 до 6,67 мм и от 1,97 до 6,76 мм, 

соответственно, двух отверстий - от 0,31 до 1,60 мм и от 0,68 до 1,58 мм, соот-

ветственно, трех резцовых отверстий - от 0,41 до 1,73 мм и от 0,45 до 1,94 мм, 

соответственно. 

У группы с одним резцовым отверстием величины мезио-дистального 

и вестибуло-лингвального диаметров были статистически достоверно 

больше, чем у групп с двумя и тремя отверстиями (p<0,001). Однако у группы 

с тремя резцовыми отверстиями мезио-дистальный диаметр был на 4,8% ста-

тистически достоверно больше, чем у группы с двумя резцовыми отверсти-

ями (p<0,05) (Табл. 8). 
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Таблица 8 

Размерные характеристики резцовых отверстий в зависимости от количе-

ства 

Диаметр носового 

отверстия 

Количество резцовых отверстий 

Достоверность 

различий 

1 2 3 

Медиана и границы (25 % и 75 %) процентилей 

(интерквартильный размах) 

Мезио-дисталь-

ный, мм 
3,81[2,99;4,39] 0,38[0,33;1,55] 0,68[0,59;1,11] 

1/2 - p<0,001 

1/3 - p<0,001 

2/3 - p<0,05 

Вестибуло-линг-

вальный, мм 
3,78[3,25;4,53] 0,84[0,72;1,22] 1,10[0,81;1,52] 

1/2 - p<0,001 

1/3 - p<0,001 

2/3 - p>0,1 

 

Мезио-дистальный и вестибуло-лингвальный размеры при наличии рез-

цового отверстия овальной формы колебались от 0,31 до 6,67 мм и от 0,45 до 

6,76 мм, соответственно, сердцевидной формы - от 2,68 до 6,05 мм и от 2,31 до 

5,84 мм, соответственно, каплеобразного резцового отверстия - от 2,31 до 5,24 

мм и от 2,42 до 5,50 мм, соответственно. 

Дисперсионный факторный анализ показал достоверную зависимость 

мезио-дистального и вестибуло-лингвального размеров резцового отверстия 

от формы резцового отверстия с вероятностью 99,9% (р<0,001).Размерные ха-

рактеристики мезио-дистального и вестибуло-лингвального диаметров рез-

цового отверстия сердцевидной формы были на 25,1% и 3,8%, соответ-

ственно, статистически достоверно больше, чем у резцового отверстия кап-

леобразной формы (p<0,05), и на 43,2% и 28,2%, соответственно, больше, чем 

у резцового отверстия овальной формы (p<0,001). Величины мезио-дисталь-

ного и вестибуло-лингвального диаметров резцового отверстия овальной 

формы были статистически достоверно меньше (14,5% и 23,6%, соответ-

ственно), чем у отверстия каплеобразной формы (p<0,01) (Табл. 9). 
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Таблица 9 

Размерные характеристики резцовых отверстий в зависимости от формы 

Диаметр но-

сового отвер-

стия 

Количество резцовых отверстий 

Достовер-

ность разли-

чий 

Каплеобразная 

(К) 
Овальная (О) 

Сердцевидная 

(С) 

Медиана и границы (25 % и 75 %) процентилей (интер-

квартильный размах) 

Мезио-ди-

стальный, мм 
3,39[2,84;4,19] 2,96[1,68;4,34] 4,24[3,80;4,66] 

К/С - p<0,001 

К/О - p<0,001 

С/О - p<0,001 

Вестибуло-

лингвальный, 

мм 

3,72[3,11;4,83] 3,01[1,69;4,07] 3,86[3,51;4,5] 

К/С - p<0,05 

К/О - p<0,01 

С/О - p<0,001 

 

Резцовое отверстие располагалось между центральными резцами верх-

ней челюсти на расстоянии 11,75±1,86 мм от губно-нижней точки альвеоляр-

ного отростка верхней челюсти и 9,60±2,29 мм от небно-нижней точки аль-

веолярного отростка. Расстояние от губно-нижней точки альвеолярного от-

ростка верхней челюсти до резцового отверстия у мужчин составило 

11,32±1,75 мм (от 8,45 до 16,26 мм), у женщин – 12,12±1,88 мм (от 7,92 до 

15,31 мм); от резцового отверстия до небно-нижней поверхности альвеоляр-

ного отростка у мужчин - 8,99±2,28 мм (от 3,61 до 13,32 мм), у женщин - 

10,13±2,18 мм (от 6,30 до 14,34 мм). Расстояния от губно-нижней и небно-

нижней поверхностей альвеолярного отростка верхней челюсти до резцового 

отверстия у женщин были на 7,01% и 12,68%, соответственно, статистически 

достоверно больше, чем у мужчин (p<0,05). Установлена статистически до-

стоверная сильная прямая корреляционная связь между расстояниями от рез-

цового отверстия до губно-нижней поверхности альвеолярного отростка 

верхней челюсти и расстояниями от резцового отверстия до небно-нижней 

точки альвеолярного отростка верхней челюсти (r=0,81) (Рис. 34). 
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Рис. 34. Корреляционная связь между расстояниями от губно-нижней и небно-нижней 

поверхностей альвеолярного отростка верхней челюсти до резцового отверстия. 

 

Максимальное расстояние от резцового отверстия каплеобразной 

формы до губно-нижней поверхности альвеолярного отростка составило 14,35 

мм, сердцевидной формы - 15,31 мм, овальной формы - 16,26 мм; минималь-

ные значения данного параметра составили 8,71 мм, 8,45 мм и 7,92 мм, соот-

ветственно. Минимальное расстояние от резцового отверстия каплеобразной 

формы до небно-нижней поверхности альвеолярного отростка верхней челю-

сти составило 6,08 мм, сердцевидной формы - 3,61 мм, овальной формы - 5,74 

мм; максимальные значения данного параметра составили 12,83 мм, 13,64 мм 

и 14,34 мм, соответственно. Резцовое отверстие каплеобразной формы было 

расположено на 3,6% статистически достоверно дальше от губно-нижней по-

верхности альвеолярного гребня верхней челюсти, чем отверстие сердцевид-

ной формы (p<0,01) (Табл. 10). 
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Таблица 10 

Расстояния от резцового отверстия до губно-нижней и небно-нижней по-

верхностей альвеолярного отростка верхней челюсти в зависимости от 

формы отверстия 

Расстояние от резцового 

отверстия до 

Форма резцового отверстия 
Достовер-

ность разли-

чий 

Каплеобразная 

(К) 

Овальная 

(О) 

Сердцевидная 

(С) 

M 

губно-нижней поверхно-

сти альвеолярного от-

ростка верхней челюсти, 

мм 

11,86±1,59 11,91±2,13 11,45±1,71 

К/С - p<0,01 

К/О - p>0,05 

С/О - p>0,05 

небно-нижней поверхно-

сти альвеолярного от-

ростка верхней челюсти, 

мм 

9,74±2,04 9,88±2,39 9,14±2,33 

К/С - p>0,05 

К/О - p>0,05 

С/О - p>0,05 

 

Расстояние от резцового отверстия до правого центрального резца верх-

ней челюсти у женщин было на 13,4% статистически достоверно больше, чем 

у мужчин (р<0,01). Расстояние от резцового отверстия до правого латераль-

ного резца верхней челюсти у мужчин было на 4,9% статистически досто-

верно больше, чем у женщин (р<0,05). Резцовое отверстие у мужчин находи-

лось на 2,2% и 5,6%, соответственно, статистически достоверно дальше от пра-

вого и левого клыков верхних челюстей, чем у женщин (р<0,05) (Табл. 11). 

 

Таблица 11 

Расстояния от резцового отверстия до фронтальной группы зубов верхних 

челюстей 

Расстояние от 

резцового отвер-

стия до 

Общее Муж Жен Достоверность 

половых разли-

чий Медиана и границы (25 % и 75 %) процентилей 

(интерквартильный размах) 

правого централь-

ного резца, мм 
1,93[1,35;2,79] 1,72[0,98;2,76] 1,95[1,49;2,79] р<0,01 

левого централь-

ного резца, мм 
1,89[1,29;2,61] 1,91[1,21;2,63] 1,82[1,29;2,56] p>0,05 

правого латераль-

ного резца, мм 
4,61[4,09;5,21] 4,62[3,80;5,82] 4,61[4,18;5,18] р<0,05 

левого латераль-

ного резца, мм 
4,64[3,99;5,32] 4,66[3,88;5,74] 4,57[4,01;5,19] p>0,05 
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Расстояние от 

резцового отвер-

стия до 

Общее Муж Жен Достоверность 

половых разли-

чий Медиана и границы (25 % и 75 %) процентилей 

(интерквартильный размах) 

правого клыка, 

мм 
9,65[8,55;10,71] 9,58[8,48;10,84] 9,65[8,71;10,47] р<0,05 

левого клыка, мм 9,46[8,63;10,32] 9,94[8,59;11,13] 9,41[8,63;9,91] р<0,05 

 

Расстояние от резцового отверстия каплеобразной формы до правого 

резца верхней челюсти было на 32,2% статистически достоверно больше, чем 

от отверстия сердцевидной формы (p<0,01); а расстояния от резцового отвер-

стия сердцевидной формы до правого клыка верхней челюсти было на 6,9% 

статистически достоверно больше, чем от отверстия каплеобразной формы 

(p<0,01) (Табл. 12).  

 

Таблица 12 

Расстояния от резцового отверстия до фронтальной группы зубов верхних 

челюстей в зависимости от формы отверстия 

Расстояние от резцо-

вого отверстия до 

Каплеобраз-

ная (К) 
Овальная (О) 

Сердцевидная 

(С) 
Достовер-

ность разли-

чий Медиана и границы (25 % и 75 %) процентилей 

(интерквартильный размах) 

правого централь-

ного резца, мм 
2,09[1,47;2,98] 1,95[1,55;2,79] 1,57[0,92;2,49] 

К/С - p<0,01 

К/О - p>0,05 

С/О - p>0,05 

левого центрального 

резца, мм 
1,62[1,29;2,61] 2,05[1,32;2,71] 1,83[1,09;2,48] 

К/С - p>0,05 

К/О - p>0,05 

С/О - p>0,05 

правого латераль-

ного резца, мм 
4,40[4,15;5,16] 4,61[3,95;5,21] 4,61[4,16;5,84] 

К/С - p>0,05 

К/О - p>0,05 

С/О - p>0,05 

левого латерального 

резца, мм 
4,54[3,89;5,29] 4,57[4,13;5,31] 4,61[3,98;5,38] 

К/С - p>0,05 

К/О - p>0,05 

С/О - p>0,05 

правого клыка, мм 8,75[8,19;10,29] 9,64[8,44;10,78] 9,79[9,06;10,81] 

К/С - p<0,01 

К/О - p>0,05 

С/О - p>0,05 

левого клыка, мм 9,13[8,32;10,21] 9,41[8,83;10,37] 9,69[8,64;10,37] 

К/С - p>0,05 

К/О - p>0,05 

С/О - p>0,05 
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Таким образом, мезио-дистальные и вестибуло-лингвальные размерные 

характеристики резцового отверстия были на 13,2% и 10,3% статистически 

достоверно больше у мужчин, чем у женщин. Наибольшие мезио-дистальный 

и вестибуло-лингвальный диаметры имело резцовое отверстие сердцевидной 

формы, наименьший - резцовое отверстие овальной формы. Резцовое отвер-

стие располагалось кзади и между верхних центральных резцов. Расстояния от 

губно-нижней и от небно-нижней точек альвеолярного отростка верхней че-

люсти были на 7,01% и 12,68% статистически достоверно больше у женщин, 

чем у мужчин. 

 

3.2.3. Размерные характеристики и топография резцового канала 

Длина резцового канала в среднем составила 11,4±2,33 мм. Значения 

длины канала варьировали в пределах от 6,79 до 15,87 мм. Среднее значение 

длины резцового канала у лиц мужского пола - 12,3±2,07 мм (от 6,79 до 15,81 

мм), у лиц женского пола - 10,6±2,25 мм (от 6,83 до 15,87 мм). Длина резцового 

канала у мужчин на 16% статистически достоверно больше, чем у женщин 

(p<0,001).  

Расстояние от верхушки корня правого латерального резца верхней че-

люсти до резцового канала у мужчин было на 6,3% статистически достоверно 

больше, чем у женщин (p<0,05). Значения расстояний от резцового канала до 

верхушек корней правого и левого клыков верхних челюстей у мужчин были 

на 9,4% и 9,2%, соответственно, статистически достоверно больше, чем у жен-

щин (p<0,001) (Табл. 13). 
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Таблица 13 

Расстояния от резцового канала до верхушек корней фронтальной группы 

зубов верхних челюстей 

Расстояние от рез-

цового канала до 

верхушки корня 

Общее Муж Жен Достовер-

ность поло-

вых различий 
Медиана и границы (25 % и 75 %) процентилей 

(интерквартильный размах) 

правого централь-

ного резца, мм 
3,75[2,77;4,65] 3,62[2,87;4,33] 3,81[2,71;4,69] p>0,05 

левого централь-

ного резца, мм 
3,32[2,67;4,25] 3,34[2,80;4,28] 3,13[2,63;4,16] p>0,05 

правого латераль-

ного резца, мм 
5,48[4,77;6,06] 5,61[4,67;6,46] 5,44[4,87;5,91] p<0,05 

левого латераль-

ного резца, мм 
5,33[4,39;6,34] 5,41[4,66;6,51] 5,13[4,31;6,24] p>0,05 

правого клыка, мм 10,79[9,48;11,78] 10,20[9,48;13,25] 10,37[9,48;11,34] p<0,001 

левого клыка, мм 10,70[9,96;11,69] 10,51[9,96;13,16] 10,41[9,96;11,00] p<0,001 

 

Толщина костной ткани между лабиальной стенкой резцового канала и 

вестибулярной кортикальной пластинкой альвеолярного отростка на уровне 

небной трети резцового канала у мужчин была на 7,9% статистически досто-

верно больше, чем у женщин (p<0,01) (Табл. 14). Выявлена статистически до-

стоверная отрицательная корреляция слабой силы между вестибуло-лингваль-

ным размером носового отверстия и толщиной костной ткани между лабиаль-

ной стенкой резцового канала и вестибулярной кортикальной пластинкой аль-

веолярного отростка верхней челюсти на уровне небной трети канала (r=-0,23), 

средней трети (r=-0,28) и корреляции умеренной силы на уровне носовой трети 

резцового канала (r=-0,32). 

 

Таблица 14 

Толщина костной ткани от лабиальной стенки резцового канала до вестибу-

лярной кортикальной пластинки альвеолярного отростка верхней челюсти 

Толщина костной ткани от лабиаль-

ной стенки резцового канала до вести-

булярной кортикальной пластинки 

альвеолярного отростка на уровне 

Общее Муж Жен 
Достовер-

ность разли-

чий в зависи-

мости от пола 
M 

небной трети резцового канала, мм 7,13±1,22 7,40±1,10 6,90±1,27 p<0,01 

средней трети резцового канала, мм 7,65±1,50 7,57±1,64 7,70±1,38 p>0,05 

носовой трети резцового канала, мм 7,69±2,08 7,41±1,83 7,93±2,25 p>0,05 
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Плотность костной ткани альвеолярного отростка верхней челюсти кпе-

реди от резцового канала на уровне небной и средней третей резцового канала 

у женщин была на 1,7% и 3,5%, соответственно, статистически достоверно 

выше, чем у мужчин (p<0,001). (Табл. 15). 

 

Таблица 15 

Плотность костной ткани кпереди от резцового канала 

Плотность костной 

ткани на уровне 

Общее Муж Жен 
Достовер-

ность поло-

вых разли-

чий 
M. 

небной трети резцо-

вого канала, единиц 
1650,96±171,93 1636,13±105,82 1663,58±212,42 p<0,001 

средней трети резцо-

вого канала, единиц 
1633,39±129,77 1603,24±137,59 1659,05±117,47 p<0,001 

носовой трети резцо-

вого канала, единиц 
1703,43±142,53 1672,38±132,01 1729,85±146,47 p>0,05 

 

Величина угла наклона резцового канала относительно плоскости кост-

ного неба у мужчин колебалась от 82,2 до 117,0°, у женщин - от 92,1 до 129,2°; 

относительно длинной оси альвеолярного отростка - от 3,4 до 30,9° и от 1,2 до 

32,6°, соответственно. Угол наклона резцового канала относительно плоско-

сти костного неба у женщин был на 4% статистически достоверно больше, чем 

у мужчин (p<0,01) (Табл. 16). 

 

Таблица 16 

Наклон резцового канала 

Угол наклона резцового 

канала 

Общее Муж Жен Достоверность по-

ловых различий 
M 

относительно плоскости 

костного неба, град. 
106,81±8,9 104,57±8,26 108,72±9,03 p<0,01 

относительно длинной оси 

альвеолярного отростка, 

град. 

17,76±7,81 18,79±6,92 16,88±8,43 p>0,05 
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Было выявлено четыре формы резцового канала: веретенообразная, во-

ронкообразная, песочных часов и цилиндрическая (Рис. 35). 

 

Рис. 35. Формы резцового канала: а - веретенообразная; б - воронкообразная; в - песочные 

часы; г - цилиндрическая 

 

Без учета пола в 40,8 % случаев резцовый канал имел воронкообразную 

форму, в 37,9 % случаев - форму песочных часов. Веретенообразная и цилин-

дрическая формы резцового канала были обнаружены относительно редко - в 

10,9 % и 10,4 % случаев, соответственно. У мужчин в большинстве случаев 

резцовый канал имел воронкообразную форму и форму песочных часов - 

42,5% и 36,3% случаев, соответственно, веретенообразную и цилиндрическую 

форму в 12,5% и 8,7% случаев. У женщин наиболее часто также была выявлена 

форма песочных часов и воронкообразная форма резцового канала - 39,4% 

случаев, цилиндрическая и веретенообразная форма реже - 11,7% и 9,5% слу-

чаев (Рис. 36). 
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Рис. 36. Частота встречаемости форм резцового канала 

 

Средняя длина резцового канала формы песочных часов составила 

11,57±2,46 мм, веретенообразной формы - 12,35±2,48 мм, воронкообразной 

формы - 11,19±2,29 мм, цилиндрической формы - 10,97±1,68 мм. Длина канала 

воронкообразной формы колебалась от 6,79 до 15,76 мм. Максимальная длина 

резцового канала формы песочных часов составила 15,87 мм, цилиндрической 

формы - 15,56 мм, веретенообразной формы - 15,81 мм, минимальная длина - 

6,83 мм, 8,18 мм и 7,84 мм, соответственно. Длина резцового канала формы 

песочных часов была статистически достоверно больше длины каналов ворон-

кообразной и цилиндрической форм, на 3,4% и 5,5%, соответственно (p<0,05). 

Длина резцового канала веретенообразной формы была статистически досто-

верно больше длины каналов воронкообразной и цилиндрической форм, на 

3,7% и 12,6%, соответственно (p<0,05). 

Толщина костной ткани от лабиальной стенки резцового канала верете-

нообразной формы до вестибулярной кортикальной пластинки альвеолярного 

отростка на уровне небной трети резцового канала была на 7,8% и 8,0%, соот-

ветственно, статистически достоверно больше в сравнении с каналами цилин-

дрической формы и формы песочных часов (p<0,05). Данный параметр у 
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канала, имеющего форму песочных часов, был на 1,4% статистически досто-

верно меньше, чем у резцового канала воронкообразной формы (p<0,01). Тол-

щина костной ткани между лабиальной стенкой резцового канала веретенооб-

разной формы и вестибулярной кортикальной пластинкой альвеолярного от-

ростка на уровне средней трети резцового канала была на 12,3%, 11,3% и 9,2%, 

соответственно, статистически достоверно меньше, чем у резцовых каналов, 

имеющих форму песочных часов, цилиндрическую и воронкообразную 

формы (p<0,05). Данный параметр у воронкообразной формы канала был на 

2% статистически достоверно меньше, чем у цилиндрической формы (p<0,05). 

Толщина костной ткани от лабиальной стенки резцового канала до вестибу-

лярной кортикальной пластинки альвеолярного отростка на уровне носовой 

трети резцового канала формы песочных часов была на 21,9% статистически 

достоверно больше, чем у веретенообразной формы резцового канала(p<0,01) 

(Табл. 17). 

 

Таблица 17 

Толщина костной ткани от лабиальной стенки резцового канала до вестибу-

лярной кортикальной пластинки альвеолярного отростка в зависимости от 

формы канала 

Толщина костной ткани 

от лабиальной стенки 

резцового канала до ве-

стибулярной кортикаль-

ной пластинки альвео-

лярного отростка на 

уровне 

Верете-

нообраз-

ная (Ве) 

Ворон-

кооб-

разная 

(Во) 

Песоч-

ных ча-

сов (П) 

Цилин-

дриче-

ская (Ц) Достоверность 

различий 

M 

небной трети резцового 

канала, мм 
7,59±1,25 7,13±1,32 

7,03±1,2

0 
7,04±0,66 

Ве/Во - p>0,05 

Ве/П - p<0,05 

Ве/Ц - p<0,05 

Во/П - p<0,01 

Во/Ц - p>0,05 

П/Ц - p>0,05 

средней трети резцо-

вого канала, мм 
6,98±1,14 7,62±1,64 

7,84±1,4

7 
7,77±1,30 

Ве/Во - p<0,05 

Ве/П - p<0,05 

Ве/Ц - p<0,01 

Во/П - p>0,05 

Во/Ц - p<0,05 

П/Ц - p>0,05 
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Толщина костной ткани 

от лабиальной стенки 

резцового канала до ве-

стибулярной кортикаль-

ной пластинки альвео-

лярного отростка на 

уровне 

Верете-

нообраз-

ная (Ве) 

Ворон-

кооб-

разная 

(Во) 

Песоч-

ных ча-

сов (П) 

Цилин-

дриче-

ская (Ц) Достоверность 

различий 

M 

носовой трети резцо-

вого канала, мм 
6,52±1,56 7,75±2,11 

7,95±2,1

1 
7,80±2,06 

Ве/Во - p>0,05 

Ве/П - p<0,01 

Ве/Ц - p>0,05 

Во/П - p>0,05 

Во/Ц - p>0,05 

П/Ц - p>0,05 
 

Плотность костной ткани альвеолярного отростка на уровне небной 

трети резцового канала веретенообразной формы была на 4,6% статистически 

достоверно выше плотности кости у канала воронкообразной формы (p<0,05). 

Плотность костной ткани на уровне носовой трети резцовых каналов верете-

нообразной и воронкообразной форм была на 2,4% и 3,1%, соответственно, 

статистически достоверно выше в сравнении с резцовым каналом, имеющим 

форму песочных часов (p<0,05) (Табл. 18).  

 

Таблица 18 

Плотность костной ткани кпереди от резцового канала в зависимости от 

формы канала 

Плотность 

костной ткани 

на уровне 

Веретенооб-

разная (Ве) 

Воронко-

образная 

(Во) 

Песочных 

часов (П) 

Цилин-

дрическая 

(Ц) 
Достоверность 

различий 

M 

небной трети 

резцового ка-

нала, единиц 

1708,68±80,8

6 

1633,09±117

,53 

1641,84±237,

59 

1693,94±1

17,62 

Ве/Во - p<0,05 

Ве/П - p>0,05 

Ве/Ц - p>0,05 

Во/П - p>0,05 

Во/Ц - p>0,05 

П/Ц - p>0,05 

средней трети 

резцового ка-

нала, единиц 

1615,16±105,

65 

1643,45±118

,65 

1616,73±138,

79 

1674,06±1

55,96 

Ве/Во - p>0,05 

Ве/П - p>0,05 

Ве/Ц - p>0,05 

Во/П - p>0,05 

Во/Ц - p>0,05 

П/Ц - p>0,05 
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Плотность 

костной ткани 

на уровне 

Веретенооб-

разная (Ве) 

Воронко-

образная 

(Во) 

Песочных 

часов (П) 

Цилин-

дрическая 

(Ц) 
Достоверность 

различий 

M 

носовой трети 

резцового ка-

нала, единиц 

1714,26±104,

51 

1725,38±121

,47 

1674,26±178,

36 

1712,33±8

5,14 

Ве/Во - p>0,05 

Ве/П - p<0,05 

Ве/Ц - p>0,05 

Во/П - p<0,01 

Во/Ц - p>0,05 

П/Ц - p>0,05 

 

Величина угла наклона резцового канала формы песочных часов отно-

сительно плоскости костного неба колебалась от 89,3 до 125,1°, относительно 

длинной оси альвеолярного отростка - от 4,7 до 32,6°; воронкообразной формы 

- от 82,2 до 129,2° и от 1,2 до 30,9°,соответственно; веретенообразной формы 

- от 99,9 до 114,0° и от 13,3 до 32,3°, соответственно; резцового канала цилин-

дрической формы - от 96,3 до 115,6° и от 8,1 до 30,5°, соответственно. Угол 

наклона резцового канала воронкообразной формы относительно длинной оси 

альвеолярного отростка был на 27,9% и 19,9%, соответственно, статистически 

достоверно меньше, чем у веретенообразной формы и резцового канала формы 

песочных часов (p<0,05) (Табл. 19). 

 

Таблица 19 

Наклон резцового канала в зависимости от формы канала 

Угол наклона 

резцового ка-

нала 

Веретенооб-

разная (Ве) 

Воронкооб-

разная (Во) 

Песоч-

ных ча-

сов (П) 

Цилиндри-

ческая (Ц) 
Достоверность 

различий 

M 

относительно 

плоскости 

костного 

неба, град. 

106,15±4,89 108,11±9,37 
105,58±9,

61 
106,91±7,31 

Ве/Во - p>0,05 

Ве/П - p>0,05 

Ве/Ц - p>0,05 

Во/П - p>0,05 

Во/Ц - p>0,05 

П/Ц - p>0,05 

относительно 

длинной оси 

альвеоляр-

ного от-

ростка, град. 

20,34±6,11 15,9±8,94 
19,06±6,5

5 
17,61±7,71 

Ве/Во - p<0,05 

Ве/П - p>0,05 

Ве/Ц - p>0,05 

Во/П - p<0,05 

Во/Ц - p>0,05 

П/Ц - p>0,05 
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Расстояние от резцового канала, имеющего форму песочных часов, до 

верхушки корня левого клыка верхней челюсти было на 8,2% и 9,0%, соот-

ветственно, статистически достоверно меньше данного расстояния от резцо-

вых каналов воронкообразной и веретенообразной форм (p<0,01). Расстояние 

от резцового канала воронкообразной формы до верхушки корня верхнего 

правого клыка было на 3,7% статистически достоверно больше, чем от цилин-

дрического резцового канала (p<0,01). Значение расстояния от резцового ка-

нала воронкообразной формы до верхушки корня левого латерального резца 

верхней челюсти было на 17,7%, 29,1% и 5,3%, соответственно, статистиче-

ски достоверно выше, чем от каналов формы песочных часов, веретенообраз-

ной и цилиндрической форм (p<0,05). Значение расстояния от резцового ка-

нала цилиндрической формы до верхушки корня правого верхнего централь-

ного резца было на 13,7% и 19,6%, соответственно, статистически достоверно 

меньше, чем от резцового канала формы песочных часов и веретенообразной 

формы (p<0,05); а от веретенообразного резцового канала оно было на 5,3% 

статистически достоверно больше, чем от резцового канала формы песочных 

часов (p<0,05) (Табл. 20). 

 

Таблица 20 

Расстояния от резцового канала до верхушек корней фронтальной группы 

зубов верхних челюстей в зависимости от формы резцового канала 

Расстояние от 

резцового канала 

до верхушки 

корня 

Веретено-

образная 

(Ве) 

Воронко-

образная 

(Во) 

Песочных 

часов (П) 

Цилин-

дриче-

ская (Ц) 
Достоверность 

различий 
Медиана и границы (25 % и 75 %) процентилей 

(интерквартильный размах) 

левого клыка, мм 
10,91 

[10,76;11,6] 

10,96 

[10,07;13,01

] 

10,27 

[9,86;10,78] 

11,02 

[9,3;11,91] 

Ве/Во - p>0,05 

Ве/П - p<0,01 

Ве/Ц - p>0,05 

Во/П - p<0,001 

Во/Ц - p>0,05 

П/Ц - p>0,05 
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Расстояние от 

резцового канала 

до верхушки 

корня 

Веретено-

образная 

(Ве) 

Воронко-

образная 

(Во) 

Песочных 

часов (П) 

Цилин-

дриче-

ская (Ц) 
Достоверность 

различий 
Медиана и границы (25 % и 75 %) процентилей 

(интерквартильный размах) 

правого клыка, 

мм 

10,79 

[9,59;11,38] 

11,31 

[9,53;12,71] 

10,31 

[9,4;11,69] 

10,47 

[8,81;11,08

] 

Ве/Во - p>0,05 

Ве/П - p>0,05 

Ве/Ц - p>0,05 

Во/П - p>0,05 

Во/Ц - p<0,01 

П/Ц - p>0,05 

левого латераль-

ного резца, мм 

4,57 

[3,66;5,31] 

6,01 

[4,96;6,88] 

5,11 

[4,09;5,73] 

5,34 

[4,39;6,21] 

Ве/Во - p<0,001 

Ве/П - p>0,05 

Ве/Ц - p>0,05 

Во/П - p<0,001 

Во/Ц - p<0,05 

П/Ц - p>0,05 

правого лате-

рального резца, 

мм 

5,13 

[4,89;5,61] 

5,53[4,95;6,

38] 

5,53 

[4,61;6,12] 

5,19 

[4,28;6,38] 

Ве/Во - p>0,05 

Ве/П - p<0,05 

Ве/Ц - p<0,01 

Во/П - p>0,05 

Во/Ц - p>0,05 

П/Ц - p<0,05 

левого централь-

ного резца, мм 

3,34 

[2,02;4,33] 

3,39 

[2,70;4,16] 

3,06 

[2,7;4,25] 

4,01 

[2,63;4,11] 

Ве/Во - p>0,05 

Ве/П - p>0,05 

Ве/Ц - p>0,05 

Во/П - p>0,05 

Во/Ц - p>0,05 

П/Ц - p>0,05 

правого цен-

трального резца, 

мм 

3,78 

[3,29;4,23] 

3,76 

[2,51;4,57] 

3,82 

[2,89; 4,76] 

2,74 

[1,87;4,89] 

Ве/Во - p>0,05 

Ве/П - p>0,05 

Ве/Ц - p>0,05 

Во/П - p>0,05 

Во/Ц - p>0,05 

П/Ц - p>0,05 

 

По характеру ветвления были выделены следующие типы резцового ка-

нала: резцовый канал без ответвлений (тип I), с одним ответвлением (тип II), с 

двумя ответвлениями (тип III), с тремя ответвлениями (тип IV) (Рис. 37, 38, 39, 

40, 41). 
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Рис. 37. Типы резцового канала: тип I - резцовый канал без ответвлений; тип II – с 1 от-

ветвлением; тип III - с 2 ответвлениями; тип IV - с 3 ответвлениями 

 

 

Рис. 38. Резцовый канал I типа 

 

 

Рис. 39. Резцовый канал II типа 
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Рис. 40. Резцовый канал III типа 

 

 

Рис. 41. Резцовый канал IV типа 
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Независимо от пола в большинстве случаев резцовый канал имел одно и 

два ответвления (37,4 % и 36,7 %, соответственно). Реже всех был выявлен ка-

нал с тремя ответвлениями (4,6 %). Частота встречаемости резцового канала 

без ответвлений составила 21,3 %. Аналогична частота встречаемости типов 

резцового канала в зависимости от пола. У женщин II и III типы резцового 

канала были выявлены в 32,9% случаев, I тип - в 26,7% случаев, IV тип - в 6,5% 

случаев. У мужчин II и III типы резцового канала были выявлены в 42,5% и 

41,3% случаев, соответственно, I тип - в 13,7% случаев, IV тип - в 2,5% случаев 

(Рис. 42). 

 

Рис. 42. Частота встречаемости типов резцового канала 

 

Резцовый канал II типа в 53,2% случаев разделялся на уровне средней 

трети канала, в 46,2% случаев - на уровне носовой трети. Разделение III типа 

резцового канала в 42,2% случаев происходило на уровне средней трети рез-

цового канала, в 35,9% случаев - на уровне небной трети, в 12,5% случаев - 

носовой трети, в 7,8% случаев - средней и носовой третях, в 1,6% случаев - на 

уровне средней и небной третей резцового канала. Резцовый канал IV типа в 

75% случаев разделялся на уровне средней трети канала, в 12,5% случаев - на 

уровне небной и носовой третей, в 12,5% случаев - на уровне небной и средней 

третей резцового канала. 
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Средняя длина резцового канала без ответвлений составила 12,1±2,59 

мм, с одним ответвлением - 11,57±2,15 мм, с двумя ответвлениями - 11,09±2,29 

мм, с тремя ответвлениями - 10,08±2,25 мм. Длина резцового канала I типа 

варьировала от 7,28 до 15,87 мм, II типа - от 7,76 до 15,56 мм, III типа - от 6,79 

до 15,61 мм, IV типа - от 6,83 до 12,34 мм. 

Толщина костной ткани от лабиальной стенки резцового канала I типа 

до вестибулярной кортикальной пластинки альвеолярного отростка на уровне 

небной трети резцового канала была на 7% статистически достоверно больше 

толщины костной ткани III типа резцового канала (p<0,05). Данный параметр 

у IV типа резцового канала был на 16% и 13,2%, соответственно, статистиче-

ски достоверно больше, чем у каналов II и III типов (p<0,05). Толщина костной 

ткани между лабиальной стенкой резцового канала без ответвлений до вести-

булярной кортикальной пластинки альвеолярного отростка на уровне средней 

трети резцового канала была на 8,4% и 7,7%, соответственно, статистически 

достоверно больше, чем у резцовых каналов с одним и двумя ответвлениями 

(p<0,01). Толщина костной ткани от лабиальной стенки резцового канала до 

вестибулярной кортикальной пластинки альвеолярного отростка на уровне но-

совой трети резцового канала IV типа была на 35,6%, 20,6% и 23,9%, соответ-

ственно, статистически достоверно больше, чем у резцовых каналов I, II и III 

типов (p<0,01) (Табл. 21).  

 

Таблица 21 

Толщина костной ткани от лабиальной стенки резцового канала до вестибу-

лярной кортикальной пластинки альвеолярного отростка в зависимости от 

типа канала 

Толщина костной ткани от 

лабиальной стенки резцо-

вого канала до вестибу-

лярной кортикальной пла-

стинки альвеолярного от-

ростка на уровне 

I тип II тип III тип IV тип 

Достоверность 

различий 
M 

небной трети резцового 

канала, мм 
7,54±1,01 6,88±1,19 7,05±1,32 

7,98±0,7

7 

I/II - p>0,05 

I/III - p<0,05 



85 

Толщина костной ткани от 

лабиальной стенки резцо-

вого канала до вестибу-

лярной кортикальной пла-

стинки альвеолярного от-

ростка на уровне 

I тип II тип III тип IV тип 

Достоверность 

различий 
M 

I/IV - p>0,05 

II/III - p>0,05 

II/IV - p<0,05 

III/IV - p<0,05 

средней трети резцового 

канала, мм 
8,1±1,41 7,47±1,22 7,52±1,82 

7,96±0,6

3 

I/II - p<0,01 

I/III - p<0,01 

I/IV - p>0,05 

II/III - p>0,05 

II/IV - p>0,05 

III/IV - p>0,05 

носовой трети резцового 

канала, мм 
8,41±2,82 7,48±1,92 7,68±1,72 6,2±0,37 

I/II - p>0,05 

I/III - p>0,05 

I/IV - p<0,01 

II/III - p>0,05 

II/IV - p<0,01 

III/IV - p<0,001 

 

Статистически значимых различий плотности костной ткани кпереди от 

резцового канала между группами в зависимости от типа резцового канала 

выявлено не было (p>0,05) (Табл. 22). 

 

Таблица 22 

Плотность костной ткани кпереди от резцового канала в зависимости от 

типа канала 

Плотность костной 

ткани на уровне 

I тип II тип III тип IV тип 

M 

небной трети резцо-

вого канала, единиц 
1672,19±124,55 1644,58±229,37 1645,69±132,27 1646,75±95,99 

средней трети рез-

цового канала, еди-

ниц 

1664,81±137,5 1632,72±125,88 1614,08±134,4 1648,01±51,49 

носовой трети рез-

цового канала, еди-

ниц 

1726,89±123,83 1696,86±122,95 1691,58±172,62 1743,01±102,21 

 

Величина угла наклона резцового канала без ответвлений относительно 

плоскости костного неба колебалась от 92,1 до 124,2°,относительно длинной 
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оси альвеолярного отростка - от 1,8 до 30,3°; с одним ответвлением - от 89,3 

до 125,1° и от 1,2 до 30,5°,соответственно; с двумя ответвлениями - от 82,2 до 

129,2° и от 1,6 до 32,3°, соответственно; резцового канала IV типа- от 101,0 до 

114,2° и от 15,9 до 32,6°, соответственно. 

Дисперсионный факторный анализ показал достоверную зависимость 

типа резцового канала и углов наклона канала относительно плоскости кост-

ного неба и длинной оси альвеолярного отростка с вероятностью 99,9% 

(р<0,05).Угол наклона резцового канала с одним ответвлением относительно 

длинной оси альвеолярного отростка был 20,2% и 26,7%, соответственно, ста-

тистически достоверно меньше, чем у резцовых каналов без ответвлений и с 

двумя ответвлениями (p<0,05). Наклон резцового канала IV типа относительно 

костного неба был на 5,3% статистически достоверно больше, чем у III типа 

резцового канала (p<0,05) (Табл. 23). 

 

Таблица 23 

Наклон резцового канала в зависимости от типа канала 

Угол наклона резцо-

вого канала 

I тип II тип III тип IV тип 
Достовер-

ность разли-

чий M 

относительно плос-

кости костного неба, 

град. 

108,1±8,71 108,3±8,45 104,19±9,34 109,73±5,35 

I/II - p>0,05 

I/III - p>0,05 

I/IV - p>0,05 

II/III - p>0,05 

II/IV - p>0,05 

III/IV - p<0,05 

относительно длин-

ной оси альвеоляр-

ного отростка, град. 

18,36±7,43 15,27±7,15 19,34±8,04 22,55±8,09 

I/II - p<0,05 

I/III - p>0,05 

I/IV - p>0,05 

II/III - p<0,01 

II/IV - p>0,05 

III/IV - p>0,05 

 

Расстояние от резцового канала IV типа до верхушки корня левого 

клыка верхней челюсти было на 21,5% и 15,2%, соответственно, статистиче-

ски достоверно больше данного расстояния от резцовых каналов I и III типов 

(p<0,05). Расстояние от резцового канала IV типа до верхушки корня 
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верхнего правого клыка было на 12,4% статистически достоверно больше, 

чем от I типа резцового канала (p<0,05). Значение расстояния от резцового 

канала III типа до верхушки корня левого латерального резца верхней челю-

сти было на 1,3% статистически достоверно больше, чем от канала II типа 

(p<0,05). Значение расстояния от резцового канала I типа до верхушки корня 

левого верхнего центрального резца было на 21,4%, 26% и 42,4%, соответ-

ственно, статистически достоверно больше, чем от резцовых каналов II, III и 

IV типов (p<0,01); а до верхушки корня правого верхнего центрального резца 

оно было на 11,5% и 9,9%, соответственно, статистически достоверно 

больше, чем от резцовых каналов II и III типов (p<0,05) (Табл. 24). 

 

Таблица 24 

Расстояния от резцового канала до верхушек корней фронтальной группы 

зубов верхних челюстей в зависимости от типа резцового канала 

Расстояние от 

резцового ка-

нала до вер-

хушки корня 

I тип II тип III тип IV тип 
Достоверность 

различий Медиана и границы (25 % и 75 %) процентилей (ин-

терквартильный размах) 

левого клыка, 

мм 

10,40 

[10,01;11,39] 

10,41 

[9,71;12,04] 

10,70 

[9,96;11,65

] 

11,09 

[11,07;14,5

6] 

I/II - p>0,05 

I/III - p>0,05 

I/IV - p<0,05 

II/III - p>0,05 

II/IV - p>0,05 

III/IV - p<0,05 

правого клыка, 

мм 

10,09 

[9,02;12,17] 

10,47 

[9,48;11,67] 

11,09 

[9,51;11,78

] 

11,36 

[11,31;12,0

1] 

I/II - p>0,05 

I/III - p>0,05 

I/IV - p<0,05 

II/III - p>0,05 

II/IV - p>0,05 

III/IV - p>0,05 

левого лате-

рального резца, 

мм 

5,48 

[4,29;6,57] 

5,11 

[4,14;6,21] 

5,42 

[4,76;6,34] 

5,42[5,08;5,

89] 

I/II - p>0,05 

I/III - p>0,05 

I/IV - p>0,05 

II/III - p<0,05 

II/IV - p>0,05 

III/IV - p>0,05 

правого лате-

рального резца, 

мм 

5,59 

[5,17;6,25] 

5,30 

[4,79;5,88] 

5,52 

[4,47;6,01] 

6,33 

[5,18;6,48] 

I/II - p>0,05 

I/III - p>0,05 

I/IV - p>0,05 

II/III - p>0,05 

II/IV - p>0,05 

III/IV - p>0,05 
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Расстояние от 

резцового ка-

нала до вер-

хушки корня 

I тип II тип III тип IV тип 
Достоверность 

различий Медиана и границы (25 % и 75 %) процентилей (ин-

терквартильный размах) 

левого цен-

трального 

резца, мм 

4,33 

[2,95;4,92] 

3,34 

[2,84;4,12] 

2,92 

[2,69;4,06] 

2,46 

[2,37;3,57] 

I/II - p<0,01 

I/III - p<0,001 

I/IV - p<0,01 

II/III - p>0,05 

II/IV - p>0,05 

III/IV - p>0,05 

правого цен-

трального 

резца, мм 

4,25 

[2,54;4,79] 

3,61 

[2,76;4,66] 

3,59 

[2,76;4,53] 

3,72 

[3,62;4,42] 

I/II - p<0,01 

I/III - p<0,05 

I/IV - p>0,05 

II/III - p>0,05 

II/IV - p>0,05 

III/IV - p>0,05 
 

Таким образом, длина резцового канала была на 16% статистически до-

стоверно больше у мужчин, чем у женщин. Независимо от пола в большинстве 

случаев резцовый канал имел воронкообразную форму и форму песочных ча-

сов. Статистически достоверно наименьшая длина была выявлена у каналов 

воронкообразной и цилиндрической форм, наибольшая - у резцовых каналов, 

имеющих веретенообразную форму и форму песочных часов. По характеру 

ветвления чаще всего были выявлены резцовые каналы, имеющие одно и два 

ответвления. Толщина костной ткани между губной стенкой резцового канала 

и вестибулярной кортикальной пластинкой альвеолярного отростка на уровне 

небной трети резцового канала на 7,9% преобладала у мужчин, а плотность 

костной ткани кпереди от резцового канала на уровнях небной и средней тре-

тей канала была на 1,7% и 3,5% статистически достоверно выше у женщин. 

Угол наклона резцового канала относительно костного неба превалировал у 

женщин - на 4% статистически достоверно больше, чем у мужчин. 
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3.3. Изменчивость размерных и топографо-анатомических 

характеристик резцового канала в зависимости от параметров 

краниофациального комплекса, верхнего зубного ряда и 

костного неба 

3.3.1. Изменчивость размерных и топографо-анатомических 

характеристик резцового канала в зависимости от параметров 

краниофациального комплекса 

Размерные и топографические характеристики резцового канала в 

зависимости от типа лица по индексу Garson 

У лиц, имеющих узкое лицо, резцовый канал в 45,0% случаев откры-

вался в полость носа одним и тремя носовыми отверстиями, в 10,0% случаев - 

двумя носовыми отверстиями. У мезопрозопов в подавляющем большинстве 

случаев было выявлено два носовых отверстия - 60,2%, реже всего - одно и 

четыре носовых отверстия, 1,0% и 4,8%, соответственно, три носовых отвер-

стия встречались в 34,0% случаев. У лиц с широким лицом в полость носа рез-

цовый канал чаще всего открывался двумя и тремя носовыми отверстиями - 

36,4% и 45,4%, соответственно, в 18,2% случаев имелось четыре носовых от-

верстия (Рис. 43). 

 

Таблица 25 

Размерные характеристики носовых отверстий в зависимости от типа лица по 

Garson 

Диаметр 

Лептопрозопия 

(Л) 

Мезопрозопия 

(М) 

Эурипрозопия 

(Э) Достоверность 

различий Медиана и границы (25 % и 75 %) процентилей 

(интерквартильный размах) 

Мезио-дисталь-

ный диаметр, 

мм 

1,51[0,87;2,42] 1,55[1,00;2,19] 1,37[0,64;2,23] 

Л/М - p>0,05 

Л/Э - p<0,05 

М/Э - p<0,05 

Вестибуло-

лингвальный 

диаметр, мм 

1,66[0,86;3,01] 2,29[1,42;2,96] 1,43[0,71;3,18] 

Л/М - p<0,01 

Л/Э - p>0,05 

М/Э - p<0,01 
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Рис. 43. Частота встречаемости количества носовых отверстий в зависимости от типа лица 

по Garson 

 

Значения мезио-дистального и вестибуло-лингвального размеров носо-

вого отверстия колебались у лептопрозопов от 0,22 до 6,65 мм и от 0,31 до 5,07 

мм, соответственно; у мезопрозопов - от 0,11 до 4,87 мм и от 0,23 до 6,13 мм, 

соответственно; у эурипрозопов - от 0,43 до 2,37 мм и от 0,33 до 3,76 мм, со-

ответственно. Дисперсионный факторный анализ показал достоверную зави-

симость мезио-дистального и вестибуло-лингвального размеров носового от-

верстия от типа лица по Garson с вероятностью 99,9% (р<0,05). Мезио-ди-

стальный диаметр у лиц, имеющих широкое лицо, был на 25,5% меньше, чем 

у лиц со средним лицом (p<0,05), и на 41,6% меньше, чем у лиц, имеющих 

узкое лицо (p<0,05). Вестибуло-лингвальный размер носового отверстия у 

группы мезопрозопов был на 13,6% и 29,3%, соответственно, больше, чем у 

лиц, имеющих узкое и широкое лица (p<0,01) (Табл. 25). Выявлено наличие 

статистически достоверной прямой положительной корреляционной связи 

слабой силы между мезио-дистальным диаметром носового отверстия и лице-

вым индексом Garson (r=0,23): при увеличении ширины лица мезио-дисталь-

ный размер носового отверстия увеличивается. 
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Резцовый канал у лиц, имеющих узкое лицо, в подавляющем большин-

стве случаев открывался в полость рта резцовым отверстием овальной формы 

(46,2% случаев); реже всего отмечена сердцевидная форма резцового отвер-

стия (24,6% случаев); каплеобразная форма выявлена в 29,2% случаев. У 

группы мезопрозопов овальная форма резцового отверстия также была выяв-

лена в большинстве случаев (43,3%); каплеобразная и сердцевидная формы 

резцового отверстия встречались реже - в 27,9% и в 28,8% случаев, соответ-

ственно. У лиц с широким лицом (эурипрозопов) резцовые отверстия каплеоб-

разной формы не обнаружены; наиболее часто встречалась сердцевидная 

форма резцового отверстия (72,7% случаев); овальная форма отверстия была 

отмечена в 27,3% случаев, соответственно (Рис. 44). 

 

Рис. 44. Частота встречаемости формы резцовых отверстий в зависимости от типа лица по 

Garson 
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Таблица 26 

Размерные характеристики резцового отверстия в зависимости от типа лица 

по Garson 

Диаметр 

Лептопрозопия 

(Л) 

Мезопрозопия 

(М) 

Эурипрозопия 

(Э) Достоверность 

различий Медиана и границы (25 % и 75 %) процентилей 

(интерквартильный размах) 

Мезио-дисталь-

ный диаметр, 

мм 

3,49[2,59;4,31] 3,57[2,76;4,38] 3,58[2,70;5,18] 

Л/М - p>0,05 

Л/Э - p>0,05 

М/Э - p>0,05 

Вестибуло-

лингвальный 

диаметр, мм 

3,51[2,81;4,29] 3,67[2,94;4,48] 3,85[3,70;5,10] 

Л/М - p>0,05 

Л/Э - p<0,01 

М/Э -p<0,05 

 

Значения мезио-дистального и вестибуло-лингвального диаметров рез-

цового отверстия у лептопрозопов колебались от 0,41 до 5,38 мм и от 0,45 до 

6,71 мм, соответственно; у мезопрозопов - от 0,31 до 6,67 мм и от 0,68 до 6,76 

мм, соответственно; у эурипрозопов - от 2,68 до 5,22 мм и от 3,65 до 5,15 мм, 

соответственно. Вестибуло-лингвальный размер резцового отверстия у эури-

прозопов был на 19,9% и 15,6%, соответственно, больше, чем у групп лепто-

прозопов и мезопрозопов (p<0,01 и p<0,05, соответственно) (Табл. 26). 

 

Таблица 27 

Расстояния от резцового отверстия до губно-нижней и небно-нижней поверх-

ностей альвеолярного отростка верхней челюсти в зависимости от типа лица 

по Garson 

Расстояние от резцового от-

верстия до 

Лептопро-

зопия (Л) 

Мезопро-

зопия (М) 

Эурипро-

зопия (Э) 
Достоверность 

различий 
M 

губно-нижней поверхности 

альвеолярного отростка 

верхней челюсти, мм 

11,40±2,03 12,06±2,03 10,79±0,57 

Л/М - p<0,05 

Л/Э - p<0,05 

М/Э - p<0,01 

небно-нижней поверхности 

альвеолярного отростка 

верхней челюсти, мм 

9,24±2,50 9,88±2,19 8,96±1,59 

Л/М - p>0,05 

Л/Э - p>0,05 

М/Э -p>0,05 

 

Максимальное расстояние от резцового отверстия до губно-нижней по-

верхности альвеолярного отростка у группы эурипрозопов составило 11,41 
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мм, у группы мезопрозопов - 16,26 мм, у группы лептопрозопов - 15,15 мм; 

минимальные значения данного параметра составили 9,98 мм, 8,93 мм и 7,92 

мм, соответственно. Минимальное расстояние от резцового отверстия до 

небно-нижней поверхности альвеолярного отростка верхней челюсти у 

группы эурипрозопов составило 6,70 мм, у группы мезопрозопов - 5,89 мм, у 

группы лептопрозопов - 3,61 мм; максимальные значения данного параметра 

составили 10,79 мм, 14,34 мм и 13,26 мм, соответственно.  

Дисперсионный факторный анализ показал достоверную зависимость 

расстояния от резцового отверстия до губно-нижней поверхности альвеоляр-

ного отростка от типа лица по Garson с вероятностью 99,9% (р<0,05). Наиболь-

шее расстояние между резцовым отверстием и губно-нижней поверхностью 

альвеолярного отростка верхней челюсти было выявлено у группы мезопрозо-

пов: на 5,8% и 11,8%, соответственно, больше, чем у групп лептопрозопов и 

эурипрозопов (p<0,05). Наименьшая величина данного параметра была выяв-

лена у лиц, имеющих широкий тип лица: на 5,7% и 11,8% меньше, чем у лиц, 

имеющих узкий и средний типы лица (p<0,05) (Табл. 27). 

Расстояние от резцового отверстия до правого центрального резца верх-

ней челюсти у группы лептопрозопов было на 18,4% и 37,9%, соответственно, 

больше, чем у групп мезопрозопов и эурипрозопов (p<0,05). Расстояние между 

верхним левым центральным резцом и резцовым отверстием у мезопрозопов 

было на 26,1% меньше, чем у лептопрозопов (p<0,01), и на 35,9% больше, чем 

у эурипрозопов (p<0,01) (Рис. 45).  

 

Рис. 45. Расположение резцового отверстия относительной центральных резцов верхних 

челюстей в зависимости от типа лица по индексу Garson 
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Резцовое отверстие у лиц, имеющих широкий тип лица, находилось на 

расстоянии, на 13,8% большем, от левого клыка верхней челюсти, чем у лиц 

со средним типом лица (p<0,05) (Табл. 28). 

 

Таблица 28 

Расстояния между фронтальной группой зубов верхних челюстей и резцовым 

отверстием в зависимости от типа лица по Garson 

Расстояние от 

резцового отвер-

стия до 

Лептопрозопия 

(Л) 

Мезопрозо-

пия (М) 
Эурипрозопия (Э) Достовер-

ность разли-

чий Медиана и границы (25 % и 75 %) процентилей (ин-

терквартильный размах) 

правого цен-

трального резца, 

мм 

2,32[1,59;2,93] 1,68[1,23;2,61] 1,61[0,88;2,01] 

Л/М - p<0,01 

Л/Э - p<0,05 

М/Э - p>0,05 

левого централь-

ного резца, мм 
2,39[1,59;2,75] 1,72[1,16;2,41] 2,36[1,81;2,52] 

Л/М - p<0,01 

Л/Э - p>0,05 

М/Э - p<0,01 

правого лате-

рального резца, 

мм 

4,38[3,96;5,51] 4,62[4,13;5,16] 4,85[4,71;6,54] 

Л/М - p>0,05 

Л/Э - p>0,05 

М/Э - p>0,05 

левого латераль-

ного резца, мм 
4,64[4,06;5,22] 4,62[3,89;5,29] 5,61[4,53;6,41] 

Л/М - p>0,05 

Л/Э - p>0,05 

М/Э - p>0,05 

правого клыка, 

мм 
9,22[8,55;10,39] 9,71[8,35;10,75] 10,45[9,73;12,19] 

Л/М - p>0,05 

Л/Э - p>0,05 

М/Э - p>0,05 

левого клыка, 

мм 
9,01[8,36;10,12] 9,52[8,76;10,31] 10,49[10,02;13,67] 

Л/М - p>0,05 

Л/Э - p>0,05 

М/Э - p<0,05 

 

У лиц, имеющих узкое лицо, в подавляющем большинстве случаев были 

выявлены воронкообразная форма (45% случаев) резцового канала и форма 

песочных часов (40% случаев); наиболее редко были обнаружены веретенооб-

разная (6,7% случаев) и цилиндрическая (8,3% случаев) формы резцового ка-

нала. У группы мезопрозопов в большинстве случаев резцовый канал имел 

форму песочных часов (37,9%); реже всего - цилиндрическую форму (12,5%); 

воронкообразная и веретенообразная формы резцового канала были выявлены 

в 35% и в 14,6% случаев, соответственно. У лиц с широким лицом веретено-

образная и цилиндрическая формы резцового канала не были обнаружены; 
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наиболее часто встречался резцовый канал воронкообразной формы (72,7% 

случаев); форма песочных часов была отмечена в 27,3% случаев, соответ-

ственно (Рис. 46). 

 

Рис. 46. Частота встречаемости формы резцовых каналов в зависимости от типа лица по 

Garson 

 

У лиц, имеющих узкое лицо, в подавляющем большинстве случаев был 

выявлен тип I (50% случаев) резцового канала; наиболее редко был обнаружен 

резцовый канал типа II (8,4%); тип III встречался в 41,6% случаев. У группы 

мезопрозопов в большинстве случаев резцовый канал имел тип II (55,3%); 

реже всего - тип IV и тип I (4,9% и 6,8% случаев, соответственно); тип III был 

выявлен в 33,0% случаев. У лиц с широким лицом тип I резцового канала об-

наружен не был; преобладал тип III резцового канала (45,4% случаев); тип II и 

тип IV встречались в 27,3% и 27,3% случаев соответственно (Рис. 47). 
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Рис. 47. Частота встречаемости типов резцовых каналов в зависимости от типа лица по 

Garson 

 

Длина резцового канала у группы лептопрозопов составила 12,41±2,33 

мм; у группы мезопрозопов - 11,10±2,19 мм; у группы эурипрозопов - 9,33±1,4 

мм. У лиц с узким лицом длина канала колебалась от 7,28 до 15,87 мм, со сред-

ним лицом - от 6,79 до 15,56 мм, с широким лицом - 6,83 до 10,96 мм. 

Дисперсионный факторный анализ показал достоверную зависимость 

длины резцового канала от типа лица по Garson с вероятностью 99,9% 

(р<0,001). Наибольшая длина резцового канала была у лиц, имеющих узкое 

лицо: на 11,8% и 33%, соответственно, больше, чем у лиц со средним и широ-

ким типами лица (p<0,01). В свою очередь, наименьшая длина резцового ка-

нала была выявлена у лиц, имеющих широкое лицо: на 19% и 33%, соответ-

ственно, меньше, чем у лиц со средним и узким типами лица (p<0,01). Выяв-

лена статистически достоверная умеренная положительная корреляционная 

зависимость между длиной резцового канала и лицевым индексом Garson: зна-

чение длины резцового канала становится выше при увеличении ширины лица 

(r=0,36). 
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Расстояние от резцового канала до верхушек корней правого и левого 

центральных резцов верхних челюстей у лиц с узким лицом было на 14,3% и 

25,2%, соответственно, больше, чем у лиц со средним лицом (р<0,001). У мез-

опрозопов расстояние между верхушкой корня верхнего левого латерального 

резца и резцовым каналом было на 7,8% и 13,4%, соответственно, меньше, чем 

у лептопрозопов и эурипрозопов (р<0,05). Наибольшее расстояние от резцо-

вого канала до верхушки корня правого клыка верхней челюсти было у лиц с 

широким лицом: на 13,4% и 27,5% больше, чем у лиц со средним и узким ли-

цами (р<0,01); наименьшее - у лиц, имеющих узкое лицо: на 8,5% меньше, чем 

у лиц со средним лицом (р<0,05). У эурипрозопов расстояние между верхуш-

кой корня верхнего левого клыка и резцовым каналом было на 22,4% и 16,9%, 

соответственно, больше, чем у лептопрозопов и мезопрозопов (р<0,05) (Табл. 

29). 

 

Таблица 29 

Расстояния между верхушками корней фронтальной группы зубов верхних 

челюстей и резцовым каналом в зависимости от типа лица по Garson 

Расстояние от 

резцового канала 

до верхушки 

корня 

Лептопрозопия 

(Л) 

Мезопрозо-

пия (М) 

Эурипрозопия 

(Э) Достоверность 

различий 
Медиана и границы (25 % и 75 %) процентилей 

(интерквартильный размах) 

правого централь-

ного резца, мм 
4,11[3,20;4,78] 3,40[2,71;4,51] 3,81[2,44;4,46] 

Л/М - p<0,001 

Л/Э - p>0,05 

М/Э - p>0,05 

левого централь-

ного резца, мм 
4,01[2,98;4,88] 3,03[2,31;4,09] 3,59[2,92;4,12] 

Л/М - p<0,001 

Л/Э - p>0,05 

М/Э - p>0,05 

правого латераль-

ного резца, мм 
5,61[4,72;6,08] 5,42[4,78;5,88] 6,31[5,10;6,39] 

Л/М - p>0,05 

Л/Э - p>0,05 

М/Э - p>0,05 

левого латераль-

ного резца, мм 
5,55[4,69;6,45] 5,10[4,14;6,11] 5,59[5,41;7,41] 

Л/М - p<0,05 

Л/Э - p>0,05 

М/Э - p<0,05 

правого клыка, мм 
9,99[9,02;11,25] 

10,84 

[9,62;11,84] 

13,23 

[12,01;14,08] 

Л/М - p<0,05 

Л/Э - p<0,01 

М/Э - p<0,01 
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Расстояние от 

резцового канала 

до верхушки 

корня 

Лептопрозопия 

(Л) 

Мезопрозо-

пия (М) 

Эурипрозопия 

(Э) Достоверность 

различий 
Медиана и границы (25 % и 75 %) процентилей 

(интерквартильный размах) 

левого клыка, мм 
10,27[9,86;11,51] 

10,75 

[10,04;11,65] 

13,31 

[11,89;13,64] 

Л/М - p>0,05 

Л/Э - p<0,01 

М/Э - p<0,01 

 

Наибольшая толщина костной ткани от лабиальной стенки резцового ка-

нала до вестибулярной кортикальной пластинки альвеолярного отростка на 

уровне носовой трети канала была выявлена у группы лептопрозопов: на 

17,9% и 31%, соответственно, больше, чем у мезопрозопов и эурипрозопов 

(p<0,01); а наименьшая ширина костной ткани у лиц, имеющих широкий тип 

лица: на 11,1% и 31,0%, соответственно, меньше, чем у лиц со средним и узким 

типами лица (p<0,05) (Табл. 30). Было обнаружено наличие статистически до-

стоверной положительной корреляция слабой силы между толщиной костной 

ткани на уровне носовой трети резцового канала и лицевым индексом Garson 

(r=0,27). 

 

Таблица 30 

Толщина костной ткани от лабиальной стенки резцового канала до вестибу-

лярной кортикальной пластинки альвеолярного отростка в зависимости от 

типа лица по Garson 

Толщина костной ткани от лаби-

альной стенки резцового канала 

до вестибулярной кортикальной 

пластинки альвеолярного от-

ростка на уровне 

Лептопро-

зопия (Л) 

Мезопрозо-

пия (М) 

Эури-

прозопия 

(Э) 

Достовер-

ность разли-

чий 
M 

небной трети резцового канала, 

мм 
7,36±1,21 7,04±1,17 6,85±1,68 

Л/М - p>0,05 

Л/Э - p>0,05 

М/Э - p>0,05 

средней трети резцового канала, 

мм 
7,99±1,43 7,51±1,50 7,08±1,66 

Л/М - p>0,05 

Л/Э - p>0,05 

М/Э - p>0,05 

носовой трети резцового канала, 

мм 
8,60±2,34 7,29±1,79 6,56±1,31 

Л/М - p<0,001 

Л/Э - p<0,01 

М/Э - p<0,05 
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Статистически достоверных различий плотности костной ткани кпереди 

от резцового канала в зависимости от типа лица по Garson выявлено не было 

(Табл. 31). 

 

Таблица 31 

Плотность костной ткани кпереди от резцового канала в зависимости от типа 

лица по Garson 

Плотность костной ткани 

на уровне 

Лептопрозо-

пия (Л) 

Мезопрозо-

пия (М) 

Эурипрозо-

пия (Э) 
Достовер-

ность разли-

чий 
M 

небной трети резцового 

канала, единиц 
1654,95±135,57 1643,74±197,11 1696,73±60,92 

Л/М - p>0,05 

Л/Э - p>0,05 

М/Э - p>0,05 

средней трети резцового 

канала, единиц 
1655,98±135,87 1623,32±128,24 1604,46±98,28 

Л/М - p>0,05 

Л/Э - p>0,05 

М/Э - p>0,05 

носовой трети резцового 

канала, единиц 
1718,98±151,28 1694,43±143,92 1702,82±53,59 

Л/М - p>0,05 

Л/Э - p>0,05 

М/Э - p>0,05 

 

Величина угла наклона резцового канала относительно плоскости кост-

ного неба у лиц с узким лицом варьировала от 92,1 до 129,2°, относительно 

оси альвеолярного отростка верхней челюсти - от 1,8 до 30,9°; у лиц, имеющих 

среднее лицо - от 82,2 до 129,2° и от 1,2 до 32,3°, соответственно; у лиц с ши-

роким лицом - от 82,4 до 117,0° и от 4,7 до 32,6°, соответственно. Статистиче-

ски достоверных различий углов наклона резцового канала относительно 

плоскости костного неба и длинной оси альвеолярного отростка верхней че-

люсти в зависимости от типа лица по Garson выявлено не было (Табл. 32). 
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Таблица 32 

Углы наклона резцового канала в зависимости от типа лица по Garson 

Угол наклона резцового 

канала относительно 

Лептопрозо-

пия (Л) 

Мезопрозо-

пия (М) 

Эурипрозо-

пия (Э) 
Достоверность 

различий 

M 

плоскости костного неба, 

град. 
108,63±8,87 105,88±8,43 105,69±12,36 

Л/М - p>0,05 

Л/Э - p>0,05 

М/Э - p>0,05 

длинной оси альвеоляр-

ного отростка, град. 
17,01±8,19 17,98±7,22 19,78±10,88 

Л/М - p>0,05 

Л/Э - p>0,05 

М/Э - p>0,05 

 

Таким образом, мезио-дистальный размер носового отверстия у лепто-

прозопов был на 41,6% статистически достоверно больше, чем у мезопрозо-

пов, а мезопрозопов - на 25,5% статистически достоверно больше, чем у эури-

прозопов. Наибольший вестибуло-лингвальный размер носового отверстия 

наблюдался у мезопрозопов, а наибольшее значение вестибуло-лингвального 

размера резцового отверстия - у эурипрозопов. Расстояние между резцовым 

отверстием и губно-нижней поверхностью альвеолярного отростка верхней 

челюсти было максимально у мезопрозопов и минимально у эурипрозопов. 

Наибольшие длина резцового канала и толщина костной ткани на уровне но-

совой трети канала были выявлены лептопрозопов, наименьшие - у эурипро-

зопов. 

 

Размерные и топографические характеристики резцового канала в 

зависимости от типа лица по верхнелицевому указателю 

У лептенов резцовый канал в большинстве случаев (81,8%) открывался 

в полость носа тремя носовыми отверстиями, в 18,2% случаев - одним носо-

вым отверстием. У мезенов в подавляющем большинстве случаев было выяв-

лено два носовых отверстия - 50,9%, реже всего - четыре носовых отверстия - 

0,8% случаев, одним и тремя носовыми отверстиями резцовый канал откры-

вался в полость носа в 19,5% и 28,8% случаев, соответственно. У группы эури-

енов в полость носа резцовый канал чаще всего открывался двумя и тремя 
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носовыми отверстиями - 35,3% и 44,1%, соответственно, реже всего - одним 

носовым отверстием (2,9%), четыре носовых отверстия были выявлены в 

17,7% случаев (Рис. 48). 

 

Рис. 48. Частота встречаемости количества носовых отверстий в зависимости от значения 

верхнелицевого указателя 

 

Таблица 33 

Размерные характеристики носовых отверстий в зависимости от значе-

ния верхнелицевого указателя 

Диаметр 

Лептены (л) Мезены(м) Эуриены(э) 
Достоверность 

различий Медиана и границы (25 % и 75 %) процентилей 

(интерквартильный размах) 

Мезио-дисталь-

ный диаметр, 

мм 

1,15[0,67;2,1] 1,71[1,09;2,31] 1,44[0,77;2,28] 

л/м - p<0,01 

л/э - p>0,05 

м/э - p<0,05 

Вестибуло-

лингвальный 

диаметр, мм 

1,31[0,58;2,44] 2,34[1,47;3,11] 2,10[1,22;2,99] 

л/м - p<0,001 

л/э - p>0,05 

м/э - p<0,01 

 

Мезио-дистальный и вестибуло-лингвальный размеры носового отвер-

стия у мезенов колебались от 0,11 до 6,65 мм и от 0,26 до 6,13 мм, соответ-

ственно, у лептенов - от 0,22 до 5,11 мм и от 0,31 до 4,53 мм, соответственно, 
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у эуриенов - от 0,11 до 4,87 мм и от 0,23 до 6,13 мм, соответственно. Величина 

мезио-дистального диаметра носового отверстия у группы мезенов была на 

19,4% и 13,5% выше, чем у групп лептенов и эуриенов (p<0,05). Дисперсион-

ный факторный анализ показал достоверную зависимость вестибуло-линг-

вального диаметра носового отверстия от верхнелицевого указателя с вероят-

ностью 99,9% (р<0,001). Вестибуло-лингвальный размер носового отверстия 

также превалировал у мезенов: на 44,8% и 14,9%, соответственно, больше, в 

сравнение с лептенами и эуриенами (p<0,01) (Табл. 33). 

Резцовый канал открывался в полость рта у группы мезенов наиболее 

часто овальной формой резцового отверстия (47,3% случаев), реже всего - от-

верстием сердцевидной формы (25,2% случаев), отверстия каплеобразной 

формы были обнаружены в 27,5% случаев. У лептенов и эуриенов превалирует 

частота встречаемости резцовых отверстий сердцевидной формы - 40,8% и 

41,2% случаев, соответственно; наиболее редко была выявлена каплеобразная 

форма отверстий - 27,5% и 23,5% случаев, соответственно; резцовое отверстие 

овальной формы было выявлено в 31,7% и 35,3% случаев, соответственно 

(Рис. 49). 

 

Рис. 49. Частота встречаемости формы резцовых отверстий в зависимости от значения 

верхнелицевого указателя 
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Мезио-дистальный и вестибуло-лингвальный размеры резцового отвер-

стия у лиц, имеющих среднее лицо, колебались от 0,31 до 6,67 мм и от 0,45 до 

6,76 мм, соответственно, у лептенов - от 2,31 до 5,13 мм и от 2,31 до 5,16 мм, 

соответственно, у лиц с широким лицом - от 2,37 до 6,66 мм и от 2,94 до 5,75 

мм, соответственно. Дисперсионный факторный анализ показал достоверную 

зависимость мезио-дистального и вестибуло-лингвального размеров резцо-

вого отверстия от верхнелицевого указателя с вероятностью 99,9% (р<0,001). 

Мезио-дистальный размер резцового отверстия у группы лептенов на 28,9% и 

6,7%, соответственно, превосходил данный параметр в сравнении с группами 

мезенов и эуриенов (p<0,05). Величина вестибуло-лингвального диаметра рез-

цового отверстия у эуриенов была на 27,6% выше, чем у мезенов (p<0,001) 

(Табл. 34). 

 

Таблица 34 

Размерные характеристики резцового отверстия в зависимости от зна-

чения верхнелицевого указателя 

Диаметр 

Лептены (л) Мезены(м) Эуриены(э) 
Достоверность 

различий Медиана и границы (25 % и 75 %) процентилей 

(интерквартильный размах), 

Мезио-дисталь-

ный диаметр, 

мм 

4,30[3,43;4,72] 3,43[2,57;4,31] 3,72[2,74;4,81] 

л/м - p<0,001 

л/э - p<0,05 

м/э - p>0,05 

Вестибуло-

лингвальный 

диаметр, мм 

3,73[2,79;4,87] 3,51[2,85;4,26] 4,26[3,83;5,14] 

л/м - p>0,05 

л/э - p>0,05 

м/э - p<0,001 

 

Резцовое отверстие у лептенов находилось на расстоянии 11,44±1,82 мм 

от губно-нижней поверхности альвеолярного отростка верхней челюсти и 

9,44±2,9 мм от небно-нижней точки альвеолярного отростка. У групп мезенов 

и эуриенов расстояния от резцового отверстия до губно-нижней поверхности 

альвеолярного отростка верхней челюсти составили 11,73±1,89 мм и 

12,02±1,82 мм, соответственно; до небно-нижней точки альвеолярного 
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отростка - 9,51±2,20 мм и 10,02±2,18 мм, соответственно. Значения расстояний 

от резцового отверстия до губно-нижней точки альвеолярного отростка у лиц 

с узким лицом колебались в пределах от 8,50 до 14,43 мм, до небно-нижней 

поверхности - от 3,61 до 12,75 мм; у лиц, имеющих среднее лицо, значения 

данных параметров варьировали от 7,92 до 16,09 мм и от 5,74 до 14,34 мм, 

соответственно; у лиц с широким лицом - от 9,11 до 16,26 мм и от 6,57 до 13,64 

мм, соответственно. 

Расстояние от резцового отверстия до правого центрального резца верх-

ней челюсти у группы лептенов было на 7,6%, больше, чем у группы мезенов 

(p<0,05). Расстояние между верхним левым центральным резцом и резцовым 

отверстием у лептенов было на 9,6% и 8,9% , соответственно, меньше, чем у 

мезенов и эуриенов (p<0,05). Резцовое отверстие у группы эуриенов находи-

лось на расстоянии, на 7,1% большем, от левого латерального резца верхней 

челюсти, чем у лептенов (p<0,05). Также у группы лептенов расстояние между 

резцовым отверстием и верхним правым клыком было на 6,9% и 10,3%, соот-

ветственно, меньше, чем у групп мезенов и эуриенов (p<0,001). Расстояние 

между левым клыком верхней челюсти и резцовым отверстием было наиболь-

шим у группы эуриенов: на 10,5% и 4,5% больше, чем у групп лептенов и ме-

зенов (p<0,05); и минимальным у группы лептенов: на 5,8% и 10,5% меньше, 

чем у групп мезенов и эуриенов (p<0,01) (Табл. 35). 

 

Таблица 35 

Расстояния между фронтальной группой зубов верхних челюстей и резцовым 

отверстием в зависимости от значения верхнелицевого указателя 

Расстояние от 

резцового отвер-

стия до 

Лептены (л) Мезены(м) Эуриены(э) 
Достоверность 

различий 
Медиана и границы (25 % и 75 %) процентилей 

(интерквартильный размах) 

правого централь-

ного резца, мм 
2,09[1,61;2,94] 1,78[1,35;2,91] 1,99[1,19;2,57] 

л/м - p<0,05 

л/э - p>0,05 

м/э - p>0,05 
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Расстояние от 

резцового отвер-

стия до 

Лептены (л) Мезены(м) Эуриены(э) 
Достоверность 

различий 
Медиана и границы (25 % и 75 %) процентилей 

(интерквартильный размах) 

левого централь-

ного резца, мм 
2,56[1,60;3,23] 1,87[1,21;2,47] 2,32[1,39;2,61] 

л/м - p<0,05 

л/э - p<0,05 

м/э - p>0,05 

правого латераль-

ного резца, мм 
4,29[3,95;4,81] 4,62 [4,15;5,30] 4,69[3,76;4,95] 

л/м - p>0,05 

л/э - p>0,05 

м/э - p>0,05 

левого латераль-

ного резца, мм 
4,60[4,09;4,89] 4,66[3,99;5,37] 4,78[3,92;5,61] 

л/м - p>0,05 

л/э - p<0,05 

м/э - p>0,05 

правого клыка, 

мм 
8,90[8,52;9,43] 9,76[8,44;10,79] 9,76[8,57; 10,75] 

л/м - p<0,001 

л/э - p<0,001 

м/э - p>0,05 

левого клыка, мм 9,06[8,34;9,47] 9,48[8,63;10,32] 10,14[8,65; 10,52] 

л/м - p<0,01 

л/э - p<0,01 

м/э - p<0,05 

 

У группы мезенов в 41,6% случаев была выявлена форма песочных ча-

сов, в 32,2% случаев был обнаружен резцовый канал воронкообразной формы, 

цилиндрическая и веретенообразная форма были выявлены в 11% и 15,2% слу-

чаев, соответственно. У лептенов воронкообразная форма резцового канала и 

форма песочных часов встречались в 40,9% и 45,5% случаев, соответственно; 

резцовый канал цилиндрической формы - в 9,1% случаев; веретенообразной - 

в 4,5% случаев. У эуриенов веретенообразная форма резцового канала не была 

обнаружена; преобладал резцовый канал воронкообразной формы (67,7% слу-

чаев); форма песочных часов была выявлена в 23,5% случаев, наиболее редко 

- цилиндрическая форма резцового канала - 8,8% случаев (Рис. 50). 
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Рис. 50. Частота встречаемости формы резцовых каналов в зависимости от значения верх-

нелицевого указателя  

 

У группы мезенов в 45,8% случаев был выявлен тип II резцового канала, 

в 27,1% и 26,3% случаев был обнаружен резцовый канал типа I и типа III, со-

ответственно; наиболее редко в 0,008% случаев - резцовый канал имел тип IV. 

У лептенов тип II и тип IV резцового канала выявлены не были; тип III встре-

чался в 81,2% случаев, тип I - в 18,8% случаев. У эуриенов наиболее часто 

встречался резцовый канал типа III (44,1% случаев); тип II и тип IV встреча-

лись в 32,4% и 20,6% случаев, соответственно; наиболее редко - тип I - 2,9% 

случаев (Рис. 51). 
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Рис. 51. Частота встречаемости типов резцовых каналов в зависимости от значения верх-

нелицевого указателя 

 

Длина резцового канала у группы мезенов составила 11,43±2,4 мм (от 

7,28 до 15,87 мм); у группы лептенов - 12,46±2,21 мм (от 7,41 до 15,78 мм), у 

группы эуриенов - 10,81±2,01 мм (от 6,79 до 14,52 мм). Выявлено наличие ста-

тистически достоверной прямой корреляции слабой силы между значениями 

верхнелицевого указателя и длиной резцового канала (r=0,15). Дисперсион-

ный факторный анализ показал достоверную зависимость длины резцового ка-

нала от верхнелицевого указателя с вероятностью 99,9% (р<0,05). 

Расстояние между резцовым каналом и верхушкой корня верхнего ле-

вого латерального резца у лептенов было на 7,9% больше, чем у мезенов 

(р<0,01). Расстояние от верхушки корня правого клыка верхней челюсти до 

резцового канала у лиц с широким лицом было на 9,8% и 17,5%, соответ-

ственно, больше, чем у лиц со средним и узкими лицами (р<0,05). У эуриенов 

расстояние между резцовым каналом и верхушкой корня верхнего левого 

клыка было на 9,1% больше, чем у мезенов (р<0,05) (Табл. 36). 
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Таблица 36 

Расстояния между верхушками корней фронтальной группы зубов верхних 

челюстей и резцовым каналом в зависимости от значения верхнелицевого 

указателя 

Расстояние от 

резцового ка-

нала до вер-

хушки корня 

Лептены (л) Мезены(м) Эуриены(э) Достовер-

ность разли-

чий Медиана и границы (25 % и 75 %) процентилей (ин-

терквартильный размах) 

правого цен-

трального 

резца, мм 

4,00[2,95;4,55] 3,61[2,75;4,66] 3,72[3,14;4,69] 
л/м - p>0,05 

л/э - p>0,05 

м/э - p>0,05 

левого цен-

трального 

резца, мм 

3,38[2,70;4,31] 3,30[2,50;4,19] 3,28[2,67;4,12] 
л/м - p>0,05 

л/э - p>0,05 

м/э - p>0,05 

правого лате-

рального 

резца, мм 

5,41[4,64;6,01] 5,52[4,81;5,95] 5,29[4,74;6,39] 
л/м - p>0,05 

л/э - p>0,05 

м/э - p>0,05 

левого лате-

рального 

резца, мм 

5,68[5,34;6,34] 5,13[4,16;6,39] 5,29[4,85;6,30] 
л/м - p<0,01 

л/э - p>0,05 

м/э - p>0,05 

правого 

клыка, мм 
10,86[8,84;11,18] 10,52[9,48;11,69] 11,74[10,21;13,37] 

л/м - p>0,05 

л/э - p<0,01 

м/э - p<0,05 

левого клыка, 

мм 
10,08[9,56;10,88] 10,69[10,10;11,63] 11,09[10,04;13,61] 

л/м - p>0,05 

л/э - p>0,05 

м/э - p<0,05 

 

Плотность костной ткани кпереди от резцового канала на уровне сред-

ней трети резцового канала у группы мезенов была на 3,4% выше, чем у 

группы эуриенов (p<0,05). Статистически достоверных различий толщины 

костной ткани между лабиальной стенкой резцового канала и вестибулярной 

кортикальной пластинкой альвеолярного отростка; углов наклона резцового 

канала относительно плоскости костного неба и длинной оси альвеолярного 

отростка верхней челюсти в зависимости от верхнелицевого указателя выяв-

лено не было (Табл. 37). 
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Таблица 37 

Топография резцового канала в зависимости от значения верхнелицевого 

указателя 

Параметр 

Лептены 

(л) 
Мезены(м) 

Эури-

ены(э) 
Достовер-

ность разли-

чий 
M 

Толщина 

костной 

ткани от ла-

биальной 

стенки рез-

цового ка-

нала до ве-

стибулярной 

кортикаль-

ной пла-

стинки аль-

веолярного 

отростка на 

уровне 

небной 

трети резцо-

вого канала, 

мм 

7,21±1,63 7,08±1,16 7,27±1,12 

л/м - p>0,05 

л/э - p>0,05 

м/э - p>0,05 

средней 

трети резцо-

вого канала, 

мм 

7,55±1,65 7,71±1,34 7,47±1,92 

л/м - p>0,05 

л/э - p>0,05 

м/э - p>0,05 

носовой 

трети резцо-

вого канала, 

мм 

8,02±1,80 7,77±2,17 
7,21± 

1,90 

л/м - p>0,05 

л/э - p>0,05 

м/э - p>0,05 

Плотность 

костной 

ткани на 

уровне 

небной 

трети резцо-

вого канала, 

единиц 

1645,59±163,

18 

1670,98±112,1

2 

1584,93± 

295,81 

л/м - p>0,05 

л/э - p>0,05 

м/э - p>0,05 

средней 

трети резцо-

вого канала, 

единиц 

1613,73±146,

40 

1648,43±128,1

4 

1593,91±117

,31 

л/м - p>0,05 

л/э - p>0,05 

м/э - p<0,05 

носовой 

трети резцо-

вого канала, 

единиц 

1662,91±184,

94 

1711,72±144,5

0 

1700,85±96,

74 

л/м - p>0,05 

л/э - p>0,05 

м/э - p>0,05 

Угол 

наклона рез-

цового ка-

нала относи-

тельно 

плоскости 

костного 

неба, град. 

107,72±9,41 107,28±8,48 104,60±9,91 

л/м - p>0,05 

л/э - p>0,05 

м/э - p>0,05 

длинной оси 

альвеоляр-

ного от-

ростка, град. 

17,42±7,51 17,54±7,84 18,73±8,02 

л/м - p>0,05 

л/э - p>0,05 

м/э - p>0,05 

 

Таким образом, размерные характеристики носового отверстия были 

максимальны у мезенов. Наибольший мезио-дистальный размер резцового от-

верстия был выявлен у лептенов, а величина вестибуло-лингвального диа-

метра резцового отверстия у эуриенов была на 27,6% статистически 
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достоверно выше, чем у мезенов. В большинстве случаев у лептенов и эурие-

нов резцовое отверстие имело сердцевидную форму, у мезенов - овальную 

форму. У мезенов и лептенов преобладала форма песочных часов резцового 

канала, у эуриенов - воронкообразная форма. Резцовый канал с двумя ответв-

лениями наиболее часто встречался у групп эуриенов и лептенов, с одним от-

ветвлением - у группы мезенов. Плотность костной ткани альвеолярного от-

ростка кпереди от резцового канала на уровне средней трети канала у мезенов 

была на 3,4% статистически достоверно выше, чем у эуриенов. 

 

3.3.2. Изменчивость размерных и топографо-анатомических 

характеристик резцового канала в зависимости от параметров верхнего 

зубного ряда 

У группы мезодонтов в подавляющем большинстве резцовый канал от-

крывался в полость носа двумя носовыми отверстиями - 55,9%, тремя - 30,9%, 

одним - 13,2%, четырех отверстий обнаружено не было. В группе макродонтов 

в большинстве случаев было выявлено два и три носовых отверстия - 35,2% и 

39,4%, соответственно; одно отверстие - 18,3% случаев, четыре носовых от-

верстия - 7%. В группе микродонтов преобладали три носовых отверстия - 

51,4%, одно и два носовых отверстия были выявлены в 17,1% и 25,7% случаев, 

соответственно, реже всего было обнаружено четыре отверстия - 5,7% случаев 

(Рис. 52). 

Максимальное значение мезио-дистального диаметра носового отвер-

стия у мезодонтов составило 6,65 мм, у макродонтов - 5,11 мм, у микродонтов 

- 4,22 мм; минимальные значения данного параметра - 0,26 мм, 0,11 мм и 0,24 

мм, соответственно. Вестибуло-лингвальный диаметр носового отверстия у 

мезодонтов колебался в пределах от 0,35 до 6,13 мм, у макродонтов - от 0,23 

до 4,87 мм, у микродонтов - от 0,33 - 4,65 мм.  
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Рис. 52. Частота встречаемости количества носовых отверстий в зависимости от значений 

среднего модуля верхнего зубного ряда  

 

Дисперсионный факторный анализ показал достоверную зависимость 

мезио-дистального и вестибуло-лингвального размеров носового отверстия от 

среднего модуля верхнего зубного ряда с вероятностью 99,9% (р<0,01). 

Наибольшее значение мезио-дистального размера носового отверстия было у 

группы мезодонтов: на 7,3% и 32,6%, соответственно, больше, чем у групп 

макродонтов и микродонтов (p<0,05); наименьшее значение данного пара-

метра - у группы микродонтов: на 32,6% и 26,6%, соответственно, меньше, 

чем у групп мезодонтов и макродонтов (p<0,05). Значение вестибуло-линг-

вального размера носового отверстия у мезодонтов было на 29,4% выше, чем 

у микродонтов (p<0,05) (Табл. 38). Было выявлено наличие статистически до-

стоверной положительной корреляционной связи слабой силы между значе-

нием среднего модуля верхнего зубного ряда и диаметрами (мезио-дисталь-
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ственно). 
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Таблица 38 

Размерные характеристики носовых отверстий в зависимости от значе-

ния среднего модуля верхнего зубного ряда 

Диаметр 

Микродон-

тия(Ми) 

Мезодон-

тия(Ме) 

Макродон-

тия(Ма) Достоверность 

различий Медиана и границы (25 % и 75 %) процентилей 

(интерквартильный размах) 

Мезио-дисталь-

ный диаметр, мм 
1,16[0,78;1,87] 1,73[1,17;2,31] 

1,52[0,94;2,39

] 

Ми/Ме - p<0,001 

Ми/Ма - p<0,05 

Ме/Ма - p<0,05 

Вестибуло-линг-

вальный диа-

метр, мм 

1,64[1,03;2,69] 2,39[1,45;3,15] 
1,99[1,10;2,97

] 

Ми/Ме - p<0,05 

Ми/Ма - p>0,05 

Ме/Ма - p>0,05 

 

У мезодонтов чаще всего резцовый канал открывался в полость рта рез-

цовым отверстием овальной формы - 38,6% случаев, каплеобразная форма рез-

цового отверстия была выявлена в 31,4% случаев, сердцевидная в - 30% слу-

чаев. У макродонтов и микродонтов преобладали резцовые отверстия оваль-

ной формы - 42,9% и 52,5% случаев, соответственно; наиболее редко была вы-

явлена каплеобразная форма отверстий - 27,3% и 17,5% случаев, соответ-

ственно; резцовое отверстие сердцевидной формы было выявлено в 29,8% и 

30,0% случаев, соответственно (Рис. 53). 

 

Рис. 53. Частота встречаемости формы резцовых отверстий в зависимости от значений 

среднего модуля верхнего зубного ряда  
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Мезио-дистальный диаметр резцового отверстия у мезодонтов варьи-

ровал в пределах от 0,41 до 6,66 мм, вестибуло-лингвальный - от 0,45 до 6,76 

мм; у макродонтов - от 0,67 до 5,24 мм и от 1,19 до 5,50 мм, соответственно; 

у микродонтов - от 0,31 до 6,67 мм и от 0,52 до 5,77 мм, соответственно. Дис-

персионный факторный анализ показал достоверную зависимость мезио-ди-

стального и вестибуло-лингвального размеров резцового отверстия от сред-

него модуля верхнего зубного ряда с вероятностью 99,9% (р<0,05 и р<0,01, 

соответственно). Значения мезио-дистального и вестибуло-лингвального раз-

меров резцового отверстия у мезодонтов были на 24,3% и 28,7%, соответ-

ственно, больше, чем у микродонтов (p<0,05) (Табл. 39). 

 

Таблица 39 

Размерные характеристики резцового отверстия в зависимости от значения 

среднего модуля верхнего зубного ряда 

Диаметр 

Микродон-

тия(Ми) 

Мезодон-

тия(Ме) 

Макродон-

тия(Ма) Достоверность 

различий Медиана и границы (25 % и 75 %) процентилей 

(интерквартильный размах) 

Мезио-дисталь-

ный диаметр, мм 
2,99[2,10;4,36] 3,81[2,98;4,37] 3,57[2,68;4,35] 

Ми/Ме - p<0,05 

Ми/Ма - p>0,05 

Ме/Ма - p>0,05 

Вестибуло-линг-

вальный диа-

метр, мм 

3,06[2,34;4,27] 3,87[3,25;4,89] 3,67[2,89;4,27] 

Ми/Ме - p<0,01 

Ми/Ма - p>0,05 

Ме/Ма - p>0,05 

 

Резцовое отверстие у группы макродонтов находилось на расстоянии 

12,16±1,69 мм от губно-нижней точки альвеолярного отростка верхней челю-

сти и на 10,17±2,28 мм от небно-нижней точки альвеолярного отростка верх-

ней челюсти; у микродонтов данные расстояния составили 11,47±1,93 мм и 

8,92±2,23 мм, соответственно; у мезодонтов - 11,47±1,94 мм и 9,35±2,21 мм, 

соответственно. Значения расстояний от резцового отверстия до губно-ниж-

ней точки альвеолярного отростка у микродонтов колебались в пределах от 

8,50 до 14,52 мм, до небно-небно-нижней поверхности - от 3,61 до 13,21 мм; у 

мезодонтов значения данных параметров варьировали от 7,92 до 15,31 мм и от 
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5,76 до 13,64 мм, соответственно; у макродонтов - от 8,52 до 16,26 мм и от 3,78 

до 14,34 мм, соответственно. 

Дисперсионный факторный анализ показал достоверную зависимость 

расстояния от небно-нижней точки альвеолярного отростка верхней челюсти 

до резцового отверстием от среднего модуля верхнего зубного ряда с вероят-

ностью 99,9% (р<0,05). Наибольшее расстояние между небно-нижней точкой 

альвеолярного отростка верхней челюсти и резцовым отверстием было у 

группы макродонтов: на 8,8% больше, чем у группы мезодонтов (p<0,01), и на 

14,1% выше, чем у группы микродонтов (p<0,05). Было отмечено наличие ста-

тистически достоверной слабой положительной корреляции между расстоя-

нием от небно-нижней точки альвеолярного отростка верхней челюсти до рез-

цового отверстия и значением среднего модуля верхнего зубного ряда (r=0,19). 

Расстояние от резцового отверстия до правого центрального резца верх-

ней челюсти у группы макродонтов было на 25,8% и 8,5%, соответственно, 

больше, чем у групп мезодонтов и микродонтов (p<0,05). Расстояние между 

верхним левым центральным резцом и резцовым отверстием у макродонтов 

было на 26,4% больше, чем у мезодонтов (p<0,001). Резцовое отверстие у мик-

родонтов находилось на расстоянии, на 14% и 10,4%, соответственно, боль-

шем, от правого латерального резца верхней челюсти, чем у мезодонтов и мак-

родонтов (p<0,01). Расстояние между верхним левым латеральным резцом и 

резцовым отверстием у группы макродонтов было на 11,6% больше, чем у 

группы мезодонтов (p<0,001). Расстояние от резцового отверстия до верхнего 

правого клыка у группы макродонтов было на 3,3% больше, чем у группы мик-

родонтов (p<0,05). Резцовое отверстие у макродонтов находилось на расстоя-

нии, на 7,9% и 12,84%, соответственно, большем, от левого клыка верхней че-

люсти, чем у мезодонтов и микродонтов (p<0,05) (Табл. 40). 
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Таблица 40 

Расстояния между фронтальной группой зубов верхних челюстей и резцовым 

отверстием в зависимости от значений среднего модуля верхнего зубного 

ряда 

Расстояние от 

резцового от-

верстия 

Микродон-

тия(Ми) 

Мезодон-

тия(Ме) 

Макродон-

тия(Ма) Достоверность 

различий 
Медиана и границы (25 % и 75 %) процентилей 

(интерквартильный размах), мм 

правого цен-

трального резца 
2,10[1,56;2,35] 1,66[1,20;2,32] 2,11[1,49;2,94] 

Ми/Ме - p>0,05 

Ми/Ма - p<0,05 

Ме/Ма -p<0,05 

левого цен-

трального резца 
1,92[1,40;2,60] 1,72[1,17;2,43] 2,15[1,38;2,86] 

Ми/Ме - p>0,05 

Ми/Ма - p>0,05 

Ме/Ма -p<0,001 

правого лате-

рального резца 
5,04[4,61;5,97] 4,48[3,97;5,08] 4,40[4,09;5,25] 

Ми/Ме - p<0,001 

Ми/Ма - p<0,01 

Ме/Ма - p>0,05 

левого лате-

рального резца 
4,56[3,89;4,93] 4,28[3,88;5,34] 4,84[4,39;5,60] 

Ми/Ме - p>0,05 

Ми/Ма - p>0,05 

Ме/Ма - p<0,001 

правого клыка 9,42[8,29;9,76] 9,62[8,59;10,58] 
9,81[8,36;10,9

3] 

Ми/Ме - p>0,05 

Ми/Ма - p<0,05 

Ме/Ма - p>0,05 

левого клыка 8,84[8,12;9,93] 9,28[8,79;10,04] 
9,96[8,63;11,4

9] 

Ми/Ме - p>0,05 

Ми/Ма - p<0,05 

Ме/Ма - p<0,01 

 

У мезодонтов преобладала частота встречаемости резцового канала, 

имеющего форму песочных часов - 48,5% случаев, воронкообразная форма 

резцового канала была выявлена в 29,4% случаев, цилиндрическая форма - в 

11,8% случаев, веретенообразная форма - 10,3% случаев. У макродонтов и 

микродонтов наиболее часто встречался резцовый канал воронкообразной 

формы - 54,9% и 34,3% случаев, соответственно, и формы песочных часов - 

23,9% и 45,7% случаев, соответственно; наиболее редко были выявлены ци-

линдрическая форма канала - 8,5% и 11,4% случаев, соответственно, и верете-

нообразная форма резцового канала - в 12,7% и 8,6% случаев, соответственно 

(Рис. 54). 
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Рис. 54. Частота встречаемости формы резцовых каналов в зависимости от значений сред-

него модуля верхнего зубного ряда 
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6,5% больше, чем у группы макродонтов (p<0,01) и на 11,7% больше, чем у 

группы микродонтов (p<0,01). 

 

 

Рис. 55. Частота встречаемости типов резцовых каналов в зависимости от значений сред-

него модуля верхнего зубного ряда  
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(Табл. 41). 
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Таблица 41 

Расстояния между верхушками корней фронтальной группы зубов верхних 

челюстей и резцовым каналом в зависимости от значений среднего модуля 

верхнего зубного ряда 

Расстояние от рез-

цового канала до 

верхушки корня 

Микродон-

тия(Ми) 

Мезодон-

тия(Ме) 

Макродон-

тия(Ма) Достоверность 

различий Медиана и границы (25 % и 75 %) проценти-

лей (интерквартильный размах) 

правого централь-

ного резца, мм 
3,98[2,45;4,51] 3,47[2,38;4,64] 3,79[3,27;4,86] 

Ми/Ме - p>0,05 

Ми/Ма -p<0,05 

Ме/Ма -p<0,01 

левого централь-

ного резца, мм 
3,36[2,88;4,14] 3,05[2,31;4,28] 3,47[2,68;4,27] 

Ми/Ме - p>0,05 

Ми/Ма - p>0,05 

Ме/Ма - p<0,05 

правого латераль-

ного резца, мм 
5,61[5,15;6,37] 5,36[4,48;5,78] 5,48[4,81;6,38] 

Ми/Ме - p>0,05 

Ми/Ма - p>0,05 

Ме/Ма -p>0,05 

левого латерального 

резца, мм 
5,38[4,47;6,04] 5,08[4,10;5,86] 5,63[4,95;6,92] 

Ми/Ме - p>0,05 

Ми/Ма - p>0,05 

Ме/Ма -p>0,05 

правого клыка, мм 
10,93 

[10,28;12,10] 

10,28 

[9,49;11,41] 

11,23 

[9,02;12,57] 

Ми/Ме - p>0,05 

Ми/Ма - p>0,05 

Ме/Ма -p>0,05 

левого клыка, мм 
10,70 

[9,96;11,62] 

10,40 

[9,91;11,65] 

10,83 

[10,01;12,92] 

Ми/Ме - p>0,05 

Ми/Ма - p>0,05 

Ме/Ма -p>0,05 

 

Наибольшая толщина костной ткани от лабиальной стенки резцового ка-

нала до вестибулярной кортикальной пластинки альвеолярного отростка на 

уровне небной трети канала была выявлена у группы макродонтов: на 10,8% и 

7,1%, соответственно, больше, чем у мезодонтов и микродонтов (p<0,01). Тол-

щина костной ткани между лабиальной стенкой резцового канала и вестибу-

лярной кортикальной пластинкой альвеолярного отростка на уровне средней 

трети канала у макродонтов была на 9,5% больше, чем мезодонтов (p<0,01) 

(Табл. 42). Была выявлена статистически достоверная прямая корреляционная 

зависимость слабой силы между величиной среднего модуля верхнего зубного 

ряда и шириной костной ткани между лабиальной стенкой резцового канала и 

вестибулярной кортикальной пластинкой альвеолярного отростка верхней че-

люсти на уровне небной трети резцового канала (r=0,25).  
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Таблица 42 

Толщина костной ткани от лабиальной стенки резцового канала до вестибу-

лярной кортикальной пластинки альвеолярного отростка в зависимости от 

значений среднего модуля верхнего зубного ряда 

Толщина костной ткани от лаби-

альной стенки резцового канала 

до вестибулярной кортикальной 

пластинки альвеолярного от-

ростка на уровне 

Микро-

дон-

тия(Ми) 

Мезодон-

тия(Ме) 

Макро-

дон-

тия(Ма) 
Достоверность 

различий 

M 

небной трети резцового канала, 

мм 
7,02±1,52 6,79±1,17 7,52±0,98 

Ми/Ме - p>0,05 

Ми/Ма -p<0,01 

Ме/Ма -p<0,01 

средней трети резцового канала, 

мм 
7,78±1,95 7,26±1,58 7,95±1,05 

Ми/Ме - p>0,05 

Ми/Ма - p>0,05 

Ме/Ма - p<0,01 

носовой трети резцового канала, 

мм 
7,93±2,36 7,70±2,32 7,57±1,67 

Ми/Ме - p>0,05 

Ми/Ма - p>0,05 

Ме/Ма -p>0,05 

 

Плотность костной ткани кпереди от резцового канала на уровне небной 

трети резцового канала у группы микродонтов была на 2,7% больше, чем у 

группы макродонтов (p<0,01). Плотность костной ткани на уровне средней и 

носовой третей резцового канала у макродонтов была на 1,7% и 4,2%, соответ-

ственно, выше, чем у микродонтов (p<0,05) (Табл. 43). Была выявлена стати-

стически достоверная отрицательной корреляция слабой силы между значени-

ями среднего модуля верхнего зубного ряда и плотностью костной ткани кпе-

реди от резцового канала на уровне небной трети канала (r=-0,19). 
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Таблица 43 

Плотность костной ткани кпереди от резцового канала в зависимости от зна-

чений среднего модуля верхнего зубного ряда 

Плотность кост-

ной ткани на 

уровне 

Микродон-

тия(Ми) 

Мезодон-

тия(Ме) 

Макродон-

тия(Ма) 
Достоверность 

различий 

M 

небной трети рез-

цового канала, 

единицы 

1694,03±122,71 1630,57±228,24 1649,25±120,61 
Ми/Ме - p>0,05 

Ми/Ма -p<0,01 

Ме/Ма - p>0,05 

средней трети 

резцового канала, 

единицы 

1622,46±123,17 1621,28±130,12 1650,38±132,49 
Ми/Ме - p>0,05 

Ми/Ма -p<0,05 

Ме/Ма - p>0,05 

носовой трети 

резцового канала, 

единицы 

1661,26±117,63 1696,24±122,24 1731,10±165,74 
Ми/Ме - p>0,05 

Ми/Ма -p<0,01 

Ме/Ма - p>0,05 

 

Величина угла наклона резцового канала относительно плоскости кост-

ного неба у мезодонтов колебалась от 89,9 до 128,9°, относительно длинной 

оси альвеолярного отростка - от 1,8 до 32,1°; у макродонтов - от 82,2 до 124,8° 

и от 1,2 до 32,3°, соответственно; у микродонтов - от 94,1 до 129,2° и от 8,1 до 

32,6°, соответственно. Статистически достоверных различий углов наклона 

резцового канала относительно плоскости костного неба и длинной оси аль-

веолярного отростка между группами микродонтов, мезодонтов и макродон-

тов выявлено не было(Табл. 44). 

 

Таблица 44 

Наклон резцового канала в зависимости от значений среднего модуля верх-

него зубного ряда 

Угол наклона рез-

цового канала отно-

сительно 

Микродон-

тия(Ми) 

Мезодон-

тия(Ме) 

Макродон-

тия(Ма) 
Достоверность 

различий 

M 

плоскости костного 

неба, град. 
105,77±8,71 107,94±8,22 106,25±9,61 

Ми/Ме - p>0,05 

Ми/Ма - p>0,05 

Ме/Ма - p>0,05 
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Угол наклона рез-

цового канала отно-

сительно 

Микродон-

тия(Ми) 

Мезодон-

тия(Ме) 

Макродон-

тия(Ма) 
Достоверность 

различий 

M 

длинной оси аль-

веолярного от-

ростка, град. 

18,55±6,95 16,63±6,92 18,46±8,90 

Ми/Ме - p>0,05 

Ми/Ма - p>0,05 

Ме/Ма - p>0,05 
 

Таким образом, наибольший мезио-дистальный размер носового отвер-

стия был выявлен у мезодонтов, наименьший - у микродонтов. Вестибуло-

лингвальный диаметр носового отверстия у мезодонтов был на 29,4% стати-

стически достоверно больше, чем у микродонтов. Мезио-дистальный и ве-

стибуло-лингвальный размеры резцового отверстия у мезодонтов были на 

24,3% и 28,7% статистически достоверно больше, чем у микродонтов. 

Наибольшее расстояние от небно-нижней точки верхнего альвеолярного от-

ростка до резцового отверстия было выявлено у макродонтов. Наибольшая 

длина резцового канала была установлена у мезодонтов, а наибольшее значе-

ние толщины костной ткани от лабиальной стенки резцового канала до вести-

булярной кортикальной пластинки альвеолярного отростка на уровне небной 

трети канала - у макродонтов. 

 

3.3.3. Изменчивость размерных и топографо-анатомических 

характеристик резцового канала в зависимости от параметров костного 

неба 

Размерные и топографические характеристики резцового канала в 

зависимости от небного указателя 

У лиц, имеющих узкое костное небо, в подавляющем большинстве рез-

цовый канал открывался в полость носа тремя носовыми отверстиями - 50,7%, 

два носовых отверстия встречались в 36,9%, одно и четыре отверстия - в 7,3% 

и 5,1% случаев, соответственно. В группе с мезостафилией в большинстве слу-

чаев выявлено два и три носовых отверстия - 31,6% и 51,3%, соответственно; 

одно и четыре отверстия встречались в 6,6% и 10,5% случаев, соответственно. 
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У лиц с широким костным небом преобладали два носовых отверстия - 46,2%, 

три и четыре носовых отверстия были выявлены в 23,1% и 30,7% случаев, со-

ответственно, одного носового отверстия обнаружено не было (Рис. 56). 

 

Рис. 56. Частота встречаемости количества носовых отверстий в зависимости от значений 

небного указателя 

 

У лиц с лептостафилией медиана мезио-дистального диаметра носо-

вого отверстия составила 1,55[0,94;2,21] мм, вестибуло-лингвального диа-

метра - 2,23[1,23;2,96] мм. Значение медиан мезио-дистального и вестибуло-

лингвального диаметров носового отверстия у группы с мезостафилией со-

ставили 1,30[0,90;2,58] мм и 1,96[1,31;3,17] мм, соответственно; у группы с 

брахистафилией - 1,87[0,57;2,09] мм и 2,34[0,98;2,54] мм, соответственно.  

Значения мезио-дистального диаметра носового отверстия у лиц с уз-

ким небом колебались в пределах от 0,11 до 5,68 мм, вестибуло-лингвального 

- от 0,23 до 6,13 мм; у лиц со средней шириной костного неба - от 0,24 до 6,65 

мм и от 0,34 до 5,41 мм, соответственно; у лиц с широким небом - от 0,26 до 

2,37 мм и от 0,33 до 3,76 мм, соответственно. Была выявлена статистически 

достоверная прямая корреляционная связь слабой силы между небным ука-

зателем и вестибуло-лингвальным диаметром носового отверстия (r=0,16). 
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У объектов исследования с мезостафилией чаще всего резцовый канал 

открывался в полость рта резцовыми отверстиями овальной и сердцевидной 

форм - 37,9% и 37,8% случаев, соответственно, каплеобразная форма резцо-

вого отверстия была выявлена в 24,3 % случаев. У лиц с лептостафилией пре-

обладали резцовые отверстия овальной формы - 42,6 % случаев; сердцевидная 

и каплеобразная формы встречались реже - 28,7% и 28,7% случаев, соответ-

ственно. В группе с брахистафилией преобладало резцовое отверстие оваль-

ной формы - 85,7%, сердцевидная форма была выявлена в 14,3% случаев, кап-

леобразной формы выявлено не было (Рис. 57). 

У объектов исследования с лептостафилией медиана мезио-дисталь-

ного диаметра резцового отверстия составила 3,79[2,81;4,39] мм, вестибуло-

лингвального диаметра - 3,71[2,94;5,49] мм. Значение медиан мезио-дисталь-

ного и вестибуло-лингвального диаметров носового отверстия у группы с ме-

зостафилией составили 3,48[2,68;4,25] мм и 3,60[2,95;3,91] мм, соответ-

ственно; у лиц с брахистафилией - 2,69[0,56;3,61] мм и 3,65 [0,79;3,70] мм, 

соответственно. Мезио-дистальный диаметр резцового отверстия у лиц с уз-

ким небом варьировал от 0,31 до 6,67 мм, вестибуло-лингвальный - от 0,68 

до 6,76 мм; у лиц, имеющих среднее костное небо, данные параметры коле-

бались в пределах от 0,47 до 5,98 мм и от 0,52 до 5,81 мм, соответственно; у 

лиц с широким небом - от 0,41 до 3,63 мм и 0,45 до 3,85 мм, соответственно. 

Дисперсионный факторный анализ показал достоверную зависимость мезио-

дистального и вестибуло-лингвального размеров от типа небного указателя с 

вероятностью 99,9% (р<0,01). 
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Рис. 57. Частота встречаемости формы резцовых отверстий в зависимости от значений 

небного указателя 

 

Резцовое отверстие у лиц с узким костным небом находилось на рас-

стоянии 11,83±1,94 мм от губно-нижней точки альвеолярного отростка верх-

ней челюсти и на 9,63±2,35 мм от небно-нижней точки альвеолярного отростка 

верхней челюсти; у лиц с широким костным небом данные расстояний соста-

вили 11,58±1,10 мм и 9,77±1,75 мм, соответственно; у лиц со средней шириной 

костного неба - 11,43±1,59 мм и 9,45±2,16 мм, соответственно. Значения рас-

стояний от резцового отверстия до губно-нижней точки альвеолярного от-

ростка у группы с лептостафилией колебались в пределах от 7,95 до 16,26 мм, 

до небно-небно-нижней поверхности - от 3,61 до 13,64 мм; у лиц с мезостафи-

лией значения данных параметров варьировали от 7,92 до 14,34 мм и от 6,70 

до 14,34 мм, соответственно; у группы с брахистафилией - от 10,43 до 13,41 

мм и от 6,73 до 10,79 мм, соответственно. Выявлена статистически достовер-

ная слабая отрицательная корреляционная зависимость между расстояниями 

от губно-нижней и небно-нижней точек альвеолярного отростка верхней че-

люсти до резцового отверстия и небным указателем (r=-0,19 и r=-0,18, соот-

ветственно). 
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Расстояние от резцового отверстия до левого верхнего центрального 

резца у объектов исследования с лептостафилией было на 25,9% и 54,4%, со-

ответственно, меньше, чем в группах с мезостафилией и брахистафилией 

(p<0,05). Наибольшее расстояние между резцовым каналом и левым латераль-

ным резцом верхней челюсти было у лиц с брахистафилией: на 25,1% и 36,6%, 

соответственно, больше, чем у групп с мезостафилией и лептостафилией 

(p<0,01); наименьшее - у объектов исследования с лептостафилией: на 9,2% и 

36,6% меньше, чем в группах с мезостафилией и брахистафилией (p<0,05). 

Расстояние от резцового отверстия до левого верхнего клыка у лиц с узким 

костным небом было на 6,2% меньше, чем у лиц со средней шириной костного 

неба (p<0,05) (Табл. 45) 

 

Таблица 45 

Расстояния между фронтальной группой зубов верхних челюстей и резцовым 

отверстием в зависимости от значений небного указателя 

Расстояние от 

резцового канала 

Лептостафилия 

(Л) 

Мезостафилия 

(М) 

Брахистафилия 

(Б) 
Достовер-

ность раз-

личий Медиана и границы (25 % и 75 %) процентилей (ин-

терквартильный размах) 

правого цен-

трального резца, 

мм 

1,88[1,21;2,62] 2,31[1,57;3,22] 1,61[1,59;1,99] 

Л/М - p>0,05 

Л/Б - p>0,05 

М/Б - p>0,05 

левого централь-

ного резца, мм 
1,81[1,19;2,62] 2,17[1,81;2,58] 2,52[2,51;2,52] 

Л/М - p<0,01 

Л/Б - p>0,05 

М/Б - p<0,05 

правого лате-

рального резца, 

мм 

4,61[4,08;5,25] 4,28[4,09;5,17] 4,78[4,70;4,78] 

Л/М - p>0,05 

Л/Б - p>0,05 

М/Б - p>0,05 

левого латераль-

ного резца, мм 
4,52[3,92; 5,02] 4,88[4,45;5,44] 6,41[6,03;6,44] 

Л/М - p>0,05 

Л/Б - p<0,01 

М/Б - p<0,01 

правого клыка, 

мм 
9,63[8,58;10,71] 9,00[7,88; 10,47] 

12,19[10,49;12,24

] 

Л/М - p>0,05 

Л/Б - p>0,05 

М/Б - p>0,05 

левого клыка, мм 9,36[8,39;10,06] 10,15[8,91;10,52] 
13,67[10,50;13,69

] 

Л/М - p<0,05 

Л/Б - p>0,05 

М/Б - p>0,05 

 



126 

У лиц со средней шириной костного неба преобладала частота встреча-

емости резцового канала, имеющего форму песочных часов - 45,2% случаев, 

воронкообразная форма резцового канала была выявлена в 35,5% случаев, ве-

ретенообразная форма - в 19,3% случаев, цилиндрическая форма не обнару-

жена. У лиц с узким костным небом наиболее часто встречался резцовый канал 

воронкообразной формы и формы песочных часов - 40,6% и 37% случаев, со-

ответственно; реже всего были выявлены веретенообразная и цилиндрическая 

формы - 9,4% и 13,0% случаев, соответственно. У лиц, имеющих широкое 

костное небо, преобладал резцовый канал воронкообразной формы – 80,0% 

случаев, форма песочных часов встречалась в 20,0% случаев, веретенообраз-

ная и цилиндрическая формы резцового канала не были обнаружены (Рис. 58). 

 

Рис. 58. Частота встречаемости формы резцовых каналов в зависимости от значений неб-

ного указателя  

 

У группы с мезостафилией преобладали резцовые каналы типа II и типа 

III - 32,3% случаев, тип I был выявлен в 25,8% случаев, тип IV - в 9,6% случаев. 

У лиц с лептостафилией в 20,0% случаев были выявлены резцовые каналы I и 

IV типов, в 60,0% случаев - тип II; тип III не был обнаружен. У объектов ис-

следования с брахистафилией наиболее часто встречались резцовые каналы с 
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двумя и одним ответвлениями- 39,1% и 37,7% случаев, соответственно, наибо-

лее редко выявлен тип IV - 2,9% случаев; резцовый канал без ответвлений был 

выявлен в 20,3% случаев (Рис. 59). 

 

Рис. 59. Частота встречаемости типов резцовых каналов в зависимости от значений неб-

ного указателя  

 

У лиц со средней шириной костного неба длина резцового канала соста-

вила 10,91±2,95 мм (6,85 - 15,81 мм). Длина резцового канала у лиц с узким 

костным небом - 11,67±2,12 мм (6,79 - 15,87 мм), у лиц с широким костным 

небом - 8,48±1,38 мм (6,83 - 10,22 мм). Дисперсионный факторный анализ по-

казал достоверную зависимость длины резцового канала от небного указателя 

с вероятностью 99,9% (р<0, 01). Длина резцового канала у группы с лептоста-

филией была на 36,6% статистически достоверно больше, чем у группы с бра-

хистафилией (p<0,01).  

Расстояние от резцового канала до верхушки корня правого латераль-

ного резца верхней челюсти у лиц с широким костным небом было на 16%, 

больше, чем у лиц со средней шириной костного неба (p<0,05). Расстояние 

между верхушкой корня верхнего правого клыка и резцовым каналом у 

группы с брахистафилией было на 30,1% и 20,7%, соответственно, больше, 

чем у групп с мезостафилией и лептостафилией (p<0,05). Наибольшее рассто-

яние от резцового канала до верхушки корня левого клыка верхней челюсти 
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было у объектов исследования с брахистафилией: на 33,5% и 26%, соответ-

ственно, больше, чем у лиц с мезостафилией и лептостафилией (p<0,05); 

наименьшее значение данного параметра - у группы с мезостафилией: на 6% и 

33,5%, соответственно, меньше, чем у групп с лептостафилией и брахистафи-

лией (p<0,05) (Табл. 46). 

 

Таблица 46 

Расстояния между верхушками корней фронтальной группы зубов верхних 

челюстей и резцовым каналом в зависимости от значений небного указателя 

Расстояние от 

резцового ка-

нала до вер-

хушки корня 

Лептостафилия 

(Л) 

Мезостафилия 

(М) 

Брахистафилия 

(Б) 
Достовер-

ность разли-

чий 
Медиана и границы (25 % и 75 %) процентилей (ин-

терквартильный размах) 

правого цен-

трального 

резца, мм 

3,75[2,63;4,63] 3,63[3,20;5,08] 3,79[3,76;3,81] 

Л/М - p>0,05 

Л/Б - p>0,05 

М/Б - p>0,05 

левого цен-

трального 

резца, мм 

3,33[2,63;4,25] 3,20[2,77;4,41] 4,07[3,59;4,08] 

Л/М - p>0,05 

Л/Б - p>0,05 

М/Б - p>0,05 

правого лате-

рального резца, 

мм 

5,48[4,71;6,01] 5,26[4,97;5,96] 6,39[6,37;6,45] 

Л/М - p>0,05 

Л/Б - p>0,05 

М/Б - p<0,05 

левого лате-

рального резца, 

мм 

5,33[4,29;6,33] 5,14[4,95;6,10] 7,41[5,43;7,43] 

Л/М - p>0,05 

Л/Б - p>0,05 

М/Б - p>0,05 

правого клыка, 

мм 
10,97[9,51;11,78] 9,51[8,95;10,80] 14,08[12,06;14,10] 

Л/М - p>0,05 

Л/Б - p<0,05 

М/Б - p<0,05 

левого клыка, 

мм 
10,76[9,92;11,80] 10,25[10,13;10,78] 13,67[13,61;13,70] 

Л/М - p<0,05 

Л/Б - p<0,05 

М/Б - p<0,05 

 

У лиц с широким костным небом толщина костной ткани от губной 

стенки резцового канала до вестибулярной кортикальной пластинки альвео-

лярного отростка на уровне небной и средней третей резцового канала была на 

11,7% и 9,3%, соответственно, больше, чем у лиц с узким костным небом 

(p<0,05) (Табл. 47). Была отмечена статистически достоверная прямая корре-

ляция слабой силы между толщиной костной ткани от лабиальной стенки рез-

цового канала до вестибулярной кортикальной пластинки альвеолярного 
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отростка на уровне небной трети резцового канала и небным указателем 

(r=0,15) и обратная корреляционная зависимость слабой силы на уровне носо-

вой трети (r=-0,19). 

 

Таблица 47 

Толщина костной ткани от лабиальной стенки резцового канала до вестибу-

лярной кортикальной пластинки альвеолярного отростка в зависимости от 

значений небного указателя 

Толщина костной ткани от 

лабиальной стенки резцового 

канала до вестибулярной кор-

тикальной пластинки альвео-

лярного отростка на уровне 

Лептоста-

филия (Л) 

Мезоста-

филия (М) 

Брахиста-

филия (Б) Достоверность 

различий 

M 

небной трети резцового ка-

нала, мм 
6,99±1,18 7,81±1,16 6,87±1,38 

Л/М - p>0,05 

Л/Б - p<0,001 

М/Б - p>0,05 

средней трети резцового ка-

нала, мм 
7,52±1,57 8,22±1,16 7,63±0,72 

Л/М - p>0,05 

Л/Б - p<0,05 

М/Б - p>0,05 

носовой трети резцового ка-

нала, мм 
7,82±2,18 7,14±1,60 7,65±1,31 

Л/М - p>0,05 

Л/Б - p>0,05 

М/Б - p>0,05 

 

Плотность костной ткани на уровне небной и средней третей резцового 

канала у лиц с мезостафилией была на 4,6% и 2,8%, соответственно, ниже, чем 

у групп с брахистафилией и лептостафилией (p<0,05); на уровне носовой трети 

канала плотность костной ткани у лиц с широким костным небом была на 3% 

выше, чем у лиц с узким костным небом (p<0,05) (Табл. 48) 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 

Таблица 48 

Плотность костной ткани кпереди от резцового канала в зависимости от зна-

чений небного указателя 

Плотность кост-

ной ткани на 

уровне 

Лептостафилия 

(Л) 

Мезостафилия 

(М) 

Брахистафи-

лия (Б) 
Достоверность 

различий 

M 

небной трети рез-

цового канала, 

единицы 

1645,81±187,64 1660,10±89,80 1736,40±36,83 
Л/М - p<0,05 

Л/Б - p>0,05 

М/Б - p<0,05 

средней трети 

резцового канала, 

единицы 

1639,65±132,98 1595,52±116,72 1695,40±56,85 
Л/М - p<0,05 

Л/Б - p>0,05 

М/Б - p<0,05 

носовой трети 

резцового канала, 

единицы 

1697,54±132,44 1722,39±190,20 1748,20±11,17 
Л/М - p>0,05 

Л/Б - p<0,05 

М/Б - p>0,05 

 

У лиц, имеющих широкое небо, величина угла наклона резцового канала 

относительно плоскости костного неба колебалась от 111,1 до 117,0°, относи-

тельно длинной оси альвеолярного отростка - от 4,7 до 32,6°; у лиц со средней 

шириной неба данные параметры колебались в пределах от 82,2 до 125,1° и от 

1,8 до 32,2°, соответственно; у лиц с узким костным небом - от 89,3 до 129,2° 

и от 1,2 до 32,3°, соответственно. Угол наклона резцового канала относительно 

плоскости костного неба у группы с брахистафилией был на 7,8% больше, чем 

у группы с лептостафилией (p<0,05). Угол наклона резцового канала относи-

тельно длинной оси альвеолярного отростка у лиц с широким костным небом 

был на 58,2% меньше, чем у лиц, имеющих узкое костное небо (p<0,05) (Табл. 

49). 
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Таблица 49 

Изменения наклона резцового канала в зависимости от значений небного 

указателя 

Угол наклона резцо-

вого канала относи-

тельно 

Лептостафи-

лия (Л) 

Мезостафи-

лия (М) 

Брахистафи-

лия (Б) 
Достоверность 

различий 

M 

плоскости костного 

неба, град. 
106,65±8,24 106,24±11,60 115,00±2,64 

Л/М - p>0,05 

Л/Б - p<0,05 

М/Б - p>0,05 

длинной оси альвео-

лярного отростка, 

град. 

18,03±7,49 17,60±8,28 11,40±12,07 

Л/М - p>0,05 

Л/Б - p<0,05 

М/Б - p>0,05 

 

Таким образом, длина резцового канала у группы с лептостафилией 

была на 36,6% статистически достоверно больше, чем у лиц с брахистафилией. 

Плотность костной ткани кпереди от резцового канала на уровне небной и 

средней третей резцового канала у лиц с мезостафилией была на 4,6% и 2,8% 

статистически достоверно ниже, чем у объектов исследования с лептостафи-

лией и брахистафилией, а на уровне носовой трети канала плотность костной 

ткани у группы с лептостафилией была на 3% статистически достоверно ниже, 

чем у группы с брахистафилией. Угол наклона резцового канала относительно 

плоскости костного неба у группы с брахистафилией был 7,8% статистически 

достоверно больше, а относительно длинной оси альвеолярного отростка на 

58,2% статистически достоверно меньше, чем у группы с лептостафилией. 

 

Размерные и топографические характеристики резцового канала в 

зависимости от высотно-широтного указателя костного неба 

В группе с гипсибрахистафилией в подавляющем большинстве случаев 

резцовый канал открывался в полость носа тремя носовыми отверстиями - 

59,8%, два носовых отверстия встречались в 31,9% случаев, одно и четыре от-

верстия - в 5,2% и 3,1% случаев, соответственно. В группе с ортобрахистафи-

лией в большинстве случаев было выявлено два и три носовых отверстия - 

43,9% и 38,6%, соответственно; одно и четыре отверстия - в 8,3% и 9,2% 
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случаев, соответственно. У лиц с хамебрахистафилией преобладали два и че-

тыре носовых отверстия - 40%, одно носовое отверстие было выявлено в 20% 

случаев, трех носовых отверстий обнаружено не было (Рис. 60). 

У группы с гипсибрахистафилией мезио-дистальный размер носового 

отверстия варьировал от 0,11 до 5,11 мм, у объектов исследования с ортобра-

хистафилией - от 0,24 до 4,87 мм, с хамебрахистафилией - от 0,93 до 6,65 мм. 

Максимальное значение вестибуло-лингвального диаметра в группе с 

гипсибрахистафилией составило 5,41 мм, с ортобрахистафилией- 6,13 мм, с 

хамебрахистафилией - 5,07 мм; минимальные значения равнялись 0,23 мм, 

0,33 мм и 1,17 мм, соответственно. У лиц с хамебрахистафилией мезио-ди-

стальный размер носового отверстия был на 71,6% и 69,6%, соответственно, 

больше, чем в группах с гипсибрахистафилией и ортобрахистафилией 

(p<0,001). Значение вестибуло-лингвального размера носового отверстия у 

лиц с хамебрахистафилией было на 45,9% и 30,9%, соответственно, выше, 

чем у групп с гипсибрахистафилией и ортобрахистафилией (p<0,01) (Табл. 

50). Дисперсионный факторный анализ показал достоверную зависимость ме-

зио-дистального и вестибуло-лингвального размеров носового отверстия от 

высотно-широтного указателя с вероятностью 99,9% (р<0,01). 
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Рис. 60. Частота встречаемости количества носовых отверстий в зависимости от значений 

высотно-широтного указателя 

 

Таблица 50 

Размерные характеристики носовых отверстий в зависимости от значе-

ния высотно-широтного указателя 

Диаметр 

Гипсибрахиста-

филия (Г) 

Ортобрахистафи-

лия (О) 

Хамебрахиста-

филия (Х) 
Достовер-

ность разли-

чий 
Медиана и границы (25 % и 75 %) процентилей (ин-

терквартильный размах) 

Мезио-ди-

стальный диа-

метр, мм 

1,46[0,95;2,20] 1,58[0,82;2,12] 2,69[2,17;2,78] 

Г/О - р>0,05 

Г/Х - p<0,001 

О/Х - 

p<0,001 

Вестибуло-

лингвальный 

диаметр, мм 

2,00[1,11;2,83] 2,33[1,29;3,04] 3,20[2,30;3,43] 

Г/О - р>0,05 

Г/Х - p<0,001 

О/Х - p<0,01 

 

У лиц с ортобрахистафилией реже всего резцовый канал открывался в 

полость рта резцовыми отверстиями каплеобразной и сердцевидной форм - 

23,9% и 28,2% случаев, соответственно, овальная форма резцового отверстия 

была выявлена в 47,9% случаев. У объектов исследования с гипсибрахистафи-

лией преобладали резцовые отверстия овальной формы - 40,6% случаев; 
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сердцевидная и каплеобразная формы встречались реже - 30,2% и 29,2% слу-

чаев, соответственно. В группе с хамебрахистафилией преобладали резцовые 

отверстия овальной и сердцевидной форм - 40%, каплеобразная форма была 

выявлена в 20% случаев (Рис. 61). 

 

Рис. 61. Частота встречаемости формы резцовых отверстий в зависимости от значений вы-

сотно-широтного указателя 

 

Мезио-дистальный диаметр резцового отверстия у лиц с гипсибрахи-

стафилией варьировал от 1,54 до 6,67 мм, вестибуло-лингвальный - от 1,19 

до 6,76 мм; у группы с ортобрахистафилией данные параметры колебались в 

пределах от 0,31 до 6,05 мм и от 0,45 до 5,84 мм, соответственно; у группы с 

хамебрахистафилией - от 2,84 до 5,24 мм и от 2,97 до 5,50 мм, соответственно. 

Дисперсионный факторный анализ показал достоверную зависимость мезио-

дистального и вестибуло-лингвального размеров резцового отверстия от вы-

сотно-широтного указателя с вероятностью 99,9% (р<0,01). 

Наименьший мезио-дистальный размер резцового отверстия был выяв-

лен у лиц с ортобрахистафилией: на 31,7% и 40,4%, соответственно, меньше, 

чем у лиц с гипсибрахистафилией и хамебрахистафилией (p<0,05). Наиболь-

шее значение вестибуло-лингвального размера резцового отверстия 
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принадлежало группе с хамебрахистафилией: на 26,2% и 38,3%, соответ-

ственно, больше, чем у объектов исследования с гипсибрахистафилией и ор-

тобрахистафилией (p<0,05); наименьшая величина данного параметра - у 

группы с ортобрахистафилией: на 9,6% и 38,3%, соответственно, меньше, чем 

у групп с гипсибрахистафилией и хамебрахистафилией (p<0,05) (Табл. 51). 

Была отмечена статистически достоверная обратная корреляционная связь 

слабой силы между вестибуло-лингвальным диаметром резцового отверстия 

и высотно-широтным указателем (r=-0,17). 

 

Таблица 51 

Размерные характеристики резцовых отверстий в зависимости от значе-

ния высотно-широтного указателя 

Диаметр 

Гипсибрахиста-

филия (Г) 

Ортобрахиста-

филия (О) 

Хамебрахиста-

филия (Х) 
Достовер-

ность разли-

чий 
Медиана и границы (25 % и 75 %) процентилей (ин-

терквартильный размах) 

Мезио-дисталь-

ный диаметр, мм 
3,89[3,08;4,40] 2,92[1,60;4,33] 3,94[3,48;4,37] 

Г/О - p<0,001 

Г/Х - p>0,05 

О/Х - p<0,05 

Вестибуло-линг-

вальный диа-

метр, мм 

3,55[2,98;4,13] 3,85[1,62;4,53] 4,69[4,27;5,05] 

Г/О - p<0,01 

Г/Х - p<0,001 

О/Х - p<0,05 

 

Значения расстояний от резцового отверстия до губно-нижней точки 

альвеолярного отростка в группе с гипсибрахистафилией колебались в преде-

лах от 8,45 до 16,26 мм, до небно-небно-нижней поверхности - от 3,61 до 14,34 

мм; у лиц с ортобрахистафилией значения данных параметров варьировали от 

8,71 до 15,31 мм и от 5,89 до 14,18 мм, соответственно; в группе с хамебрахи-

стафилией - от 7,92 до 11,90 мм и от 6,47 до 10,21 мм, соответственно. Диспер-

сионный факторный анализ показал достоверную зависимость расстояния от 

губно-нижней поверхности альвеолярного отростка верхней челюсти от вы-

сотно-широтного указателя с вероятностью 99,9% (р<0,01). 

Наименьшее расстояние между резцовым отверстием и губно-нижней 

точкой альвеолярного отростка верхней челюсти было отмечено у объектов 
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исследования с хамебрахистафилией: на 18,4% и 19,2%, соответственно, 

меньше, чем в группах с гипсибрахистафилией и ортобрахистафилией 

(p<0,05). Расстояние от небно-нижней поверхности альвеолярного отростка 

верхней челюсти до резцового отверстия у лиц с гипсибрахистафилией было 

на 37% больше, чем у группы с ортобрахистафилией (p<0,05) (Табл. 52). Были 

выявлены статистически достоверная отрицательная слабая корреляция 

между высотно-широтным указателем и расстоянием от резцового канала до 

губно-нижней точки альвеолярного отростка (r=-0,16) и статистически досто-

верная прямая корреляционная зависимость слабой силы - между высотно-ши-

ротным указателем и расстоянием от резцового канала до небно-нижней точки 

альвеолярного отростка верхней челюсти (r=0,18). 

 

Таблица 52 

Расстояния от резцового отверстия до губно-нижней и небно-нижней по-

верхностей альвеолярного отростка верхней челюсти в зависимости от зна-

чения высотно-широтного указателя 

Расстояние от резцового 

отверстия до 

Гипсибрахи-

стафилия (Г) 

Ортобрахи-

стафилия (О) 

Хамебрахи-

стафилия (Х) 
Достовер-

ность разли-

чий 
M 

губно-нижней поверх-

ности альвеолярного 

отростка верхней челю-

сти, мм 

11,83±1,94 11,92±1,65 10,00±1,54 

Г/О - р>0,05 

Г/Х - p<0,05 

О/Х - p<0,05 

небно-нижней поверх-

ности альвеолярного 

отростка верхней челю-

сти, мм 

9,80±2,39 9,45±2,21 8,45±1,21 

Г/О - p<0,05 

Г/Х - р>0,05 

О/Х - р>0,05 

 

Расстояние от резцового отверстия до правого верхнего латерального 

резца в группе с ортобрахистафилией было на 14,8%, больше, чем в группе с 

гипсибрахистафилией (p<0,001). У объектов исследования с гипсибрахиста-

филией расстояние от резцового отверстия до верхнего левого латерального 

резца было на 10,9% и 3,9%, соответственно, меньше, чем у лиц с ортобрахи-

стафилией и хамебрахистафилией (p<0,01). Расстояние от резцового отверстия 
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до правого клыка верхней челюсти у групп с гипсибрахистафилией было на 

8,5% и 10,8%, соответственно, меньше, чем у групп с ортобрахистафилией и 

хамебрахистафилией (p<0,01). Наибольшее расстояние между резцовым кана-

лом и левым верхним клыком было отмечено у объектов исследования с хаме-

брахистафилией: на 12,1% и 7,1%, соответственно, больше, чем у лиц с 

гипсибрахистафилией и ортобрахистафилией (p<0,01); наименьшее - в группе 

с гипсибрахистафилией: на 4,6% и 12,1%, соответственно, меньше, чем в груп-

пах с ортобрахистафилией и хамебрахистафилией (p<0,01) (Табл. 53) 

 

Таблица 53 

Расстояния между фронтальной группой зубов верхних челюстей и резцовым 

отверстием в зависимости от значений высотно-широтного указателя 

Расстояние от 

резцового от-

верстия до 

Гипсибрахи-

стафилия (Г) 

Ортобрахистафи-

лия (О) 

Хамебрахиста-

филия (Х) 
Достовер-

ность разли-

чий Медиана и границы (25 % и 75 %) процентилей (интер-

квартильный размах) 

правого цен-

трального 

резца, мм 

1,89[1,35;2,80] 2,01[1,33;2,82] 1,59[1,56;2,31] 

Г/О - р>0,05 

Г/Х - р>0,05 

О/Х - р>0,05 

левого цен-

трального 

резца, мм 

1,94[1,27;2,73] 1,78[1,22;2,52] 1,89[1,41;2,54] 

Г/О - р>0,05 

Г/Х - р>0,05 

О/Х - р>0,05 

правого лате-

рального 

резца, мм 

4,31[3,95;4,91] 5,05[4,52;6,21] 4,18[4,16;5,18] 

Г/О - 

p<0,001 

Г/Х - р>0,05 

О/Х - р>0,05 

левого лате-

рального 

резца, мм 

4,45[3,90;4,95] 4,89[4,02;5,87] 5,06[4,69;5,40] 

Г/О - p<0,01 

Г/Х - p<0,01 

О/Х - р>0,05 

правого клыка, 

мм 
8,89[8,18;10,37] 10,23[9,17;10,92] 9,82[9,78;10,77] 

Г/О - 

p<0,001 

Г/Х - p<0,01 

О/Х - р>0,05 

левого клыка, 

мм 
9,03[8,37;10,02] 9,63[8,85;10,50] 10,30[10,17;11,55] 

Г/О - p<0,01 

Г/Х - 

p<0,001 

О/Х - p<0,01 
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У лиц с ортобрахистафилией наиболее часто был выявлен резцовый ка-

нал, имеющий воронкообразную форму - 39% случаев, форма песочных часов 

была выявлена в 32,2% случаев, веретенообразная форма - в 10,23% случаев, 

цилиндрическая форма - 18,6% случаев. У группы с гипсибрахистафилией 

преобладали резцовые каналы воронкообразной формы и формы песочных ча-

сов - 41% и 43,8% случаев, соответственно; реже всего встречались веретено-

образная и цилиндрическая формы - 8,5% и 6,7% случаев, соответственно. У 

лиц с хамебрахистафилией чаще всего встречался резцовый канал воронкооб-

разной формы – 50,0% случаев, веретенообразная форма выявлена в 40,0% 

случаев, форма песочных часов - в 10,0% случаев, цилиндрическая форма рез-

цового канала не была обнаружена (Рис. 62). 

 

Рис. 62. Частота встречаемости формы резцовых каналов в зависимости от значений вы-

сотно-широтного указателя  

 

У группы с ортобрахистафилией преобладали резцовые каналы типа II и 

типа I - 39% и 32,2% случаев, соответственно, тип III был выявлен в 22% слу-

чаев, тип IV - в 6,8% случаев. У лиц с хамебрахистафилией в 40,0% случаев 

были выявлены резцовые каналы I и II типов, в 20,0% случаев - тип IV; тип III 

обнаружен не был. У группы с гипсибрахистафилией чаще всего встречались 
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резцовые каналы с двумя и одним ответвлениями - 48,6% и 36,2% случаев, со-

ответственно, наиболее редко выявлен тип IV - 1,9% случаев; резцовый канал 

без ответвлений был выявлен в 13,3% случаев (Рис. 63). 

 

Рис. 63. Частота встречаемости типов резцовых каналов в зависимости от значений вы-

сотно-широтного указателя  

 

У объектов исследования с ортобрахистафилией длина резцового канала 

составила 10,56±2,37 мм (6,83 - 15,67 мм). Длина резцового канала в группе с 

гипсибрахистафилией - 11,80±2,24 мм (6,79 - 15,87 мм), с хамебрахистафилией 

- 12,83±1,42 мм (11,18 - 14,48 мм). Длина резцового канала у лиц с ортобрахи-

стафилией была на 11,7% и 21,5%, соответственно, меньше, чем у групп с 

гипсибрахистафилией и хамебрахистафилией (p<0,01). Выявлена статистиче-

ски достоверная обратная корреляции слабой силы между длиной резцового 

канала и высотно-широтным указателем (r=-0,16).Дисперсионный факторный 

анализ показал достоверную зависимость длины резцового канала от высотно-

широтного указателя с вероятностью 99,9% (р<0,001). 

Расстояние от резцового канала до верхушки корня правого латераль-

ного резца верхней челюсти у лиц с гипсибрахистафилией было на 12,3% и 

7%, соответственно, меньше, чем в группах с ортобрахистафилией и хамебра-

хистафилией (p<0,05). Расстояние между резцовым каналом и верхушкой 

корня левого латерального резца верхней челюсти у группы с 
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гипсибрахистафилией было на 10% меньше, чем у лиц с ортобрахистафилией 

(p<0,05). Значения расстояний от резцового канала до верхних правого и ле-

вого клыков у объектов исследования с ортобрахистафилией были на 10% и 

8,1%, соответственно, выше, чем у группы с гипсибрахистафилией (p<0,05) 

(Табл. 54). 

 

Таблица 54 

Расстояния между верхушками корней фронтальной группы зубов верхних 

челюстей и резцовым каналом в зависимости от значений высотно-широт-

ного указателя 

Расстояние от 

резцового ка-

нала до вер-

хушки корня 

Гипсибрахиста-

филия (Г) 

Ортобрахистафи-

лия (О) 

Хамебрахиста-

филия (Х) 
Достовер-

ность разли-

чий Медиана и границы (25 % и 75 %) процентилей (ин-

терквартильный размах) 

правого цен-

трального 

резца, мм 

3,72[2,75;4,63] 3,79[2,54;4,79] 3,72[3,32;4,25] 

Г/О - р>0,05 

Г/Х - р>0,05 

О/Х - р>0,05 

левого цен-

трального 

резца, мм 

3,30[2,70;4,30] 3,20[2,63;4,08] 3,35[3,32;4,87] 

Г/О - р>0,05 

Г/Х - р>0,05 

О/Х - р>0,05 

правого лате-

рального 

резца, мм 

5,26[4,61;5,91] 5,58[5,17;6,48] 5,18[5,13;5,86] 

Г/О - p<0,05 

Г/Х - p<0,05 

О/Х - р>0,05 

левого лате-

рального 

резца, мм 

5,15[4,31;5,92] 5,47[4,23;6,92] 5,16[5,11;6,81] 

Г/О - p<0,05 

Г/Х - р>0,05 

О/Х - р>0,05 

правого клыка, 

мм 
10,50[9,11;11,69] 11,05[10,36;13,42] 10,43[9,53;11,36] 

Г/О - p<0,05 

Г/Х - р>0,05 

О/Х - р>0,05 

левого клыка, 

мм 
10,31[9,76;11,51] 11,08[10,40;12,61] 

10,60[10,10;11,09

] 

Г/О - p<0,01 

Г/Х - р>0,05 

О/Х - р>0,05 

 

У группы с гипсибрахистафилией толщина костной ткани от лабиальной 

стенки резцового канала до вестибулярной кортикальной пластинки альвео-

лярного отростка на уровне средней трети резцового была на 8,8% и 13%, со-

ответственно, меньше, чем у лиц с ортобрахистафилией и хамебрахистафи-

лией (p<0,05) (Табл. 55). Была выявлена статистически достоверная 
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отрицательная корреляционная связь между высотно-широтным указателем и 

шириной костной ткани от губной стенки резцового канала до вестибулярной 

кортикальной пластинки альвеолярного отростка на уровнях небной и средней 

третей резцового канала (r=-0,19 и r=-0,30, соответственно). 

 

Таблица 55 

Толщина костной ткани от лабиальной стенки резцового канала до вестибу-

лярной кортикальной пластинки альвеолярного отростка в зависимости от 

значений высотно-широтного указателя 

Толщина костной ткани от ла-

биальной стенки резцового ка-

нала до вестибулярной корти-

кальной пластинки альвеоляр-

ного отростка на уровне 

Гипсибра-

хистафилия 

(Г) 

Ортобрахи-

стафилия 

(О) 

Хамебра-

хистафи-

лия (Х) 

Достовер-

ность разли-

чий 
M 

небной трети резцового ка-

нала, мм 
7,07±1,33 7,21±1,07 7,27±0,86 

Г/О - р>0,05 

Г/Х - р>0,05 

О/Х - р>0,05 

средней трети резцового ка-

нала, мм 
7,37±1,48 8,02±1,49 8,33±1,12 

Г/О - p<0,05 

Г/Х - p<0,05 

О/Х - р>0,05 

носовой трети резцового ка-

нала, мм 
7,67±2,06 7,68±1,96 8,07±3,04 

Г/О - р>0,05 

Г/Х - р>0,05 

О/Х - р>0,05 

 

Плотность костной ткани альвеолярного отростка верхней челюсти кпе-

реди от резцового канала на уровне небной трети резцового канала у группы с 

ортобрахистафилией была на 2%, выше, чем у объектов исследования с 

гипсибрахистафилией (p<0,01) (Табл. 56). 
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Таблица 56 

Плотность костной ткани кпереди от резцового канала в зависимости от зна-

чений высотно-широтного указателя 

Плотность кост-

ной ткани на 

уровне 

Гипсибрахиста-

филия (Г) 

Ортобрахиста-

филия (О) 

Хамебрахи-

стафилия (Х) 
Достовер-

ность разли-

чий 
M 

небной трети рез-

цового канала, 

единицы 

1638,31±119,25 1670,86±247,65 1666,30±62,31 

Г/О - p<0,01 

Г/Х - р>0,05 

О/Х - р>0,05 

средней трети рез-

цового канала, 

единицы 

1625,92±136,86 1642,63±126,27 1657,30±51,65 

Г/О - р>0,05 

Г/Х - р>0,05 

О/Х - р>0,05 

носовой трети рез-

цового канала, 

единицы 

1690,90±151,58 1712,59±131,35 1780,90±69,20 

Г/О - р>0,05 

Г/Х - р>0,05 

О/Х - р>0,05 

 

У лиц с гипсибрахистафилией величина угла наклона резцового канала от-

носительно плоскости костного неба колебалась от 82,2 до 129,2°, относи-

тельно длинной оси альвеолярного отростка - от 1,2 до 3,09°; в группе с орт-

обрахистафилией данные параметры колебались в пределах от 94,1 до 123,4° 

и от 3,3 до 32,6°, соответственно; у лиц с хамебрахистафилией - от 113,5 до 

120,6° и от 1,8 до 22,6°, соответственно. Дисперсионный факторный анализ 

показал достоверную зависимость наклона резцового канала относительно 

плоскости костного неба и длинной оси альвеолярного отростка от высотно-

широтного указателя с вероятностью 99,9% (р<0,05). 

Наибольший угол наклона резцового канала относительно плоскости 

костного неба был у группы с хамебрахистафилией на 9,5% и 7,2%, соответ-

ственно, больше, чем у объектов исследования с гипсибрахистафилией и орт-

обрахистафилией (p<0,001); наименьшее значение данного параметра наблю-

далось в группе с гипсибрахистафилией: на 2% ниже, чем у лиц с ортобрахи-

стафилией (p<0,05) (Рис. 64).  
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Рис. 64. Наклон резцового канала относительно плоскости костного неба в зависимости от 

типа костного неба по высотно-широтному указателю 

 

Угол наклона резцового канала относительно длинной оси альвеоляр-

ного отростка у объектов исследования с хамебрахистафилией был на 43,9% и 

60,9%, соответственно, меньше, чем у лиц с гипсибрахистафилией и ортобра-

хистафилией (p<0,05) (Табл. 57). Была выявлена статистически достоверная 

обратная корреляционная зависимость слабой силы между углом наклона рез-

цового канала относительно плоскости костного неба и высотно-широтным 

указателем (r=-0,27). 

 

Таблица 57 

Наклон резцового канала в зависимости от значений высотно-широтного 

указателя 

Угол наклона резцо-

вого канала относи-

тельно 

Гипсибрахи-

стафилия (Г) 

Ортобрахиста-

филия (О) 

Хамебрахи-

стафилия (Х) Достоверность 

различий 

M 

плоскости костного 

неба, град. 
105,47±9,91 107,73±6,51 115,51±2,38 

Г/О - p<0,05 

Г/Х - p<0,001 

О/Х - p<0,001 

длинной оси альвео-

лярного отростка, 

град. 

17,37±7,32 19,42±8,28 12,07±7,35 

Г/О - р>0,05 

Г/Х - p<0,05 

О/Х - p<0,01 

 

Таким образом, наибольшие размеры носового отверстия принадле-

жали группе с хамебрахистафилией. Наименьшие размеры резцового отвер-

стия были обнаружены у лиц с ортобрахистафилией. Наибольшее значение 
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вестибуло-лингвального диаметра резцового отверстия принадлежало группе 

с хамебрахистафилией. Наименьшее расстояние между резцовым отверстием 

и губно-нижней точкой альвеолярного отростка верхней челюсти было выяв-

лено у лиц с хамебрахистафилией, а расстояние от небно-нижней поверхности 

альвеолярного отростка верхней челюсти до резцового отверстия у группы с 

гипсибрахистафилией было 37% статистически достоверно больше, чем у лиц 

с ортобрахистафилией. Длина резцового канала превалировала у группы с ор-

тобрахистафилией. Наибольший угол наклона резцового канала относительно 

плоскости костного неба был выявлен у группы с хамебрахистафилией, 

наименьший - у объектов исследования с гипсибрахистафилией. Наименьший 

угол наклона резцового канала относительно длинной оси альвеолярного от-

ростка был в группе с хамебрахистафилией. 

 

Размерные и топографические характеристики резцового канала в 

зависимости от высотно-длиннотного указателя костного неба 

В группе с гипсидолихостафилией в подавляющем большинстве резцо-

вый канал открывался в полость носа тремя и двумя носовыми отверстиями - 

40%, одно носовое отверстие было выявлено в 20% случаев, четырех отвер-

стий не обнаружено. У лиц с ортодолихостафилией в большинстве случаев вы-

явлено два и три носовых отверстия - 37,5% и 54%, соответственно; одно и 

четыре отверстия встречались в 5,4% и 3,1% случаев, соответственно. У объ-

ектов исследования с хамедолихостафилией преобладали два и три носовых 

отверстия - 33,3% и 42,9% случаев, соответственно, одно носовое отверстие 

было выявлено в 7,9% случаев, четыре носовых отверстия - в 15,9% случаев 

(Рис. 65). 
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Рис. 65. Частота встречаемости количества носовых отверстий в зависимости от значений 

высотно-длиннотного указателя 

 

Мезио-дистальный диаметр носового отверстия у группы с гипсидоли-

хостафилией варьировал от 0,61 до 5,11 мм, вестибуло-лингвальный - от 0,66 

до 4,53 мм; у лиц с ортодолихостафилией данные параметры колебались в 

пределах от 0,11 до 4,90 мм и от 0,23 до 6,13 мм, соответственно; в группе с 

хамедолихостафилией - от 0,24 до 6,65 мм и от 0,33 до 5,07 мм, соответ-

ственно. Дисперсионный факторный анализ показал достоверную зависи-

мость мезио-дистального размера носового отверстия от высотно-длиннот-

ного указателя с вероятностью 99,9% (р<0,001). 

Наибольший мезио-дистальный размер носового отверстия наблю-

дался в группе с гипсидолихостафилией: на 52,8% и 66%, соответственно, 

больше, чем у лиц с ортодолихостафилией и хамедолихостафилией (p<0,05); 

наименьшее значение данного параметра у группы с хамедолихостафилией: 

на 8,6% ниже, чем у лиц с ортодолихостафилией (p<0,001). Значение вести-

було-лингвального размера носового отверстия у группы с хамедолихоста-

филией было на 36,2%, ниже, чем у группы с гипсидолихостафилией (p<0,05) 

(Табл. 58). 
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Таблица 58 

Размерные характеристики носовых отверстий в зависимости от значе-

ния высотно-длиннотного указателя 

Диаметр 

Гипсидолихо-

стафилия (г) 

Ортодолихо-

стафилия (о) 

Хамедолихо-

стафилия (х) Достоверность 

различий Медиана и границы (25 % и 75 %) процентилей 

(интерквартильный размах) 

Мезио-дисталь-

ный диаметр, мм 
2,36[1,21;3,62] 1,53[1,05;2,20] 1,14[0,78;2,18] 

г/о - p<0,05 

г/х - p<0,05 

о/х - p<0,001 

Вестибуло-линг-

вальный диаметр, 

мм 

2,57[1,68;4,30] 2,21[1,26;2,96] 1,82[1,17;2,96] 

г/о - р>0,05 

г/х - p<0,05 

о/х - р>0,05 
 

У лиц с ортодолихостафилией резцовый канал открывался в полость рта 

резцовыми отверстиями каплеобразной и сердцевидной форм в 23,7% и 31,4% 

случаев, соответственно, овальная форма резцового отверстия была выявлена 

в 44,9% случаев. У лиц с гипсидолихостафилией преобладали резцовые отвер-

стия овальной формы - 62,5% случаев; каплеобразная форма встречалась в 

37,5% случаев, сердцевидной формы не выявлено. В группе с хамедолихоста-

филией резцовые отверстия овальной формы были выявлены в 38,3% случаев, 

сердцевидной форм - в 30,0%, каплеобразной формы в 31,7% случаев (Рис. 66). 

Значения мезио-дистального размера резцового отверстия у группы с 

гипсидолихостафилией варьировали от 2,48 до 6,67 мм, вестибуло-лингваль-

ного- от 2,98 до 5,77 мм; у лиц с ортодолихостафилией данные параметры 

колебались в пределах от 0,41 до 6,05 мм и от 0,45 до 6,76 мм, соответственно; 

у объектов исследования с хамедолихостафилией - от 0,31 до 5,24 мм и от 

0,52 до 5,50 мм, соответственно. Дисперсионный факторный анализ показал 

достоверную зависимость мезио-дистального диаметра резцового отверстия 

от высотно-длиннотного указателя с вероятностью 99,9% (р<0,01). 
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Рис. 66. Частота встречаемости формы резцовых отверстий в зависимости от значений вы-

сотно-длиннотного указателя 

 

Мезио-дистальный размер резцового отверстия у группы с гипсидоли-

хостафилией был на 58% больше, чем у группы с хамедолихостафилией 

(p<0,05). Значение вестибуло-лингвального размера резцового отверстия у 

лиц с хамедолихостафилией было на 1,1%, ниже, чем у лиц с ортодолихоста-

филией(p<0,05) (Табл. 59). 

 

Таблица 59 

Размерные характеристики резцового отверстия в зависимости от зна-

чения высотно-длиннотного указателя 

Диаметр 

Гипсидолихо-

стафилия (г) 

Ортодолихо-

стафилия (о) 

Хамедолихо-

стафилия (х) 
Достовер-

ность разли-

чий 
Медиана и границы (25 % и 75 %) процентилей 

(интерквартильный размах) 

Мезио-дистальный 

диаметр, мм 
4,39[4,11;6,66] 3,60[2,74;4,36]  

3,18[2,64;4,3

5] 

г/о - р>0,05 

г/х - p<0,05 

о/х - р>0,05 

Вестибуло-лингваль-

ный диаметр, мм 
4,18[3,69;5,74]  3,57[2,94;4,29] 

3,95[2,66;4,5

2] 

г/о - р>0,05 

г/х - р>0,05 

о/х - p<0,05 

 

Расстояния от резцового отверстия до губно-нижней точки альвеоляр-

ного отростка у объектов исследования с ортодолихостафилией колебались в 

пределах от 8,45 до 16,26 мм, до небно-небно-нижней поверхности - от 3,61 до 

62,5%

44,9%

38,3%
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31,4%
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14,34 мм; лиц с хамедолихостафилией значения данных параметров варьиро-

вали от 7,92 до 13,80 мм и от 5,89 до 13,32 мм, соответственно; у группы с 

гипсидолихостафилией - от 11,59 до 14,71 мм и от 8,11 до 14,32 мм, соответ-

ственно. Расстояние между резцовым отверстием и губно-нижней точкой аль-

веолярного отростка верхней челюсти в группе с гипсидолихостафилией было 

на 12,5% и 12,5%, соответственно, больше, чем в группах с хамедолихостафи-

лией и ортодолихостафилией (p<0,05). Расстояние от небно-нижней поверхно-

сти альвеолярного отростка верхней челюсти до резцового отверстия у лиц с 

гипсидолихостафилией было на 21% и 19,7%, соответственно, больше, чем в 

группах с хамедолихостафилией и ортодолихостафилией (p<0,05) (Табл. 60). 

 

Таблица 60 

Расстояния от резцового отверстия до губно-нижней и небно-нижней по-

верхностей альвеолярного отростка верхней челюсти в зависимости от зна-

чения высотно-длиннотного указателя 

Расстояние от резцового от-

верстия до 

Гипсидоли-

хостафилия 

(г) 

Ортодоли-

хостафилия 

(о) 

Хамедоли-

хостафилия 

(х) 

Достовер-

ность раз-

личий 
M 

губно-нижней поверхности 

альвеолярного отростка 

верхней челюсти, мм 

13,15±1,28 11,69±1,99 11,69±1,58 

г/о - p<0,05 

г/х - p<0,05 

о/х - р>0,05 

небно-нижней поверхности 

альвеолярного отростка 

верхней челюсти, мм 

11,43±2,77 9,55±2,41 9,45±1,86 

г/о - p<0,05 

г/х - p<0,05 

о/х - р>0,05 

 

Расстояние от резцового отверстия до правого верхнего латерального 

резца в группе с ортодолихостафилией было на 9,31%, меньше, чем в группе с 

хамедолихостафилией (p<0,05). У группы с гипсидолихостафилией расстоя-

ние от резцового отверстия до верхнего правого клыка было на 20,7% меньше, 

чем у лиц с хамедолихостафилией (p<0,01). Расстояние от резцового отверстия 

до левого клыка верхней челюсти у объектов исследования с хамедолихоста-

филией было на 2,1% больше, чем у лиц с ортодолихостафилией (p<0,05) 

(Табл. 61).  
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Таблица 61 

Расстояния между фронтальной группой зубов верхних челюстей и резцовым 

отверстием в зависимости от значений высотно-длиннотного указателя 

Расстояние от резцо-

вого отверстия до 

Гипсидолихо-

стафилия (г) 

Ортодолихо-

стафилия (о) 

Хамедолихо-

стафилия (х) 
Достовер-

ность раз-

личий Медиана и границы (25 % и 75 %) процентилей 

(интерквартильный размах), 

правого централь-

ного резца, мм 
2,90[0,20;3,94] 1,72[1,37;2,77] 2,24[1,46;2,56] 

г/о - р>0,05 

г/х - р>0,05 

о/х - р>0,05 

левого центрального 

резца, мм 
2,47[0,10;3,79] 1,89[1,28;2,63] 1,89[1,37;2,52] 

г/о - р>0,05 

г/х - р>0,05 

о/х - р>0,05 

правого латерального 

резца, мм 
4,65[4,30;4,90] 4,54[3,95;5,15] 5,02[4,18;5,97] 

г/о - р>0,05 

г/х - р>0,05 

о/х - p<0,05 

левого латерального 

резца, мм 
4,41[3,43;4,66] 4,59[3,94;5,19] 4,82[4,19;5,61] 

г/о - р>0,05 

г/х - р>0,05 

о/х - р>0,05 

правого клыка, мм 8,16[7,72;8,74] 9,43[8,35;10,58] 9,80[9,00;10,76] 

г/о - р>0,05 

г/х - p<0,01 

о/х - р>0,05 

левого клыка, мм 9,92[7,05;10,96] 9,32[8,47;10,04] 9,86[8,78;10,50] 

г/о - р>0,05 

г/х - р>0,05 

о/х - p<0,05 

 

У группы с ортодолихостафилией преобладали резцовые каналы, имею-

щие форму песочных часов - 44,7% случаев, воронкообразная форма была вы-

явлена в 37,5% случаев, веретенообразная форма - в 7,1% случаев, цилиндри-

ческая форма - 10,7% случаев. У группы с гипсидолихостафилией наиболее 

часто встречался резцовый канал формы песочных часов – 50,0% случаев; ве-

ретенообразная и воронкообразные формы были выявлены в 25,0% случаев, 

цилиндрическая форма канала не была обнаружена. У объектов исследования 

с хамедолихостафилией наиболее часто встречался резцовый канал воронко-

образной формы – 50,0% случаев, веретенообразная форма была выявлена в 

16,7% случаев, форма песочных часов - в 22,2% случаев, цилиндрическая 

форма резцового канала была обнаружена в 11,1% случаев (Рис. 67). 
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Рис. 67. Частота встречаемости формы резцовых каналов в зависимости от значений вы-

сотно-длиннотного указателя  

 

У группы с ортодолихостафилией наиболее часто встречались резцовые 

каналы с одним и двумя ответвлениями - 40,2% случаев, резцовый канал без 

ответвлений был выявлен в 17,0% случаев, с тремя ответвлениями - в 2,6% 

случаев. У лиц с хамедолихостафилией в 31,5% случаев встречались резцовые 

каналы II и III типов, в 7,8% случаев - тип I; в 9,2% случаев - тип IV. У группы 

с гипсидолихостафилией преобладали резцовые каналы типов I и II - 37,5% 

случаев, наиболее редко был выявлен тип III – 25,0% случаев; тип IV резцового 

канала обнаружен не был (Рис. 68). 

У группы с ортодолихостафилией длина резцового канала составила 

11,22±2,31 мм (6,79 - 15,87 мм). Длина резцового канала у лиц с гипсидолихо-

стафилией - 13,43±2,69 мм (7,63 - 15,81 мм), с хамедолихостафилией - 

11,60±2,24 мм (6,83 - 15,61 мм). Длина резцового канала у группы с гипсидо-

лихостафилией была на 15,8% и 19,7%, соответственно, больше, чем у объек-

тов исследования с хамедолихостафилией и ортодолихостафилией (p<0,05). 

Дисперсионный факторный анализ показал достоверную зависимость длины 

резцового канала от высотно-длиннотного указателя с вероятностью 99,9% 

(р<0,05). 
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Рис. 68. Частота встречаемости типов резцовых каналов в зависимости от значений вы-

сотно-длиннотного указателя  

 

Расстояние от резцового канала до верхушки корня правого латераль-

ного резца верхней челюсти в группе с хамедолихостафилией было на 8,7%, 

больше, чем в группе с ортодолихостафилией (p<0,05). Расстояние между вер-

хушкой корня верхнего правого клыка и резцовым каналом у лиц с хамедоли-

хостафилией было на 20,7%, больше, чем у лиц с гипсидолихостафилией 

(p<0,01) (Табл. 62). 

 

Таблица 62 

Расстояния между верхушками корней фронтальной группы зубов верхних 

челюстей и резцовым каналом в зависимости от значений высотно-длиннот-

ного указателя 

Расстояние от 

резцового ка-

нала до вер-

хушки корня 

Гипсидолихоста-

филия (г) 

Ортодолихоста-

филия (о) 

Хамедолихоста-

филия (х) 
Достовер-

ность раз-

личий Медиана и границы (25 % и 75 %) процентилей (интер-

квартильный размах) 

правого цен-

трального 

резца, мм 

4,14[0,77;6,34] 3,67[2,73;4,66] 3,90[3,29;4,31] 

г/о - р>0,05 

г/х - р>0,05 

о/х - р>0,05 

37,5%

17%

7,8%

37,5%

40,2%

31,5%

25%

40,2%

31,5%

0%
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Расстояние от 

резцового ка-

нала до вер-

хушки корня 

Гипсидолихоста-

филия (г) 

Ортодолихоста-

филия (о) 

Хамедолихоста-

филия (х) 
Достовер-

ность раз-

личий Медиана и границы (25 % и 75 %) процентилей (интер-

квартильный размах) 

левого цен-

трального 

резца, мм 

2,84[0,85;5,18] 3,15[2,69;4,22] 3,47[2,70;4,11] 

г/о - р>0,05 

г/х - р>0,05 

о/х - р>0,05 

правого лате-

рального 

резца, мм 

5,32[4,66;6,01] 5,36[4,61;5,96] 5,58[5,13;6,38] 

г/о - р>0,05 

г/х - р>0,05 

о/х - p<0,05 

левого лате-

рального 

резца, мм 

5,21[3,09;5,51] 5,28[4,31;6,21] 5,74[4,49;6,54] 

г/о - р>0,05 

г/х - р>0,05 

о/х - р>0,05 

правого клыка, 

мм 
9,44[9,04;10,09] 10,97[9,48;12,01] 10,80[9,82;11,38] 

г/о - р>0,05 

г/х - p<0,01 

о/х - р>0,05 

левого клыка, 

мм 
10,26[10,22;10,55] 10,52[9,75;11,65] 10,89[10,20;12,38] 

г/о - р>0,05 

г/х - р>0,05 

о/х - р>0,05 

 

У объектов исследования с хамедолихостафилией толщина костной 

ткани от губной стенки резцового канала до вестибулярной кортикальной пла-

стинки альвеолярного отростка на уровне средней трети резцового канала 

была на 9,1%, больше, чем у группы с ортодолихостафилией (p<0,05) (Табл. 

63). Выявлена статистически достоверная обратная корреляционная связь сла-

бой силы между высотно-длиннотным указателем и шириной костной ткани 

от губной стенки резцового канала до вестибулярной кортикальной пластинки 

альвеолярного отростка на уровнях небной и средней третей резцового канала 

(r=-0,15 и r=-0,28, соответственно). 
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Таблица 63 

Толщина костной ткани от лабиальной стенки резцового канала до вестибу-

лярной кортикальной пластинки альвеолярного отростка в зависимости от 

значений высотно-длиннотного указателя 

Толщина костной ткани от лаби-

альной стенки резцового канала 

до вестибулярной кортикальной 

пластинки альвеолярного от-

ростка на уровне 

Гипсидо-

лихоста-

филия (г) 

Ортодоли-

хостафи-

лия (о) 

Хамедоли-

хостафи-

лия (х) 

Достовер-

ность раз-

личий 
M 

небной трети резцового канала, 

мм 
7,44±1,73 6,99±1,25 7,37±1,05 

г/о - р>0,05 

г/х - р>0,05 

о/х - р>0,05 

средней трети резцового канала, 

мм 
6,93±1,49 7,46±1,49 8,14±1,43 

г/о - р>0,05 

г/х - р>0,05 

о/х - p<0,05 

носовой трети резцового канала, 

мм 
7,36±1,71 7,61±2,04 7,92±2,23 

г/о - р>0,05 

г/х - р>0,05 

о/х - р>0,05 

 

Плотность костной ткани альвеолярного отростка верхней челюсти кпе-

реди от резцового канала на уровне небной и средней третей канала в группе 

с ортодолихостафилией была на 4,6% и 0,6%, соответственно, ниже, чем у лиц 

с хамедолихостафилией (p<0,05). Плотность костной ткани кпереди от резцо-

вого канала на уровне носовой трети резцового канала в группе с гипсидоли-

хостафилией была на 5,7% и 8,4%, соответственно, выше, чем в группах с ха-

медолихостафилией и ортодолихостафилией (p<0,05) (Табл. 64).  

 

Таблица 64 

Плотность костной ткани кпереди от резцового канала в зависимости от зна-

чений высотно-длиннотного указателя 

Плотность костной 

ткани на уровне 

Гипсидолихо-

стафилия (г) 

Ортодолихо-

стафилия (о) 

Хамедолихо-

стафилия (х) 
Достовер-

ность раз-

личий 
M 

небной трети резцо-

вого канала, единицы 
1709,50±117,51 1624,08±192,87 1698,04±111,58 

г/о - р>0,05 

г/х - р>0,05 

о/х - p<0,05 
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Плотность костной 

ткани на уровне 

Гипсидолихо-

стафилия (г) 

Ортодолихо-

стафилия (о) 

Хамедолихо-

стафилия (х) 
Достовер-

ность раз-

личий 
M 

средней трети резцо-

вого канала, единицы 
1642,50±187,54 1629,71±130,32 1639,69±121,14 

г/о - р>0,05 

г/х - р>0,05 

о/х - p<0,05 

носовой трети резцо-

вого канала, единицы 
1825,00±169,36 1683,90±142,40 1725,91±128,48 

г/о - p<0,05 

г/х - p<0,05 

о/х - р>0,05 

 

У объектов исследования с ортодолихостафилией величина угла 

наклона резцового канала относительно плоскости костного неба колебалась 

от 82,2 до 129,2°, относительно длинной оси альвеолярного отростка - от 1,2 

до 32,1°; у лиц с хамедолихостафилией данные параметры колебались в пре-

делах от 92,1 до 120,4° и от 1,8 до 32,6°, соответственно; у группы с гипсидо-

лихостафилией - от 93,6 до 105,7° и от 20,1 до 23,8°, соответственно. Диспер-

сионный факторный анализ показал достоверную зависимость наклона резцо-

вого канала относительно плоскости костного неба от высотно-длиннотного 

указателя с вероятностью 99,9% (р<0,05). 

Угол наклона резцового канала относительно плоскости костного неба у 

объектов исследования с хамедолихостафилией был на 1,9% и 9,8%, соответ-

ственно, больше, чем у групп с ортодолихостафилией и гипсидолихостафи-

лией (p<0,05) Угол наклона резцового канала относительно длинной оси аль-

веолярного отростка у группы с гипсидолихостафилией был на 18,4% и 33,2%, 

соответственно, больше, чем улиц с хамедолихостафилией и ортодолихоста-

филией (p<0,01) (Табл. 65). Выявлена статистически достоверная обратная 

корреляция слабой силы между высотно-длиннотным указателем и углом 

наклона резцового канала относительно плоскости костного неба (r=-0,22). 
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Таблица 65 

Наклон резцового канала в зависимости от значений высотно-длиннотного 

указателя 

Угол наклона резцо-

вого канала относи-

тельно 

Гипсидолихо-

стафилия (г) 

Ортодолихо-

стафилия (о) 

Хамедолихо-

стафилия (х) 
Достовер-

ность раз-

личий 
M 

плоскости костного 

неба, град. 
98,80±5,64 106,58±9,72 108,48±6,64 

г/о - р>0,05 

г/х - p<0,05 

о/х - p<0,01 

длинной оси альвео-

лярного отростка, 

град. 

22,44±1,34 16,85±7,48 18,96±8,66 
г/о - p<0,01 

г/х - p<0,01 

о/х - р>0,05 

 

Таким образом, наибольший мезио-дистальный диаметр носового от-

верстия был у группы с гипсидолихостафилией, наименьший - у группы с 

хамедолихостафилией. Вестибуло-лингвальный размер носового отверстия у 

группы с хамедолихостафилией был на 36,2% статистически достоверно 

ниже, чем у группы с гипсидолихостафилией. Наибольшие расстояния от рез-

цового отверстия до губно-нижней и небно-нижней точек альвеолярного от-

ростка верхней челюсти были выявлены у лиц с гипсидолихостафилией. Зна-

чение длины резцового канала превалировало у группы с гипсидолихостафи-

лией. Плотность костной ткани на уровне небной трети резцового канала у 

группы с ортодолихостафилией была на 4,6% статистически достоверно ниже, 

чем у группы с хамедолихостафилией. Наибольшая плотность костной ткани 

на уровне носовой трети резцового канала была обнаружена у лиц с гипсидо-

лихостафилией. Угол наклона резцового канала относительно плоскости кост-

ного неба превалировал у группы с хамедолихостафилией, а относительно 

длинной оси альвеолярного отростка - у группы с гипсидолихостафилией. 
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Размерные и топографические характеристики резцового канала в 

зависимости от формы костного неба во фронтальной плоскости 

У лиц с параболической формой костного неба в подавляющем боль-

шинстве резцовый канал открывался в полость носа тремя и двумя носовыми 

отверстиями - 48,3% и 36,5%, соответственно, одно и четыре носовых отвер-

стия были выявлены в 7,6% случаев. При наличии эллипсоидной формы кост-

ного неба выявлено два и три носовых отверстия - 33,3% и 66,7%, соответ-

ственно; одно и четыре отверстия обнаружены не были (Рис. 69).  

 

Рис. 69. Частота встречаемости количества носовых отверстий в зависимости от формы 

костного неба во фронтальной плоскости 

 

Мезио-дистальный диаметр носового отверстия у лиц с параболиче-

ской формой неба варьировал от 0,11 до 6,65 мм, вестибуло-лингвальный - от 

0,23 до 6,13 мм; у лиц, имеющих эллипсоидную форму неба, данные пара-

метры колебались в пределах от 0,54 до 2,34 мм и от 0,36 до 4,65 мм, соот-

ветственно. Мезио-дистальный размер носового отверстия у параболиче-

ского костного неба был на 37,9%, больше, чем у эллипсоидного (p<0,05) 

(Табл. 66). 

 

 

 

0%

7,6%

33,3%

36,5%

66,7%

48,3%

0%

7,6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Эллипсоидная форма

Параболическая форма

1 носовое отверстие 2 носовых отверстия

3 носовых отверстия 4 носовых отверстия
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Таблица 66 

Размерные характеристики носовых отверстий в зависимости от формы 

костного неба во фронтальной плоскости 

Диаметр 

Эллипсоид-

ная форма (э) 

Параболическая 

форма (п) Достовер-

ность разли-

чий 
Медиана и границы (25 % и 

75 %) процентилей (интерквар-

тильный размах) 

Мезио-дистальный диаметр, мм 1,17[0,65;1,94] 1,54[0,95;2,31] p<0,05 

Вестибуло-лингвальный диаметр, мм 1,45[1,10;2,58] 2,26[1,25;3,03] p>0,05 

 

У лиц с эллипсоидной формой костного неба резцовый канал откры-

вался в полость рта резцовыми отверстиями овальной и сердцевидной форм в 

42,9% случаев, каплеобразная форма резцового отверстия была выявлена в 

14,2% случаев. У лиц, имеющих костное небо параболической формы, наибо-

лее часто встречались резцовые отверстия овальной формы - 43,4% случаев; 

каплеобразная и сердцевидная формы встречались в 27,7% и 28,9% случаев, 

соответственно (Рис. 70). 

 

Рис. 70. Частота встречаемости формы резцовых отверстий в зависимости от формы кост-

ного неба во фронтальной плоскости 

 

Мезио-дистальный размер резцового отверстия у лиц с параболической 

формой неба варьировал от 0,31 до 6,67 мм, вестибуло-лингвальный - от 0,45 

до 6,76 мм; у лиц, имеющих эллипсоидную форму неба, данные параметры 

42,9%
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колебались в пределах от 2,09 до 5,13 мм и 2,81 до 5,21 мм, соответственно. 

Значение вестибуло-лингвального размера резцового отверстия у параболи-

ческой формы костного неба было на 1,4%, выше, чем у эллипсоидной 

(p<0,05) (Табл. 67). 

 

Таблица 67 

Размерные характеристики резцового отверстия в зависимости от 

формы костного неба во фронтальной плоскости 

Диаметр 

Эллипсоидная 

форма (э) 

Параболиче-

ская форма (п) Достовер-

ность разли-

чий 
Медиана и границы (25 % и 

75 %) процентилей (интерквар-

тильный размах) 

Мезио-дистальный диаметр, мм 3,56[3,30;4,38] 3,57[2,71;4,36] p>0,05 

Вестибуло-лингвальный диаметр, мм 3,26[2,93;3,43] 3,70[2,94;4,41] p<0,05 

 

Значения расстояний от резцового отверстия до губно-нижней точки 

альвеолярного отростка у лиц с параболической формой неба колебались в 

пределах от 7,92 до 16,26 мм, до небно-небно-нижней поверхности - от 3,61 до 

14,34 мм; у лиц, имеющих эллипсоидную форму неба, значения данных пара-

метров варьировали от 11,26 до 15,17 мм и от 8,91 до 12,77 мм, соответственно. 

Расстояние между резцовым отверстием и губно-нижней точкой альвеоляр-

ного отростка верхней челюсти у параболической формы неба было на 11,8%, 

меньше, чем у эллипсоидной формы (p<0,05). Расстояние от небно-нижней по-

верхности альвеолярного отростка верхней челюсти до резцового отверстия у 

костного неба эллипсоидной формы было на 16,6%, больше, чем у параболи-

ческой формы (p<0,01) (Табл. 68). 
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Таблица 68 

Расстояния от резцового отверстия до губно-нижней и небно-нижней 

поверхностей альвеолярного отростка верхней челюсти в зависимости от 

формы костного неба во фронтальной плоскости 

Расстояние от резцового отверстия до 

Эллипсоидная 

форма (э) 

Параболиче-

ская форма (п) 
Достовер-

ность разли-

чий M 

губно-нижней поверхности альвео-

лярного отростка верхней челюсти, 

мм 

13,01±1,52 11,64±1,85 p<0,05 

небно-нижней поверхности альвео-

лярного отростка верхней челюсти, 

мм 

11,05±1,37 9,48±2,31 p<0,01 

 

Таблица 69 

Расстояния между фронтальной группой зубов верхних челюстей и резцовым 

отверстием в зависимости от формы костного неба во фронтальной плоско-

сти 

Расстояние от резцового отвер-

стия до 

Параболическая 

форма (п) 

Эллипсоидная 

форма (э) Достовер-

ность раз-

личий 
Медиана и границы (25 % и 75 %) 

процентилей (интерквартильный раз-

мах) 

правого центрального резца, мм 1,98[1,41;2,81] 1,51[1,19;1,57] p<0,01 

левого центрального резца, мм 1,93[1,30;2,62] 1,40[0,74;1,92] p>0,05 

правого латерального резца, мм 4,62[4,11;5,31] 4,12[3,41;4,83] p<0,01 

левого латерального резца, мм 4,74[4,04;5,40] 3,91[2,71;4,13] p>0,05 

правого клыка, мм 9,63[8,56;10,75] 9,77[8,29;10,33] p>0,05 

левого клыка, мм 9,47[8,68;10,31] 8,66[8,47;10,77] p>0,05 

 

Расстояние от резцового отверстия до правых центрального и латераль-

ного резцов верхних челюстей у лиц, имеющих параболическую форму кост-

ного неба, было на 31,1% и 36,6%, соответственно, больше, чем у лиц, имею-

щих эллипсоидную форму неба (p<0,01) (Табл. 69). 

У лиц с костным небом параболической формы преобладала форма пе-

сочных часов резцового канала - 41,4% случаев, воронкообразная форма была 

выявлена в 37,5% случаев, веретенообразная форма - в 11,9% случаев, цилин-

дрическая форма - 9,3% случаев. У группы с эллипсоидной формой неба 
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наиболее часто встречался резцовый канал воронкообразной формы - 78,6% 

случаев; цилиндрическая форма выявлена в 21,4% случаев, форма песочных 

часов и веретенообразная форма канала не были обнаружены. (Рис. 71). 

 

Рис. 71 Частота встречаемости формы резцовых каналов в зависимости от формы кост-

ного неба во фронтальной плоскости 

 

У группы с параболической формой костного неба наиболее часто встре-

чались резцовых каналов типа II и типа III - 36,9% и 35,0% случаев соответ-

ственно, тип I был выявлен в 23,1% случаев, тип IV - в 5,0% случаев. У лиц, 

имеющих костное небо эллипсоидной формы, в 57,1% случаев был выявлен 

резцовый канал с двумя ответвлениями, в 42,9% случаев – с одним ответвле-

нием; резцовые каналы без ответвлений и с тремя ответвлениями выявлены не 

были (Рис. 72). 

 

Рис. 72. Частота встречаемости типов резцовых каналов в зависимости от формы костного 

неба во фронтальной плоскости 
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При эллипсоидной форме костного неба длина резцового канала соста-

вила 11,03±2,64 мм (7,45 - 15,61 мм), при параболической форме - 11,48±2,31 

мм (6,79 - 15,87 мм). 

 

Таблица 70 

Расстояния между верхушками корней фронтальной группы зубов верхних 

челюстей и резцовым каналом в зависимости от формы костного неба во 

фронтальной плоскости 

Расстояние от резцового ка-

нала до верхушки корня 

Форма костного неба во фронтальной 

плоскости 
Достовер-

ность раз-

личий 

Параболическая 

форма (п) 

Эллипсоидная 

форма (э) 

Медиана и границы (25 % и 75 %) про-

центилей (интерквартильный размах) 

правого центрального резца, 

мм 
3,79[2,94; 4,71] 2,48[2,14;2,76] p<0,001 

левого центрального резца, мм 3,33[2,76; 4,25] 2,69[2,29;4,16] p>0,05 

правого латерального резца, 

мм 
5,48[4,78; 6,24] 5,17[4,32;5,88] p>0,05 

левого латерального резца, мм 5,34[4,44; 6,28] 4,50[4,30;6,54] p>0,05 

правого клыка, мм 10,79[9,49; 12,03] 11,26[8,47;11,36] p>0,05 

левого клыка, мм 10,69[10,01; 11,68] 11,63[8,02;12,92] p>0,05 

 

Расстояние от резцового канала до верхушки корня правого централь-

ного резца верхней челюсти у лиц, имеющих параболическую форму неба, 

было на 34,2%, больше, чем у лиц с костным небом эллипсоидной формой 

(p<0,001) (Табл. 70). 

У лиц, имеющих параболическое небо, значения угла наклона резцового 

канала относительно плоскости костного неба колебались от 82,2 до 129,2°, 

относительно длинной оси верхнего альвеолярного отростка - от 1,2 до 3,26°; 

у лиц с эллипсоидной формой неба данные параметры колебались в пределах 

от 96,1 до 117,5° и от 3,3 до 2,71°, соответственно. Угол наклона резцового 

канала относительно длинной оси альвеолярного отростка у лиц с эллипсоид-

ной формой костного неба был на 81,4%, меньше, чем у лиц, имеющих пара-

болическую форму неба (p<0,001) (Рис. 73). 
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Рис. 73. Наклон резцового канала относительно длинной оси верхнего альвеолярного от-

ростка в зависимости от формы костного неба во фронтальной плоскости 

 

Достоверных различий плотности костной ткани кпереди от резцового 

канала и толщины костной ткани от губной стенки резцового канала до вести-

булярной кортикальной пластинки альвеолярного отростка в зависимости от 

формы костного неба во фронтальной плоскости выявлено не было (Табл. 71). 

 

Таблица 71 

Топография резцового канала в зависимости от формы костного неба во 

фронтальной плоскости 

Параметр 

Параболиче-

ская форма 

Эллипсоид-

ная форма 
Досто-

верность 

различий M 

Толщина костной 

ткани от лабиальной 

стенки резцового ка-

нала до вестибуляр-

ной кортикальной 

пластинки альвео-

лярного отростка на 

уровне 

небной трети длины 

резцового канала, 

мм 

7,17±1,15 6,65±1,82 p>0,05 

средней трети 

длины резцового 

канала, мм 

7,66±1,53 7,45±1,23 p>0,05 

на уровне носовой 

трети длины резцо-

вого канала, мм 

7,72±2,09 7,37±2,01 p>0,05 

Плотность костной 

ткани на уровне 

небной трети длины 

резцового канала, 

единицы 

1647,94±172,85 
1685,43±162,9

3 
p>0,05 

средней трети 

длины резцового 

канала, единицы 

1631,73±127,55 
1652,36±157,1

5 
p>0,05 
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носовой трети 

длины резцового 

канала, единицы 

1700,66±140,32 
1735,00±168,4

2 
p>0,05 

Угол наклона резцо-

вого канала относи-

тельно 

плоскости костного 

неба, град. 
106,97±8,98 105,04±8,10 p>0,05 

длинной оси аль-

веолярного от-

ростка, град. 

18,43±7,47 10,16±7,77 p<0,001 

 

Таким образом, мезио-дистальный диаметр носового отверстия и ве-

стибуло-лингвальный размер резцового отверстия были на 37,9% и 1,4% ста-

тистически достоверно больше у лиц, имеющих параболическую форму кост-

ного неба. Расстояние от резцового отверстия до губно-нижней и небно-ниж-

ней точек альвеолярного отростка верхней челюсти были 11,8% и 16,6% ста-

тистически достоверно больше у лиц с эллипсоидной формой костного неба. 

Угол наклона резцового канала относительно длинной оси альвеолярного от-

ростка имел достоверно большее значение у лиц, имеющих параболическую 

форму неба. 

 

Размерные и топографические характеристики резцового канала в 

зависимости от формы костного неба в сагиттальной плоскости 

У лиц с горизонтальной формой костного неба в подавляющем большин-

стве случаев резцовый канал открывался в полость носа тремя и двумя носо-

выми отверстиями - 39,6% и 50,0%, соответственно, одно и четыре носовых 

отверстия были выявлены в 4,9% и 5,5% случаев, соответственно. При нали-

чии куполообразной формы костного неба в большинстве случаев резцовый 

канал имел три носовых отверстия - 60,6% случаев, в 27,2% случаев было вы-

явлено два носовых отверстия, одно и четыре носовых отверстия встречались 

в 8,5% и 3,7%, соответственно. У лиц, имеющих костное небо восходящей 

формы, чаще всего были выявлены два и три носовых отверстия - 34,8% и 

32,6% случаев, соответственно, четыре носовых отверстия были обнаружены 

в 26,1% случаев, одно носовое отверстие - в 6,5% случаев (Рис. 74).  



164 

 

Рис. 74. Частота встречаемости количества носовых отверстий в зависимости от формы 

костного неба в сагиттальной плоскости 

 

Таблица 72 

Размерные характеристики носовых отверстий в зависимости от формы 

костного неба в сагиттальной плоскости 

Диаметр 

Горизонталь-

ная форма (г) 

Куполообраз-

ная форма (к) 

Восходящая 

форма (в) 
Достовер-

ность разли-

чий 
Медиана и границы (25 % и 75 %) процентилей 

(интерквартильный размах) 

Мезио-дистальный 

диаметр, мм 
1,44[0,83;2,33] 1,45[0,84;2,17] 1,72[1,05;2,38] 

г/к - р>0,05 

г/в - p<0,01 

к/в - p<0,01 

Вестибуло-лингваль-

ный диаметр, мм 
2,29[1,05;3,07] 1,89[1,25;2,94] 2,43[1,60;3,05] 

г/к - р>0,05 

г/в - p<0,05 

к/в - p<0,05 

 

Значение мезио-дистального диаметра носового отверстия у лиц с го-

ризонтальной формой костного неба варьировало от 0,24 до 4,90 мм, вести-

було-лингвального - от 0,33 до 4,87 мм; у лиц, имеющих куполообразное 

небо, данные параметры колебались в пределах от 0,11 до 6,65 мм и 0,23 до 

6,13 мм, соответственно; у лиц с восходящим  небом - от 0,93 до 3,59 мм и от 

0,82 до 4,31 мм, соответственно. Мезио-дистальный размер носового отвер-

стия у костного неба восходящей формы был на 16%, больше, чем у 

6,5%

8,5%
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34,8%

27,2%

50%
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горизонтальной формы, и на 3,3% больше, чем у куполообразного костного 

неба (p<0,01). Значение вестибуло-лингвального размера носового отверстия 

у костного неба восходящей формы было на 11,1%, выше, чем у горизонталь-

ной формы, и на 8,6% выше, чем у куполообразного костного неба (p<0,05) 

(Табл. 72). 

У лиц с восходящей формой костного неба резцовый канал открывался 

в полость рта резцовыми отверстиями овальной и сердцевидной форм в 36,8% 

случаев, каплеобразная форма резцового отверстия была выявлена в 26,4% 

случаев. У лиц, имеющих костное небо горизонтальной формы, преобладали 

резцовые отверстия сердцевидной формы - 38,6% случаев; каплеобразная и 

сердцевидная формы встречались в 30,8% случаев. При наличии куполообраз-

ного костного неба в большинстве случаев резцовое отверстие имело оваль-

ную форму - 52,4% случаев, каплеобразная и сердцевидная формы были выяв-

лены в 24,3% и 23,3%, соответственно (Рис. 75). 

 

Рис. 75. Частота встречаемости формы резцовых отверстий в зависимости от формы кост-

ного неба в сагиттальной плоскости 

 

Мезио-дистальный диаметр резцового отверстия у лиц с восходящей 

формой неба варьировал от 2,09 до 6,67 мм, вестибуло-лингвальный - от 2,56 

до 5,77 мм; у лиц, имеющих куполообразное небо, данные параметры коле-

бались в пределах от 0,31 до 6,05 мм и 0,45 до 5,84 мм, соответственно; у лиц 
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52,4%
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с горизонтальной формой неба - от 1,54 до 6,66 мм и от 1,19 до 6,76 мм, со-

ответственно. Значение мезио-дистального размера резцового отверстия у 

лиц, имеющих костное небо восходящей формы, было на 20,1% и 26,8%, со-

ответственно, выше, чем у лиц с горизонтальной и куполообразной формами 

неба (p<0,01) (Табл. 73). Дисперсионный факторный анализ показал досто-

верную зависимость мезио-дистального диаметра резцового отверстия от 

формы костного неба в сагиттальной плоскости с вероятностью 99,9% 

(р<0,05). 

 

Таблица 73 

Размерные характеристики резцового отверстия в зависимости от 

формы костного неба в сагиттальной плоскости 

Диаметр 

Горизонтальная 

форма (г) 

Куполообраз-

ная форма (к) 

Восходящая 

форма (в) 
Достовер-

ность разли-

чий 
Медиана и границы (25 % и 75 %) процентилей 

(интерквартильный размах) 

Мезио-дистальный 

диаметр, мм 
3,48[2,69;4,25] 3,49[2,70;4,36] 4,62[3,24;4,91] 

г/к - р>0,05 

г/в - p<0,01 

к/в - p<0,01 

Вестибуло-линг-

вальный диаметр, 

мм 

3,75[2,98;4,26] 3,60[2,87;4,84] 3,70[3,44;4,45] 

г/к - р>0,05 

г/в - р>0,05 

к/в - р>0,05 

 

Расстояния от резцового отверстия до губно-нижней точки альвеоляр-

ного отростка у лиц с горизонтальным костным небом колебались в пределах 

от 8,71 до 14,51 мм, до небно-небно-нижней поверхности - от 6,70 до 13,32 мм; 

у лиц, имеющих куполообразное небо, значения данных параметров варьиро-

вали от 7,92 до 16,26 мм и от 5,89 до 14,34 мм, соответственно; у лиц с восхо-

дящей формой - от 8,50 до 13,71 мм и от 3,61 до 13,21 мм, соответственно. 

Расстояние между резцовым отверстием и губно-нижней точкой альвеоляр-

ного отростка верхней челюсти у лиц с куполообразной формой костного неба 

было на 0,5% и 7,1%, больше, чем у лиц с горизонтальной и восходящей фор-

мами неба (p<0,05) (Табл. 74). 
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Таблица 74 

Расстояния от резцового отверстия до губно-нижней и небно-нижней по-

верхностей альвеолярного отростка верхней челюсти в зависимости от 

формы костного неба в сагиттальной плоскости 

Расстояние от резцового 

отверстия до 

Горизонталь-

ная форма (г) 

Куполообраз-

ная форма (к) 

Восходящая 

форма (в) 
Достовер-

ность разли-

чий 
M 

губно-нижней поверх-

ности альвеолярного 

отростка верхней челю-

сти, мм 

11,80±1,24 11,86±2,22 11,07±1,63 

г/к - p<0,05 

г/в - р>0,05 

к/в - p<0,05 

небно-нижней поверх-

ности альвеолярного 

отростка верхней челю-

сти, мм 

9,61±1,90 9,74±2,40 8,92±2,89 

г/к - р>0,05 

г/в - р>0,05 

к/в - р>0,05 

 

Расстояние от резцового отверстия до левого латерального резца верх-

ней челюсти у лиц, имеющих восходящую форму костного неба, было на 6,7% 

и 7,3%, соответственно, больше, чем у лиц, имеющих горизонтальную и купо-

лообразную формы неба (p<0,05) (Табл. 75). 

 

Таблица 75 

Расстояния между фронтальной группой зубов верхних челюстей и резцовым 

отверстием в зависимости от формы костного неба в сагиттальной плоскости 

Расстояние от резцового 

отверстия до 

Горизонталь-

ная форма (г) 

Куполообраз-

ная форма (к) 

Восходящая 

форма (в) 

Досто-

вер-

ность 

разли-

чий 
Медиана и границы (25 % и 75 %) процентилей 

(интерквартильный размах) 

правого центрального 

резца 
1,83[1,49;2,92] 2,01[1,32;2,68] 1,84[1,21;2,50] 

г/к - 

р>0,05 

г/в - 

р>0,05 

к/в - 

р>0,05 
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Расстояние от резцового 

отверстия до 

Горизонталь-

ная форма (г) 

Куполообраз-

ная форма (к) 

Восходящая 

форма (в) 

Досто-

вер-

ность 

разли-

чий 
Медиана и границы (25 % и 75 %) процентилей 

(интерквартильный размах) 

левого центрального 

резца 
1,93[1,21;2,62] 1,84[1,30;2,72] 1,83[1,38;2,45] 

г/к - 

р>0,05 

г/в - 

р>0,05 

к/в - 

р>0,05 

правого латерального 

резца 
4,40[4,08;5,32] 4,62[3,96;5,18] 4,78[4,15;6,33] 

г/к - 

р>0,05 

г/в - 

р>0,05 

к/в - 

р>0,05 

левого латерального 

резца 
4,69[4,00;5,01] 4,51[3,99;5,36] 5,23[3,53;5,90] 

г/к - 

р>0,05 

г/в - 

p<0,05 

к/в - 

p<0,05 

правого клыка 9,78[8,66;10,47] 9,62[8,18;10,76] 9,73[8,88;10,85] 

г/к - 

р>0,05 

г/в - 

р>0,05 

к/в - 

р>0,05 

левого клыка 9,49[8,45;10,49] 9,38[8,69;10,08] 10,21[7,99;10,32] 

г/к - 

р>0,05 

г/в - 

р>0,05 

к/в - 

р>0,05 

 

У лиц с костным небом горизонтальной формы наиболее часто встре-

чался резцовый канал воронкообразной формы- 42,9% случаев, форма песоч-

ных часов была выявлена в 23,8% случаев, веретенообразная форма - в 15,9% 

случаев, цилиндрическая форма - 17,4% случаев. У группы с восходящей фор-

мой неба преобладала форма песочных часов резцового канала - 42,2% слу-

чаев; воронкообразная форма канала была выявлена в 36,8% случаев, цилин-

дрическая и веретенообразная формы - в 10,5% случаев. У лиц, имеющих ку-

полообразное костное небо, наиболее часто встречались резцовые каналы, 

имеющие форму песочных часов и воронкообразную формы - 46,7% и 40,3% 
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случаев, соответственно. Веретенообразная и цилиндрическая формы канала 

были выявлены в 7,6% и 5,4% случаев, соответственно. (Рис. 76). 

 

Рис. 76. Частота встречаемости формы резцовых каналов в зависимости от формы кост-

ного неба в сагиттальной плоскости 

 

У группы с восходящей формой костного неба преобладал резцовый ка-

нал с одним ответвлением - 42,1% случаев, канал с двумя ответвлениями был 

выявлен в 26,3% случаев, без ответвлений и с тремя ответвлениями - в 15,8% 

случаев. У лиц, имеющих куполообразное костное небо, в 43,5% случаев 

встречался резцовый канал III типа, в 27,2% случаев - типы I и II; тип IV выяв-

лен в 2,3% случаев. При наличии костного неба горизонтальной формы в боль-

шинстве случаев был обнаружен II тип резцового канала - 50,7% случаев, реже 

всего встречался IVтип канала - 4,8% случаев, типы III и I резцового канала 

были выявлены в 30,2% и 14,3% случаев, соответственно (Рис. 77). 
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Рис. 77. Частота встречаемости типов резцовых каналов в зависимости от формы костного 

неба в сагиттальной плоскости 

 

При наличии горизонтальной формы костного неба длина резцового ка-

нала составила 11,58±2,30 мм (6,83 - 15,87 мм), куполообразной формы - 

11,23±2,39 мм (6,79 - 15,81 мм), восходящей формы неба - 12,00±2,15 мм (7,76 

- 15,56 мм). 

Расстояние от резцового канала до верхушки корня левого латерального 

резца верхней челюсти у лиц, имеющих горизонтальную форму неба, было на 

0,3%, меньше, чем у лиц с костным небом куполообразной формы, и на 5,2% 

больше, чем у лиц с костным небом восходящей формы (p<0,05). Расстояние 

между верхушкой корня верхнего правого клыка и резцовым каналом у 

группы с костным небом восходящей формы было на 10,3% и 10,1%, соответ-

ственно, больше, чем у групп с горизонтальной и куполообразной формами 

неба (p<0,05). Значение расстояния от резцового канала до верхнего левого 

клыка у лиц с костным небом восходящей формы было на 13,7% и 13,0%, со-

ответственно, выше, чем у лиц с горизонтальной и куполообразной формами 

неба (p<0,05) (Табл. 76) 
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Таблица 76 

Расстояния между верхушками корней фронтальной группы зубов верхних 

челюстей и резцовым каналом в зависимости от формы костного неба в са-

гиттальной плоскости 

Расстояние от 

резцового канала 

до верхушки 

корня 

Горизонтальная 

форма (г) 

Куполообразная 

форма (к) 

Восходящая 

форма (в) 
Достовер-

ность раз-

личий Медиана и границы (25 % и 75 %) процентилей (ин-

терквартильный размах) 

правого цен-

трального резца, 

мм 

3,88[2,71;4,72] 3,60[2,78;4,68] 3,71[2,99;3,95] 

г/к - 

р>0,05 

г/в - 

р>0,05 

к/в - 

р>0,05 

левого централь-

ного резца, мм 
3,59[2,79;4,14] 3,08[2,67;4,34] 3,00[2,34;4,27] 

г/к - 

р>0,05 

г/в - 

р>0,05 

к/в - 

р>0,05 

правого латераль-

ного резца, мм 
5,53[4,78;6,38] 5,42[4,68;5,89] 5,30[4,89;7,53] 

г/к - 

р>0,05 

г/в - 

р>0,05 

к/в - 

р>0,05 

левого латераль-

ного резца, мм 
5,41[4,44;6,21] 5,12[4,15;6,51] 5,25[5,08;6,54] 

г/к - 

p<0,05 

г/в - 

p<0,05 

к/в - 

р>0,05 

правого клыка, 

мм 
10,81[9,48;11,61] 10,38[9,38;12,01] 11,65[11,05;12,95] 

г/к - 

р>0,05 

г/в - 

p<0,05 

к/в - 

p<0,05 

левого клыка, мм 10,72[9,30;11,65] 10,43[10,01;11,47] 11,91[11,00;12,99] 

г/к - 

р>0,05 

г/в - 

p<0,05 

к/в - 

p<0,01 
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Статистически достоверных различий толщины костной ткани между 

губной стенкой резцового канала и вестибулярной кортикальной пластинки 

альвеолярного отростка в зависимости от формы костного неба в сагиттальной 

плоскости выявлено не было (Табл. 77). 

 

Таблица 77 

Толщина костной ткани от лабиальной стенки резцового канала до вестибу-

лярной кортикальной пластинки альвеолярного отростка в зависимости от 

формы костного неба в сагиттальной плоскости 

Толщина костной ткани от 

лабиальной стенки резцо-

вого канала до вестибуляр-

ной кортикальной пла-

стинки альвеолярного от-

ростка на уровне 

Горизонталь-

ная форма (г) 

Куполообраз-

ная форма (к) 

Восходя-

щая форма 

(в) 
Достовер-

ность раз-

личий 
M 

небной трети резцового ка-

нала, мм 
7,10±1,39 7,18±1,17 6,98±0,85 

г/к - р>0,05 

г/в - р>0,05 

к/в - р>0,05 

средней трети резцового ка-

нала, мм 
7,34±1,47 7,75±1,48 8,17±1,58 

г/к - р>0,05 

г/в - р>0,05 

к/в - р>0,05 

носовой трети резцового ка-

нала, мм 
7,86±2,10 7,62±2,20 7,51±1,32 

г/к - р>0,05 

г/в - р>0,05 

к/в - р>0,05 

 

Плотность костной ткани на уровне средней трети резцового канала при 

наличии куполообразного костного неба была на 4,6% и 1,9%, соответственно, 

ниже, чем при наличии горизонтальной и восходящей форм неба (p<0,05). 

Плотность костной ткани на уровне носовой трети резцового канала у лиц, 

имеющих горизонтальную форму костного неба, была на 2,6%, выше, чем у 

лиц с куполообразной формой неба (p<0,001) (Табл. 78).  
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Таблица 78 

Плотность костной ткани кпереди от резцового канала в зависимости от 

формы костного неба в сагиттальной плоскости 

Плотность костной ткани 

на уровне 

Горизонталь-

ная форма (г) 

Куполообраз-

ная форма (к) 

Восходящая 

форма (в) 
Достовер-

ность раз-

личий 
M 

небной трети длины резцо-

вого канала, единицы 
1675,59±130,29 1633,61±199,56 1653,26±143,58 

г/к - 

р>0,05 

г/в - 

р>0,05 

к/в - 

р>0,05 

средней трети длины рез-

цового канала, единицы 
1676,78±121,64 1603,62±123,56 1633,68±150,30 

г/к - 

p<0,001 

г/в - 

р>0,05 

к/в - 

p<0,05 

носовой трети длины рез-

цового канала, единицы 
1732,81±105,04 1688,08±157,97 1680,32±162,21 

г/к - 

p<0,001 

г/в - 

р>0,05 

к/в - 

р>0,05 

 

У лиц, имеющих костное небо горизонтальной формы, величина угла 

наклона резцового канала относительно плоскости костного неба колебалась 

от 94,1 до 129,2°, относительно длинной оси альвеолярного отростка - от 3,4 

до 32,6°; у лиц с куполообразной формой неба данные параметры колебались 

в пределах от 82,2 до 125,1° и от 1,2 до 30,5°, соответственно; у лиц с восходя-

щей формой костного неба - от 94,1 до 124,8° и от 4,9 до 2,33°, соответственно. 

Дисперсионный факторный анализ показал достоверную зависимость наклона 

резцового канала относительно плоскости костного неба от формы костного 

неба в сагиттальной плоскости с вероятностью 99,9% (р<0,05). 

Угол наклона резцового канала относительно длинной оси альвеоляр-

ного отростка у лиц, имеющих куполообразное костное небо, был на 16,9%, 

больше, чем у лиц, имеющих костное небо восходящей формы (p<0,05) (Табл. 

79). 
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Таблица 79 

Наклон резцового канала в зависимости от формы костного неба в сагит-

тальной плоскости 

Угол наклона резцового 

канала относительно 

Горизонталь-

ная форма (г) 

Куполообраз-

ная форма (к) 

Восходящая 

форма (в) Достоверность 

различий 

M 

плоскости костного 

неба, град. 
108,47±8,46 105,17±9,10 109,26±8,17 

г/к - р>0,05 

г/в - р>0,05 

к/в - р>0,05 

длинной оси альвеоляр-

ного отростка, град. 
18,09±8,38 18,02±7,83 15,43±5,24 

г/к - р>0,05 

г/в - р>0,05 

к/в - p<0,05 

 

Таким образом, размерные характеристики носового отверстия и ме-

зио-дистальный диаметр резцового отверстия имели достоверно большие 

значения у лиц, имеющих костное небо восходящей формы. Расстояние 

между резцовым отверстием и губно-нижней точкой альвеолярного отростка 

верхней челюсти было достоверно наибольшим у лиц с куполообразной фор-

мой костного неба. Наибольшая плотность костной ткани кпереди от резцо-

вого канала на уровне средней трети канала была выявлена у лиц с куполооб-

разной формой костного неба; а плотность костной ткани на уровне носовой 

трети у лиц, имеющих горизонтальную форму костного неба, была на 2,6% 

статистически достоверно выше, чем у лиц с куполообразной формой неба. 

Угол наклона резцового канала относительно длинной оси альвеолярного от-

ростка был на 16,9% статистически достоверно больше у лиц, имеющих купо-

лообразное костное небо, по сравнению с лицами, имеющими костное небо 

восходящей формы. 
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СОБСТВЕННЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Резцовый канал, расположенный кзади от центральных резцов верхних 

челюстей по средней линии костного неба, соединяет между собой полость 

носа и полость рта (Bodereau E.F. et al., 2020; Bornstein M.M. et al., 2011.; Stan-

dring, S., 2008). Носо-небный нерв, носовая задняя перегородочная артерия, 

нисходящая небная артерия, вена, мелкие слюнные и слизистые железы, а 

также волокнистая соединительная ткань заполняют резцовый канал (Kim Y.-

T., Lee J.-H., Jeong S.-N., 2020; Fernández-Alonso A. et al., 2014; Oliveira-Santos 

C. et al., 2013; Standring, S., 2008). Морфология резцового канала очень важна 

при планировании лечебных манипуляций в области верхней челюсти в прак-

тике челюстно-лицевой хирургии; при лечении носо-небных кист, патологий 

твердого неба, требующих хирургических вмешательств (Oliveira-Santos C. et 

al., 2013; Chatriyanuyoke P. et al., 2012; Asaumi R. et al. 2010; Peñarrocha M. et 

al., 2009). 

Близкое расположение резцового канала к центральным резцам верхних 

челюстей и тонкая кортикальная пластинка с вестибулярной стороны в этой 

области могут затруднить проведение немедленной дентальной имплантации 

или привести к перфорации резцового канала, и как следствие, к нарушению 

или потери чувствительности и отсутствию интеграции (Soumya P. et al., 2019). 

Размещение имплантата в резцовом канале может привести ко многим ослож-

нениям, например, кровотечению во время операции, послеоперационному 

кратковременному сенсорному расстройству, отсутствию остеоинтеграции 

имплантата или формированию кисты резцового канала (Bahsi, I. et al., 2018; 

Takeshita K. et al., 2013; Casado P.L. et al., 2008). 

Резцовый канал был исследован многими исследователями различными 

способами: на сухих черепах (Jacob S. et al., 2000; Fukuda M. et al., 2015), с 

помощью либо двумерной рентгенографии (Mraiwa N. et al., 2004), либо трех-

мерной конусно-лучевой компьютерной томографии. Хотя резцовый канал 
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был исследован ранее, существует лишь несколько исследований, иллюстри-

рующих морфологическое разнообразие этого канала(Güncü G.N. et al., 2013; 

Thakur A.R. et al., 2013; Eshak M. et al., 2014; Fernández-Alonso A. et al., 2015; 

Özçakır-Tomruk C. et al., 2016; Nasseh I, Aoun G, Sokhn S., 2017, Panda M. et al., 

2018). Не было проведено комбинированного исследования размеров и топо-

графии резцового канала, особенно в русской популяции. 

В ходе данного исследования было выявлено, что резцовый канал может 

открываться в полость носа одним, двумя, тремя и четырьмя носовыми отвер-

стиями. Настоящие результаты соответствуют данным предыдущих исследо-

ваний (Mraiwa N. et al., 2004; Liang X. et al., 2009; Thakur A.R. et al., 2013), в 

которых также сообщено о возможности наличия до четырех носовых отвер-

стий. H. Sicher сообщил о возможности наличия до шести отдельных носовых 

отверстий (отверстия Scarpa) (Sicher H., 1962). Однако W.C. Song et al. и S. 

Jacob et al. обнаружили только два носовых отверстия и поставили под сомне-

ние существование термина "отверстия Scarpa", как существующего дополни-

тельного носового отверстия на уровне носового дна (Jacob S. et al., 2000; Song 

W.C. et al., 2009). Такая вариабельность результатов может быть обусловлена 

различиями выборок и различными методами визуализации, используемыми 

в исследованиях. 

В ходе нашего исследования медиана мезио-дистального размера носо-

вого отверстия составила 1,52[0,94;2;26] мм, вестибуло-лингвального - 

2,10[1,22;2,99] мм. Результаты нашего исследования отличаются от результа-

тов исследования A.R. Thakur et al., в ходе которого размер носового отверстия 

составил 1,75 мм, и от данных, полученных в исследовании N. Mraiwa et al., 

по результатам которого диаметр носового отверстия составил 2,2 мм (Mraiwa 

N. et al., 2004; Thakur A.R. et al., 2013). 

В исследовании W.C. Song et al. было установлено, что резцовый канал 

в полость рта открывается всегда одним резцовым отверстием (Song W.C. et 

al., 2009). Результаты нашего исследования не согласуются с данными W.C. 

Song et al., так в 2,9% было обнаружено два резцовых отверстия, в 2,3% - три 
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резцовых отверстия, что сопоставимо с результатами N.V. Jain et al., выявив-

шими встречаемость трех резцовых отверстий, которые заканчивались одним 

или несколькими носовыми отверстиями, в 2 % случаев (Jain N.V. et al., 2017). 

Полученные нами результаты находятся в соответствии с выводами T. von Arx 

et al. и F.S. Neves et al., которые обнаружили 27,8 % вспомогательных каналов, 

подтвердив наличие костных каналов в пределах челюсти. F.S. Neves et al., 

аналогично результатам нашего исследования, сообщили о случае полного до-

полнительного резцового канала с независимыми носовыми и резцовыми от-

верстиями (Neves F.S. et al., 2013; von Arx, T. et al., 2013). 

Резцовый канал - это узкий костный канал, соединяющий носовую и ро-

товую полости, позволяющий проходить носо-небному нерву, носовой задней 

перегородочной артерии, нисходящей небной артерии, и вене. В 12-13 недель 

исходное, широкое, рыхлое мезенхимальное пространство закрывается с око-

стенением верхней части резцовой кости, прилегающей к сошнику. Таким об-

разом, канал для нерва и сосудов становится узким и тонким. Однако, по дан-

ным J.H. Kim et al. иногда имелся расширенный или открытый канал, особенно 

у крупных плодов на сроке 18-20 недель беременности. Таким образом, носо-

небный проток проходил через резцовый канал, а не через резцовый шов. 

Наиболее яркая особенность была обнаружена в носо-небном протоке, прохо-

дящем через расширенный канал, соединяющим носовую полость с парамеди-

альной эпителиальной жемчужиной в резцовой ямке. На протяжении всего 

своего развития этот проток, по-видимому, не был открыт в ротовую полость. 

Без парамедиальной жемчужины расширенный или открытый канал отсут-

ствовал, что говорит о том, что парамедиальная жемчужина способствует при-

сутствию и расширению резцового канала. Однако носовой эпителий протока 

вряд ли мог вновь дифференцироваться в многослойный плоский эпителий па-

рамедиальной жемчужины. J.H. Kim et al. обнаружили, что парамедиальные 

жемчужины иногда связаны с выпячиванием эпителия полости рта. Параме-

диальные жемчужины могут играть простую роль в фиксации нижнего конца 
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носового эпителиального выступа при выходе последнего (Kim J.H. et al., 

2019; Kim J.H. et al., 2017). 

Большинство вариаций резцового канала, найденные как исследованиях 

F.S. Neves et al., T. von Arx et al. и M. Etoz Y. Sisman, так и в данном исследо-

вании, по-видимому, вызваны остатком протока или его фрагментом, с верх-

ней миграцией или без нее, так как эти варианты были связаны с носовым эпи-

телием (Neves F.S. et al., 2013; von Arx et al., 2013; Etoz and Sisman, 2014). И 

наоборот, аномалии, вызванные неудачным закрытием резцового шва, могут 

быть редкими: редкие вариации, такие как так называемый “латеральный” рез-

цовый канал (Valcu et al., 2011) могут проходить через резцовый шов (Kim J.H. 

et al., 2019; Kim J.H. et al., 2017). 

Медианы мезио-дистального и вестибуло-лингвального размеров резцо-

вого отверстия в настоящем исследовании составили 3,57[2,71;4,37] мм и 

3,67[2,94;4,42] мм, соответственно. По данным S.M. Al-Amery et al., средняя 

губно-небная ширина резцового отверстия составила 2,80 мм, что меньше ре-

зультатов нашего исследования, а мезио-дистальная ширина - 3,49 мм, что со-

поставимо с результатами настоящего исследования (Al-Amery S.M. et al., 

2015). Близкие к результатам нашего исследования данные были получены 

японскими учеными R. Asaumi et al.: губно-небная ширина резцового отвер-

стия равнялась 3,8 мм, мезио-дистальная ширина - 3,7 мм. G.N. Güncü et al., 

проводившие исследование в арабской популяции, сообщают, что мезио-ди-

стальный размер резцового отверстия равен 2,90 мм, что сопоставимо с дан-

ными S.M. Al-Amery et al. (Güncü G.N. et al., 2013; Al-Amery S.M. et al., 2015). 

В исследовании Y.-T. Kim, J.-H. Lee, S.-N. Jeong переднезадний диаметр рез-

цового отверстия составил 4,79±1,26 мм, а медиолатеральный диаметр - 

3,29±1,09 мм (Kim Y.-T., Lee J.-H., Jeong S.-N., 2020). В исследовании I. Nasseh, 

G. Aoun, S. Sokhn переднезадний диаметр резцового отверстия колебался от 

2,50 до 7,30 мм; по данным N. Mraiwa et al. – от 3,30 до 5,50 мм; по F. Salemi 

et al. - от 2,50 мм до 8,50 мм (Mraiwa N. et al., 2004; Salemi F. et al., 2016; Nasseh 

I., Aoun G., Sokhn S., 2017); это согласуется с результатами данного 
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исследования (от 0,45 до 6,76 мм). N. Mraiwa et al., M.M. Bornstein et al. и G.N. 

Güncü et al. сообщили о наличии половых различий и преимуществе размеров 

резцового отверстия у мужчин (Mraiwa N. et al., 2004; Güncü G.N. et al., 2013; 

Bornstein M.M. 2011), что подтверждает результаты нашего исследования. 

По результатам нашего исследования, резцовое отверстие располага-

лось между центральными резцами верхних челюстей на расстоянии 

11,75±1,86 мм от губно-нижней точки альвеолярного отростка верхней челю-

сти и 9,60±2,29 мм от небно-нижней точки альвеолярного отростка. По дан-

ным M. Panda et al., расстояние от губной стенки резцового отверстия до губ-

ной кортикальной пластинки составило 13,81±2,05 мм; по данным S.M. Al-

Amery et al. - 12,05 мм. Согласно результатам M. Panda et al., расстояние от 

губной кортикальной пластинки альвеолярного отростка верхней челюсти до 

губной стенки резцового отверстия статистические достоверно больше у муж-

чин (у мужчин оно составляет 14,09±2,01 мм, у женщин - 13,54±2,07 мм) (Al-

Amery S.M. et al., 2015; Panda M. et al., 2018), что противоречит результатам 

настоящего исследования, в ходе которого было выявлено, что расстояние от 

губно-нижней поверхности альвеолярного отростка верхней челюсти до рез-

цового отверстия у женщин было статистически достоверно больше, чем у 

мужчин. Разница может быть обусловлена географическими, расовыми и эт-

ническими различиями между группами населения. 

Средняя длина резцового канала в настоящем исследовании составила 

11,4 ± 2,33 мм. Результаты близки к результатам A.R. Thakur et al.; T.F. Tözüm 

et al.; M. Fukuda et al.; Nasseh I., Aoun G., Sokhn S., у которых среднее значение 

длины канала составило 10,08 ±2,25 мм, 10,86 ± 2,67 мм, 11,75 ± 1,70 мм и 

11,52 мм, соответственно (Tözüm, T. F. et al., 2012; Thakur A.R. et al., 2013; 

Fukuda M. et al., 2015; Nasseh I., Aoun G., Sokhn S., 2017). Результаты настоя-

щего исследования были меньше по сравнению с результатами  исследований 

P. Soumya et al., где длина канала составила 18,63 ± 2,35 мм (Soumya P. et al., 

2019); W.C. Song et al., показавшими, что средняя длина канала составляет 12 

мм (от 8,4 мм до 15,6 мм) (Song, W.C. et al., 2009); S.M. Al-Amery et al., у 
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которых средняя длина резцового канала равнялась 16,33 ± 4,43 мм (Al-Amery 

S.M. et al., 2015) и Z.D. Kajan et al., у которых среднее значение длины канала 

составило 12,84 ± 2,88 мм (Kajan Z.D. et al., 2015). Однако среднее значение 

длины резцового канала, полученное в нашем исследовании, больше, по срав-

нению с результатами, полученными X. Liang et al. - 9,9 ± 2,6 мм (Liang X. Et 

al., 2009); N. Mraiwa et al. - 8,1 ± 3,4 мм (Mraiwa N. et al., 2004). Большая длина 

резцового канала, наблюдаемая в нашем исследовании, может быть связана с 

этно-территориальными различиями и большим объемом выборки. 

В настоящем исследовании было обнаружено превалирование длины 

резцового канала у мужчин, что подтверждается результатами исследований 

Tözüm T. F. et al., 2012; Thakur A.R. et al., 2013; Kajan Z.D. et al., 2015; Nasseh 

I., Aoun G, .Sokhn S., 2017. Однако исследование, проведенное S.M. Al-Amery 

et al., не показали статистически достоверных половых различий: средняя 

длина резцового канала у мужчин составила 17,96 ± 3,96 мм, у женщин - 17,96 

± 4,18 мм (Al-Amery S.M. et al., 2015). В исследовании M. Panjnoush et al. нали-

чие половых различий также опровергается (Panjnoush, M., 2016). 

Немедленная имплантация сокращает время между удалением зуба и ре-

абилитацией, тем самым сокращая количество хирургических вмешательств. 

Начальная стабильность имплантата, размещенного в области резца верхней 

челюсти, зависит от ширины кости перед резцовым отверстием и резцовым 

каналом (Soumya P. et al., 2019). В настоящем исследовании было установлено, 

что толщина костной ткани от лабиальной стенки резцового канала до вести-

булярной кортикальной пластинки альвеолярного отростка на уровне небной 

трети резцового канала составляет 7,13±1,22 мм. Это значение находится в со-

ответствии с данными, полученными в исследовании T. F. Tozum et al., по ре-

зультатам которого среднее значение толщины костной ткани альвеолярного 

отростка верхней челюсти равнялось 7,38 ± 1,42 мм (Tozum T. F. et al., 2012). 

По P. Soumya et al. костной ткани кпереди от резцового канала составила 6,32 

± 1,43 мм (Soumya P. et al., 2019). 
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В ходе нашего исследования, толщина костной ткани от лабиальной 

стенки резцового канала до вестибулярной кортикальной пластинки альвео-

лярного отростка на уровне средней трети резцового канала составила 

7,65±1,50 мм, на уровне носовой трети - 7,69±2,08 мм. Соответственно, тол-

щина костной ткани кпереди от резцового канала увеличивается по направле-

нию от резцового отверстия к носовой ости. Аналогичный результаты были 

получены M. Panda et al., в ходе их исследования толщина костной ткани аль-

веолярного отростка кпереди от резцового канала была самой большой на 

уровне носовой трети канала - 10,94 мм, а наименьшей - на уровне нижней 

трети резцового канала - 7,16 мм (Panda M. et al., 2018). S.M. Al-Amery et al. 

также сообщили, что толщина костной ткани альвеолярного отростка кпереди 

от резцового канала была наибольшей на уровне носовой трети канала и 

наименьшей - на уровне небной трети (Al-Amery S.M. et al., 2015). 

По данным настоящего исследования, толщина костной ткани от лаби-

альной стенки резцового канала до вестибулярной кортикальной пластинки 

альвеолярного отростка на уровне небной трети резцового канала у женщин 

достоверно меньше, чем у мужчин, что подтверждают результаты G. A. Zhang 

et al., 1985; G.N. Güncü et al., 2013; S.M. Al-Amery et al., 2015; P. Lopez Jornet 

et al., 2015. Толщина костной ткани альвеолярного отростка кпереди от резцо-

вого канала имеет важное значение для долговременной стабильности слизи-

стой оболочки, окружающей зубные имплантаты (Tomasi C. et al., 2010). Пре-

валирование толщины костной ткани от лабиальной стенки резцового канала 

до вестибулярной кортикальной пластинки альвеолярного отростка на уровне 

небной трети резцового канала у мужчин указывает на необходимость боль-

шей осторожности во время хирургических манипуляций у женщин. 

В эстетически значимой зоне успех немедленной установки имплантата 

требует достаточного количества костной ткани небно и апикально по отно-

шению к альвеоле корня зуба для обеспечения первичной стабильности им-

плантата (Kan J.Y., Rungcharassaeng K., 2000). Когда немедленная установка 

имплантата планируется в области центрального резца верхней челюсти, 
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важно учитывать близость верхних центральных резцов к резцовому каналу 

при планировании лечения. Первичная стабилизация имплантата с небной 

стенкой альвеолы обычно начинается в области середины глубины лунки уда-

ленного зуба, в то время как в апикальном аспекте имплантат должен распо-

лагаться по крайней мере на 4 мм выше верхушки лунки удаленного зуба (Kan 

J.Y., Rungcharassaeng K., 2000). Таким образом, количество костной ткани, не-

обходимой для зацепления имплантата, увеличивается в апикальном направ-

лении, что совпадает с результатами настоящего исследования, где ширина 

костной ткани от резцового отверстия до правого и левого центральных резцов 

верхних челюстей составила 1,93[1,35; 2,79] мм и 1,90[1,29; 2,61] мм, соответ-

ственно; а расстояния от резцового канала до верхушек корней правого и ле-

вого верхних центральных резцов - 3,75[2,77; 4,65] мм и 3,32[2,67; 4,25] мм, 

соответственно. Хотя средние расстояния от резцового канала до верхушек 

корней верхних центральных резцов кажутся достаточными для стабилизации 

имплантата без перфорации стенки резцового канала, значения ширины кост-

ной ткани были меньше и колебались в диапазоне от 0,75 до 6,41 мм - до вер-

хушки корня правого центрального резца и от 0,69 до 5,93 мм - до верхушки 

корня левого центрального резца верхней челюсти. Крайне важно, чтобы рас-

стояние между резцовым каналом и корнями верхних центральных резцов 

было критически оценено во время планирования немедленной установки им-

плантата (Dos Santos M. V., Elias C. N., Cavalcanti Lima J. N., 2011; O'Sullivan 

D., Sennerby L., Meredith N., 2004). В этом исследовании была выявлена прямая 

корреляционная связь между средним модулем верхнего зубного ряда и рас-

стояниями от резцового отверстия до правого и левого центральных резцов 

верхних челюстей. При уменьшении абсолютных размеров зубов верхних че-

люстей расстояния от резцового отверстия до правого и левого верхних цен-

тральных резцов уменьшаются (r=0,19 и r=0,23, соответственно). 

В литературе до сих пор не обсужден вопрос об изменчивости размерах, 

морфологии и топографии резцового канала в зависимости от параметров 
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краниофациального комплекса и зубочелюстной системы у лиц первого пери-

ода зрелого возраста. 

Знание изменчивости размеров резцового отверстия и его расположения 

относительно небно-нижней точки альвеолярного отростка верхней челюсти в 

зависимости от параметров краниофациального комплекса и зубочелюстной 

системы у лиц первого периода зрелого возраста нужны для качественного 

проведения резцовой проводниковой анестезии. Так медиана вестибуло-линг-

вального диаметра резцового отверстия у эурипрозопов составила 

3,85[3,70;5,10] мм, что на 19,9% и 15,6% статистически достоверно больше, 

чем у лептопрозопов и мезопрозопов. Медиана мезио-дистальнго размера рез-

цового отверстия у лептенов равнялась 4,30[3,43;4,72] мм и статистически до-

стоверно превосходила данный параметр у мезенов и эуриенов на 28,9% и 

6,7%. Медиана мезио-дистального размера резцового отверстия у лиц с орт-

обрахистафилией составила 2,92[1,60;4,33] мм, что на 31,7% и 40,4% стати-

стически достоверно меньше, чем у групп с гипсибрахистафилией и хамебра-

хистафилией, а медиана вестибуло-лингвального размера резцового отвер-

стия у группы с ортобрахистафилией - 3,85[1,62;4,53] мм, что на 26,2% и 

38,3%, что на 9,6% и 38,3% статистически достоверно меньше, чем у групп с 

гипсибрахистафилией и хамебрахистафилией. Наибольшее расстояние между 

небно-нижней точкой альвеолярного отростка верхней челюсти и резцовым 

отверстием было выявлено у макродонтов и составило 10,17±2,28 мм, что 

было на 8,8% и на 14,1% больше, чем у мезодонтов и микродонтов. Расстояние 

от небно-нижней поверхности альвеолярного отростка верхней челюсти до 

резцового отверстия у лиц с гипсидолихостафилией было на 21% и 19,7% ста-

тистически достоверно больше, чем у лиц с хамедолихостафилией и ортодо-

лихостафилией, и составило 11,43±2,77 мм. Расстояние от небно-нижней по-

верхности альвеолярного отростка верхней челюсти до резцового отверстия у 

людей, имеющих костное небо эллипсоидной формы, составило 11,05±1,37 мм 

и было на 16,6% статистически достоверно больше, чем у лиц с параболиче-

ской формой неба. 
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При проведении методик энуклиации, латерализации сосудисто-нерв-

ного пучка, облитерации резцового канала костным материалом необходимо 

учитывать тип ветвления резцового канала и его длину. У лептопрозопов 

наиболее часто встречался резцовый канал без ответвлений, у мезопрозопов - 

с одним ответвлением, у эурипрозопов - резцовый канал с двумя ответвлени-

ями. У макродонтов и микродонтов преобладали резцовые каналы с двумя от-

ветвлениями, а у мезодонтов - с одним ответвлением. У лиц с горизонтальной 

и восходящей формами костного неба наиболее часто встречались резцовые 

каналы с одним ответвлением, у людей с куполообразной формой неба - рез-

цовый канал с двумя ответвлениями. Длина резцового канала у лептопрозопов 

составила 12,41±2,33 мм, что на 11,8% и 33% статистически достоверно 

больше, чем у мезопрозопов и эурипрозопов. Наибольшая длина резцового ка-

нала была выявлена у мезодонтов и составила 11,98±2,27 мм, что на 6,5% и на 

11,7% статистически достоверно больше, чем у макродонтов и микродонтов. 

Наименьшая длина резцового канала принадлежала группе с ортобрахистафи-

лией - 10,56±2,37 мм, что была на 11,7% и 21,5% статистически достоверно 

меньше, чем у групп с гипсибрахистафилией и хамебрахистафилией. Длина 

резцового канала у группы с гипсидолихостафилией составила 13,43±2,69 мм 

и была на 15,8% и 19,7% статистически достоверно больше, чем у лиц с хаме-

долихостафилией и ортодолихостафилией. 

Информация о расположении резцового отверстия относительно фрон-

тальных зубов верхних челюстей и резцового канала относительно верхушек 

корней передней группы верхних зубов нужна при планировании и проведе-

нии немедленной дентальной имплантации в эстетически значимой зоне для 

предотвращения осложнений, возникновение которых возможно при перфо-

рации резцового канала. У лептопрозопов медиана расстояния от резцового 

отверстия до правого центрального резца верхней челюсти составила 

2,32[1,59;2,93] мм, что на 18,4% и 37,9% статистически достоверно больше 

данных расстояний у мезопрозопов и эурипрозопов. Медиана расстояния 

между верхним левым центральным резцом и резцовым отверстием у 
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мезопрозопов равнялась 1,72[1,16;2,41] мм и была на 26,1% статистически до-

стоверно меньше, чем у лептопрозопов и на 35,9% статистически достоверно 

больше, чем у эурипрозопов. Медианы расстояний от резцового канала до вер-

хушек корней правого и левого центральных резцов верхних челюстей у леп-

топрозопов составили 4,11[3,20;4,78] мм и 4,01[2,98;4,88] мм. Данные рассто-

яния у лептопрозопов были на 14,3% и 25,2% статистически достоверно 

больше, чем мезопрозопов. Медианы расстояний от резцового отверстия до 

правого и левого центральных резцов верхних челюстей у лептенов равнялись 

2,09[1,61;2,94] мм и 2,56[1,60;3,23] мм. При этом резцовое отверстие у лепте-

нов располагалось на 7,6% статистически достоверно дальше от правого верх-

него резца, чем у мезенов, и на 9,6% и 8,9% статистически достоверно ближе 

к левому верхнему центральному резцу, чем у мезенов и эуриенов. Медианы 

расстояний от резцового отверстия до правого и левого центральных резцов 

верхних челюстей у макродонтов составили 2,11[1,49;2,94] мм и 

2,15[1,38;2,86], при этом расстояние до правого центрального резца верхней 

челюсти у макродонтов было на 25,8% и 8,5 статистически достоверно 

больше, чем у мезодонтов и микродонтов, а до верхнего левого центрального 

резца на 26,4% статистически достоверно больше, чем у мезодонтов. Медиана 

расстояния от резцового канала до верхушки корня правого центрального 

резца верхней челюсти у макродонтов составила 3,79[3,27;4,86] мм, до вер-

хушки корня левого верхнего центрального резца -  3,47[2,68;4,27] мм. Рас-

стояние до верхушки корня правого центрального резца верхней челюсти у 

макродонтов было на 16,6% и 11,7% статистически достоверно больше данных 

расстояний у групп мезодонтов и микродонтов, а до верхушки корня левого 

центрального резца верхней челюсти - на 16,3% статистически достоверно 

больше, чем у мезодонтов. 

Данные о толщине костной ткани от губной стенки резцового канала до 

вестибулярной кортикальной пластинки альвеолярного отростка и наклоне 

резцового канала относительно плоскости костного неба и длинной оси аль-

веолярного отростка имеют немаловажное значение при установке 
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дентальных имплантатов в переднем отделе верхней челюсти. Наибольшая 

толщина костной ткани от лабиальной стенки резцового канала до вестибуляр-

ной кортикальной пластинки альвеолярного отростка на уровне небной трети 

канала была выявлена у макродонтов: на 10,8% и 7,1% статистически досто-

верно больше, чем у мезодонтов и микродонтов, и составила в среднем 

7,52±0,98 мм. Среднее значение толщины костной ткани между губной стен-

кой резцового канала и вестибулярной кортикальной пластинкой альвеоляр-

ного отростка на уровне средней трети канала у макродонтов равнялось 

7,95±1,05 мм и было на 9,5% статистически достоверно больше, чем мезодон-

тов.  

У лиц с брахистафилией толщина костной ткани от лабиальной стенки 

резцового канала до вестибулярной кортикальной пластинки альвеолярного 

отростка на уровне небной и средней третей резцового канала в среднем со-

ставила 6,87±1,38 мм и 7,63±0,72 мм, что на 11,7% и 9,3% статистически до-

стоверно больше, чем у людей с лептостафилией. У группы с брахистафилией 

угол наклона резцового канала относительно плоскости костного неба в сред-

нем составил 115,00±2,64°, что на 7,8% статистически достоверно больше, чем 

у группы с лептостафилией, относительно длинной оси альвеолярного от-

ростка - 11,40±12,07 мм, что на 58,2% статистически достоверно меньше, чем 

у лиц с лептостафилией.  

У группы с хамебрахистафилией угол наклона резцового канала относи-

тельно плоскости костного неба имел достоверно наибольшее значение (на 

9,5% и 7,2% статистически достоверно больше, чем у групп с гипсибрахиста-

филией и ортобрахистафилией) и в среднем составил 115,51±2,38°; а относи-

тельно длинной оси альвеолярного отростка - достоверно наименьшее значе-

ние (12,07±7,35°), что на 43,9% и 60,9% статистически достоверно меньше, 

чем у лиц с гипсибрахистафилией и ортобрахистафилией. Статистически до-

стоверное наибольший угол наклона резцового канала относительно плоско-

сти костного неба был у группы с хамедолихостафилией (108,48±6,64°) - на 

1,9% и 9,8% больше, чем у людей с ортодолихостафилией и 
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гипсидолихостафилией. А величина угла наклона относительно длинной оси 

альвеолярного отростка преобладала у людей с гипсидолихостафилией 

(22,44±1,34°) - на 18,4% и 33,2% статистически достоверно больше, чем в 

группах с хамедолихостафилией и ортодолихостафилией. 
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ВЫВОДЫ 

1. Мезио-дистальный и вестибуло-лингвальный размеры носового отвер-

стия составляют 1,52[0,94;2;26] и 2,10[1,22;2,99] мм, резцового отвер-

стия - 3,57[2,71;4,37] и 3,67[2,94;4,42] мм, соответственно. Резцовый ка-

нал имеет среднюю длину 11,44±2,34 мм. Угол наклона канала относи-

тельно костного неба равен 106,81±8,9°, относительно длинной оси аль-

веолярного отростка - 17,76±7,81°. У мужчин мезио-дистальный и вести-

було-лингвальный диаметры носового отверстия (на 36,8% и 29,9%, соот-

ветственно), резцового отверстия (на 13,2% и 10,3%, соответственно), 

длина резцового канала (на 16%) и толщина костной ткани между губной 

стенкой резцового канала и вестибулярной кортикальной пластинкой аль-

веолярного отростка на уровне небной трети резцового канала (на 7,9%) 

больше, чем у женщин. У женщин расстояния от губно-нижней и небно-

нижней поверхностей альвеолярного отростка верхней челюсти до рез-

цового отверстия (на 7,01% и 12,68%, соответственно) и угол наклона 

резцового канала относительно плоскости костного неба (на 4%) больше, 

чем у мужчин. 

2. Вестибуло-лингвальный размер резцового отверстия у эурипрозопов на 

19,9% и 15,6% больше, чем у лептопрозопов и мезопрозопов, соответ-

ственно. Мезио-дистальный и вестибуло-лингвальный размеры резцо-

вого отверстия у мезодонтов на 24,3% и 28,7% больше, чем у микродон-

тов. Длина резцового канала и толщина костной ткани на уровне носовой 

трети резцового канала максимальны у лептопрозопии, минимальны - у 

эурипрозопии. Расстояние от небно-нижней точки альвеолярного от-

ростка до резцового отверстия у макродонтов на 8,8% и 14,1% больше, 

чем у мезодонтов и микродонтов, соответственно. Длина резцового ка-

нала у мезодонтов на 6,5% и 11,7% больше, чем у макродонтов и микро-

донтов, соответственно. Длина резцового канала у лиц с узким костным 

небом на 36,6% больше, чем у лиц с широким небом. 
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3. В полость носа резцовый канал может открываться одним, двумя, тремя 

или четырьмя носовыми отверстиями, в полость рта - одним, двумя или 

тремя резцовыми отверстиями. Независимо от пола наиболее часто встре-

чаются типы резцового канала с одним и двумя ответвлениями (37,4% и 

36,7%, соответственно). У мужчин резцовое отверстие в большинстве 

случаев имеет сердцевидную форму (40,0%), у женщин – овальную 

(40,4%). Независимо от пола чаще всего резцовый канал имеет воронко-

образную форму (40,8%) или форму песочных часов (37,9%).  

4. У лептопрозопов наиболее часто встречается резцовый канал без ответв-

лений, у мезопрозопов – с одним ответвлением, у эурипрозопов – с двумя 

ответвлениями. Независимо от типа лица по Garson, среднего модуля 

верхнего зубного ряда и небного указателя преобладают резцовые каналы 

воронкообразной формы и формы песочных часов. Резцовое отверстие у 

лептопрозопов находилось на 18,4% и 37,9% дальше от правого централь-

ного резца верхней челюсти, чем у мезопрозопов и эурипрозопов; а у ме-

зопрозопов - на 26,1% ближе к верхнему левом центральному резцу, чем 

у лептопрозопов, и на 35,9% дальше от него, чем у эурипрозопов. Резцо-

вое отверстие у макродонтов расположено от правого верхнего централь-

ного резца на 25,8% и 8,5% дальше, чем у мезодонтов и микродонтов; от 

левого верхнего центрального резца - на 26,4% дальше, чем у мезодонтов. 

У микродонтов резцовое отверстие удалено от верхнего правого лате-

рального резца на 14% и 10,4% больше, чем у мезодонтов и макродонтов; 

а от верхнего левого латерального резца у макродонтов - на 11,6% 

больше, чем у мезодонтов.  

5. При увеличении количества носовых отверстий величины мезио-дисталь-

ного и вестибуло-лингвального диаметров уменьшаются. Длина резцо-

вого канала увеличивается при уменьшении ширины лица (r=0,36). При 

увеличении абсолютных размеров зубов верхних челюстей мезио-ди-

стальные (r=0,28) и вестибуло-лингвальные (r=0,23) размеры носового 

отверстия, расстояние от небно-нижней точки альвеолярного отростка до 
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резцового отверстия (r=0,20), толщина костной ткани между лабиальной 

стенкой резцового канала и вестибулярной кортикальной пластинкой аль-

веолярного отростка на уровне небной трети канала (r=0,25) увеличива-

ются. Угол наклона резцового канала относительно плоскости костного 

неба (r=-0,27 и r=-0,22, соответственно) и толщина костной ткани от ла-

биальной стенки резцового канала до вестибулярной кортикальной пла-

стинки альвеолярного отростка верхней челюсти на уровнях небной (r=-

0,19 и r=-0,15, соответственно) и средней третей (r=-0,30 и r=-0,28, соот-

ветственно) длины резцового канала уменьшаются при увеличении вы-

соты костного неба во фронтальной и сагиттальной плоскостях. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При проведении методик энуклиации и латерализации сосудисто-нерв-

ного пучка, а так же облитерации резцового канала костным материалом 

необходимо учитывать тип резцового канала, вследствие того, что канал 

может иметь от одного до трех ответвлений с разделение на уровнях неб-

ной, средней и носовой третей резцового канала. В связи с этим суще-

ствует возможность неполной облитерации канала, неполного удаления 

сосудисто-нервного пучка, перфорации резцового канала.  

2. Для успешного проведения резцовой проводниковой анестезии необхо-

димо учитывать, что резцовый канал может открываться в полость рта 

одним, двумя и тремя резцовыми отверстиями, которые располагаются в 

среднем на расстоянии 9,60±2,29 мм от небно-нижней точки альвеоляр-

ного отростка верхней челюсти. Следует принимать во внимание, что 

значения данного расстояния варьируют в пределах от 3,61 до 14,34 мм. 

Также необходимо учитывать возможность наличия полного дополни-

тельного резцового канала с независимыми носовыми и резцовыми отвер-

стиями.  

3. В ходе планирования и проведения немедленной дентальной импланта-

ции в области центральных резцов верхних челюстей для предотвраще-

ния перфорации резцового канала и травмирования сосудисто-нервного 

пучка необходимо учитывать, что ширина костной ткани от резцового от-

верстия до центральных резцов верхних челюстей колеблется от 0,18 до 

4,61 мм - до правого верхнего центрального резца, и от 0,01 до 5,15 мм - 

до левого центрального резца верхней челюсти. А ширина костной ткани 

от резцового канала до верхушки корня правого центрального резца верх-

ней челюсти варьирует в диапазоне от 0,75 до 6,41 мм, до верхушки корня 

верхнего левого центрального резца и от 0,69 до 5,93 мм. 
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