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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность 

Большое небное отверстие и большой небный канал являются важными 

анатомическими ориентирами и чрезвычайно важны для хирургической сто-

матологии, челюстно-лицевой хирургии, пародонтологии, оториноларинголо-

гии, офтальмологии, кроме того, существует ряд терапевтических показаний к 

проведению блокады крылонебного ганглия (Бянкина И.Н., Катин В.И., 2006; 

Осипова В.В., Табеева Г.Р., 2007; Браун Д.Л. 2008; Белянин А.Ф., 2010; Боро-

дулин В.Г., Филимонов С.В., 2016; Екушева Е.В., 2017). 

Проведение оперативных вмешательств на заднебоковых отделах верх-

ней челюсти без учета топографии и размера большого небного отверстия и 

длины, формы большого небного канала могут привести к развитию как ран-

них, так и поздних осложнений, требующих повторного хирургического вме-

шательства (Гажва С.И., 2003; Грудянов А.И., Ерохин А.И, 2006; Рабинович 

С.А., Васильев Ю.Л., 2011; Морган-мл. Д.Э., Михаил М.С 2012; Малрой М.Ф. 

и др., 2014; Васильев А.Ю., Мазуров А.И., Потрахов Н.Н., 2016). 

Проведение блокады крылонебного ганглия в офтальмологии, в отори-

ноларингологии, неврологии (с целью купирования различных болевых син-

дромов головы и шеи) без учета топографии и размерных характеристик боль-

шого небного отверстия и большого небного канала несет существенные 

риски, связанные с постоперационными осложнениями (Goadsby Р., 2002; 

Комбанцев Е.А., 2007; Abu-Zaid Е.Н., 2007; Кастыро И.В. и др., 2015; Оле-

щенко Д.В. и др., 2018; Cagimni P. et al., 2017; Логинов В.Г., 2017; Ahmed Н.М., 

Bah§i I et al., 2019; Машкова T.A. и др., 2020). 

Таким образом, изучение размерных характеристик данных анатомиче-

ских образований имеет важное значение для расширения сведений о строе-

нии заднебоковых отделов верхней челюсти, что позволит улучшить суще-

ствующие методы лечения пациентов стоматологического и терапевтического 

профиля (Lepere A.J., 1993; Бородулин В.Г., 2015). 
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Детализацией анатомии и морфологии большого небного отверстия за-

нимались Г.А. Лукина, 2009; И.В. Гайворонский, А.В. Гайворонский; А.А. Се-

менова, 2016; О.О. Илюнина, 2020. Однако в проведенных исследованиях ос-

новное внимание уделено морфологии твердого неба и его взаимоотношению 

с размерами краниофациального комплекса. Изучением топографии и размер-

ных характеристик большого небного отверстия и большого небного канала 

занимались JI.M. Лукиных, О.А. Успенская, 2003; S. Das et al., 2006; S.H. 

Hwang et al., 2011; M. Sheikhi et al., 2013, однако, в данных работах не освещен 

вопрос о связи размерных характеристик данных анатомических образований 

с формами лица и неба, полученных с помощью конусно-лучевых компьютер-

ных томограмм. 

Таким образом, в современной литературе недостаточно данных об ин-

дивидуальной изменчивости размерных характеристик большого небного ка-

нала и большого небного отверстия в зависимости от пола и их связи с пара-

метрами краниофациального комплекса. Именно поэтому, остается актуаль-

ным исследование размерных характеристик большого небного канала и боль-

шого небного отверстия и их связь с параметрами краниофациального ком-

плекса с помощью конусно-лучевой компьютерной томографии. 

Цель исследования 

Выявить морфологические особенности большого небного канала и 

большого небного отверстия в зависимости от пола и параметров краниофаци-

ального комплекса у лиц первого периода зрелого возраста. 

Задачи исследования 

1. Изучить индивидуальную изменчивость и половые различия размерных 

характеристик большого небного канала и большого небного отверстия у 

лиц первого периода зрелого возраста. 
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2. Изучить индивидуальную изменчивость и половые различия формы и то-

пографии большого небного канала и большого небного отверстия у лиц 

первого периода зрелого возраста. 

3. Изучить взаимосвязь размерных характеристик и топографию большого 

небного отверстия и большого небного канала с формой лица. 

4. Изучить взаимосвязь размерных характеристик и топографию большого 

небного отверстия и большого небного канала с формами неба. 

5. Изучить взаимосвязь размерных характеристик и топографию большого 

небного отверстия и большого небного канала с размерами зубного ряда. 

Научная новизна 

Полученные данные о размерных характеристиках большого небного 

отверстия и большого небного канала. Установлена вариабельность форм 

большого небного канала и большого небного отверстия и выявлена и их вза-

имосвязь с формами лица и неба. Установлены варианты сочетания форм 

большого небного канала с формами большого небного отверстия. 

Получены данные о диаметрах большого небного отверстия. Выявлено, 

что у мужчин медио-дистальный диаметр большого небного отверстия состав-

лял в среднем - 3,65±0,79 мм; передне-задний диаметр - 5,76:0,85мм У женщин 

величина данных параметров составляла 3,03±0,63 мм и 5,04±0,74 мм, соот-

ветственно. У женщин выявлены статистически достоверные билатеральные 

различия передне-заднего и медио-дистального диаметров большого небного 

отверстия; у мужчин билатеральные различия диаметров были статистически 

недостоверны. Выявлены половые различия диаметров большого небного от-

верстия. У мужчин медио-дистальный и передне-задний диаметры большого 

небного отверстия статистически значимо больше, чем у женщин. 

Выявлена взаимосвязь между диаметрами большого небного отверстия 

и формами лица и неба. В общей выборке наибольшие размерные характери-

стики большого небного отверстия были выявлены в группе эурипрозопии, в 
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группе эуриенов, при широком и низком своде неба; наименьшие в группе -

лептопрозопии, в группе лептенов, при узком и высоком своде неба. 

Установлены индивидуальные различия форм большого небного отвер-

стия. У мужчин в отличие от женщин не определялась овальная форма боль-

шого небного отверстия, вытянутая в медио-дистальном направлении. Выяв-

лена взаимосвязь форм большого небного отверстия с формами лица. Вне за-

висимости от пола при лептопрозопии и мезопрозопии доминировала оваль-

ная форма большого небного отверстия, вытянутая в передне-заднем направ-

лении; при эурипрозопии преобладала округлая форма. 

Получены данные о топографии большого небного отверстия. У муж-

чин, и у женщин проекция большого небного отверстия располагалась между 

2-м и 3-м молярами верхней челюсти в 55% случаев; в 39% случаев на сере-

дине коронки третьего моляра и в 6% случаев напротив дистальной поверхно-

сти третьего моляра верхней челюсти. 

Установлена взаимосвязь диаметров большого небного отверстия с раз-

мерами зубного ряда. На основании найденной взаимосвязи установлено, что 

у мужчин и у женщин медио-дистальный и передне-задний диаметры боль-

шого небного отверстия больше при макродонтии, чем при мезодонтии и мик-

родонтии. 

Установлено, что у мужчин длина большого небного канала составляла 

в среднем - 33,5±2,8 мм; у женщин - 31,1±2,8 мм. Было установлено, что длина 

большого небного канала у женщин справа статистически значимо больше, 

чем слева; у мужчин билатеральные различия длины большого небного канала 

были статистически недостоверны. Размерные характеристики длины и диа-

метров большого небного канала у мужчин статистически достоверно больше, 

чем у женщин. 

Установлена взаимосвязь размерных характеристик большого небного 

канала с формой лица. Было выявлено, что вне зависимости от пола наиболь-

шие размерные характеристики большого небного канала определялись в 

группе эурипрозопии, в группе эуриенов, при широком и низком своде небе; 
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наименьшие в группе - лептопрозопии, в группе лептенов, при узком небе и 

высоком своде неба. 

Выявлена взаимосвязь размерных характеристик большого небного ка-

нала с размерами зубного ряда. У лиц обоего пола длина большого небного ка-

нала статистически значимо больше при макродонтии, чем при мезодонтии и 

микродонтии. Выявлено, что вне зависимости от пола при всех формах лица и 

неба чаще всего определялся большой небный канал серповидной формы; реже 

всего - зигзагообразной. Получены сведения о размерах угла наклона большого 

небного канала относительно костного неба (у мужчин в среднем - 116,2±8,6°; 

у женщин - 115,6±5,9°). У женщин угол наклона большого небного канала от-

носительно костного неба достоверно больше, чем у мужчин, на 3-7%. 

Теоретическое и практическое значение 

Полученные данные о морфометрических и анатомических характери-

стиках большого небного отверстия и большого небного канала могут быть 

использованы для дополнения банка об уровне физического развития людей 

первого периода зрелого возраста. 

Данные о размерных характеристиках большого небного отверстия и 

большого небного канала могут быть применены в клинической практике 

неврологов при планировании и проведении блокады крылонебного ганглия 

небным доступом с целью купирования различных болевых синдромов головы 

и шеи: крылонебной невралгии, невралгии тройничного нерва, в т.ч. посттрав-

матической; атипичной лицевой боли, различных видов головной боли (напря-

жения, кластерной, сосудистой, смешанного типа), при раке корня языка и дна 

полости рта. 

В офтальмологии полученные данные о размерных, топографических 

характеристиках большого небного отверстия и большого небного канала мо-

гут быть применены при проведении оперативных вмешательствах на органах 

орбиты, а также с целью снижения деструктивно-воспалительных изменений 

в оперированных глазах в раннем послеоперационном периоде. 
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Знание анатомо-топографических особенностей большого небного ка-

нала и большого небного отверстия важны и для челюстно-лицевой хирургии, 

где обезболивание данной области применяется при проведении оперативных 

вмешательств на задних отделах верхней челюсти, подвисочной и крыло-

видно-небной ямках, транссфеноидальных нейрохирургических вмешатель-

ствах, при различных операциях в полости носа и на околоносовых пазухах. 

Большое значение длины, формы, размеров большого небного канала и 

размеров и топографии большого небного отверстия имеют в клинической 

практике ринохирургов и оториноларингологов, где полученные сведения мо-

гут быть применены при проведении блокад крылонебного ганглия с целью 

дополнительного обезболивания операций, проводимых на полости носа, а 

также перед удалением тампонады носа, при проведении функциональных эн-

доскопических вмешательств и септопластик, для уменьшения болевого син-

дрома после операции. 

Анатомия и топография большого небного отверстия важны в пародонто-

логической практике при заборе слизисто-надкостничных лоскутов со слизи-

стой оболочки костного неба, с целью устранения рецессий десен. Проведение 

данных вмешательств без учета анатомо-топографических особенностей дан-

ной области может привести к повреждению нервно-сосудистого пучка, что 

приведет к развитию кровотечений, снижению обзора операционного поля. 

Знание топографии большого небного отверстия важны при проведении 

анестезии у большого небного отверстия. Проведение без учета анатомо-топо-

графических особенностей большого небного отверстия и большого небного 

канала, могут повлечь за собой либо недостаточную эффективность анестезии, 

либо развитие осложнений, которые удлиняют сроки восстановления больных 

после проведенных вмешательств. 

Полученные данные могут быть применены не только в клинической 

практике, но и в учебном процессе при проведении практических занятий и 

чтении лекций по дисциплинам: анатомия человека, топографическая анато-

мия и оперативная хирургия, хирургия полости рта, пародонтология и 
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реконструктивная хирургия полости рта, местное обезболивание и анестезио-

логия в стоматологии, челюстно-лицевая хирургия. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Большое небное отверстие и большой небный канал имеет индивидуаль-

ные различия размеров, морфологии и топографии. 

2. Размерные характеристики и топография большого небного отверстия и 

большого небного канала зависят от параметров краниофациального ком-

плекса. 

Соответствие паспорту научной специальности 

Диссертационное исследование Ефремовой А.В., состоящее из исследо-

вания размерных характеристик большого небного отверстия и большого неб-

ного канала при различных параметрах краниофациального комплекса у лиц 

первого периода зрелого возраста, направлено на улучшение предоперацион-

ной подготовки при хирургических вмешательствах в заднебоковых отделах 

верхней челюсти и соответствует паспорту специальности 3 . 3 . 1 - Анатомия 

человека: п. 1 - «Исследование строения, макро - и микротопографии органов, 

их отделов, различных структурных компонентов у человека»; п. 2 - «Опреде-

ление нормативов строения тела, его частей, органов, их компонентов (в усло-

виях нормы) с учетом возрастно-половой и другой типологии»; п. 3 - «Анализ 

и градация разнообразных вариантов, индивидуальных особенностей и анома-

лий организации тела человека»; п. 6 - «Выявление влияния формообразую-

щих факторов (пол, конституция, профессия, этнотерриториальные факторы и 

др.) строения человеческого тела»; п. 8 - «Исследование строения тела живого 

человека с применением разнообразных клинических и инструментальных 

факторов». 

11 



Внедрение результатов исследования в практику 

Основные положения работы используются при чтении лекций и 

проведении практических занятий на кафедрах «Анатомия человека» и 

«Стоматология» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет». 

Результаты проведенного исследования используются в практической 

деятельности врачей-стоматологов разного профиля в ГАУЗ ПО «Пензенская 

стоматологическая поликлиника», отделения № 1, № 3; стоматологической 

клинике ООО «Стоматология», г. Заречный; стоматологической клинике 

факультета стоматологии ФГБОУ ВО «ПГУ»; стоматологических клиниках 

ООО «Дента», ООО «Премиум», г. Пенза. 

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность результатов исследования обусловлена достаточным 

количеством данных краниометрии, одонтометрии, конусно-лучевых 

компьютерных томограмм (261 человек первого периода зрелого возраста) и 

подтверждена проведенным адекватным статистическим анализом. 

Основные материалы исследования доложены и обсуждены на 

Международной научно-практической конференции «Современная 

медицина: новые подходы и актуальные исследования», посвященной 30-

летнему юбилею медицинского института ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет» (Грозный, 2020); V Международном 

молодежном научно-практическом форуме «Медицина будущего: от 

разработки до внедрения» (Оренбург, 2021); Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием, посвященной 85-

летию со дня рождения российского морфолога, заслуженного деятеля науки 

РФ, основателя воронежской гистохимической школы профессора Э.Г. 

Быкова (Воронеж, 2021); «Инновации и актуальные проблемы морфологии», 

посвященной 100-летию кафедры нормальной анатомии УО «Белорусский 

государственный медицинский университет» (Минск, 2021). 
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Публикации материалов исследования 

По теме диссертации опубликовано 12 научных работ, из которых 4 в 

журналах, рекомендованных ВАК РФ для публикации результатов 

кандидатских и докторских диссертаций. Одна научная статья опубликована 

в журнале, включенном в международную базу цитирования Web of Science. 

Одна научная статья опубликована в журнале, включенном в 

международную базу цитирования Scopus. Получено свидетельство о 

государственной регистрации базы данных от 14.04.2021 г. № 2021620724. 

Личный вклад соискателя 

Автором самостоятельно выполнены все этапы исследования: 

клиническое обследование, кефалометрия и одонтометрия, конусно-лучевая 

компьютерная томография и изучение компьютерных томограмм объектов 

исследования, статистическая обработка результатов, интерпретация и 

описание полученных данных, подготовка их к публикации 

Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на 215 страницах машинописного текста и 

состоит из введения, обзора литературы, методов исследования, результатов 

собственных исследований, обсуждения результатов собственных 

исследований, выводов, практических рекомендаций и списка литературы, 

состоящего из 208 источников, из них - 109 на русском и 99 - на 

иностранных языках. Работа иллюстрирована 44 таблицами и 38 рисунками. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Морфология костного неба и верхнего зубного ряда 

Костное небо образовано небными отростками верхней челюсти, соеди-

ненных между собой срединным небным швом, и горизонтальными пластин-

ками небных костей. Костное небо спереди и с боков ограничено альвеоляр-

ными отростками челюстей, которые образуют альвеолярную дугу. Срединный 

шов неба заканчивается задней носовой остью. Костное небо отделяет полость 

носа от полости рта. В переднем отделе костного нёба по срединной линии, 

около резцов верхней челюсти, располагается резцовое отверстие. В заднебоко-

вой части костного неба находятся большие небные отверстия. В месте соеди-

нения горизонтальной пластинки небной кости и крыловидного отростка кли-

новидной кости находятся малые небные отверстия. (Гемонов В.В., Лаврова 

Э.Н., Фалин Л.И., 2002; Сапин М.Р., Никитюк Д.Б., Литвиненко Л.М., 2011; Ик-

рамов В.Б., 2011; Лукина Г.А., 2008; Проданчук А.И., Басистая А.С., 2017). 

Э.К. Семеновым (1970), было установлено, что ширина костного нёба у 

мужчин больше, чем у женщин (у мужчин - от 30,5 до 45,0 мм; у женщин - от 

31,0 до 46,5 мм). Полученные авторам данные были статистически досто-

верны. Длина костного неба находилась в пределах от 41,0 до 60,0 мм. 

При изучении сухих черепов было установлено, что передняя ширина 

костного нёба у мужчин составляла 25,7±0,4 (от 21,0 до 31,0 мм); у женщин -

24,3±0,5 (от 20,5 до 28,5 мм); ширина окончания костного неба у мужчин -

36,8±0,6 (от 30,0 до 47,5 мм); у женщин - 36,3±0,6 (от 20,5 до 38,5 мм). Длина 

костного неба у мужчин - 45,7 мм, у женщин 42,5 мм (Музурова Л.В. и др., 2013). 

У взрослых людей длина костного неба составляла в среднем 49,8 мм; 

ширина костного неба колебалась от 27,5 до 40,5 мм между первыми премоля-

рами, от 36,5 до 49,0 мм между первыми молярами. Автором были установ-

лены типы лица по лицевому индексу Garson и верхнелицевому указателю. 

Было установлено, что чаще всего мезостафилия характерна для мезенов 

(26,4%), реже для лептенов (3,8%) и эуриенов (5,7%). Брахистафилия чаще 
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всего выявлялась в группе эуриенов (17%), реже в группе лептенов и мезенов 

(9,4% и 7,6%, соответственно). Лептостафилия чаще всего выявлялась в 

группе лептенов (22,6%), в 7,6 % случаев выявлялась в группе мезенов, в 

группе эуриенов не выявлялась (Сальников В.Н., 2004). 

Ширина костного неба на уровне клыков составляла у мужчин - 21,4±0,2 

мм, у женщин - 20,6±0,5 мм; на уровне премоляров - у мужчин - 30,3±0,3 мм, 

у женщин - 29,7±0,7; на уровне моляров у мужчин - 35,4±0,3 мм, у женщин -

34,2±0,6 мм. Длина неба составляла у мужчин - 54,2±0,4 мм; у женщин -

51,8±1,2 мм. Расстояние между большими небными отверстиями составляла у 

мужчин - 29,9±0,3 мм, у женщин - 29,9±0,9 мм (р<0,05). Частота встречаемости 

типов неба, выделенных во фронтальной плоскости, в мужских черепах со-

ставляла параболическая (40,9%), эллипсовидная (44,1%), переходная (15%). 

В женских черепах частота встречаемости составляла параболическая (40%), 

эллипсовидная (45,1%), переходная (14,9%). Авторы отмечают, что половые 

различия не существенны. Частота встречаемости типов костного неба, выде-

ленных в сагиттальной плоскости, в мужских черепах составляла куполооб-

разная (38,7%), горизонтальная (34,4%), нисходящая (22,6%), восходящая 

(4,3%). Частота встречаемости типов костного неба в сагиттальной плоскости 

в женских черепах составляла куполообразная (40,1%), горизонтальная (25%), 

нисходящая (29,9%), восходящая (5%) (Гайворонский И.В., Гайворонская 

М.Г., Семенова А.А., 2015). 

Высота коронки резцов составляла 9-12 мм; медио-дистальный диаметр 

шейки - 6,3-6,9 мм, вестибуло-лингвальной - 7,1-7,5 мм. Высота коронки лате-

ральных резцов составляла - 8-10 мм; медио-дистальный диаметр основания 

коронки - 4,8-5,4 мм, вестибуло-лингвальный - 5,8- 6,2 мм. Высота коронки 

клыка составляла - 10-12 мм, вестибуло-лингвальный диаметр шейки зуба - 7-

8,5 мм, медио-дистальный - 5-6 мм. Высота коронки первого премоляра по 

щечной поверхности - 7,5-9 мм, по лингвальной - 6 до 8 мм, медио-дистальный 

диаметр - 4,8- 5,5 мм, щечно-лингвальный - 8,5-9,5 мм. Высота коронки вто-

рого премоляра по щечной поверхности - 7,5-8,5 мм, по лингвальной - 6,5-7,5 
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мм, медио-дистальный диаметр коронки - 4,5-5,5 мм, щечно-лингвальный диа-

метр коронки - 8-9,5 мм. Высота коронки первого моляра по щечной поверх-

ности - 6-8,5 мм, медио-дистальный диаметр основания коронки - 9-11 мм, 

щечно-лингвальный - 11-13 мм. Высота коронки второго моляра - 6-8 мм, ме-

дио-дистальный диаметр основания коронки - 8-11 мм, щечно-лингвальный -

10,5-13 мм (Гайворонский И.В., Петрова Т.Б., 2005). 

Детальное изучение параметров костного неба проведено Г.А. Лукиной 

(2009). Было установлено, что длина костного неба у женщин составляла в 

среднем 46,0±0,8 мм, у мужчин - 46,6±0,7 мм. Ширина костного неба у муж-

чин - 40,0 мм. Ширина костного неба были статистически значимо больше у 

мужчин, чем у женщин. Автором были выделены по величине небного указа-

теля типы неба: лептостафилия, брахистафилия и мезостафилия. В общей вы-

борке чаще всего встречалась мезостафилия (51,1%), реже всего - лептостафи-

лия (22,7%). Высота костного неба на уровне клыков, премоляров и моляров 

была статистически значимо больше у мужчин, чем у женщин (на 1,4 мм, 1,3 

мм и 0,7 мм, соответственно). Срединный шов костного неба был симметричен 

(Лукина Г.А., 2009). 

При исследовании медио-дистальных размеров коронок зубов верхней 

челюсти было установлено, что данный размер преобладал у лиц мужского 

пола во всех группах зубов (у медиальных резцов на 8,1% справа и 8,2% слева, 

третьих моляров на 9,57% справа и 6,34% слева, и первых моляров на 6,65% 

справа и 5,96% слева. Данные значения были статистически достоверны (Кал-

мин О.В. , Зюлькина Л.А., Иванов П.В., 2010). 

На верхней челюсти модуль коронок первых моляров составлял 

11,21±0,19, вторых моляров - 10,13±0,17; средний модуль коронок моляров 

верхней челюсти - 10,67±0,21 (Дмитриенко С.В и др., 2015). 

Ширина костного неба на уровне клыков у мужчин составляла 37,1±0,4 

мм, у женщин - 34,4±0,9 мм; на уровне вторых премоляров у мужчин - 51,0±0,4 

мм, у женщин - 48,4±0,7 мм, на уровне вторых моляров у мужчин - 58,9±0,5 

мм, у женщин - 54,6±1,2 мм. Длина костного неба у мужчин составляла -
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54,2±0,4 мм, у женщин - 51,8±1,2 мм. Были выделены типы лица по значению 

лицевого индекса Garson. Было установлено, что ширина костного неба на 

уровне клыков, на уровне вторых премоляров, на уровне вторых моляров в 

группе эурипрозопов больше, чем в группе лептопрозопов (на 5,4 мм, 7,1 мм 

и на 3,8 мм, соответственно) (Семенова А.А., 2016). 

Медио-дистальный и вестибуло-оральный диаметры первого и второго 

моляра верхней челюсти у мужчин составлял 10,36±0,04 мм, 9,32±0,05 мм, 

10,81 ±0,04 мм и 10,44±0,04 мм, соответственно; у женщин 9,90±0,04 мм, 

8,81±0,04 мм, 10,32±0,04 мм и 9,79±0,05 мм, соответственно. Статистически 

достоверно установлено, что данные параметры у лиц мужского пола больше, 

чем у лиц женского пола (р<0,001) (Абдразаков Е.Х. и др., 2016). 

Ширина костного неба у мужчин составляла на уровне клыков 23,75 мм, 

у женщин - 23,70 мм; на уровне вторых премоляров у мужчин - 31,93 мм, у 

женщин - 31,8 мм; на уровне вторых моляров у мужчин - 42,9 мм, у женщин 

- 42,2 мм. Высота костного неба у мужчин составляла на уровне между клы-

ками и первыми премолярами, на уровне между первыми и вторыми премоля-

рами, на уровне между первыми и вторыми молярами - 8,9 мм, 14,9 мм, 14,5 

мм и 13,2 мм, соответственно; у женщин - 8,5 мм, 13,6 мм, 14,5 мм и 13,2 мм, 

соответственно (Илюнина О.О., 2020). 

По величине небного указателя были выделены типы костного неба: 

брахистафилия, мезостафилия, лептостафилия. У лиц обоего пола чаще всего 

встречались лептостафилия и мезостафилия (79,3% и 17,8%, соответственно). 

По значению высотно-широтного показателя были выделены ортобрахиста-

филия, гипсибрахистафилия и хамебрахистафилия. Чаще всего выявлялась 

гипсибрахистафилия и ортобрахистафилия (60,3% и 33,9%, соответственно). 

По значению высотно-длиннотного указателя были выделены ортодолихоста-

филия, хамедолихостафилия и гипсидолихостафилия. У лиц обоего пола чаще 

всего выявлялась ортодолихостафилия и хамедолихостафилия (64,4% и 31%, 

соответственно). У мужчин модуль коронок первых моляров, вторых моляров, 

третьих моляров составлял 10,8 мм, 10,7 мм, 9,9 мм, соответственно, у мужчин 
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и 10,6 мм, 10,5 мм и 9,6 мм, соответствен, у женщин. Массивность коронок 

первых моляров, вторых моляров и третьих моляров у мужчин составлял 117,4 

мм2, 115,3 мм2, 97,6 мм2 , соответственно; у женщин 113,4 мм2, 110,3 мм2 и 

91,6 мм2 , соответственно (Илюнина О.О., 2020). 

1.2. Морфология большого небного отверстия 

Большое небное отверстие располагается в заднебоковом отделе верх-

ней челюсти (Колесников JI.JI., Михайлов С.С., 2008; Tomaszewskal.M. et al., 

2014; Cagimni P. et al., 2017; Beetge M.M. et al., 2018; Bah§i I., Orhan M., 

Kervancioglu P., Yal5in E.D., 2019). 

Позади большого небного отверстия располагаются малые небные от-

верстия, в количестве от 1-ого до 4 nrryK.(Kadanoff D., Mutafov S., Jordanov J., 

1970; Cagimni P. et al., 2017; Nimigean V. et al., 2013; Marzook H.A. et al., 2020) 

Через большое небное отверстие на поверхность мягкого неба выходят 

и осуществляют его иннервацию и кровоснабжение нисходящая небная арте-

рия (a. palatina descendens - ветвь верхнечелюстной артерии); большая небная 

артерия (a. palatina major - ветвь нисходящей небной артерии); большой неб-

ный нерв (п. palatinus major - ветвь крылонебного узла); нижние задние носо-

вые ветви, (rr. nasales posteriores inferiores - ветви крылонебного узла) (Синель-

ников Р.Д., Синельников Я.Р., 1992; Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкович 

В.П., 2000; Сапин М.Р., Билич Г.Л., 2001; Неттер Ф., 2003; Miwa Y. et al., 2018). 

Впервые топографию большого небного отверстия описал С.В. Вайс-

блат в 1948 году. Он установил, что большое небное отверстие в 57% случаев 

располагалось на уровне третьего моляра. 

Большое небное отверстие располагалось в 57% случаев на уровне тре-

тьего моляра. Кзади от него располагаются малые небные отверстия (от 1 до 

4) в 90% случаев. (Kadanoff D. et al., 1970). 

По результатам исследования сухих черепов было выявлено, что боль-

шое небное отверстие располагалось в проекции середины коронки второго 
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моляра в 39,87% случаев, в проекции третьего моляра в 50,63% случаев, по-

зади третьего моляра в 9,49 % случаев (Malamed S.F., Trieger N., 1983). 

Большое небное отверстие в 74,6 % располагалось напротив третьих мо-

ляров верхней челюсти, в 24,2 % случаев большое небное отверстие распола-

галось между вторым и третьим молярами. В 0,4 % случаев большое небное 

отверстие проецировалось на второй моляр и в 0,8% случаев большое небное 

отверстие располагалось за третьим коренным зубом (Langenegger J.J., Lownie 

J.F., Cleaton-Jones P.E., 1983). 

При исследовании 120 сухих черепов была проведена систематизация 

костного неба по небному индексу: в 43,2% от общей выборки небо было узкое 

(лептостафилия), в 23,7% случаев встречалась мезостафилия и в 33,1% случаев 

небо было широкое (брахистафилия). Были выделены формы костного неба по 

высотно-длиннотному показателю: в 40% случаев встречалась хаместафилия, 

в 57% случаев встречалась ортостафилия и в 3,0% случаев встречалась гипси-

стафилия. Большое небное отверстие находилось на уровне третьего моляра в 

76%, между вторым и третьим молярами - в 13,6% и напротив второго моляра 

в 10,4%. Большое небное отверстие имело овальную форму в 74% случаев 

(Hassanali J., Mwaniki D., 1984). 

Наиболее распространенным положением большого небного отверстия 

являлось напротив третьего моляра верхней челюсти. При наличии всех верх-

них моляров, проекция большого небного отверстия на слизистую оболочку 

твердого нёба находилась в точке двух взаимопересекающихся линий (транс-

верзальной линии, проходящей через середину третьего или второго большого 

коренного зуба (при отсутствии третьего моляра), и сагиттальной линии, про-

ходящей через клык, проведенной параллельно срединному небному шву). Ав-

торы указывают, что большое небное отверстие находилось на расстоянии 5-7 

мм медиальнее от середины коронки третьего моляра. В том случае, если от-

сутствуют второй и третий моляры, то проекция большого небного отверстия 

на слизистую оболочку костного неба находилась медиальнее середины ко-

ронки сохранившегося моляра верхней челюсти. В том случае, если 
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отсутствуют все 3 моляра, то ориентиром может служить граница между твер-

дым и мягким нёбом, которая определяется как линия перехода бледно-розо-

вой слизистой оболочки костного неба в более темную слизистую оболочку 

мягкого неба. При этом проекция большого небного отверстия расположена 

на расстоянии 5 мм кпереди от заднего края твердого нёба (Кононенко Ю.Г., 

Рожко Н.М., Рузин Г.П., 2004). 

Ориентиром расположения большого небного отверстия может служить 

втягивание слизистой оболочки костного неба в проекции большого небного 

отверстия. Данное втягивание имеет более бледный цвет и хорошо определя-

ется на розовой слизистой оболочки твердого нёба. Кроме того, если смазать 

данное втягивание слизистой оболочки 3% спиртовым раствором йода, то оно 

становится темно-коричневого цвета. Большого небное отверстие находилось 

на 3/4 расстояния от срединного небного шва, на 1/4 от середины коронки 

верхнего второго моляра или на 5-7 мм медиальнее от середины коронки тре-

тьего верхнего моляра. Авторы указывают, что топография большого небного 

отверстия зависит от размеров верхней челюсти (Кононенко Ю.Г., Рожко 

Н.М., Рузин Г.П., 2004). 

При исследовании сухих черепов было установлено, что наиболее часто 

большое небное отверстие проецировалось напротив третьего моляра 

(85,95%), между вторым и третьим молярами большое небное отверстие рас-

полагалось в 13,15% и напротив второго моляра только в одном случае -

0,88%. Было установлено, что разница топографии большого небного отвер-

стия у мужчин и женщин статистически недостоверна (Sujatha N. et al., 2005). 

Было обследовано триста сухих черепов взрослых людей восточно-ин-

дийского этнического происхождения с сохранностью третьих моляров, с це-

лью определения местоположения большого небного отверстия. Было обнару-

жено, что большое небное отверстие располагается в 1,5 см от средней линии 

неба и в 0,19 см от задней границы костного неба. Положение большого неб-

ного отверстия напротив второго моляра наблюдалось в 9,7% случаев. Таким 

образом, было установлено, что наиболее распространенное расположение 
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большого небного отверстия являлось напротив или дистальнее третьего мо-

ляра (57%) (Westmoreland Е.Е., Blanton P.L., 2005). 

При исследовании 132 черепов было установлено, что в 74,6% случаев 

большое небное отверстие располагалось напротив третьих моляров верхней 

челюсти, в то время как в 24,2% случаев большое небное отверстие распола-

галось между вторым и третьим молярами. В 0,4% случаев большое небное 

отверстие располагалось напротив второго моляра, а в 0,8% случаев большое 

небное отверстие располагалось за третьим моляром. В 46,2% случаев боль-

шое небное отверстие имело овальную форму (Saralaya V., Nayak S.R., 2007). 

Большое нёбное отверстие располагалось около оральной поверхности 

альвеолярного отростка верхней челюсти на уровне верхнего третьего моляра, 

в том случае, если он еще не прорезался, то большое небное отверстие распо-

ложено кнутри и кзади от второго моляра. При отсутствии второго и третьего 

моляра большое нёбное отверстие располагалось на 0,5 см кпереди от границы 

твердого и мягкого нёба (Каган И.И., Чемезов С.В., 2009). 

B.R. Chrcanovic, A.L. Custodio (2010) установили, что в большинстве 

случаев (54,87%) большое небное отверстие находилось напротив третьего мо-

ляра верхней челюсти, в 38,94% случаев большое небное отверстие распола-

галось дистальнее третьего моляра верхней челюсти и 6,19% случаев - между 

вторым и третьим молярами верхней челюсти. 

Большое небное отверстие в 19,1% случаев располагалось в области ме-

диальной поверхности второго моляра, в 66,6% большое небное отверстие рас-

полагалось между вторым и третьим молярами, в 14,3% случаев в области ме-

диальной поверхности третьего моляра (Fu J.H. et al., 2011). 

При исследовании сухих черепов было установлено, что в 76,2% случаев 

большое небное отверстие находилось между проксимально-дистальной по-

верхностью 3-го моляра верхней челюсти. Одно малое небное отверстие 

наблюдалось в 53,45% черепов, два малых небных отверстия наблюдались в 

31% черепов, которые были расположены билатерально и пять малых небных 

отверстий наблюдались в 2,1% случаев. Чаще всего малые небные отверстия 
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располагались в месте сращения небной кости и внутренней пластинки кры-

ловидной кости (71,9%) (Piagkou М. et al., 2012). 

При исследовании 40 сухих черепов было установлено, что в 2,5% слу-

чаев большое небное отверстие проецировалось на медиальную поверхность 

2 моляра, между вторым и третьим моляром большое небное отверстие распо-

лагалось справа в 22,5% случаев, слева в 25% случаев. В 70% случаев справа 

и в 72,5% случаев слева большое небное отверстие располагалось на середине 

коронки третьего моляра (D'Souza A.S., Mamatha Н., Jyothi N., 2012). 

При исследовании сухих черепов было выявлено, что большое небное 

отверстие располагалось в проекции третьего моляра в 55% случаев, в проек-

ции второго моляра в 12% случаев, между 2-м и 3-м молярами в 19% случаев, 

позади третьего моляра в 14% случаев (Jaffar А.А., Hamadah H.J., 2013). 

При исследовании сухих черепов, было обнаружено, что большое небное 

отверстие располагалось в проекции коронки третьего моляра (73,38%), дисталь-

нее третьего моляра в 17,99% и только в 8,63% случаев большое небное отвер-

стие находилось напротив второго моляра. При этом половых различий топогра-

фии большого небного отверстия не выявлено (Sharma N.A., Garud R.S., 2013). 

При изучении положения большого небного отверстия по данным ко-

ну сно-лучевой компьютерной томографии было установлено, что из 100 про-

анализированных больших небных отверстий 92% были расположены в обла-

сти третьего моляра. Средний диаметр большого небного отверстия составлял 

справа и слева 7,9 и 15,3 мм, соответственно (Akuta C.R. et al., 2013). 

Передне-задний диаметр большого небного отверстия колебался от 1,08 

до 9,65 мм (среднее значение: 5,35 ± 1,08 мм с правой стороны и 5,08 ± 0,94 

мм с левой стороны). Латерально-медиальный диаметр большого небного от-

верстия колебался от 1,52 мм до 6,28 мм (среднее значение: 2,81 ± 0,54 мм с 

правой стороны и 2,81 ± 0,78 мм с левой). Большое небное отверстие распола-

галось на уровне третьего моляра у 66,7% образцов, на уровне второго моляра 

у 83,5% образцов. Измерения большого небного отверстия не выявили стати-

стически значимых половых и расовых различий (Akuta C.R. et al., 2013). 
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При оценке большого небного отверстия на 50 конусно-лучевых компь-

ютерных томограммах было установлено, что форма большого небного отвер-

стия была овальной в 84% случаев. Отверстие располагалось напротив треть-

его моляра в 73% черепов (Nimigean V. et al., 2013). 

При исследовании 86 сухих черепов выявлено, что большое небное от-

верстие располагалось напротив третьего моля в 73,26% случаев, в 16,27% слу-

чаев большое небное отверстие располагалось между вторым и третьим моля-

ром, в 6,98% случаев располагалось позади третьего моляра. При этом поло-

вых различий расположения большого небного отверстия не выявлено 

(Anjankar V.P. et al., 2014). 

При анализе компьютерных томограмм, было установлено, что в 41,38% 

случаев большое небное отверстие располагалось напротив третьего моляра, в 

29,31% случаев - дистальнее него, в 27,59% случаев - между вторым и третьим 

молярами и только в 1,72% случаев - напротив второго моляра. Средний диа-

метр большого небного отверстия был 5,633 мм справа и 5,723 мм слева (Aoun 

G. et al., 2015). 

В.Г. Бородулин (2015) установил, что большое небное отверстие в 27% 

случаев располагалось на уровне второго моляра верхней челюсти, в 22% слу-

чаев уровне второго моляра, в 11 % случаев между вторым и третьим моляром, 

в 2% случаев за третьим моляром. 

При исследовании 100 компьютерных томограмм установлено, что 

большое небное отверстие проецировалось в 16% случаев на середину ко-

ронки второго моляра, в 34% случаев большое небное отверстие располага-

лось ближе к дистальной поверхности третьего моляра, в 25% большое небное 

отверстие располагалось в проекции середины коронки третьего моляра и в 

18% случаев большое небное отверстие располагалось в области дистальной 

поверхности третьего моляра (Asha М. et al., 2015). 

Средний диаметр правого и левого большого небного отверстий состав-

лял 6,39 мм и 6,42 мм соответственно (Aoun G., Nasseh I., Sokhn S., 2016). 
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При исследовании 120 черепов установлено, что не зависимо от пола 

чаще всего встречалась овальная форма большого небного отверстия (у муж-

чин в 51,6% случаев и у женщин в 50,7% случаев). Передне-задний диаметр 

большого небного отверстия составлял в среднем у мужчин 3,6±0,1 мм, у жен-

щин - 3,5±0,1 мм. Медиолатеральный размер большого небного отверстия у 

мужчин 4,5±0,1 мм; у женщин 4,6±0,1 мм. При этом автор выделяет, что раз-

меры большого небного отверстия не зависят от параметров головы. В сред-

нем у долихокранов передне-задний диаметр большого небного отверстия со-

ставлял 6,4±0,5 мм, медио-латеральный диаметр 4,4±0,3 мм; у мезокранов пе-

редне-задний диаметр большого небного отверстия составлял 6,2±0,2 мм, ме-

дио-латеральный диаметр 4,6±0,1 мм; у брахикранов передне-задний диаметр 

большого небного отверстия составлял 6,4±0,2 мм, медио-латеральный диа-

метр 4,6±0,1 мм. У хамекранов среднее значение передне-заднего диаметра 

большого небного отверстия составлял 6,2±0,5 мм, медио-латеральный диа-

метр - 3,5±0,3 мм; у ортокранов среднее значение передне-заднего диаметра 

большого небного отверстия составлял 6,2±0,2 мм, медио-латеральный размер 

- 4,5±0,1 мм; у гипсикранов среднее значение передне-заднего диаметра боль-

шого небного отверстия составлял 6,4±0,2 мм, медио-латеральный размер -

4,5±0,1 мм (Семенова А.А., 2016). 

У лептопрозопов среднее значение передне-заднего диаметра большого 

небного отверстия составлял 6,4±0,2 мм, медио-латеральный размер - 4,5±0,1 

мм; у мезопрозопов среднее значение передне-заднего диаметра большого 

небного отверстия составлял 6,5±0,2 мм, медио-латеральный размер - 4,7±0,1 

мм; у эурипрозопов среднее значение передне-заднего диаметра большого 

небного отверстия составлял 6,0±0,3 мм, медио-латеральный размер - 4,5±0,2 

мм. У лептопрозопов чаще всего встречалась овальная форма большого неб-

ного отверстия (64,7%), у мезопрозопов - каплевидная (48%), у эурипрозопов 

- округлая (34,6%) (Семенова А.А., 2016). 

На 120 сухих черепах выявлено, что большое небное отверстие распола-

галось в области середины коронки второго моляра в 2,5% случаев, в проекции 
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дистальной поверхности третьего моляра верхней челюсти в 78 % случаев, по-

зади третьего моляра верхней челюсти в 21% случаев. Средний диаметр пра-

вого и левого большого небного отверстий составлял 5,30 мм и 5,40 мм соот-

ветственно Малое небное отверстие был идентифицировано как одиночное в 

81% случаев, двойное в 16 %, тройное в 2 % и отсутствовало в 2 % случаев. В 

большинстве случаев большое небное отверстие находилось напротив треть-

его верхнечелюстного моляра (78 %) (Cagimni P. et al., 2017). 

При анализе 50 компьютерных томограмм установлено, что средний диа-

метр большого небного отверстия у женщин составлял 3,72 мм справа и 3,31 мм 

слева, у мужчин 4,56 мм справа и 4,30 мм слева (Fonseka M.C.N, et al., 2019). 

При исследовании 38 мужских черепов было установлено, средне зна-

чение небных индексов составляло 86,28 ± 10,75, а для 48 женских черепов 

среднее значение небных индексов составляло 81,06 ± 10,56. Большое небное 

отверстие располагалось чаще всего вблизи третьего верхнего моляра, как у 

мужчин, так и у женщин; в 62,7% случаев (справа), в 60,9% случаев (слева) для 

мужских черепов и 49,0% (справа) и 47,1% (слева) для женских черепов. Боль-

шое небное отверстие имело в большинстве случаев овальную форму (для 

мужских черепов 62,8% (справа) и 61,0% (слева) и для женских черепов 66,0% 

(справа) и 66,0% (слева) (Ortug A., Uzel М., 2019). 

1.3. Морфология большого небного канала 

Большой небный канал (canalis palatinus major) соединяет крыловидно-

небную ямку с полостью рта (Сапин М.Р., Никитюк Д.Б., Литвиненко JI.M., 

2011; Hafeez N.S. et al., 2015; Гайворонская М. Г., Гайворонский И. В., 2016; 

Улитко М. В., 2018; Сонголов Г.И. и др., 2019). Нижняя часть большого небного 

канала образована небной и верхнечелюстной костями, верхняя часть образо-

вана верхнечелюстной клиновидной и небной костями (Борзяк Э.И., Бочаров 

В.Я., СапинМ.Р.; 1997; McKinneyK.A. etal., 2010; Обухова Л.А.,ЧевагинаН.Н., 

2011; Михайлов С.С., Чукбар А.В., Цыбулькин А.Г., 2011; Гайворонская М.Г., 

Гайворонский И.В., 2016; Shumway C.L., Motlagh М., Wade М., 2019). 
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Через большой небный канал проходят нисходящая небная артерия, 

большая небная артерия, большой небный нерв, нижние задние носовые ветви. 

Данный нейроваскулярный комплекс выходит в полость рта через большое 

небное отверстие и распространяется кпереди, при этом отдает ветви к слизи-

стой оболочки неба и десне, тем самым осуществляя кровоснабжение и иннер-

вацию данной области (Калмин О.В., 2001; Klein R.N., Burk D.T., Chase P.F., 

2001; Takegoshi H., Kikuchi S., 2007). 

S. F. Malamed и N. Trieger (1983) проводили измерение длины большого 

небного канала от глазничного отверстия до альвеолярного отростка между 

первым и вторым малыми коренными зубами. По их данным длина большого 

небного канала составляла от 24 до 41 мм, в среднем 32,2 мм. Угол наклона 

канала относительно пластинки костного неба варьировал от 20° до 70°, в 

среднем 45,8°. 

По данным D. Methathrathip et al. (2005) большое небное отверстие в 

большинстве случаев имело овальную форму, было расположено в проекции 

середины коронки верхнего третьего моляра. Средняя длина большого неб-

ного канала составляла 29,7 мм. Средний угол наклона большого небного ка-

нала относительно пластинки костного неба составлял 57,9 градуса 

(Methathrathip D. et al., 2005). 

В исследованиях R. Douglas, P.J. Wormald (2006) средняя длина боль-

шого небного канала составляла 18,5 мм. 

При сканировании сухих черепов с помощью конусно-лучевой компью-

терной томографии (500 испытуемых) было установлено, что средняя длина 

большого небного канала составляла 29 мм (±3 мм), с диапазоном от 22 до 40 

мм. Чаще всего канал отклонялся латерально, а затем имел прямое направле-

ние (43,3%), в 39,5% случаев канал был прямым, в 16% случаев большой неб-

ный канал сначала отклонялся латерально, а затем менял направление, откло-

няясь медиально (Howard-Swirzinski К., Edwards Р.С., Saini T.S, 2010). 
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При измерении сухих черепов было выявлено, что длина большого неб-

ного канала составляла 3,64 см справа и 3,53 см слева (Urbano Е., Melo К., 

Costa S., 2010). 

При оценке компьютерной томографии 50 пациентов, установлено, что 

угол наклона большого небного канала относительно костного неба составлял 

159,8±7,1° (Hwang S.H. et al., 2011). 

Средняя длина большого небного канала составляла 31,82 ± 1,37 мм 

(31,70 ± 2,44 мм с правой стороны и 31,94 ± 2,40 мм с левой стороны), у муж-

чин - 32,49 ± 2,37 мм, у женщин-30,55 ± 1,76 мм. Авторы отмечают наличие 

половых различий длины большого небного канала (Sheikhi М., Zamaninaser 

A., Jalalian F., 2013). 

В результате проведенного детального морфометрического анализа 

длины формы большого небного канала (1500 архивных компьютерных томо-

грамм головы взрослого человека) установлено, что средняя длина большого 

небного канала составляла 31,1 ± 2,9 мм (от 15 до 44 мм). Большой небный 

канал был прямым в 68,4% случаев, в 40,7% случаев сначала отклонялся лате-

рально, а затем медиально (Tomaszewska I.M. et al., 2015). 

Длина большого небного канала справа составляла 12,31 ± 1,96 мм и 

12,52 ±2,15 мм слева. Половые различия длины большого небного канала не 

выявлялись, за исключением длины большого небного канала справа, где ав-

торы указывают на статистически значимые различия между полами (Rapado-

Gonzalez О. et al., 2015). 

Анализ 50 человеческих черепов показал, что средняя длина большого 

небного канала составляла 31,95 мм с правой стороны и 32,49 мм с левой (Soto 

R.A., Caceres F., Vera С., 2015). 

Было обследовано сто пациентов (50 мужчин/50 женщин). Среднее значе-

ние длины большого небного канала составляло 28,61 ±3,51 мм (26,7 ± 2,34 мм 

справа и 27,52 ± 2,4 мм слева). Средняя длина большого небного канала у жен-

щин составляла 26,55 ± 1,74 мм, а у мужчин 27,94 ± 2,17 мм (Asha М. et al., 2015). 
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Бородулиным В.Г. (2015) были обследованы томограммы 50 пациентов, 

из них 30 мужчин и 20 женщин (всего 100 больших небных каналов). Длина 

большого небного канала колебалась от 27 до 46 мм. Угол наклона большого 

небного канала относительно пластинки костного неба колебался от 36° до 

89°, в среднем 59,7°. Автор отмечает наличие билатеральных различий длины 

большого небного (в среднем на 2,6 мм по длине и на 7,6° по наклону). 

Было обследовано 79 компьютерных томограмм. Авторами определены 

длина и форма большого небного канала. Средняя длина большого небного 

канала составляла 35,02 мм справа и 35,01 мм слева. Наиболее распространен-

ная форма большого небного канала - форма «песочные часы». Диаметр боль-

шого небного канала в верхней трети составлял 5,85 мм справа и 5,82 мм слева; 

в средней трети - 2,4 мм справа и 2,45 мм слева; в нижней трети - 6,39 мм 

справа и 6,42 мм слева. Авторы указывают на отсутствие половых различий в 

диаметрах большого небного канала, за исключением диаметра в верхней 

трети. Ими установлено, что диаметр большого небного канала в верхней 

трети у мужчин достоверно больше, чем у женщин (Aoun G., Nasseh I., 2016). 

Был проведен анализ 110 компьютерных томограмм с целью определе-

ния формы большого небного канала и большого небного отверстия. Наиболее 

распространенной формой большого небного отверстия была овальная 

(46,36%), а наиболее распространенная форма большого небного канала была 

форма песочные часы (23,64%) (Rapado-Gonza J.A. et al., 2017). 

Средняя длина большого небного канала в среднем составляла справа 

31,07 мм и слева 32,01 мм. Угол наклона большого небного канала относи-

тельно пластинки костного неба составлял 156,15° и 169,23°. Билатеральные 

различия авторами не выявлены (Melih О. et al., 2018). 

На 150 компьютерных томограммах было выявлено, что длина боль-

шого небного канала составляла у женщин справа 27, 48±3,10 мм, слева -

29,27±3,5 мм; у мужчин 26,71±2,82 мм справа и 29,33±3,14 мм слева (Bahsi I. 

et al., 2019). 
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1.4. Прикладное значение сведений о морфологии большого 

небного отверстия и большого небного канала 

Ринология и оториноларингология 

В современной ринологии существует достаточно много показаний к 

оперативным вмешательствам на полости носа, придаточных пазухах носа и 

носоглотки (Пискунов Г.З., Пискунов С.З. и др., 2003; Базаркина К.П., 2016; 

Рязанцев С.В., Будковая М.А., Артемьева Е.С, 2019). Данные о анатомо-топо-

графических характеристиках большого небного отверстия и большого неб-

ного канала имеют существенную клиническую значимость при планирова-

нии оперативных вмешательств данной области. В настоящее время перспек-

тивной регионарной анестезией является блокада крылонебного ганглия, ко-

торая применяется в составе комбинированного обезболивания с целью 

уменьшения кровопотери, снижения доз системных анестетиков, сокращению 

времени операции, профилактики болевого синдрома и осложнений 

(Higashizawa Т., 2003; Mane R., Patil В., Mohite А., 2013; Wormald P., 2013). 

Блокада крылонебного ганглия может применяться как самостоятель-

ный вид обезболивания при оперативных вмешательствах на задних отделах 

полости носа, так и перед выполнение различных процедур (каутеризация кли-

новидно-небной артерии, удаление тампонады носа) (Hwang J. et al., 2010; Фи-

лимонов C.B. и др., 2012; Филимонов С.В., Филимонов Н.В., Бородулин В.Г., 

2013; Филимонов С.В., Филимонов В.Н., Бородулин В.Г., 2014). Также следует 

отметить, что блокада крылонебного ганглия снижает болевой синдром после 

операции, тем самым снижает потребность в применении опиоидных анальге-

тиков (Kesimci Е. et al., 2012). 

Кроме того, знание анатомии данной области необходимо для получе-

ние адекватного гемостаза во время отоларингологических операций, так как, 

данное условие, является залогом успешного хирургического вмешательства 

(обильное кровотечение может закрывать операционное поле и приводить к 

развитию различных осложнений) (Javer A.R. et al., 2009; Dadgarnia M.H. et al., 
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2016; Amorocho M.C., Fat I., 2016 ). Использование инъекций местного анесте-

тика и сосудосуживающего средства в большой небный канал способствует 

уменьшению интраоперационного кровотечения во время эндоскопической 

хирургии на придаточных пазухах носа. (Hwang S.H. et al., 2019). Кроме того, 

блокада крылонебного ганглия способствует минимизации послеоперацион-

ной боли после эндоскопической операции, у пациентов с хроническими си-

нуситами (Kim D.H., Kang Н., Hwang S.H., 2019). 

Офтальмология 

В современной офтальмологии существует широкий спектр показаний к 

проведению хирургических вмешательств на глазном яблоке. В частности: 

глаукома, ранение глазного яблока, контузия, болевая субатрофия и др. (Фи-

латова И.А. и др., 2014; Филатова И.А. и др., 2014; Балашова П.М. и др., 2016). 

В офтальмологии анестезия имеет определенные особенности: это, прежде 

всего, неподвижность глазного яблока, глубокая аналгезия, контроль внутриг-

лазного давления, минимальное кровотечение, а также, профилактика разви-

тия окулокардиального рефлекса и окулогастрального рефлекса (Tolesa К., Ge-

breal G.W., 2016). В настоящее время применяется комбинированные методы 

обезболивания (Рафмелл Д.П., Нил Д.М., Вискоуми К.М., 2013; Малрой М.Ф. 

и др., 2014; Морган Д.Э., Михаил М.С., 2014). 

Именно поэтому, знание размерных характеристик большого небного 

отверстия и большого небного канала имеют существенную клиническую зна-

чимость при проведении и планировании оперативных вмешательств в данной 

области. Особенность применения блокады крылонебного ганглия в офталь-

мологии обусловлена специфическим расположением его в крыловидно-неб-

ной ямке и связь его с анатомическими структурами черепа (Ebbeling М.В. et 

al., 2011). 

Кроме того, при блокаде крылонебного ганглия происходит проникно-

вение анестетика через нижнюю глазничную щель в параорбитальную клет-

чатку, тем самым вызывая перибульбарную блокаду (Fanning G.L., 2006; 
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Mavrakanas N.A. et al., 2011). Именно поэтому необходимо расширить знания 

об анатомии и морфологии большого небного отверстия и большого небного 

канала, с целью надлежащего планирования оперативных вмешательств на об-

ласти орбиты и во избежание развития осложнений, связанных с техникой 

проведения данных манипуляций. 

Знание размерных характеристик большого небного отверстия и боль-

шого небного канала важны при проведении блокады крылонебного ганглия, 

которая применяется не только как элемент анестезиологического пособия, но 

и в раннем послеоперационном периоде для обезболивания. Применение кры-

лонебной блокады снижает риск развития осложнений, связанных с гемодина-

мическими и гидродинамическими нарушениями, кроме того, после проведе-

ния блокады крылонебного ганглия наблюдается снижение внутриглазного 

давления (Кузнецов Ю.Е. и др., 2002). 

Хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия 

Для хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии размер-

ные характеристики большого небного отверстия и большого небного канала 

важны при проведении оперативных вмешательств на верхней челюсти, в под-

височной и крыловидно-небной ямках, транссфеноидальных нейрохирургиче-

ских вмешательствах, при различных операциях в полости носа и на околоно-

совых пазухах, при удалении больших коренных зубов верхней челюсти (Кра-

жан С.Н. и др., 2014; Shyamala М. et al., 2016; Phero J.A. et al., 2017; Aulestia-

VieraP.V. etal.,2018). 

Пунктом назначения в данном случае является большой и малый неб-

ный нерв, который проникает на небо через большое и малые небные отвер-

стия, иннервирует мягкое небо, небные миндалины; задние нижние носовые 

ветви проникают в полость носа и осуществляют иннервацию нижней носовой 

раковины, средний и нижний носовые ходы, слизистую оболочку верхнече-

люстной пазухи (Рабинович С.А., 2000). Именно поэтому с целью достижения 
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эффективного обезболивающего эффекта необходимы точные сведения о раз-

мерных характеристиках большого небного отверстия. 

Таким образом, анестезия в области большого небного отверстия обес-

печивает обезболивание на верхней челюсти зубов, слизистой оболочки, верх-

нечелюстной пазухи, части полость носа, верхней части щек и губ, и нижнего 

века (Reed K.L. et al., 2012; Akuta C.R. et al., 2013; Levine A.I., DeMaria S., 2015; 

Aoun G. et al., 2015; Tomaszewska I.M. et al., 2015; Kiencalo A., 2021). Знание 

анатомии, топографии большого небного отверстия и большого небного ка-

нала особенно важны при проведении обширных хирургических вмеша-

тельств, так как это может значительно уменьшить количество вводимых 

местных анестетиков и тем самым позволит избежать развитие постопераци-

онных осложнений (Reed K.L., Malamed S.F., Fonner A.M., 2012). 

Пародонтология 

Размерные характеристики и положение большого небного отверстия 

относительно больших коренных зубов имеет практическое значение при за-

боре пародонтальных лоскутов, используемых с целью устранения пародон-

тальных карманов, перемещения уздечек, устранения рецессии десен (Ланге 

Д. Е., 1998; Мюллер Х.П., 2004; Жданов Е.В. и др., 2005; Жданов Е.В., Февра-

лева А.Ю., Савич О.В., 2005; Жданов Е.В., Февралева А. Ю., 2006; Февралева 

А.Ю., Давидян А.Л., 2007; Грудянов А.И. и др., 2006; Harris R. et al., 2007; 

Февралева А.Ю., Давидян А.Л., 2007; Ганжа И.Р., Хамедова A.M., 2007). В 

настоящее время в пародонтологии используются смещенный, несмещенный, 

полнослойный, однослойный лоскуты (Данилевский Н.Ф., Борисенко А.В., 

2000; Коэн Э., 2004; Маланьин И.В., 2005; Ганжа И.Р., Модина Т.Н., Хамедова 

A.M., 2007; Мухаев Х.Х. и др., 2010; Демирель К., 2011; Цур О., Хюльцелер 

М., 2014; Зукелли Д.Ж., 2014; Tavelli L. et al., 2019). 

Знание анатомии и топографии большого небного отверстия особенно 

важны при заборе данных трансплантатов с костного неба и ретромолярной 

области. При заборе данных лоскутов следует учитывать, что в 
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послеоперационном периоде иннервация и кровоснабжение свободных транс-

плантатов осуществляется только за счет сосудов и нервов прилегающих тка-

ней. Именно поэтому важна топография большого небного отверстия и его 

взаимосвязь с зубами верхней челюсти и параметрами зубного ряда. 

Кроме того, как было сказано ранее, в области костного неба проходит 

большая небная артерия и большая небная вена, травмирование которых мо-

жет привести к обильному кровотечению и постоперационным осложнениям. 

Именно поэтому, при заборе донорских аутотрансплантатов необходимо учи-

тывать анатомию данной области (Грудянов А.И., Ерохин А. И., Безрукова 

И.В., 2002; Перова М.Д., 2005; Harris R. et al., 2005). 

Терапия и неврология 

Длина, форма и размерные характеристики большого небного канала и 

большого небного отверстия имеют большое значение при проведении бло-

кады крылонебного ганглия в комплексной терапии персистирующей идиопа-

тической лицевой боли, крылонебной невралгии, невралгии тройничного не-

рва, в т.ч. посттравматической, при раке корня языка и дна полости рта, раз-

личных видов головной боли (напряжения, кластерной, сосудистой, смешан-

ного типа) (Agostoni Е. et al., 2005; Varrassi G., 2006; Obah С., Fine P.G., 2006; 

Gaul C. et al., 2008; Hegarty A.M., Zakrzewska J.M., 2011; Madland G., Newton-

John Т., Feinmann C., 2011; Азимова Ю.Э. и др., 2011; Hafeez N.S. et al., 2015; 

Candido K.D. et al., 2013; Guo J. et al., 2015; Klein J.K., 2016; Robbins M.S. et al., 

2016; Хорева M.A., Пархоменко E.B., 2017; Hoffmann J. et al., 2018; Hung K.C. 

et al., 2021). 

Кроме того, следует отметить, что термин «персистирующая идиопати-

ческая лицевая боль» включает в себя атипичную лицевую боль, атипичную 

одонталгию, синдром дисфункции височно-нижнечелюстного сустава и сто-

малгию. Этиология данных видов боли не ясна. Появление данных видов боли 

связывают с травмами челюстно-лицевой области, стоматологическими вме-

шательствами, перенесенными инфекционными заболеваниями, хирургиче-

33 



скими операциями в челюстно-лицевой области, немаловажным этиологиче-

ским фактором является стресс (Zebenholzer К. et al., 2006; Melis М. et al., 2006; 

Wirz S. et al., 2011; Narouze S., 2010; Максимова М.Ю. и др., 2012; Суслина 

З.А., Maarbjerg S. et al., 2016). 

Размерные характеристики большого небного канала и большого неб-

ного отверстия важны при проведении блокады крылонебного ганглия в ком-

плексной терапии данной патологии. Кроме того, рекомендовано проводить 

дополнительные инъекции в костное небо и в верхнюю губу, где также нема-

ловажное значение отводится анатомии и топографии данной области 

(Фергюсон Л.У., Гервин Р., 2000; Lang Е. et al., 2005; Mueller D. et al., 2011; 

Jurgens T.P. et al, 2012; Шаров M.H., Фищенко O.H., 2013; Brisman R., 2013; 

Maarbjerg S. et al., 2014; Cuadrado M.L. et al., 2016). 

Кроме того, размерные характеристики большого небного отверстия и 

большого небного канала важны при проведении блокада крылонебного ган-

глия для облегчения онкологических болей (Iwanaga J. et al., 2018). 

Таким образом, большое небное отверстие и большой небный канал 

имеют важное прикладное значение при планировании и проведении опера-

тивных вмешательств на заднебоковых отделах верхней челюсти. Проведен-

ный нами анализ литературы показал, что размерные характеристики боль-

шого небного отверстия и большого небного канала, их форма, а также вза-

имосвязь с параметрами краниофациального комплекса у лиц первого пери-

ода зрелого возраста изучены недостаточно. Кроме того, на сегодняшний 

день, недостаточно освещен вопрос о вариантной анатомии и топографии 

большого небного отверстия и большого небного канала при различных па-

раметрах краниофациального комплекса у лиц первого периода зрелого воз-

раста, полученный на основании конусно-лучевых компьютерных томограмм 

живых черепов. Именно поэтому, полученные на сегодняшний день данные о 

размерных характеристиках данных образований требуют более детального 

изучения. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Объект исследования 

Объектом исследования стали 261 человек первого периода зрелого 

возраста (132 женщины в возрасте - 21-35 лет и 129 мужчин в возрасте - 22-

35 лет). 

Проводили краниометрическое и одонтометрическое исследование па-

раметров краниофациального комплекса на гипсовых моделях и на конусно-

лучевых компьютерных томограммах. 

Критериями включения в исследование были: 

• подписанное информированное согласие; 

• женщины в возрасте 20-35 лет и мужчины в возрасте 21-35 лет со средним 

уровнем поражения зубов кариесом КПУ зубов не более 6; 

• физическая и умственная способность пациентов к участию в исследова-

нии; 

Критериями исключения из исследования были: 

• возраст до 20 и после 35 лет (женщины) и до 21 и после 35 лет (мужчины) 

со средним уровнем поражения зубов кариесом КПУ зубов более 6; 

• отказ от подписания информированного согласия; 

• беременность. 

2.2. Исследование параметров краниофациального комплекса 

Краниометрическое исследование включало в себя определение мор-

фологической высоты лица, морфологической ширины лица, верхней морфо-

логической высоты лица. Краниометрическое исследование проводилось по 

методике В.Ф. Алексеева, Г.Ф. Дебец (1964), Д. Каданова, С. Мустафова (1984) 

с помощью толстотного циркуля с миллиметровой шкалой и электронного 

штангенциркуля с точностью до 0,1 мм. Морфометрические точки, по кото-

рым проводили измерения, определяли пальпаторно. 
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Морфологическую ширину лица - определяли как расстояние между 

наиболее выступающими кнаружи точками скуловой дуги слева и справа 

(рис. l.A-Ai). 

Морфологическая высота лица - измерялась от назиона, которая лока-

лизуется в зоне пересечения линии, соединяющей внутренние нижние края 

бровей и сагиттальной плоскости до подбородочной точки (гнатион) 

(рис. l.B-Bi). 

Верхнюю морфологическую высоту лица измеряли между точкой, 

находящейся на пересечении медианной (срединной) плоскости с носолобным 

швом и самой передней точкой альвеолярного гребня верхней челюсти в сре-

динном сечении при ориентации черепа по франкфуртской плоскости 

(рис. 1.Б-Б2). 

Рис. 1. исследование параметров краниофациального комплекса: 

а - A-Ai - морфологическая ширина лица; б - Б-Б i - морфологическая высота лица; Б-Бг -

верхняя морфологическая высота лица 

Для определения формы лица применяли лицевой индекс Garson, кото-

рый определяли как отношение морфологической высоты лица к ширине лица 

в области скуловых дуг умноженное на 100: 
морфологическая высота лица 

Лицевой индекс Garson = * 100 

морфологическая ширина лица 

По величине лицевого индекса объекты исследования были разделены 

на группы: 

а б 
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1) 83,9 и менее — широкое лицо (euryprosop); 

2) 79,0—83,9 - среднее лицо (mesoprosop); 

3) 84,0 и более - узкое лицо (leptoprosop). 

Верхнелицевой указатель определяли как отношение верхней высоты 

лица к ширине лица в области скуловых дуг умноженное на 100: 
верхняя высота лица 

Верхнелицевой указатель = : * 100 

морфологическая ширина лица 

По величине верхнелицевого индекса объекты исследования были раз-

делены на группы: 

1) эуриены (49,9 и менее); 

2) мезены (50,0—54,9); 

3) лептены (55,0 и более). 

2.3. Исследование параметров зубочелюстной системы 

2.3.1. Исследование параметров верхнего зубного ряда 

Исследование параметров зубочелюстной системы проводили на гип-

совых моделях челюстей. Изучали параметры верхнего зубного ряда и пара-

метры костного неба. 

При исследовании параметров верхнего зубного ряда проводили одон-

тометрическое измерение зубов на гипсовых моделях: медио-дистальный диа-

метр коронки, вестибуло-лингвальный диаметр коронки, высоту коронки. 

Проводили определение модулей коронок и массивностей коронок зубов и 

среднего модуля зубного ряда. Данные исследования проводили по методике 

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

Высоту коронки измеряли от эмалево-цементной границы до верхушки 

самого высокого бугорка на жевательной поверхности коронки (рис. 2.а). 

Определение медио-дистального диаметра коронки: 

1. У резцов медио-дистальный диаметр коронки измеряли как расстояние 

между наиболее удаленными (контактными) точками аппроксимальных 
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поверхностей, располагающимися, как правило, ближе к окклюзионной 

трети коронки. 

2. У клыков и моляров медио-дистальный диаметр коронки измеряли между 

контактными точками апроксимальных поверхностей. 

3. У моляров - медио-дистальный диаметр коронки измеряли между наибо-

лее удаленными точками медиальной и дистальной поверхностей (рис. 

2 . 6 ) . 

Измерение вестибуло-лингвального диаметра коронки проводили пер-

пендикулярно медио-дистальному диаметру между наиболее выступающими 

точками вестибулярной и лингвальной поверхностей зубов (рис. 2.в). 

а б в 

Рис. 2. Исследование параметров зубочелюстной системы: 

а - измерение высоты коронки; б - измерение медио-дистального диаметра коронки; в - из-

мерение вестибуло-лингвального диаметра коронки. 

Модуль коронки определяли как полусумму медио-дистального и ве-

сти бул о-л и н гвал ьног о диаметров, в мм: 
(м-д)+(в-л) Модуль коронки = , 

где М-Д - медио-дистальный диаметр коронки зуба; 

В-Л - вестибуло-лингвальный диаметр коронки зуба. 

Массивность коронки определяли как произведение медио-дисталь-

ного диаметра на вестибуло-лингвальный диаметр коронки, в мм2: 

Массивность коронки = (М — Д) (В — Л), 

где М-Д - медио-дистальный диаметр коронки зуба; 

В-Л - вестибуло-лингвальный диаметр коронки зуба. 
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Средний модуль зубного ряда вычисляли по формуле: 

mcor М = (m corMl + m corM2 + mcorM3)/3, 

где m corMi - модуль коронки 1-го моляра верхней челюсти; 

m согМ2 - модуль коронки 2-го моляра верхней челюсти; 

m согМз - модуль коронки 3-го моляра верхней челюсти. 

Средний модуль зубного ряда обычно служит усредненной характери-

стикой абсолютных размеров зубов. 

По величине среднего модуля зубного ряда объекты исследования были 

разделены на группы: 

1) микродонты - менее 10,20; 

2) мезодонты - от 10,20 до 10,49; 

3) макродонты - 0,50 и более (Зубов А.А., 1968; Самусев Р.П., Дмитриенко 

С.В., Краюшкин А.И., 2002; Галкина Т.Н., 2014). 

2.3.2. Исследование параметров костного неба 

При исследовании параметров костного неба определяли форму кост-

ного неба в сагиттальной и фронтальной плоскостях; форму зубного ряда, ши-

рину костного неба между клыками, ширину костного неба между вторыми 

премолярами, ширину костного неба между вторыми молярами, ширину кост-

ного неба позади 3-х моляров, форму срединного шва верхней челюсти, его 

симметричность, расстояние от клыков, вторых премоляров, вторых моляров 

до срединного небного шва. Данные параметры измеряли на гипсовых моде-

лях по методике И.И. Ужумецкене (1970); JI.B. Ильина-Маркосян (1967); В.Н. 

Трезубова (1998) электронным штангенциркуля с ценой деления 0,01 мм. По 

полученным численным значениям вычисляли небный указатель, высотно-

широтный указатели. 

Ширину костного неба между клыками измеряли между рвущими буг-

рами (рис. З.А-А1). 

Ширину костного неба между вторыми премолярами измеряли от ме-

ста наибольшего углубления межбугорковых фиссур (рис. З.Б-Б1). 
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Ширину костного неба между вторыми молярами измеряли от места 

наибольшего углубления мезиальной межбугорковой фиссуры (рис. 3.B-Bi). 

Рис. 3. Ширина костного неба. 

A-Ai - ширина костного неба между клыками; Б-Ei - ширина костного неба между вто-

рыми премолярами; B-Bi - ширина костного неба между вторыми молярами; Д-Д1 - ши-

рина костного неба между позади третьих моляров. 

Рис. 4. Расстояние до срединного небного шва. 

А - расстояние от клыков до срединного небного шва; Б - расстояние от вторых премоля-

ров до срединного небного шва; В - расстояние от вторых моляров до срединного небного 

шва. 

Ширину костного неба позади третьих моляров определяли между са-

мыми выступающими точками дистальных поверхностей зубов (рис. З.Д-Д1). 

Симметричность срединного небного шва оценивали путем измерения 

расстояния от коронок клыков, вторых премоляров и вторых моляров до про-

екции срединного небного шва на костное небо (рис. 4). 
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Длину неба определяли на конусно-лучевых компьютерных томограм-

мах. 

Небный указатель вычисляли как отношение ширины неба к длине 

умноженное на 100. 

ширина неба 
Небный указатель = — 

длина неба 

По величине небного указателя объекты исследования были разделены 

на группы: 

1) лептостафилия - 79,9 и менее; 

2) мезостафилия - от 80 до 84,9; 

3) брахистафилия - 85 и более. 

Высотно-широтного указатель, определяли как процентное отношение 

высоты неба к ширине неба. 

высота неба Высотно — широтного указатель = — 

ширина неба 

По величине высотно-широтного указателя объекты исследования были 

разделены на группы: 

1) хаме-брахистафилия - 27,9 и менее; 

2) орто-брахистафилия - 28-39,9; 

3) гипси-брахистафилия - 40 и более. 

Форму неба во фронтальной плоскости определяли по Э.К. Семенову 

(1970): 

1. Эллипсоидную (в форме полуэллипса), характеризующуюся тем, что, 

начиная от уровня премоляров и по направлению к заднему краю альвео-

лярного отростка, ширина костного неба не увеличивается. 

2. Параболическую (в форме параболы), характеризующуюся тем, что ши-

рина неба постепенно увеличивается по направлению к заднему краю аль-

веолярного отростка, достигая своего максимума на уровне моляров. 

Форму неба в сагиттальной плоскости определяли по Э.К. Семенову 

(1970): 

41 



1. Нисходящая, когда высота костного нёба постепенно уменьшается по 

направлению к его заднему отделу. 

2. Куполообразная, характеризующаяся неравномерным увеличением вы-

соты костного неба, когда его наибольшая высота находится между пер-

вым и вторым молярами. 

3. Горизонтальная, когда костное небо имеет одинаковую высоту в 3-4-х 

точках измерения. 

4. Восходящая, характеризующаяся постепенным уменьшением высоты 

костного неба кпереди. 

2.4. Изучение конусно-лучевых компьютерных томограмм 

Конусно-лучевую компьютерную томографию проводили на аппарате 

ORTHOPHOSXG 3DSIRONA с программным обеспечением Galaxis. Доза об-

лучения составляла 0,693 мкЗв. На конусно-лучевых компьютерных томо-

граммах определяли количество больших небных отверстий; их форму; пе-

редне-задний и медио-дистальный диаметры; длину большого небного канала; 

его форму; передне-задний и медио-дистальный диаметры в верхней, средней 

и нижней третях канала; высоту костного неба между клыками и первыми пре-

молярами верхней челюсти; высоту костного неба между вторыми премоля-

рами и первыми молярами верхней челюсти, высоту костного неба позади тре-

тьих моляров верхней челюсти; расстояние от дистальной поверхности пер-

вого моляра до большого небного отверстия; расстояние от середины коронки 

второго моляра до большого небного отверстия; расстояние от медиальной по-

верхности третьего моляра до большого небного отверстия; расстояние от се-

редины коронки третьего моляра до большого небного отверстия; расстояние 

между большими небными отверстиями, количество малых небных отверстий. 

Передне-задний и медио-дистальный диаметры большого небного от-

верстия измеряли между самыми дистальными точками большого небного от-

верстия во фронтальной плоскости (рис. 5). 
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Рис. 5. Измерение диаметров большого небного отверстия; осевой срез: 

а - измерение медио-дметального диаметра; б - измерение передне-заднего диаметра. 

Для определения формы большого небного отверстия использовали 

классификацию форм небного отверстия О. Rapado-Gonzalez, J.A. Suarez-

Quiritanilla, М.М. Suarez-Cunqueiro (2017). 

Положение большого небного отверстия относительно больших корен-

ных зубов определяли по методике В.Г. Бородулина (2015). 

Перекрестье в сагиттальной плоскости устанавливалось на нижний край 

большого небного канала, затем смещались книзу до появления зубов верхней 

челюсти в осевой плоскости. Стрелкой обозначена проекция большого неб-

ного отверстия. Затем в осевой проекции с помощью инструмента «стрелка» 

проводили измерение расстояния от больших коренных зубов верхней челю-

сти до проекции большого небного отверстия, в мм (рис. 6). 

а б в 
Рис. 6. Определение расстояния от больших коренных зубов до проекции большого 

небного отверстия: 

а - саггитальная плоскость, перекрестье установлена на нижний край большого небного 

отверстия; б - осевая плоскость: стрелкой указана проекция большого небного отверстия; 

в - осевая плоскость: определение расстояния от больших коренных зубов до большого 

небного отверстия. 
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Высота костного неба определяли как перпендикуляр к срединной 

плоскости, опускаемой на созданную жевательную плоскость, в мм (рис. 7). 

а б 

Рис. 7. Определение высота костного неба: 

а - фронтальная плоскость: определение высоты костного неба; б - сагиттальная плос-

кость: определение высоты костного неба. 

Длина неба - это расстояние от точки пересечения медианной плоско-

сти с линией, соединяющей задние края передних резцовых альвеол, до точки 

пересечения той же плоскости с линией, соединяющей передние точки края 

костного неба, в мм (Алексеева В.П., Дебец Г.Ф.; 1964) (рис. 8). 

Рис. 8. Длина неба. 

По полученным числовым значениям определяли высотно-длиннотный 

показатель как отношение высоты неба к длине, умноженное на 100. 

высота неба 
Высотно — длиннотный указатель = — 

длина неба 

По величине высотно-длиннотного указателя объекты исследования 

были разделены на группы: 

1) хаме-лептостафилия - 27,9 и менее; 

2) орто-лешостафилия - 28-39,9; 
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3) г и п с и -л е птостаф ил и я - 40 и более (Кудрин И.С., 1968; Сперанский B.C., 

1988; Лукина Г.А., 2009). 

Длину большого небного канала определяли по методике В.Г. Бороду -

лина (2015). В качестве условных ориентиров при определении длины боль-

шого небного канала явились: со стороны полости рта - большое небное от-

верстие со стороны крыловидно-небной ямки нижняя граница круглого отвер-

стия. 

Алгоритм оценки большого небного канала, в мм (Бородулин В.Г.; 

2015): 

1. В сагиттальной плоскости необходимо визуализировать крыловидно-неб-

ную ямку. 

2. Установить перекрестье плоскостей на нижнем крае круглого отверстия 

в окне сагиттальной плоскости. 

3. Вокруг горизонтальной оси наклонить сагиттальную плоскость против 

часовой стрелки (справа) и по часовой стрелке (слева) до одновременного 

появления круглого отверстия, просвета большого небного канала и боль-

шого небного отверстия; 

4. Произвести измерение длины большого небного канала от большого неб-

ного отверстия до круглого отверстия (рис. 9). 

Рис. 9. Длина небного канала 

Передне-задний и медио-дистальный диаметры в нижней, средней, верх-

ней трети большого небного канала определяли между двумя наиболее отда-

ленными друг от друга точками (рис. 10, 11, 12). 
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а б в г 

Рис. 10. Определение передне-заднего и медио-дистального диаметров большого небного 

канала в нижней трети: 

а - поперечный: передне-задний диаметр большого небного канала; б - направленный по 

касательной: передне-задний диаметр большого небного канала; в - поперечный: медио-

дистальный диаметр большого небного канала; г - направленный по касательной: медио-

дистальный диаметр большого небного канала в нижней трети. 

а б в г 

Рис. 11. Определение передне-заднего и медио-дистального диаметров большого небного 

канала в средней трети: 

а - поперечный: передне-задний диаметр большого небного канала; б - направленный по 

касательной: передне-задний диаметр большого небного канала; в - поперечный: медио-

дистальный диаметр большого небного канала; г - направленный по касательной: медио-

дистальный диаметр большого небного канала в нижней трети. 
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а б в г 

Рис. 12. Определение передне-заднего и медио-дистального диаметров большого небного 

канала в верхней трети: 

а - поперечный: передне-задний диаметр большого небного канала; б - направленный по 

касательной: передне-задний диаметр большого небного канала, в - поперечный: медио-

дистальный диаметр большого небного канала; г - направленный по касательной: медио-

дистальный диаметр большого небного канала в нижней трети. 

Угол наклона большого небного канала относительно пластинки кост-

ного неба определяли между линией параллельной небной плоскости и осью 

большого небного канала (рис. 13). 

Рис. 13. Угол наклона большого небного канала относительно пластинки костного неба. 

Форму большого небного канала определяли по классификации О. 

Rapado-Gonzalez, J.A. Suarez-Quintanilla, М.М. Suarez-Cunqueiro (2017). 

Расстояние между большими небными отверстиями измеряли в осевой 

плоскости (рис. 14). 
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Рис. 14. Расстояние между большими небными отверстиями. 

2.5. Статистическая обработка результатов 

Полученные данные в ходе проведенного исследования, обрабатывали 

вариационно-статистическими методами с помощью пакета программ Statis-

tica for Windows v 10.0. 

Все количественные параметры проверяли на нормальность распреде-

ления с помощью критерия Колмогорова - Смирнова при уровне значимости 

р<0,05. Распределение всех изученных параметров было близкое к нормаль-

ному. Определяли среднее арифметическое, стандартное отклонение, мини-

мальное и максимальное значение (Автандилов Г.Г., 1990; Лакин Г.Ф., 1990). 

Достоверность различий между группами оценивали с помощью критерия 

Колмогорова - Смирнова при уровне значимости р<0,05. Для определения тес-

ноты связи между исследуемыми параметрами применяли коэффициент ран-

говой корреляции Спирмена (г < 0,3 - слабая; 0,3 < г < 0,7 умеренная; г > 0,7 -

сильная) (Зайцев В.М., Лифляндский И.Г., Маринкин В.И., 2003; Реброва 

0.ю.,2003). 
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ГЛАВА 3. СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1. Параметры лица 

У лиц обоего пола морфологическая высота лица в среднем составляла 

113,7±5,2 мм; морфологическая ширина лица в среднем составляла 129,8±7,2 

мм; верхняя морфологическая высота лица составляла в среднем 69,0±4,3 мм; 

показатель лицевого индекса Garson в среднем составлял 87,6±3,4; показатель 

верхнелицевого указателя в среднем составлял 53,2±4,0 (таб. 1). 

Таблица 1 

Параметры лица 

Параметры Мужчины, 
М±о 

Женщины, 
М±о 

Достоверность 
различий 

Морфологическая высота лица, 
мм 116±4,9 110,6±3,4 р<0,001 

Морфологическая ширина лица, 
мм 113,9±6,9 125,8±4,9 р<0,001 

Верхняя морфологическая высота 
лица, мм 71,2±3,4 66,9±4,2 р<0,001 

Лицевой индекс Garson 87,3±3,4 87,9±3,3 р<0,05 
Верхнелицевой указатель 53,2±3,4 53,3±4,6 р>0,05 

Статистически достоверно установлено, что морфологическая высота 

лица у мужчин на 5,4% больше, чем у женщин; морфологическая ширина лица 

у мужчин на 10,6% больше чем у женщин; верхняя морфологическая высота 

лица у женщин на 7,5% меньше, чем у мужчин (р<0,001). Значение лицевого 

индекса Garson у женщин статистически достоверно меньше на 6,3%, чем у 

мужчин (р<0,001). Значение верхнелицевого указателя были статистически 

недостоверны (р>0,05). 

По полученным значениям лицевого индекса Garson были выделены 

типы лица: лептопрозопия, мезопрозопия, эурипрозопия. У лиц обоего пола 

чаще всего выявлялись мезопрозопия (47%), лептопрозопия встречалась в 38% 

случаев, реже всего встречалась эурипрозопия в 15% случаев. У мужчин и у 

женщин чаще всего выявлялась мезопрозопия (45% и 48%, соответственно), 

реже всего выявлялась эурипрозопия (16% и 15%, соответственно), 
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лептопрозопия встречалась в 45% случаев у мужчин и в 48% случаев у женщин 

(рис. 15). 

Мужчины 40% 45% 16% 

Женщины 37% 48% 15% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

УЛептопрозопия и Мезопрозопия иЭурипрозопия 

Рис. 15. Частота встречаемости типов лица, выделенных по лицевому индексу Garson. 

Мужчины 36% 49% 16% 

• 

Жеищины 35% 50% 15 % 

i i i i 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 

• Лептены Н Мезены УЭуриены 

Рис. 16. Частота встречаемости типов лица, выделенных по верхнелицевому указателю. 

По полученным значениям верхнелицевого указателя были выделены 

типы лица: лептены, мезены, эуриены. У лиц обоего пола чаще всего встреча-

лись мезены (49%); реже всего выявлялись эуриены (15%), лептены встреча-

лись в 35% случаев. В большинстве случаев у мужчин и у женщин выявлялось 

лицо средней ширины (49% и 50% соответственно); лептены выявлялись в 
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35% случаев у лиц женского пола и в 36% случаев у лиц мужского пола; эури-

ены были выявлены в 15% случаев у лиц женского пола и в 16% случаев у лиц 

мужского пола (рис. 16). 

Выявлена статистически достоверно умеренная прямая корреляционная 

зависимость между морфологической высотой лица и верхней морфологиче-

ской высотой, морфологической шириной лица (г=0,64 и 0,61 соответственно); 

была выявлена статистически достоверная прямая корреляционная связь сла-

бой силы между верхней морфологической высотой лица и морфологической 

шириной лица (г=0,13). 

Таким образом, у мужчин и у женщин наиболее часто выявлялось лицо 

средних размеров, наиболее редко широкое лицо. У мужчин размерные харак-

теристики лица статистически значимо больше, чем у женщин. Была выявлена 

умеренная прямая корреляция между морфологической высотой лица и верх-

ней морфологической высотой, морфологической шириной лица; слабая кор-

реляция между верхней морфологической высотой лица и морфологической 

шириной лица 

3.2. Параметры верхнего зубного ряда 

Выявлено, что у женщин медио-дистальный диаметр центральных рез-

цов в среднем составлял 7,6±0,6 мм; у мужчин - 8,0±0,5 мм; вестибуло-линг-

вальный диаметр составлял в среднем у женщин - 7,3±0,3 мм; у мужчин -

7,4±0,5 мм; высота коронок составляла в среднем у женщин - 9,6±0,7 мм; у 

мужчин - 9,6±0,7 мм (таб. 2). 

Медио-дистальный диаметр клыков составлял в среднем у женщин 

7,4±0,6 мм; у мужчин - 7,8±0,6 мм; вестибуло-лингвальный диаметр составлял 

в среднем у женщин 7,7±0,5 мм, у мужчин - 8,1±0,5 мм; высота коронок со-

ставляла у женщин в среднем 9,3±0,6 мм, у мужчин - 8,8±0,6 мм (таб. 2). 

Медио-дистальный диаметр премоляров у женщин составлял в среднем 

6,8±0,6 мм, у мужчин - 7,1±0,5 мм; вестибуло-лингвальный диаметр составлял 

51 



у женщин в среднем 7,1±0,5 мм, у мужчин - 8,6±0,7 мм; высота коронок со-

ставляла у женщин в среднем 7,1±0,6 мм, у мужчин - 7,1±0,4 мм (таб. 2). 

Медио-дистальный диаметр моляров у женщин в среднем составлял 

10,0±0,5 мм, у мужчин - 10,3±0,2 мм; вестибуло-лингвальный диаметр моля-

ров у женщин в среднем составлял 10,4±0,4 мм, у мужчин - 10,5±0,2 мм; вы-

сота коронок составляла у женщин в среднем 6,2±0,4 мм, у мужчин - 6,6±0,3 

мм (таб. 2). 

Выявлено, что медио-дистальный диаметр центральных резцов у муж-

чин достоверно значимо больше, чем у женщин на 5%; медио-дистальный диа-

метр клыков статистически значимо больше у мужчин, чем у женщин на 6%, 

медио-дистальный диаметр премоляров статистически значимо больше у муж-

чин, чем у женщин на 5%, медио-дистальный диаметр моляров статистически 

значимо больше у мужчин, чем у женщин на 3% (р<0,05) (таб. 2). 

Вестибуло-лингвальный диаметр центральных резцов у мужчин стати-

стически значимо больше, чем у женщин на 2%, вестибуло-лингвальный диа-

метр клыков у мужчин статистически значимо больше, чем у женщин на 5%, 

вестибуло-лингвальный диаметр премоляров у мужчин статистически зна-

чимо больше, чем у женщин на 7%, вестибуло-лингвальный диаметр моляров 

у мужчин статистически значимо больше, чем у женщин на 2% (р<0,05). Вы-

сота коронок центральных резцов, премоляров у мужчин и у женщин были 

статистически недостоверны (р>0,05) (таб. 2). 

Высота коронок клыков у женщин была статистически значимо больше, 

чем у мужчин на 6%. Высота коронок моляров статистически значимо больше 

у мужчин, чем у женщин на 7% (р<0,05) (таб. 2). 
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Таблица 2 

Параметры верхнего зубного ряда, М±о 

Номер 
зуба 

Медио-дистальный диаметр коронки, 
мм Вестибуло-лингвальный диаметр коронки, мм Высота коронки, мм 

Номер 
зуба Женщины Мужчины Достоверность 

различий Женщины Мужчины Достоверность 
различий Женщины Мужчины Достоверность 

различий 

11 8,3±0,6 8,7±0,4 р<0,001 8,0±0,2 7,7±0,4 р<0,001 10,0±0,7 9,3±0,6 р<0,001 
12 6,9±0,6 7,5±0,6 р<0,001 7,5±0,2 7,3±0,6 р<0,001 9,1±0,7 8,5±0,6 р<0,001 
13 7,5±0,6 7,9±0,5 р<0,001 7,8±0,5 8,2±0,5 р<0,001 9,4±0,8 8,8±0,6 р<0,001 
14 6,9±0,7 7,1±0,5 р<0,001 8,5±0,8 8,7±0,6 р<0,001 7,8±0,7 7,3±0,5 р<0,025 
15 6,7±0,6 7,1±0,5 р<0,001 8,0±0,7 8,6±0,8 р<0,001 6,9±0,6 7,1±0,4 р<0,005 
16 10,4±0,4 10,6±0,2 р<0,001 10,9±0,4 10,8±0,3 р<0,001 6,7±0,4 6,8±0,3 р>0,05 
17 10,0±0,5 10,4±0,1 р<0,001 10,6±0,4 10,6±0,2 р<0,001 6,4±0,4 6,7±0,3 р<0,001 
18 9,7±0,5 10,0±0,1 р<0,001 10,1±0,4 10,2±0,2 р<0,001 5,9±0,4 6,4±0,4 р<0,001 
21 8,5±0,5 8,6±0,4 р<0,001 7,2±0,5 7,5±0,4 р<0,001 9,8±0,6 9,2±0,6 р<0,001 
22 6,8±0,6 7,4±0,6 р<0,001 6,7±0,5 7,2±0,6 р<0,001 9,7±0,8 9,4±0,6 р<0,001 
23 7,4±0,6 7,8±0,6 р<0,001 7,7±0,5 8,1±0,5 р<0,001 9,3±0,8 8,9±0,6 р<0,001 
24 6,9±0,6 7,2±0,5 р<0,001 8,1±0,6 8,7±0,7 р<0,001 7,1±0,7 7,2±0,5 р<0,01 
25 6,7±0,6 7,1±0,5 р<0,001 8,4±0,9 8,5±0,7 р<0,001 6,9±0,5 7,1±0,4 р<0,001 
26 10,4±0,4 10,5±0,2 р<0,001 10,4±0,3 10,7±0,3 р<0,001 6,5±0,4 6,8±0,3 р<0,005 
27 10,0±0,4 10,3±0,1 р<0,001 10,5±0,4 10,5±0,2 р<0,001 6,4±0,3 6,6±0,3 р<0,001 
28 9,7±0,5 10,0±0,1 р<0,001 10,0±0,4 10,2±0,2 р<0,001 5,8±0,4 6,4±0,3 р<0,001 
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Таблица 2 

Параметры верхнего зубного ряда, М±о 

Номер 
зуба 

Массивность коронки, мм2 Модуль коронки 
Номер 

зуба Женщины Мужчины Достоверность 
различий Женщины Мужчины Достоверность 

различий 

11 61,5±7,2 67,6±5,9 р<0,001 8,5±0,5 8,2±0,3 р>0,05 
12 47,7±7,5 56,3±8,9 р<0,001 6,8±0,5 7,4±0,6 р>0,05 
13 59,6±8,1 65,7±7,7 р<0,001 7,6±0,4 8,0±0,4 р>0,05 
14 59,4±7,9 64,6±6,8 р<0,001 7,7±0,6 8,0±0,3 р>0,05 
15 57,4±8,1 61,6±6,6 р<0,001 7,6±0,5 7,8±0,4 р>0,05 
16 113,8±11,8 115,0±7,3 р<0,001 10,3±0,3 10,7±0,1 р>0,05 
17 106,4±10,1 110,8±8,2 р<0,001 10,3±0,2 10,5±0,1 р>0,05 
18 98,1±10,4 103,1±2,3 р<0,001 9,9±0,3 10,1±0,1 р>0,05 
21 60,2±7,8 65,5±5,7 р<0,001 7,7±0,4 8,1±0,3 р>0,05 
22 47,3±9,9 54,7±8,6 р<0,001 6,7±0,5 7,3±0,5 р>0,05 
23 57,8±7,2 63,8±7,4 р<0,001 8,3±0,3 7,3±0,5 р>0,05 
24 59,1±9,1 63,4±6,8 р<0,001 7,6±0,4 7,9±0,4 р>0,05 
25 56,1±7,1 60,5±6,4 р<0,001 7,5±0,5 7,9±0,3 р>0,05 
26 111,9 ±7,2 113,7±7,3 р<0,001 10,9±0,2 10,6±0,1 р>0,05 
27 106,2±5,1 109,0±2,8 р<0,001 10,3±0,2 10,4±0,1 р>0,05 
28 98,4±6,9 103,1±5,2 р<0,001 9,9±0,3 10,1±0,1 р>0,05 
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Массивность коронок первых и вторых центральных резцов верхней че-

люсти, клыков верхней челюсти, первых и вторых премоляров верхней челю-

сти, первых, вторых, третьих моляров верхней челюсти у мужчин был стати-

стически достоверно больше (на 9%, 15%, 9%, 7%, 2%, 4% и 5%, соответ-

ственно), чем у женщин (р<0,001). Половые различия модулей коронок первых 

и вторых центральных резцов, клыков, первых и вторых премоляров, первых, 

вторых, третьих моляров верхней челюсти были статистически недостоверны 

(р>0,05) (таб. 3) По полученным численным значениям модуля верхнего зуб-

ного ряда исследуемые были разделены на группы: мезодонты, макродонты, 

микродонты (рис. 17). 

Мужчины 

Женщины 

77% 
I 

23% 

60% 18% 23% 

0% 20% 40% 60% 80% 

0Уо 

100% 

Ы Мезодонты Макродонты У Микродонты 

Рис. 17 Размер зубного ряда верхней челюсти, выделенный по показателю среднего мо-

дуля зубного ряда. 

Частота встречаемости макродонтов у мужчин составляла 23%; у жен-

щин - 18%; мезодонтов у мужчин - 77%; у женщин - 23%. Частота встречае-

мости микродонтов у женщин составляла 23%. У мужчин микродонтия не вы-

являлась (рис. 17). 

Таким образом, у мужчин медио-дистальный и вестибуло-лингвальный 

диаметры резцов, клыков, премоляров и моляров статистически значимо 

больше, чем у женщин. У мужчин и у женщин чаще всего выявлялась 
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мезодонтия; реже всего макродонтия. У мужчин, в отличие от женщин, мик-

родонтия не выявлялась. У лиц женского пола массивность коронок верхнего 

зубного ряда были статистически значимо меньше, чем у мужчин. Половые 

различия модулей коронок верхнего зубного ряда были статистически недо-

стоверны. 

3.3. Исследование параметров костного неба 

Установлено, что у мужчин ширина костного неба между клыками в 

среднем составляла 33,5±2,8 мм, у женщин 30,6±3,7 мм. Ширина костного 

неба между вторыми премолярами составляла у мужчин 42,0±2,9 мм, у жен-

щин 39,2±3,5 мм. Ширина костного неба между вторыми молярами у мужчин 

составляла 53,2±2,8 мм, у женщин 49,0±3,5 мм, позади третьих моляров 

54,0±2,8 мм, у женщин - 50,1±3,8 мм (таб. 4). 

Высота костного неба между клыками и первыми премолярами состав-

ляла у мужчин 8,7±2,0 мм, у женщин - 6,9±1,8 мм; высота костного неба в 

области между вторыми премолярами и первыми молярами составляла у муж-

чин 15,9±2,6 мм, у женщин - 13,3±2,5 мм; высота костного неба позади тре-

тьих моляров составляла у мужчин 13,8±3,8 мм, у женщин - 11,5 мм. Длина 

костного неба составляла у мужчин 51,4±1,9 мм, у женщин 49,2±3,5 мм. Рас-

стояние между большими небными отверстиями составляла у мужчин 

31,9±1,6 мм, у женщин 28,9±2,0 мм (таб. 4). 

Ширина костного неба между клыками, ширина костного неба между 

вторыми премолярами, ширина костного неба между вторыми молярами, ши-

рина костного неба между третьими молярами у мужчин статистически досто-

верно больше, чем у женщин (на 9,4%, 7,1%, 7,8% и 7,7%, соответственно) 

(р<0,001). Высота костного неба у женщин в области между клыками и пер-

выми премолярами верхней челюсти, между вторыми премолярами и первыми 

молярами верхней челюсти, позади третьих моляров верхней челюсти была 

статистически достоверно меньше, чем у мужчин на (20%, 16% и 15% соот-

ветственно) (р<0,001 ). Длина неба и расстояние между большими небными 
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отверстиями у мужчин была статистически достоверно больше, чем у женщин 

на 4,4% и 10,3%, соответственно (р<0,001) (таб. 4 ) 

Таблица 4 

Параметры костного неба 

Параметр 
Муж-
чины, 
М±о 

Жен-
щины, 
М±о 

Достовер-
ность разли-

чий 
Ширина костного неба между клыками, мм 33,5±2,8 30,6±3,7 р<0,001 
Ширина костного неба между вторыми премоля-
рами, мм 42,0±2,9 39,2±3,5 р<0,001 

Ширина костного неба между вторыми моля-
рами, мм 53,2±2,8 49,0±3,5 р<0,001 

Ширина костного неба позади 3-х моляров 54,0±2,8 50,1±3,8 р<0,001 
Высота костного неба между клыками и пер-
выми премолярами верхней челюсти, мм 8,7±2,0 6,9±1,8 р<0,001 

Высота костного неба в области между вторыми 
премолярами и первыми молярами верхней че-
люсти, мм 

15,9±2,6 13,3±2,5 р<0,001 

Высота костного неба позади третьих моляров, 
мм 13,8±3,8 11,5±3,1 р<0,001 

Длина костного неба, мм 51,4±1,9 49,2±3,5 р<0,001 
Расстояние между большими небными отверсти-
ями, мм 31,9±1,6 28,9±2,0 р<0,001 

Была выявлена прямая корреляционная зависимость слабой силы между 

шириной костного неба между клыками, шириной костного неба между вто-

рыми премолярами и средним модулем зубного ряда (г=0,29 и г=0,15 соответ-

ственно); прямая корреляционная зависимость умеренной силы между шири-

ной костного неба между вторыми молярами, шириной костного неба позади 

третьих моляров и средним модулем зубного ряда (г=0,33 и г=0,34 соответ-

ственно). 

Расстояние от клыков до срединного небного шва у мужчин составляла 

справа 16,7±0,9 мм, слева - 16,5±1,0 мм; у женщин справа - 15,3±1,9 мм, слева 

15,2±1,8 мм; расстояние от второго моляра до срединного небного шва состав-

ляла в среднем у мужчин справа 21,0±1,5 мм, слева - 21Д±1,4 мм; у женщин 

справа - 19,6±2,3 мм, слева - 19,1±1,9 мм; расстояние от второго моляра до 

срединного шва неба составляла у мужчин справа 26,6±1,2 мм, слева - 26,3±1,4 

мм; у женщин справа - 24,2±1,9 мм, слева - 23,2±1,7 мм (таб. 5). 
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Установлено, что расстояние от клыков до срединного небного шва со-

ставляло в среднем у мужчин справа 16,7±0,9 мм, слева - 16,5±1,0 мм; у жен-

щин справа - 15,3±1,9 мм, слева - 15,2±1,8 мм. Расстояние от второго моляра 

до срединного небного шва составляло у мужчин в среднем справа - 21,0±1,5 

мм, слева - 21Д±1,4 мм; у женщин справа - 19,6±2,3 мм, слева - 19,1±1,9 мм. 

Расстояние от второго моляра до срединного шва составляла у мужчин в сред-

нем справа 26,6±1,2 мм, слева - 26,3±1,4 мм; у женщин справа - 24,2±1,9 мм, 

слева - 23,2±1,7 мм (таб. 5). 

Таблица 5 

Расстояния от срединного шва костного неба до зубов верхней челюсти 

Справа Слева 
Достовер- Достовер-

Параметр Муж- Жен- ность раз- Муж- Жен- ность раз-Параметр чины, щины, личии по- чины, щины, личии по-
М±о М±о ловых раз-

личий 
М±о М±о ловых раз-

личий 
Расстояние от 
клыков до 
срединного 
небного шва, 

16,7±0,9 15,3±1,9 р<0,001 16,5±1,0 15,2±1,8 р<0,001 

мм 
Расстояние от 
второго мо-
ляра до сре- 21,0±1,5 19,6±2,3 р<0,001 21,1±1,4 19,1±1,9 р<0,001 
динного шва, 
мм 
Расстояние от 
второго мо-
ляра до сре- 26,6±1,2 24,2±1,9 р<0,001 26,3±1,4 23,2±1,7 р<0,001 
динного шва, 
мм 

Срединный шов неба был симметричен, о чем свидетельствует расстоя-

ние, измеренное на уровне клыков, премоляров и моляров. Данные значения 

были больше у мужчин, чем у женщин на 9,1%, 7,1% и 9,9% соответственно. 

Полученные данные были статистически значимы (р<0,001) (таб. 5). 

По полученным значениям высоты и ширины костного неба был вычис-

лен небный указатель. По значению данного указателя объекты исследования 

были разделены на группы: лептостафилия, мезостафилия, брахистафилия. У 
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лиц обоего пола чаще всего встречалась мезостафилия (61%), реже всего - леп-

тостафилия (23%), брахистафилия выявлялась в 16% случаев. У лиц обоего 

пола наиболее часто выявлялась мезостафилия (63% у женщин и 59% у муж-

чин), реже всего выявлялась брахистафилия (15% у женщин и 17% у мужчин), 

лептостафилия встречалась в 22% случаев у женщин и в 24% случаев у муж-

чин (рис. 18). 

Мужчины 

Женщины 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Н Лептостафилия • Мезостафилия ы Брахистафилия 

Рис. 18. Частота встречаемости типов костного неба, выделенных по небному указателю. 

Выявлена статистически достоверная обратная корреляционная зависи-

мость умеренной силы между лицевым индексом Garson, верхнелицевым ука-

зателем и шириной костного неба между клыками (г -0,67, г -0,53, соответ-

ственно); статистически достоверная обратная корреляционная зависимость 

слабой силы между лицевым индексом Garson, верхнелицевым указателем и 

шириной костного неба между вторыми премолярами, вторыми молярами и 

позади третьих моляров (г -0,22, г -0,23, г -0,22, соответственно) и статисти-

чески достоверная прямая корреляционная связь слабой силы между средним 

модулем верхнего зубного ряда и шириной костного неба (г=0,17). 

По значению высотно-широтного указателя объекты исследования были 

разделены на группы: орто-брахистафилия, хаме-брахистафилия, гипси-бра-

хистафилия. Вне зависимо от пола, наиболее часто встречалась орто-брахиста-

филия (55%), наименее часто гипси-брахистафилия (22%), хаме-брахистафи-

лия встречалась в 23% случаев. У мужчин и у женщин преобладала частота 

22% 63% 15% 

24% 59% 17% 
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встречаемости орто-брахистафилии (56% у мужчин и 54% у женщин), реже 

всего встречалась гипси-брахистафилия (21% у мужчин и 23% у женщин). У 

мужчин и у женщин хаме-брахистафилия встречались с одинаковой частотой 

(23%) (рис. 19). 

Мужчины 56% 23% 21% 

Женщины 54 % 23% 23% 

1 1 1 Т 1 
0% 20% 40% 60% S0% 100% 

НОрто-бракистафилмя в Хаме-брахистафилия у Гипси-брахистафилия 

Рис. 19. Частота встречаемости типов костного неба, выделенных по высотно-широтному 

указателю. 

Достоверно статистически установлено, что при увеличении ширины 

костного неба происходит уменьшение его высоты (выявлена умеренной силы 

отрицательная корреляционная связь между небным и высогно-широгны м по-

казателем (г -0,31)). 

По значению высотно-длиннотного указателя объекты исследования 

были разделены на группы: хаме-лептостафилия, гипси-лептостафилия, орто-

лептостафилия. В общей выборке чаще всего выявлялась орто-лептостафилия 

(50%), реже всего хаме-лептостафилия (22%), гипси-лептостафилия встреча-

лась в 28% случаев. У лиц женского пола чаще всего выявлялась орго-лепто-

стафилия (50%), реже всего хаме-лептостафилия (22%); у лиц мужского пола 

чаще всего выявлялась орто-лептостафилия (50%), реже всего хаме-лептоста-

филия (21%) (рис. 20). 
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Мужчины 50% 
1 

21% 29% 

Женщины 50% 
1 

22% 28% 

1 1 1 1 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Ш Орто-лептостафилия У Хаме-лептостафилия и Гипси-лептостафилия 

Рис. 20. Частота встречаемости типов костного неба, выделенных по высотно-длиннот-

ному указателю. 

Выявлена статистически достоверная умеренной силы прямая корреля-

ционная зависимость между высотно-длиннотным и высотно-широтным ука-

зателями (г=0,4 5). 

Были выделены две формы костного неба во фронтальной плоскости: 

параболическая и эллипсоидная (рис. 21). 

а б 

Рис. 21. Формы костного неба во фронтальной плоскости: 

а - эллипсовидная; б - параболическая. 

У лиц обоего пола наиболее часто встречалась эллипсоидная форма 

костного неба (57%), параболическая форма костного неба встречалась в 43% 
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случаев. Эллипсовидная форма костного неба встречалась в 58% у мужчин и 

56% у женщин, параболическая форма костного неба встречалась в 44% слу-

чаев у женщин и в 42% случаев у мужчин (рис. 22). 

Мужчины 42% 58% 

-

Женщины 44% 
к -

56% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

В Параболическая нЭллипсоидная 

Рис. 22. Частота встречаемости форм костного неба во фронтальной плоскости. 

Половых различий частоты встречаемости типов костного неба во фрон-

тальной плоскости не выявлено. 

Были выделены четыре формы костного неба в сагиттальной плоскости: 

горизонтальная, куполообразная, восходящая и нисходящая (рис. 23). 

В общей выборке наиболее часто выявлялась куполообразная форма 

костного неба (52%), горизонтальная форма встречалась в 27% случае, в 12% 

случаев, встречалась восходящая форма костного неба и в 10% случаев, встре-

чалось небо нисходящей формы. У женщин и у мужчин наиболее часто встре-

чалось небо куполообразной формы (54% и 50% соответственно), наименее 

редко выявлялась небо нисходящей формы (10% у женщин и 9% у мужчин). 

Небо горизонтальной формы выявлялось в 25% случаев и у мужчин и у жен-

щин, восходящее небо выявлялось в 12% случаев у мужчин и в 11% случаев у 

женщин (рис. 24). Половых различий частоты встречаемости форм костного 

неба в сагиттальной плоскости не выявлено. 
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• 1 1 1 1 1 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 

U Куполообразная форма и Горизонтальная форма 

У Восходящая форма У Нисходящая форма 

Рис. 24. Частота встречаемости форм костного неба в сагиттальной плоскости. 

Мужчины 

Женщины 

В г 

Рис. 23. Формы костного неба в сагиттальной плоскости: 

а - горизонтальная; б - восходящая; в - нисходящая; г - куполообразная. 

У лиц обоего пола чаще всего выявлялось два малых небных отверстия 

(95%), одно малое небное отверстие встречалось в 4% случаев и в 1% случаев 

выявлялось 3 малых небных отверстия. У мужчин и у женщин чаще всего 
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выявлялось два небных отверстия (96% и 97%, соответственно). У лиц муж-

ского пола три небных отверстия выявлялись в 1% случаев (рис. 25). 

Мужчин 
ы 96% 3% 1% 

-

Женщин 
ы 97% 3% 

1 1 1 1 1 
94% 95% 96% 97% 98% 99% 100% 

И Два отверстия У Одно отверстие У Три отверстия 

Рис. 25. Частота встречаемости малых небных отверстий. 

Таким образом, у мужчин у женщин наиболее часто встречалось лицо 

средней формы. Изученные параметры краниофациального комплекса и верх-

него зубного ряда были статистически достоверно больше у лиц мужского 

пола. Независимо от пола чаще всего выявлялось костное небо средних разме-

ров. Длина костного неба; ширина костного неба между клыками, между вто-

рыми молярами, позади третьих моляров; высота костного неба между клы-

ками и первыми премолярами, между вторыми премолярами и первыми моля-

рами, позади третьих моляров верхней челюсти были статистически досто-

верно больше у мужчин. Высота костного неба у мужчин была достоверно зна-

чимо больше у мужчин, чем у женщин. Расстояние между большими небными 

отверстиями статистически значимо больше у мужчин, чем у женщин. 

3.4. Параметры большого небного отверстия 

3.4.1. Размерные характеристики большого небного отверстия 

Было установлено, что в 100% случаев большой небный канал начи-

нался одним небным отверстием. 
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Таблица 6 

Диаметры большого небного отверстия, мм 

Параметр Справа, М±о Слева, М±о 
Достовер-

ность разли-
чий 

Мужчины 
Медио-дистальный диаметр 3,67±0,79 3,64±0,80 р>0,05 
Передне-задний диаметр 5,79±0,86 5,73±0,84 р>0,05 

Женщины 
Медио-дистальный диаметр 3,02±0,63 3,04±0,64 р<0,05 
Передне-задний диаметр 4,99±0,72 5,09±0,74 р<0,01 

У мужчин медио-дистальный диаметр большого небного отверстия со-

ставлял в среднем справа - 3,67±0,79 мм; слева 3,64±0,80 мм; передне-задний 

диаметр большого небного отверстия был справа - 5,79±0,86 мм; слева -

5,73±0,84 мм. Билатеральные различия диаметров большого небного отвер-

стия были статистически недостоверны (р>0,05) (таб. 6). 

У женщин медио-дистальный диаметр большого небного отверстия со-

ставлял в среднем справа - 3,02±0,63 мм; слева - 3,04±0,64 мм; передне-задний 

диаметр большого небного отверстия справа составлял - 4,99±0,72 мм; слева 

- 5,09±0,74 мм. Передне-задний диаметр большого небного отверстия слева 

статистически значимо больше передне-заднего диаметра справа на 2%, ме-

дио-дистальный диаметр большого небного отверстия слева, больше, чем 

справа на 0,7% (р<0,01) (таб. 6). 

Таблица 7 

Диаметры большого небного отверстия в зависимости от пола (мм) 

Справа (мм), М±о Слева (мм), М±о 

Параметры Муж- Жен- Достовер-
ность разли-

чий 

Муж- Жен- Достовер-
ность разли-

чий чины щины 

Достовер-
ность разли-

чий чины щины 

Достовер-
ность разли-

чий 
Медио-ди-
стальный 3,67±0,79 3,02±0,63 р<0,001 3,64±0,80 3,04±0,64 р<0,001 
диаметр 
Передне-
задний диа- 5,79±0,86 4 № 0 , 7 2 р<0,001 5,73±0,84 5,09^=0,7^1 р<0,001 
метр 
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Медио-дистальный диаметр большого небного отверстия справа у муж-

чин статистически значимо больше на 17% справа, чем у женщин; слева-на 

16% больше у мужчин, чем у женщин (р<0,001). Передне-задний диаметр 

большого небного отверстия справа на 13% и на 11% слева статистически зна-

чимо больше у мужчин, чем у женщин (р<0,001) (таб. 7). 

У лиц обоего пола выявлена достоверно сильная прямая положительная 

корреляция между передне-задним и медио-дистальным диаметром большого 

небного отверстия (г=0,82). 

Таким образом, у мужчин передне-задний и медио-дистальный диаметр 

большого небного отверстия статистически значимо больше, чем у женщин на 

11-17%. У женщин выражены билатеральные различия передне-заднего и ме-

дио-дистального диаметра большого небного отверстия (слева больше, чем 

справа на 0,7 -2%); у мужчин билатеральные различия диаметров большого 

небного отверстия были статистически недостоверны. 

3.4.2. Размерные характеристики большого небного отверстия в 

зависимости от типов лица, выделенных по лицевому индексу Garson 

У мужчин медио-дистальный диаметр большого небного отверстия при 

мезопрозопии в среднем составлял справа 3,7±0,5 мм, слева - 3,6±0,6 мм; пе-

редне-задний диаметр - справа 5,7±0,6 мм, слева - 5,7±0,6 мм. Медио-дисталь-

ный диаметр большого небного отверстия при лептопрозопии был справа 

3,1 ±0,6 мм, слева 3,1 ±0,5 мм, передне-задний диаметр составлял в среднем 

справа 5,4±0,7 мм, слева 5,3±0,6 мм. Медио-дистальный диаметр при эурипро-

зопии составлял в среднем справа 4,6±0,7 мм, слева - 4,7±0,6 мм, передне-зад-

ний диаметр справа - 6,7±0,6 мм, слева - 6,6±0,7 мм (таб. 8). 

У мужчин наибольшие размерные характеристики большого небного от-

верстия были выявлены в группе эурипрозопии, наименьшие в группе - леп-

топрозопии (р<0,05). Медио-дистальный диаметр большого небного отвер-

стия справа и слева при эурипрозопии были статистически значимо больше, 

чем при мезопрозопии (на 19% и 14%, соответственно) и лептопрозопии (на 
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32% и 34%, соответственно), передне-задний диаметр большого небного от-

верстия справа и слева статистически достоверно больше при эурипрозопии, 

чем при мезопрозопии (на 14% и 13%, соответственно) и лептопрозопии (на 

20% и 21 %, соответственно) (таб. 8). 

У мужчин медио-дистальный диаметр большого небного отверстия 

справа и слева в группе лептопрозопии были статистически достоверно 

меньше аналогичных значений, чем в группе мезопрозопии на 16% и 14%, со-

ответственно; передне-задний диаметр большого небного отверстия справа и 

слева были статистически достоверно меньше, чем при мезопрозопии на 7% и 

8%, соответственно (р<0,05) (таб. 8). 

Таблица 8 

Диаметр большого небного отверстия в зависимости от типов лица, выделен-

ных по лицевому индексу Garson, мм 

Параметры 

Справа (мм), VP-о Слева (мм), М±о Досто-
вер-

ность 
разли-

чий 

Параметры Мез-
опрозо-

пии 

Лепто-
прозопии 

Эури-
прозо-

пия 

Мез-
опрозо-

пии 

ЛшггО-
прозопия 

Эури-
прозо-

пия 

Досто-
вер-

ность 
разли-

чий 
Мужчины 

Медио-ди-
стальный диа-
метр 

3,7±0,5 3,1±0,6 4,6±0,7 3,6±0,6 ЗД±0,5 4,7±0,6 р<0,05 

Передне-зад-
ний диаметр 5,7±0,6 5,4±0,7 6,7±0,6 5,7±0,6 5,3±0,6 6,6±0,7 р<0,05 

Женщины 
Медио-ди-
стальный диа-
метр 

2,9±0,6 2,7±0,3 3,8±0,3 3,0±0,5 2,6±0,5 3,7±0,4 р<0,001 

Передне-зад-
ний диаметр 4,9±0,6 4,5±0,3 6,0±0,4 4,7±0,6 4,5±0,3 6,2±0,4 р<0,001 

У женщин медио-дистальный диаметр большого небного отверстия при 

мезопрозопии в среднем был справа 2,9±0,6 мм, слева - 3,0±0,5 мм передне-

задний диаметр - справа 4,9±0,6 мм, слева - 4,7±0,6 мм. Медио-дистальный 

диаметр большого небного отверстия при лептопрозопии составлял справа 

2,7±0,3 мм, слева 2,6±0,5 мм, передне-задний диаметр был в среднем справа 

4,5±0,3 мм, слева 4,5±0,3 мм. Медио-дистальный диаметр при эурипрозопии 
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составлял в среднем справа 3,8±0,3 мм, слева - 3,7±0,4 мм, передне-задний 

диаметр составлял справа - 6,0±0,4 мм, слева - 6,2±0,4 мм (таб. 8). 

У женщин наибольшие размерные характеристики большого небного 

отверстия определялись при эурипрозопии, наименьшие - при лептопрозопии 

(р<0,001). Медио-дистальный диаметр большого небного отверстия справа и 

слева в группе эурипрозопии статистически достоверно больше, чем в группе 

мезопрозопии на 23% справа и на 19% слева; чем в группе лептопрозопии на 

28% справа и на 29% слева. Передне-задний диаметр большого небного отвер-

стия при эурипрозопии был статистически достоверно больше, чем при мез-

опрозопии на 22% справа и на 31% слева; чем при лептопрозопии на 33% 

справа и на 35% слева. Медио-дистальный диаметр большого небного отвер-

стия справа и слева в группе лептопрозопии был статистически достоверно 

меньше, чем в группе мезопрозопии на 7% справа и на 13% слева; передне-

задний диаметр большого небного отверстия при лептопрозопии был стати-

стически достоверно меньше, чем при мезопрозопии на 8% справа и на 13% 

слева (р<0,001) (таб. 8). 

Установлена статистически достоверная умеренной силы отрицательная 

корреляция между лицевым индексом Garson и медио-дистальным, передне-

задним диаметрами большого небного отверстия справа и слева (г=-0,44, г=-

0,46; г=-0,45 и г=-0,53, соответственно). 

Таким образом, вне зависимости от пола наибольшие размерные харак-

теристики передне-заднего и медио-дистального диаметров большого небного 

отверстия выявлялись в группе эурипрозопии, наименьшие в группе лептопро-

зопии. При уменьшении значения лицевого индекса Garson диаметры боль-

шого небного отверстия увеличиваются. 

3.4.3. Размерные характеристики большого небного отверстия в 

зависимости от типов лица, выделенных по верхнелицевому указателю 

У мужчин медио-дистальный диаметр большого небного отверстия у 

мезенов в среднем был справа 3,7±0,5 мм, слева - 3,6±0,5 мм; передне-задний 
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диаметр составлял в среднем справа 5,7±0,6 мм, слева - 5,7±0,6 мм. Медио-

дистальный диаметр большого небного отверстия у лептенов составлял справа 

3,1 ±0,6 мм, слева 3,1 ±0,6 мм, передне-задний диаметр был в среднем справа 

5,3±0,7 мм, слева 5,2±0,5 мм. Медио-дистальный диаметр у эуриенов состав-

лял в среднем справа 4,6±0,7 мм, слева - 4,7±0,9 мм, передне-задний диаметр 

справа - 6,7±1,0 мм, слева - 6,6±1,1 мм (таб. 9). 

У мужчин наибольшие размерные характеристики большого небного от-

верстия выявлены в группе эуриенов, наименьшие - в группе лептенов 

(р<0,001). Медио-дистальный диаметр большого небного отверстия справа и 

слева в группе эуриенов были статистически достоверно больше, чем в группе 

мезенов на 19% справа и 14% слева; чем в группе лептенов на 32% справа и 

34% слева; передне-задний диаметр справа и слева большого небного отвер-

стия у эуриенов был статистически достоверно больше, чем у мезенов на 14% 

справа и 13% слева; чем в группе лептенов на 20% справа и 21% слева. Медио-

дистальный диаметры большого небного отверстия справа и слева в группе 

лептенов статистически достоверно меньше, чем в группе мезенов на 16% 

справа и 13% слева; передне-задний диаметр большого небного отверстия 

справа и слева в группе лептенов были статистически достоверно меньше, чем 

в группе мезенов на 7% и 8%, соответственно (р<0,001) (таб. 9). 

У женщин медио-дистальный диаметр большого небного отверстия у 

мезенов в среднем составлял справа 2,9±0,6 мм, слева - 3,0±0,5 мм; передне-

задний диаметр в среднем был справа 4,9±0,6 мм, слева - 5,1 ±0,6 мм. Медио-

дистальный диаметр большого небного отверстия у лептенов составлял справа 

2,7±0,3 мм, слева 2,6±0,5 мм, передне-задний диаметр был в среднем справа 

4,5±0,3 мм, слева 4,5±0,3 мм. Медио-дистальный диаметр у эуриенов состав-

лял в среднем справа 3,8±0,3 мм, слева - 3,7±0,4 мм, передне-задний диаметр 

составлял справа - 6,0±0,4 мм, слева - 6,2±0,4 мм (таб. 9). 

У женщин наибольшие размерные характеристики диаметров большого 

небного отверстия выявлены в группе эуриенов, наименьшие - в группе лепте-

нов (р<0,001). Медио-дистальный диаметр большого небного отверстия 

69 



справа n слева в группе эурпенов статистически достоверно больше, чем в 

группе мезенов на 23% справа и на 19% слева; чем в группе лептенов на 28% 

справа и на 29% слева. Передне-задний диаметр большого небного отверстия 

у эуриенов был статистически достоверно больше, чем в группе мезенов на 

22% справа и на 31% слева; чем у лептенов на 33% справа и на 35% слева. 

Медио-дистальный диаметр большого небного отверстия справа и слева в 

группе лептенов статистически достоверно меньше, чем в группе мезенов на 

7% справа и на 13% слева; передне-задний диаметр большого небного отвер-

стия в группе лептенов был статистически достоверно меньше, чем в группе 

мезенов на 8% справа и на 13% слева (р<0,001) (таб. 9). 

Таблица 9 

Диаметры большого небного отверстия в зависимости от типов лица, выде-

ленных по верхнелицевому указателю, мм 

Параметры 
Справа (мм), М±о Слева (мм), М±о Достовер-

ность разли-
чий 

Параметры Мезен Лептен Эуриен Мезен Лептен Эуриен 

Достовер-
ность разли-

чий 
Мужчины 

Медио-ди-
стальный диа-
метр 

3,7±0,5 3,1±0,6 4,6±0,7 3,6±0,5 3,1±0,6 4,7±0,9 р<0,001 

Передне-зад-
ний диаметр 5,7±0,6 5,3±0,7 6,7±1,0 5,7±0,6 5,2±0,5 6,6±1,1 р<0,001 

Женщины 
Медио-ди-
стальный диа-
метр 

2,9±0,6 2,7±0,3 3,8±0,3 3,0±0,5 2,6±0,5 3,7±0,4 р<0,001 

Передне-зад-
ний диаметр 4,9±0,6 4,5±0,3 6,0±0,4 5,1±0,6 4,5±0,3 6,2±0,4 р<0,001 

Выявлена статистически достоверная умеренной силы отрицательная 

корреляция между верхнелицевым указателем и медио-дистальным, передне-

задним диаметрами большого небного отверстия справа и слева (г=-0,47, г=-

0,44; г=-0,51 и г=-0,52, соответственно). 

Таким образом, у мужчин и у женщин наибольшие размерные характе-

ристики передне-заднего и медио-дистального диаметров большого небного 

отверстия выявлены в группе эуриенов; наименьшие в группе лептенов. При 
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уменьшении значения верхнелицевого указателя диаметры большого небного 

отверстия увеличиваются. 

3.4.4. Размерные характеристики большого небного отверстия в 

зависимости от типов неба, выделенных по небному указателю 

У мужчин медио-дистальный диаметр большого небного отверстия при 

брахистафилии в среднем был справа 3,97±0,4 мм, слева - 3,74±0,6; передне-

задний диаметр составлял в среднем справа 6,14±0,9 мм, слева - 5,98±0,8 мм. 

Медио-дистальный диаметр большого небного отверстия при мезостафилии 

составлял справа 3,72±0,8 мм, слева 3,73±0,8 мм, передне-задний диаметр в 

среднем справа 5,91±0,7 мм, слева 5,88±0,8 мм. Медио-дистальный диаметр 

при лептостафилии составлял в среднем справа 3,33±0,6 мм, слева - 3,34±0,5 

мм, передне-задний диаметр справа - 5,24±0,7 мм, слева - 5,25±0,6 мм 

(таб. 10). 

У мужчин наибольшие размерные характеристики большого небного от-

верстия выявлены в группе брахистафилии, наименьшие в группе - лептоста-

филии. Однако, полученные данные были статистически недостоверны 

(р>0,05). За исключением, медио-дистального диаметра большого небного от-

верстия. Статистически достоверно установлено, что медио-дистальный диа-

метр большого небного отверстия в группе брахистафилии больше, чем в 

группе мезостафилии (на 5%) и лептостафилии (на 15%) (р<0,01) (таб. 10). 

Билатеральные различия медио-дистального и передне-заднего диамет-

ров во всех группах были статистически недостоверны (р>0,05) (таб. 10). 

У женщин медио-дистальный диаметр большого небного отверстия при 

брахистафилии в среднем составлял справа 3,08±0,8 мм, слева - 3,30±0,6; пе-

редне-задний диаметр справа 5,09±1,0 мм, слева - 5,61±0,6 мм. Медио-дисталь-

ный диаметр большого небного отверстия при мезостафилии был справа 

3,07±0,6 мм, слева 3,08±0,6 мм, передне-задний диаметр составлял в среднем 

справа 5,09±0,7 мм, слева 5,21±0,6 мм. Медио-дистальный диаметр при 
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лептостафилии был в среднем справа 2,85±0,4 мм, слева - 2,70±0,5 мм, пе-

редне-задний диаметр справа - 4,63±0,3 мм, слева - 4,49±0,3 мм (таб. 10). 

Таблица 10. 

Диаметры большого небного отверстия в зависимости от типов неба, выде-

ленных по небному указателю, мм. 
Справа (мм), IV ±о Слева (мм), М±о Досто-

верность 
различий 

Параметры Брахиста-
филии 

Мезо-
стафи-

лия 
Лептоста-

филия 

Брахи-
стафи-

лия 
Мезоста-

филия 
Лепто-

стафилия 

Досто-
верность 
различий 

Мужчины 
Медио-ди-
стальный 3,97±0,4 3,72±0,8 3,33±0,6 3,74 ±0,6 3,73±0,8 3,34±0,5 р<0,01 
диаметр 
Передне-
задний 6,14±0,9 5,91±0,7 5,24±0,7 5,98 ±0,8 5,88±0,8 5,25±0,6 р>0,05 
диаметр 

Женщины 
Медио-ди-
стальный 3,08±0,8 3,07±0,6 2,85±0,4 3,30 ±0,6 3,08±0,6 2,70±0,5 р>0,05 
диаметр 
Передне-
задний 5,09±1,0 5,09±0,7 4,63±0,3 5,61±0,6 5,21±0,6 4,49±0,3 р<0,01 
диаметр 

У женщин наибольшие размерные характеристики большого небного 

отверстия выявлены в группе брахистафилии, наименьшие в группе - лепто-

стафилии., однако, полученные данные были статистически недостоверны 

(р>0,05), за исключение передне-заднего диаметра. При брахистафилии пе-

редне-задний диаметр большого небного отверстия статистически значимо 

больше, чем при мезостафилии (на 8%); чем при лептостафилии (на 24%) 

(р<0,01) (таб. 10). 

Установлена статистически достоверная умеренной силы положитель-

ная корреляция между небным указателем и медио-дистальным, передне-зад-

ним диаметрами справа и слева (г=0,33, г=0,32, г=0,35 и г=0,40, соответ-

ственно). 

Таким образом, вне зависимости от пола наибольшие величины медио-

дистального и передне-заднего диаметров большого небного отверстия выяв-

лены при брахистафилии; наименьшие при лептостафилии. Статистически 
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достоверно установлено, что при увеличении ширины неба происходит увели-

чение диаметров большого небного отверстия. 

3.4.5. Размерные характеристики большого небного отверстия в 

зависимости от типов неба, выделенных по высотно-широтному 

указателю 

У мужчин медио-дистальный диаметр большого небного отверстия при 

хаме-брахистафилии в среднем составлял справа 3,90±0,7 мм, слева - 3,73±0,7 

мм; передне-задний диаметр справа 5,92±0,7 мм, слева - 5,69±0,7 мм. Медио-

дистальный диаметр большого небного отверстия при орто-брахистафилии со-

ставлял справа3,72±0,8 мм, слева 3,69±0,8 мм, передне-задний диаметр был в 

среднем справа 5,70±0,9 мм, слева 5,68±0,9 мм. Медио-дистальный диаметр 

при гипси-брахистафилии составлял в среднем справа 3,30±0,7 мм, слева -

3,31±0,7 мм, передне-задний диаметр справа - 5,87±0,6 мм, слева - 5,90±0,6 

мм (таб. 11). 

Таблица 11 

Диаметр большого небного отверстия в зависимости от типов неба, выделен-

ных по высотно-широтному указателю, мм 
Справа (мм), VI±o Слева (мм), М±о 

Параметры 
Хаме-
брахи-
стафи-

лия 

Орто-
брахи-
стафи-

лия 

Гипси-
брахиста-

филия 

Хаме "бра-
хистафи-

лия 

Орто-
брахи-
стафи-

лия 

Гипси-бра-
хистафилия 

Досто-
верность 
различий 

Мужчины 
Медио-ди-
стальный 3,90±0,7 3,72±0,8 3,30±0,7 3,73±0,7 3,69±0,8 3,31±0,7 р>0,05 
диаметр 
Передне-
задний диа- 5,92±0,7 5,70±0,9 5,87±0,6 5,69±0,7 5,68±0,9 5,90±0,6 р>0,05 
метр 

Женщины 
Медио-ди-
стальный 3,12±0,7 3,15±0,6 2,64±0,3 3,23±0,6 3,07±0,6 2,74±0,4 р>0,05 
диаметр 
Передне-
задний диа- 5,27±0,8 5,09±0,6 4,48±0,4 5,65±0,6 5,42±0,4 4,63±0,5 р<0,05 
метр 
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У мужчин наибольшие размерные характеристики диаметров большого 

небного отверстия выявлены в группе хаме-брахистафилии, наименьшие в 

группе гипси-брахистафилии, однако, полученные значения были статистиче-

ски недостоверны (р>0,05). Билатеральные различия медио-дистального и пе-

редне-заднего диаметров во всех группах были статистически недостоверны 

(р>0,05) (таб. 11). 

У женщин медио-дистальный диаметр большого небного отверстия при 

хаме-брахистафилии в среднем был справа 3,12±0,7 мм, слева - 3,23±0,6 мм; 

передне-задний диаметр справа 5,27±0,8 мм, слева - 5,65±0,6 мм. Медио-ди-

стальный диаметр большого небного отверстия при орто-брахистафилии со-

ставлял справа 3,15±0,6 мм, слева 3,07±0,6 мм, передне-задний диаметр справа 

5,09±0,6 мм, слева 5,42±0,4 мм. Медио-дистальный диаметр при гипси-брахи-

стафилии составлял в среднем справа 2,64±0,3 мм, слева - 2,74±0,4 мм, пе-

редне-задний диаметр был справа - 4,48±0,4 мм, слева - 4,63±0,5 мм (таб. 11). 

У женщин наибольшие значения диаметров большого небного отвер-

стия выявлены в группе хаме-брахистафилии, наименьшие в группе гипси-

брахистафилии, однако, полученные данные были статистически недосто-

верны (р>0,05), за исключением передне-заднего диаметра. Установлено, что 

передне-задний диаметр большого небного отверстия был статистически зна-

чимо больше в группе хаме-брахистафилии, чем в группе гипси-брахистафи-

лии (на 14%); чем при орто-брахистафилии (на 5%) (р<0,05) (таб. 11). 

Выявлена статистически достоверная слабая отрицательная корреляция 

между высотно-широтным указателем и медио-дистальным, передне-задним 

диаметрами большого небного отверстия справа и слева (г=-0,22, г=-0,17, г=-

0,13,г=-0,13 соответственно). 

Таким образам, у лиц обоего пола наибольшие значения передне-зад-

него и медио-дистального диаметров большого небного отверстия выявлены 

при хаме-брахистафилии, наименьшие при гипси-брахистафилии. Статисти-

чески достоверно установлено, что при уменьшении значения высотно-
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широтного указателя происходит увеличение передне-заднего и медио-ди-

стального диаметров большого небного отверстия. 

3.4.6. Размерные характеристики большого небного отверстия в 

зависимости от типов неба, выделенных по высотно-длиннотному 

указателю 

У мужчин медио-дистальный диаметр большого небного отверстия при 

хаме-лептостафилии в среднем был справа 3,86±0,6 мм, слева - 3,71 ±0,6 мм; 

передне-задний диаметр составлял в среднем справа 5,56±0,9 мм, слева -

5,31±0,7 мм. Медио-дистальный диаметр большого небного отверстия при 

орто-лептостафилии был справа 3,51 ±0,6 мм, слева 3,53±0,6 мм, передне-зад-

ний диаметр справа 5,64±0,6 мм, слева 5,66±0,7 мм. Медио-дистальный диа-

метр при гипси-лептостафилии составлял в среднем справа 3,81±1,0 мм, слева 

- 3,76±1,1 мм, передне-задний диаметр справа - 5,31±0,7 мм, слева - 6,13±0,9 

мм (таб. 12). 

У мужчин наибольшая величина передне-заднего и медио-дистального 

диаметров были выделены в группе гипси-лептостафилии, наименьшие в 

группе хаме-лептостафилии, однако, полученные данные были статистически 

недостоверны (р>0,05), за исключением передне-заднего диаметра. Установ-

лено, что передне-задний диаметр большого небного отверстия статистически 

значимо больше в группе орто-лептостафилии, чем в группе хаме-лептоста-

филии на 6% и статистически значимо меньше, чем в группе гипси-лептоста-

филии на 10% (р<0,02). Билатеральные различия медио-дистального и пе-

редне-заднего диаметров во всех группах были статистически недостоверны 

(р>0,05) (таб. 12). 

У женщин медио-дистальный диаметр большого небного отверстия при 

хаме-лептостафилии в среднем был справа 3,37±0,6 мм, слева - 3,33±0,7 мм; 

передне-задний диаметр справа 5,54±0,6 мм, слева - 5,64±0,7 мм. Медио-ди-

стальный диаметр большого небного отверстия при орто-лептостафилии со-

ставлял справа 3,03±0,6 мм, слева 2,99±0,6 мм, передне-задний диаметр справа 
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4,93±0,6 мм, слева 4,99±0,6 мм. Медио-дистальный диаметр при гипси-лепто-

стафилии составлял в среднем справа 2,75±0,5 мм, слева - 2,86±0,5 мм, пе-

редне-задний диаметр был справа - 4,68±0,7 мм, слева - 5,01±0,8 мм (таб. 12). 

Таблица 12. 

Диаметры большого небного отверстия в зависимости от типов неба, выде-

ленных по высотно-длиннотному указателю, мм. 

Справа (мм), М±о Слева (мм), М±о Досто-

Параметры Хаме-леп-
тостафи-

лия 

Орто-
лепто-
стафи-

лия 

Гипси-
лептоста-

филия 

Хаме-леп-
тостафи-

лия 

Орто-леп-
тостафи-

лия 

Гипси-
лепто-
стафи-

лия 

вер-
ность 
разли-

чий 
Мужчины 

Медио-ди-
стальный 3,86±0,6 3,51±0,6 3,81±1,0 3,71±0,6 3,53±0,6 3,76±1Д р>0,05 
диаметр 
Передне-
задний диа- 5,56±0,9 5,64±0,6 6,21±0,9 5,31±0,7 5,66±0,7 6,13±0,9 р<0,05 
метр 

Женщины 
Медио-ди-
стальный 3,37±0,6 3,03±0,6 2,75±0,5 3,33±0,7 2,99±0,6 2,86±0,5 р>0,05 
диаметр 
Передне-
задний диа- 5,54±0,6 4,93±0,6 4,68±0,7 5,64±0,7 4,99±0,6 5,01±0,8 р<0,01 
метр 

У женщин наибольшая величина передне-заднего и медио-дистального 

диаметров были выделены при хаме-лептостафилии, наименьшие в группе 

гипси-лептостафилии, однако, полученные значения диаметров были стати-

стически недостоверны (р>0,05), за исключением передне-заднего диаметра. 

Передне-задний диаметр большого небного отверстия в группе орто-лептоста-

филии статистически значимо больше, чем в группе гипси-лептостафилии на 

6% и статистически значимо меньше, чем в группе хаме-лептостафилии на 

11% (р<0,01) (таб. 12). 

У лиц обоего пола установлена статистически достоверная слабой силы 

отрицательная корреляция между высотно-длиннотным указателем и медио-

дистальным диаметром большого небного отверстия справа и слева (г=-0,15 и 

г=-0,13, соответственно). 
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Таким образом, установлено, что вне зависимости от пола, наибольшая 

величина медио-дистального и передне-заднего диаметров большого небного 

отверстия выявлены при хаме-лептостафилии; наименьшие при гипси-лепто-

стафилии. Статистически достоверно установлено, что при уменьшении зна-

чения высотно-длиннотного указателя диаметры большого небного отверстия 

у в е личив аются. 

3.4.7. Размерные характеристики большого небного отверстия в 

зависимости от размера зубного ряда 

У мужчин при мезодонтии медио-дистальный диаметр большого неб-

ного отверстия составлял справа 3,53 ±0,6 мм; слева 3,50 ±0,6 мм; передне-

задний диаметр составлял справа 5,63 ±0,7 мм; слева 5,60 ±0,7 мм. Медио-ди-

стальный диаметр большого небного отверстия при макродонтии составлял 

справа 4,13 ±0,9 мм; слева 4,09 ±1,0 мм; передне-задний диаметр справа - 6,32 

±1,0 мм; слева - 6,16 ±1,0 мм (таб. 13). 

У мужчин билатеральные различия медио-дистального и передне-зад-

него диаметров большого небного отверстия, в зависимости от среднего мо-

дуля зубного ряда были статистически недостоверны (р>0,01). 

Статистически достоверно установлено, что у мужчин при макродонтии 

медио-дистальный диаметр большого небного отверстия больше, чем при ме-

зодонтии справа на 17%, слева на 11%; передне-задний диаметр при макро-

донтии больше, чем при мезодонтии на 11 % справа и слева, соответственно 

(р<0,01) (таб. 13). 

У женщин медио-дистальный диаметр большого небного отверстия при 

мезодонтии был 2,98 ±0,6 мм справа, слева - 2,99 ±0,6 мм; передне-задний диа-

метр справа 4,83 ±0,6 мм, слева - 5,01 ±0,7 мм. При макродонтии медио-ди-

стальный диаметр составлял справа 3,41 ±0,7 мм; слева - 3,38 ±0,7 мм; передне-

задний диаметр справа 5,73 ±0,7 мм, слева - 5,88±0,6 мм. Медио-дистальный 

диаметр при микродонтии был справа 2,85 ±0,4 мм, слева - 2,86 ±0,6 мм; пе-

редне-задний диаметр справа 4,80 ±0,6 мм, слева - 4,79 ±0,5 мм (таб. 13). 
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Таблица 13 

Размерные характеристики большого небного отверстия в зависимости от 

размера зубного ряда, выделенного по среднему модулю зубного ряда, (мм) 
Справа (мм), М±о Слева (мм), М±о Досто-

Параметры Мезодонт Макро-
донт 

Микро-
донт Мезодонт Макро-

донт 
Микро-

донт 

вер-
ность 
разли-

чий 
Мужчины 

Медио-ди-
стальный 3,53±0,6 4,13±0,9 _ 3,50±0,6 4,09±1,0 _ р<0,01 
диаметр 
Передне-
задний диа- 5,63±0,7 6,32±1,0 _ 5,60±0,7 6,16±1,0 _ р<0,01 
метр 

Женщины 
Медио-ди-
стальный 2,98±0,6 3,41±0,7 2,85±0,4 2,99±0,6 3,38±0,7 2,86±0,6 р<0,01 
диаметр 
Передне-
задний диа- 4,83±0,6 5,73±0,7 4,80±0,6 5,01±0,7 5,88±0,6 4,79±0,5 р<0,01 
метр 

У женщин различия размерных характеристик медио-дистального и пе-

редне-заднего диаметров большого небного отверстия справа и слева были 

статистически недостоверны (р>0,01). 

Статистически достоверно установлено, что у женщин медио-дисталь-

ный диаметр большого небного отверстия при макродонтии больше, чем при 

мезодонтии и микродонтии справа и слева на 11%, соответственно; передне-

задний диаметр при макродонтии больше, чем при мезодонтии и микродонтии 

справа и слева на 12%, соответственно (р<0,01). 

Выявлена положительная прямая корреляция умеренной силы между 

средним модулем зубного ряда и передне-задним и медио-дистальным диамет-

рами большого небного отверстия справа и слева (г=0,44, г=0,42, г=0,41, г=0,36, 

соответственно). 

Таким образом, установлено, что у лиц обоего пола наибольшие размер-

ные характеристики медио-дистального и передне-заднего диаметров боль-

шого небного отверстия выявлены при макродонтии, наименьшие при ме-

зодонтии (у мужчин), при микродонтии (у женщин). Установлено, что при 
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увеличении значения показателя среднего модуля зубного ряда происходит 

увеличении медио-дистального и передне-заднего диаметров большого неб-

ного отверстия. 

3.4.8. Характеристика положения большого небного отверстия 

относительно коронок больших коренных зубов 

У мужчин расстояние от дистальной поверхности первого моляра до 

большого небного отверстия составляло справа 13,8±1,9 мм, слева - 13,7±2,2 

мм; расстояние от середины коронки второго моляра до большого небного от-

верстия было справа 6,8±1,7 мм, слева - 7,0±1,7 мм; расстояние от медиальной 

поверхности третьего моляра до большого небного отверстия составляло 

справа 10,1 ±2,3 мм, слева - 9,9±2,0 мм, расстояние от середины коронки тре-

тьего моляра до большого небного отверстия было справа 5,9±1,5 мм, слева -

5,9±1,6 мм (таб. 14). 

Билатеральные различия расстояния от большого небного отверстия до 

больших коренных зубов у мужчин были статистически недостоверны 

(р>0,05) (таб. 14). 

У женщин расстояние от дистальной поверхности первого моляра до 

большого небного отверстия было справа 14,0±1,3 мм, слева - 13,6±1,4 мм; 

расстояние от середины коронки второго моляра до большого небного отвер-

стия справа 7,1±1,3 мм, слева - 7,3±1,5 мм; расстояние от медиальной поверх-

ности третьего моляра до большого небного отверстия составляло справа 

10,5±1,9 мм, слева - 10,3±2,1 мм, расстояние от середины коронки третьего 

моляра до большого небного отверстия было справа 6,2±1,5 мм, слева - 6,0±1,6 

мм. У женщин статистически достоверно установлено, что расстояние от ди-

стальной поверхности первого моляра до большого небного отверстия слева 

на 2,9% больше, чем справа (р<0,01) (таб. 14). 
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Таблица 14. 

Положение большого небного отверстия относительно коронок больших ко-

ренных зубов, (мм) 

Параметр Справа, 
М±о 

Слева, 
М±о 

Достовер-
ность раз-

личий 
Мужчины 

Расстояние от дистальной поверхности первого мо-
ляра до большого небного отверстия 13,8±1,9 13,7±2,2 р>0,05 

Расстояние от середины коронки 2 моляра до боль-
шого небного отверстия 6,8±1,7 7,0±1,7 р>0,05 

Расстояние от медиальной поверхности третьего мо-
ляра до большого небного отверстия 10,1±2,3 9,9±2,0 р>0,05 

Расстояние от середины коронки третьего моляра до 
большого небного отверстия 5,9±1,5 5,9±1,6 р>0,05 

Женщины 
Расстояние от дистальной поверхности первого мо-
ляра до большого небного отверстия 14,0±1,3 13,6±1,4 р<0,01 

Расстояние от середины коронки 2 моляра до боль-
шого небного отверстия 7,1±1,3 7,3±1,5 р>0,05 

Расстояние от медиальной поверхности третьего мо-
ляра до большого небного отверстия 10,5±1,9 10,3±2,1 р>0,05 

Расстояние от середины коронки третьего моляра до 
большого небного отверстия 6,2±1,5 6,0±1,6 р>0,05 

У женщин билатеральные различия расстояния от середины коронки 

второго моляра до большого небного отверстия, расстояние от медиальной по-

верхности третьего моляра до большого небного отверстия, расстояние от се-

редины коронки третьего моляра до большого небного отверстия были стати-

стически недостоверны (р>0,05) (таб. 14). 

У женщин расстояние от середины коронки второго моляра до большого 

небного отверстия, расстояние от медиальной поверхности третьего моляра до 

большого небного отверстия статистически достоверно больше, чем у мужчин 

на 7,3% и 3,9% , соответственно (р<0,05). 

Половые различия расстояния от дистальной поверхности первого мо-

ляра до большого небного отверстия, расстояния от середины коронки треть-

его моляра до большого небного отверстия были статистически недостоверны 

(р>0,05) (таб. 15). 
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Таблица 14. 

Положение большого небного отверстия относительно коронок больших ко-

ренных зубов в зависимости от пола (мм) 

Справа (мм), М±о Слева (мм), М±о 

Параметры Муж- Жен- Достовер-
ность раз-

личий 

Муж- Жен- Достовер-
ность раз-

личий чины щины 

Достовер-
ность раз-

личий чины щины 

Достовер-
ность раз-

личий 
Расстояние от ди-
стальной поверхности 
первого моляра до 
большого небного от-

13,8±1,9 14,0±1,3 р>0,05 3,7±2,2 3,6±1,4 р>0,05 

верстия 
Расстояние от сере-
дины коронки 2 мо-
ляра до большого 
небного отверстия 

6,8±1,7 7,1±1,3 р<0,05 7,0±1,7 7,3±1,5 р<0,05 

Расстояние от меди-
альной поверхности 
третьего моляра до 
большого небного от-

10,1±2,3 10,5±1,9 р<0,05 9,9±2,0 10,3±2,1 р<0,05 

верстия 
Расстояние от сере-
дины коронки треть-
его моляра до боль-
шого небного отвер-

5,9±1,5 6,2±1,5 р>0,05 5,9±1,6 6,0±1,6 р>0,05 

стия 

В общей выборке проекция большого небного отверстия располагалась 

между вторым и третьим моляром верхней челюсти в 55% случаев; в 39% слу-

чаев на уровне середины коронки третьего моляра и в 6% случаев напротив 

дистальной поверхности третьего моляра верхней челюсти. 

У женщин проекция большого небного отверстия располагалась между 

вторым и третьим моляров в 53% случаев, напротив середины коронки треть-

его моляра в 40% случаев, и в 7% случаев - напротив дистальной поверхности 

третьего моляра (рис. 26). 

У мужчин в 49% случаев проекция большого небного отверстия находи-

лась между вторым и третьим моляром верхней челюсти, в 45% случаев на 

уровне середины коронки третьего моляра верхней челюсти и в 6% случаев на 

уровне дистальной поверхности третьего моляра верхней челюсти (рис. 26). 
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Мужчины 49% 45% 6% 

-

Женщины 53% 40% 7% 

1 1 1 1 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 

kJ Между вторым и третьим молярами 

У На уровне середины коронки треьего моляра 

Li В области дистальной поверхности третьего моляра 

Рис. 26. Положение большого небного отверстия относительно больших коренных зубов 

верхней челюсти. 

У мужчин при мезодонтии расстояние от дистальной поверхности пер-

вого моляра до большого небного отверстия составляло справа 13,5+1,6 мм, 

слева - 13,3+1,8 мм; расстояние от середины коронки второго моляра до боль-

шого небного отверстия составляло справа 6,6+1,6 мм, слева - 6,8+1,8 мм; рас-

стояние от медиальной поверхности третьего моляра до большого небного от-

верстия составляло справа 10,0+2,4 мм, слева - 9,6+2,0 мм, расстояние от сере-

дины коронки третьего моляра до большого небного отверстия составляло 

справа 5,8+1,6 мм, слева - 5,9+1,7 мм (таб. 16). 

При макродонтии у лиц мужского пола расстояние от дистальной по-

верхности первого моляра до большого небного отверстия было справа 

14,5+2,4 мм, слева - 14,2+2,8 мм; расстояние от середины коронки второго мо-

ляра до большого небного отверстия справа 7,2+2,0 мм, слева - 7,3+1,9 мм; 

расстояние от медиальной поверхности третьего моляра до большого небного 

отверстия справа 10,0+2,2 мм, слева - 10,0+2,2 мм, расстояние от середины ко-

ронки третьего моляра до большого небного отверстия составляло справа 

5,8+1,3 мм, слева - 6,0+1,3 мм (таб. 16). 
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У мужчин билатеральные различия расстояния от большого небного от-

верстия до больших коренных зубов в зависимости от модуля зубного ряда 

были статистически недостоверны (р>0,05), за исключением расстояния от ди-

стальной поверхности 1-ого моляра до большого небного отверстия. Расстоя-

ние от дистальной поверхности 1-ого моляра до большого небного отверстия 

при макродонтии статистически значимо больше, чем при мезодонтии (на 9%) 

(р<0,05). (таб. 16). 

У женщин при мезодонтии расстояние от дистальной поверхности пер-

вого моляра до большого небного отверстия составляло справа 14,0±1,3 мм, 

слева - 13,6±1,5 мм; расстояние от середины коронки второго моляра до боль-

шого небного отверстия составляло было справа 8,2±1,9 мм, слева - 7,3±1,4 

мм; расстояние от медиальной поверхности третьего моляра до большого неб-

ного отверстия справа 10,4±1,9 мм, слева - 10,0±1,9 мм, расстояние от сере-

дины коронки третьего моляра до большого небного отверстия справа 5,9±1Д 

мм, слева - 5,8±1,8 мм (таб. 16). 

У женщин при макродонтии расстояние от дистальной поверхности пер-

вого моляра до большого небного отверстия составляло справа 15,1±1Д мм, 

слева - 14,8±1,6 мм; расстояние от середины коронки второго моляра до боль-

шого небного отверстия справа 7,0±1Д мм, слева - 7,6±1,5 мм; расстояние от 

медиальной поверхности третьего моляра до большого небного отверстия 

справа 11,3±1,1 мм, слева - 11,7±1,2 мм, расстояние от середины коронки тре-

тьего моляра до большого небного отверстия было справа 6,3±1,0 мм, слева -

6,7±1,4 мм (таб. 16). 

У женщин при микродонтии расстояние от дистальной поверхности пер-

вого моляра до большого небного отверстия было справа 13,2±1,0 мм, слева -

13,0±1,0 мм; расстояние от середины коронки второго моляра до большого 

небного отверстия составляло справа 7,4±1,6 мм, слева - 7,2±1,5 мм; расстоя-

ние от медиальной поверхности третьего моляра до большого небного отвер-

стия справа 10,1 ±2,2 мм, слева - 10,0±2,4 мм, расстояние от середины коронки 
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третьего моляра до большого небного отверстия справа 6,4±1,2 мм, слева -

6,4±1,7 мм (таб. 16). 

У женщин статистически значимых билатеральных различий положения 

большого небного отверстия относительно больших коренных зубов (выде-

ленных по модулю зубного ряда) были статистически недостоверны (р>0,05), 

за исключением расстояния от дистальной поверхности 1 -ого моляра до боль-

шого небного отверстия и расстояния от середины коронки 3-ого моляра до 

большого небного отверстия (таб. 16). 

У женщин установлено, что при макродонтии расстояние от дистальной 

поверхности 1-ого моляра до большого небного отверстия статистически зна-

чимо больше, чем у мезодонтов на 9%; чем у микродонтов на 15% (р<0,001). 

Расстояние от середины коронки 3-ого моляра в группе макродонтов статисти-

чески значимо больше, чем у мезодонтов на 18% и статистически значимо 

больше, чем у микродонтов на 10% (р<0,05) (таб. 16). 

У мужчин статистически значимых различий расстояния от большого 

небного отверстия до больших коренных зубов в зависимости от формы кост-

ного неба во фронтальной плоскости были статистически недостоверны 

(р>0,05), за исключением расстояния от дистальной поверхности 1-ого моляра 

до большого небного отверстия. При параболическом небе расстояние от ди-

стальной поверхности 1-ого моляра до большого небного отверстия статисти-

чески значимо больше (на 9%), чем при эллипсовидном небе (р<0,05) (таб. 17). 

У мужчин расстояние от середины коронки 3-ого моляра до большого 

небного отверстия в зависимости от формы неба, выделенной в сагиттальной 

плоскости были статистически недостоверны (р>0,05) (таб. 17). 
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Таблица 16 

Положение большого небного отверстия относительно коронок больших коренных зубов 

в зависимости от размера зубного ряда, (мм) 

Модуль 
зубного ряда 

Расстояние от дистальной поверх-
ности 1-ого моляра до большого 

небного отверстия 

Расстояние от коронки 2-ого 
моляра до большого небного 

отверстия 

Расстояние от медиальной по-
верхности 3-ого моляра до боль-

шого небного отверстия 

Расстояние от середины ко-
ронки 3-ого моляра до боль-

шого небного отверстия 
Модуль 

зубного ряда 
Справа, М±о Слева, 

М±о 

Досто-
вер-

ность 
разли-

чий 

Справа, 
М±о 

Слева, 
М±о 

Достовер-
ность поло-
вых разли-

чий 

Справа, 
М±о 

Слева, 
М±о 

Достовер-
ность раз-

личий 
Справа, 

М±о 
Слева, 
М±о 

Досто-
верность 
половых 
различий 

УГужчины 
Мезодонт 13,5±1,6 13,3±1,8 р>0,05 6,6±1,6 6,8±1,8 р>0,05 10,0±2,4 9,6±2,0 р>0,05 5,8±1,6 5,9±1,7 р>0,05 
Макродонт 14,5±2,4 14,2±2,8 р>0,05 7,2±2,0 7,3±1,9 р>0,05 10,0±2,2 10,0±2,2 р>0,05 5,8±1,3 6,0±1,3 р>0,05 
Микродонт - - - - - - - - - - - -

Женщины 
Мезодонт 14,0±1,3 13,6±1,5 р>0,05 8,2±1,9 7,3±1,4 р>0,05 10,4±1,9 10,0±1,9 р>0,05 5,9±1,1 5,8±1,8 р>0,05 
Макродонт 15,1±1,1 14,8±1,6 р>0,05 7,0±1,1 7,6±1,5 р>0,05 11,3±1,1 11,7±1,2 р>0,05 6,3±1,0 6,7±1,4 р>0,05 
Микродонт 13,2±1,0 13,0±1,0 р>0,05 7,4±1,6 7,2±1,5 р >0,05 10,1±2,2 10,0±2,4 р>0,05 6,4±1,2 6,4±1,7 р>0,05 
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Таблица 17. 

Положение большого небного отверстия относительно коронок больших коренных зубов 
в зависимости формы неба, (мм) 

Форма неба 

Расстояние от дистальной поверх-
ности 1-ого моляра до большого 

небного отверстия 

Расстояние от коронки 2-ого мо-
ляра до большого небного отвер-

стия 

Расстояние от медиальной по-
верхности 3-ого моляра до боль-

шого небного отверстия 

Расстояние от середины коронки 
3-ого моляра до большого неб-

ного отверстия Форма неба 
Справа, 

М±о 
Слева, 
М±о 

Достовер-
ность раз-

личий 
Справа, 

М±о 
Слева, 
М±о 

Достовер-
ность разли-

чий 
Справа, 

М±о 
Слева, 
М±о 

Достовер-
ность разли-

чий 
Справа, 

М±о 
Слева, 
М±о 

Достоверность 
различий 

Мужчины 
Форма кост-
ного неба во 
фронтальной 

плоскости 

Эллипсо-
видная 13,3±2,0 13,1±2,3 р>0,05 6,6±1,7 6,8±1,7 р>0,05 10,0±2,5 9,7±2,1 р>0,05 5,9±1,6 5,9±1,7 р>0,05 Форма кост-

ного неба во 
фронтальной 

плоскости 
Параболи-

ческая 14,5±1,5 14,5±1,7 р>0,05 7,0±1,7 7,3±1,7 р>0,05 10,3±2,1 10,0±1,8 р>0,05 5,9±1,5 6,0±1,5 р>0,05 

Форма кост-
ного неба в 

сагиттальной 
плоскости 

Куполооб-
разная 13,3±1,8 12,9±1,9 р>0,05 6,6±1,5 6,7±1,5 р>0,05 9,9±2,2 9,6±1,9 р >0,05 5,7±1,6 5,7±1,7 р>0,05 

Форма кост-
ного неба в 

сагиттальной 
плоскости 

Горизон-
тальная 14,7±2,4 14,9±2,7 р>0,05 7,3±2,2 7,7±2,0 р>0,05 10,7±2,6 10,3±2,5 р>0,05 6,1±1,7 6,2±1,8 р>0,05 Форма кост-

ного неба в 
сагиттальной 

плоскости 
Восходя-

щая 13,6±0,6 13,4±0,9 р>0,05 6,1±1,3 6,3±1,4 р>0,05 9,1±2,3 9,2±1,6 р>0,05 5,9±1,1 6,1±1,0 р>0,05 

Форма кост-
ного неба в 

сагиттальной 
плоскости 

Нисходя-
щая 14,3±0,7 14,2±0,5 р>0,05 7,1±1,8 7,4±1,8 р>0,05 10,8±1,4 10,5±1,2 р >0,05 5,9±1,1 6,0±1,2 р>0,05 

Женщины 
Форма кост-
ного неба во 
фронтальной 

плоскости 

Эллипсо-
видная 13,9±1,2 13,5±1,3 р>0,05 8,4±1,9 7,3±1,5 р>0,05 10,7±1,9 10,4±2,0 р>0,05 6,4±1,5 6,1±1,7 р>0,05 Форма кост-

ного неба во 
фронтальной 

плоскости 
Параболи-

ческая 14,2±1,5 15,2±1,6 р>0,05 7,0±1,3 7,3±1,5 р>0,05 10,4±2,0 10,8±1,2 р>0,05 7,5±1,2 7,5±1,2 р>0,05 

Форма кост-
ного неба в 

сагиттальной 
плоскости 

Куполооб-
разная 14,1±1,3 15,0±1,0 р>0,05 8,4±1,1 7,3±1,5 р>0,05 10,2±2,0 10,1±1Д р>0,05 5,2±1,1 5,6±1,4 р>0,05 

Форма кост-
ного неба в 

сагиттальной 
плоскости 

Горизон-
тальная 13,9±1,6 13,1±1,5 р>0,05 7,1±1,4 7,5±1,5 р>0,05 11,2±1,6 11,3±1,9 р>0,05 6,4±1,4 6,3±1,6 р>0,05 Форма кост-

ного неба в 
сагиттальной 

плоскости 
Восходя-

щая 14,4±1,3 13,5±1,7 р>0,05 6,7±1,2 7,2±1,5 р>0,05 11,4±1,7 11,3±1,8 р>0,05 6,8±1,8 6,9±2,1 р>0,05 

Форма кост-
ного неба в 

сагиттальной 
плоскости 

Нисходя-
щая 13,5±0,3 13,4±0,2 р>0,05 7,4±1,1 7,7±1,4 р>0,05 9,6±2,1 9,0±1,8 р>0,05 6,9±1,1 6,5±1,4 р>0,05 
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Расстояние от дистальной поверхности 1-го моляра до большого неб-

ного отверстия статистически значимо больше у мужчин, имеющих небо го-

ризонтальной формы: на 10% больше, чем у мужчин, имеющих костное небо 

куполообразной формы и на 9% больше, чем у мужчин имеющих небо восхо-

дящей формы (р<0,01) (таб. 17). 

Расстояние от середины коронки 2-го моляра до большого небного от-

верстия у мужчин, имеющих костное небо горизонтальной формы статистиче-

ски значимо больше, чем у мужчин, имеющих небо куполообразной, восходя-

щей формы на 9% и 16%, соответственно (р<0,05) (таб. 17). 

У женщин расстояние от большого небного отверстия до больших ко-

ренных зубов в зависимости от формы неба, выделенной в сагиттальной плос-

кости были статистически недостоверны (р>0,05), за исключение расстояния 

от дистальной поверхности 1-ого моляра до больших коренных зубов. Стати-

стически достоверно установлено, что расстояние от дистальной поверхности 

1-моляра до большого небного отверстия у женщин, имеющих костное небо 

параболической формы больше, чем у женщин, имеющих костное небо эллип-

совидной формы на 9% (р<0,01). 

У женщин положение большого небного отверстия относительно боль-

ших коренных зубов, в зависимости от формы неба, выделенной в сагитталь-

ной плоскости, были статистически недостоверны (р>0,05), за исключением 

расстояния от медиальной поверхности 3 - ого моляра до большого небного 

отверстия. Статистически достоверно установлено, что расстояние от меди-

альной поверхности 3-го моляра до большого небного отверстия при куполо-

образной форме неба на 10% больше, чем при горизонтальной форме неба 

(таб. 17) 

Таким образом, установлено, что у мужчин и у женщин наибольшее рас-

стояние от больших коренных зубов до большого небного отверстия выявлено 

при макродонтии; наименьшее при мезодонтии (у мужчин) и микродонтии (у 

женщин), однако, полученные данные были статистически недостоверны. За 

исключением расстояния от дистальной поверхности 1-ого моляра до 
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большого небного отверстия. Статистически достоверно установлено, что рас-

стояние от дистальной поверхности 1-го моляра до большого небного отвер-

стия больше при макродонтии (на 9-15%), чем при мезодонтии и микродонтии. 

Расстояние от середины коронки второго моляра до большого небного отвер-

стия и расстояние от медиальной поверхности третьего моляра до большого 

небного отверстия статистически достоверно больше у женщин, чем у мужчин 

на 3,9-7,3%. 

3.4.9. Характеристика форм большого небного отверстия 

Было выделено 11 форм большого небного отверстия: овальная, вытяну-

тая в передне-заднем направлении; округлая; ромбовидная; овоидная; бобово-

видная; треугольная; серповидная; винтообразная; каплевидная; полукруглая; 

овальная, вытянутая в медио - дистальном направлении (рис. 27, 28). 

М Q СО 
1 2 3 4 5 6 

А о b 0 б 
7 8 9 10 11 

Рис. 27. Формы большого небного отверстия: 

1 - овальная, вытянутая в передне-заднем направлении; 2 - винтообразная; 3 - бобововид-

ная; 4 - полукруглая; 5 - овоидная; 6 - овальная, вытянутая в медио-дистальном направле-

нии ; 7- треугольная; 8 - округлая; 9 - серповидная; 10 - ромбовидная; 11 - каплевидная. 
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10 11 

Рис. 28. Конусно-лучевая компьютерная томограмма. Форма большого небного отверстия: 

1 - серповидная; 2 - полукруглая; 3 - овоидная; 4 - бобововидная; 5 - округлая; 6 - тре-

угольная; 7 - ромбовидная; 8 - овальная, вытянутая в передне-заднем направлении; 9 -

овальная, вытянутая в медио-дистальном направлении; 10 - винтообразная, 11 - каплевид-

ная. 

В общей выборке овальная форма большого небного отверстия, вытя-

нутая в передне-заднем направлении встречалась в 42% случаев, каплевидная 

в 16% случаев, треугольная в 3% случаев, полукруглая, овоидная, бобововид-

ная, ромбовидная в 5%, 8%, 6%, 5%, соответственно. Серповидная, винтооб-

разная, округлая, овальная формы большого небного отверстия, вытянутая в 

медио-дистальном направлении встречались в 4%, 2%, 8% и в 1% случаев, со-

ответственно (рис. 29). 

У лиц женского пола наиболее часто выявлялась овальная форма боль-

шого небного отверстия, вытянутая в передне-заднем направлении (43%); 

наименее часто винтообразная форма (2%) и овальная форма, вытянутая в ме-

дио-дистальном направлении (1%) (рис. 30). 
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8% 1% 3% 

42% 

16% 

Треугольная 

Овальная, вытянутая в 
передне-заднем направлении 
Каплевидная 

Полукруглая 

Овоидная 

Бобововидная 

Ромбовидная 

Серповидная 

Винтообразная 

Округлая 

Овальная, вытянутая в медио-
дистальном направлении 

Рис. 29. Частота встречаемости форм большого небного отверстия, (%). 

10 11 

U Мужчины Женщины 

Рис. 30. Частота встречаемости форм большого небного отверстия в зависимости от пола 

1 - овальная, вытянутая в передне-заднем направлении; 2 - каплевидная; 3 - полукруглая; 

4 - овоидная; 5 - бобововидная; 6 - ромбовидная; 7 - серповидная; 8 -винтообразная; 9 -

округлая; 10 - треугольная; 11 - овальная, вытянутая в медио-дистальном направлении. 
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У женщин в 4% случаев выявлялась несимметричность форм большого 

небного отверстия справой и левой сторон. Справа выявлялась каплевидная 

форма большого небного отверстия, слева - овальная (рис. 31). 

Рис. 31. Асимметричность форм большого небного отверстия с правой и левой сторон: 

а - справа - овальная форма большого небного отверстия, вытянутая в передне-заднем 

направлении; б - слева - полукруглая форма большого небного отверстия. 

У лиц мужского пола наиболее часто определялась овальная форма 

большого небного отверстия, вытянутая в передне-заднем направлении (40%); 

наименее часто винтообразная (2%) и серповидная формы (2%). У лиц муж-

ского пола, в отличие от лиц женского пола, овальная форма большого неб-

ного отверстия, вытянутая в медио-дистальном направлении не выявлялась 

(рис. 30). 

Рис. 32. Асимметричность форм большого небного отверстия с правой и левой сторон: 

а. справа - каплевидная форма большого небного отверстия; б. слева - овальная форма 

большого небного отверстия, вытянутая в передне-заднем направлении. 

У лиц мужского пола в 5% случаев была выявлена асимметричность 

форм большого небного отверстия справой и левой сторон. С левой стороны 

выявлялась овальная форма большого небного отверстия, вытянутая в 
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передне-заднем направлении, с правой стороны - каплевидная форма боль-

шого небного отверстия (рис. 32). 

Медио-дистальный диаметр большого небного отверстия овальной 

формы, вытянутой в передне-заднем направлении составлял справа от 2,1 мм 

до 5,2 мм, слева от 2,0 мм до 5,1 мм; передне-задний диаметр варьировал 

справа от 4,0 мм до 7,4 мм; слева от 3,7 мм до 7,4 мм (таб. 18). 

У большого небного отверстия каплевидной формы медио-дистальный 

диаметр варьировал справа от 2,0 мм до 4,5 мм, слева от 2,1 мм до 4,4 мм; 

передне-задний диаметр - справа от 3,9 мм до 6,6 мм; слева от 4,0 мм до 6,5 

мм (таб. 18). 

Величина медио-дистального диаметра большого небного отверстия по-

лукруглой формы находилась в пределах справа от 2,5 мм до 5,5 мм, слева от 

2,4 мм до 5,8 мм; передне-заднего диаметра - справа от 3,8 мм до 7,8 мм; слева 

от 3,9 мм до 7,7 мм (таб. 18). 

У большого небного отверстия овоидной формы медио-дистальный диа-

метр варьировал справа от 2,4 мм до 4,7 мм, слева от 2,7 мм до 4,6 мм; передне-

задний диаметр - справа от 4,0 мм до 6,7 мм; слева от 4,3 мм до 7,0 мм (таб. 18). 

Медио-дистальный диаметр большого небного отверстия овальной 

формы, вытянутой в медио-дистальном направлении составлял справа 3,1 мм, 

слева 2,9 мм; передне-задний диаметр составлял справа 4,9 мм; слева 5,0 мм 

(таб. 18). 

У большого небного отверстия бобововидной формы медио-дистальный 

диаметр находился в диапазоне справа от 2,6 мм до 5,3 мм, слева от 2,5 мм до 

5,6 мм; передне-задний диаметр - справа от 4,5 мм до 7,6 мм; слева от 4,3 мм 

до 7,5 мм (таб. 18). 

Большое небное отверстие ромбовидной формы имело медио-дисталь-

ный диаметр справа от 2,4 мм до 4,1 мм, слева от 2,5 мм до 3,9 мм; передне-

задний диаметр справа от 4,1 мм до 6,3 мм; слева от 4,6 мм до 6,9 мм (таб. 18). 
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Таблица 17. 

Диаметр большого небного отверстия в зависимости от формы, (мм) 

Диаметр 

Форма большого небного отверстия 

Диаметр 

Оваль-
ная, 

вытя-
нутая в 

пе-
редне-
заднем 
направ-
лении 

Ромбо-
видная 

Овоид-
ная 

Бобово-
видная 

Тре-
угольная 

Серпо-
видная 

Винтооб-
разная 

Капле-
видная 

Полу-
круглая 

Округ-
лая 

Оваль-
ная, вы-

тянутая в 
медио-

дисталь-
ном 

направ-
лении 

Достовер-
ность раз-

личий 

Передне-
задний 
диаметр 
справа, 
мм 

5,2±0,8 5,6±0,6 5,5±0,6 5,6±0,8 6,3±0,9 4,5±0,2 4,6±0,3 5,0±0,6 5,8±1,0 6,3±0,9 3,1±0,6 р<0,05 

Передне-
задний 
диаметр 
слева, мм 

5,2±0,7 5,7±0,7 5,3±0,8 5,6±0,8 6,5±0,9 4,4±0,2 4,6±0,4 5,1±0,5 5,7±0,8 6,1±1,0 2,9±0,6 р<0,05 

Медио-
дисталь-
ный диа-
метр 
справа, 
мм 

3,0±0,6 3,4±0,5 3,7±0,5 3,5±0,7 4,3±0,8 2,6±0,2 2,6±0,3 3,1±0,6 3,8±0,8 4,3±0,7 4,9±0,5 р<0,05 

Медио-
дисталь-
ный диа-
метр 
слева, мм 

3,0±0,6 3,4±0,4 3,6±0,4 3,5±0,6 4,2±1,0 2,6±0,5 2,4±0,3 3,1±0,6 3,6±0,9 4,3±0,8 5,0±0,6 р<0,05 
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Таблица 17. 

Сочетания форм большого небного отверстия с формами лица, (%) 
с )орма большого небного отверстия 

Оваль- Оваль-
ная, вы- ная, вы-

Указатель 
тянутая 

в пе- Ромбо- Овоид- Бобово- Тре-
уголь-

ная 
Серпо- Винтооб- Капле- Полу- Округ-

тянутая 
в медио-

редне- видная ная видная 
Тре-

уголь-
ная видная разная видная круглая лая дисталь-

заднем 

Тре-
уголь-

ная ном 
направ- направ-
лении лении 

Мужчины 

Лицевой Мезопрозопия 15,0 1,0 5,3 3,0 0,6 - - 4,6 3,3 0,6 -

Лицевой Лептопрозопия 15,0 2,6 4,0 2,0 - 1,3 2,0 6,0 0,6 - -указатель Эурипрозопия 5,0 1,6 - 1,6 5,0 - - 1,6 3,3 15,0 -

Верхнели- Мезены 13,7 1,0 5,7 3,3 0,7 - - 5,3 3,3 0,7 -

цевой ука- Лепте ны 16,7 3,0 3,0 1,3 - 1,3 2,3 5,0 0,7 - -

затель Эуриены 5,0 1,6 - 1,6 5,0 - - 1,6 3,3 15,0 -

Женщины 

Лицевой Мезопрозопия 10,7 1,0 - 3,7 - - - 10,7 3,7 - о,з Лицевой Лептопрозопия 22,3 0,8 - - - 5,7 2,0 2,0 - 0,8 -указатель Эурипрозопия 5,0 6,6 - - 6,7 - - - - 15,0 -

Верхнели- Мезены 11,2 1,6 3,0 3,7 - - - 10,6 3,6 - 0,3 
цевой ука- Лепте ны 23,2 - - - - 5,6 2,3 1,3 - 0,6 -

затель Эуриены 5,0 6,5 - - 6,6 - - - - 15,0 -
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Таблица 17. 

Сочетания форм большого небного отверстия с формами костного неба у мужчин, (%) 

Указатель 

Форма большого небного отверстия 

Указатель 

Оваль-
ная, 

вытя-
нутая в 

пе-
редне-
заднем 
направ-
лении 

Ромбо-
видная 

Овоид-
ная 

Бобово-
видная 

Тре-
угольная 

Серпо-
видная 

Винтооб-
разная 

Капле-
видная 

Полу-
круглая 

Округ-
лая 

Оваль-
ная, вы-
тянутая 
в медио-
дисталь-

ном 
направ-
лении 

Небный 
указа-
тель 

Лептоста-
филия 15,0 3,3 3,3 1,0 - 1,0 1,0 7,6 1,0 - -

Небный 
указа-
тель 

Мезостафи-
лия 13,6 1,0 4,6 3,0 1,3 0,5 1,0 4,3 1,6 2,3 -

Небный 
указа-
тель Брахиста-

филия 10,6 3,0 1,6 1,6 1,6 - - 1,6 6,0 7,6 -

Вы-
сотно-
широт-

ный ука-
затель 

Гипси-бра-
хистафилия 17,3 3,7 5,0 2,3 1,3 - - 2,3 1,3 - -Вы-

сотно-
широт-

ный ука-
затель 

Орто-бра-
хистафилия 13,3 0,9 4,6 2,3 1,0 1,0 1,0 5,6 2,0 2,3 -

Вы-
сотно-
широт-

ный ука-
затель Хаме-бра-

хистафилия 10,0 3,3 1,0 2,3 1,0 - 1,0 4,3 4,3 5,6 -

Вы-
сотно-

длиннот-
ный ука-

затель 

Гипси-леп-
тостафилия 15,0 1,0 2,6 2,6 2,6 - - 2,6 3,6 3,6 -Вы-

сотно-
длиннот-
ный ука-

затель 

Орто-леп-
тостафилия 14,0 1,6 4,6 2,6 - 0,6 1,0 6,6 1,6 0,6 -

Вы-
сотно-

длиннот-
ный ука-

затель Хаме-леп-
тостафилия 10,0 3,6 3,6 1,3 1,3 1,3 1,3 2,3 2,3 6,2 -
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Медио-дистальный диаметр большого небного отверстия серповидной 

формы составлял справа от 2,1 мм до 3,1 мм, слева от 2,1 мм до 3,7 мм; пе-

редне-задний диаметр варьировал справа от 4,1 мм до 5,0 мм; слева от 4,1 мм 

до 5,0 мм (таб. 18). 

Величина медио-дистального диаметра большого небного отверстия 

винтообразной формы находилась в пределах справа от 2,2 мм до 3,0 мм, слева 

от 2,1 мм до 3,0 мм; передне-заднего диаметра - справа от 4,0 мм до 5,2 мм; 

слева от 4,1 мм до 5,2 мм (таб. 18). 

Медио-дистальный диаметр большого небного отверстия округлой 

формы варьировал справа от 3,2 мм до 5,8 мм, слева от 3,3 мм до 6,0 мм; пе-

редне-задний диаметр составлял справа от 4,1 мм до 7,9 мм; слева от 4,2 мм 

до 7,8 мм (таб. 18). 

У большого небного отверстия треугольной формы медио-дистальный 

диаметр находился в пределах справа от 3,6 мм до 5,7 мм, слева от 3,3 мм до 

6,0 мм; передне-задний диаметр - справа от 5,2 мм до 7,6 мм; слева от 5,1 мм 

до 7,9 мм (таб. 18). 

Наибольшие размерные характеристики медио-дистального и передне-

заднего диаметров выявлены у большого небного отверстия треугольной, 

округлой, бобововидной формы; наименьшие у большого небного отверстия 

серповидной, винтообразной формы (р<0,05) (таб. 18). 

У мужчин при мезопрозопии не обнаруживались серповидная, винтооб-

разная формы большого небного отверстия и отверстие овальной формы, вы-

тянутое в медио-дистальном направлении; при лептопрозопии не выявлялись 

треугольная, округлая формы большого небного отверстия и отверстие оваль-

ной формы, вытянутое в медио-дистальном направлении; при эурипрозопии 

не обнаруживались овоидная, серповидная, винтообразная формы большого 

небного отверстия и отверстие овальной формы, вытянутое в медио-дисталь-

ном направлении. 

У мужчин при всех формах лица, выделенных по лицевому указателю, 

чаще всего выявлялось большое небное отверстие овальной формы, вытянутое 
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в передне-заднем направлении (5,0-15,0%) и отверстие каплевидной формы 

(1,6-6,0%); реже всего - большое небное отверстие серповидной (0-1,3%) и 

винтообразной формы (0-2,0%) (таб. 19). 

У мужчин мезенов не выявлялись серповидная, винтообразная формы 

большого небного отверстия и отверстие овальной формы, вытянутое в медио-

дистальном направлении. У лептенов не обнаруживались треугольная, округ-

лая формы большого небного отверстия и отверстие овальной формы, вытяну-

тое в медио-дистальном направлении. В группе эуриенов не выявлялись ово-

идная, серповидная, винтообразная форма большого небного отверстия и от-

верстие овальной формы, вытянутое в медио-дистальном направлении 

(таб. 19). 

У мужчин мезенов и лептенов преобладала овальная форма большого 

небного отверстия, вытянутая в передне-заднем направлении (5,0-16,7%) и от-

верстие каплевидной формы (5,0-5,3%); реже всего встречались серповидная 

(0-1,3%) и винтообразная (0-2,3%) формы большого небного отверстия. У 

эуриенов доминировала округлая форма большого небного отверстия (15,0%) 

и треугольная форма (5,0%);ромбовидная, бобововидная, каплевидная формы 

встречались в 1,6% случаев, соответственно (таб. 19). 

У женщин при мезопрозопии не выявлялись овоидная, треугольная, сер-

повидная, винтообразная, округлая формы большого небного отверстия. При 

лептопрозопии не встречались овоидная, бобововидная, треугольная, полу-

круглая формы большого небного отверстия и отверстия и отверстие овальной 

формы, вытянутое в медио-дистальном направлении. Эурипрозопия не соче-

талась с овоидной бобововидной, серповидной, винтообразной каплевидной, 

полукруглой формами большого небного отверстия. 

У женщин все типы лица, выделенные по лицевому указателю, чаще 

всего сочетались с овальной формой большого небного отверстия, вытянутой 

в передне-заднем направлении (5,0-22,3%) и каплевидной формой (2,0-10,7%); 

реже всего с винтообразной формой большого небного отверстия (0-2,0%) и 
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овальной формой большого небного отверстия, вытянутого в медио-дисталь-

ном направлении (таб. 19). 

У женщин мезенов не выявлялись треугольная, серповидная, винтооб-

разная, округлая формы большого небного отверстия. Лептены не сочетались 

с ромбовидной, овоидной, бобововидной, треугольной, полукруглой формами 

большого небного отверстия и овальной формой большого небного отверстия, 

вытянутого в медио-дистальном направлении. В группе эуриенов не обнару-

живались овоидная, бобововидная серповидная, винтообразная, каплевидная, 

полукруглая формы большого небного отверстия и овальной формой боль-

шого небного отверстия, вытянутого в медио-дистальном направлении 

(таб. 19). 

Женщины мезены и эуриены чаще всего сочетались с овальной формой 

большого небного отверстия, вытянутой в передне-заднем направлении (11,2-

23,2%) и каплевидной формой (1,3-10,6%), реже всего с ромбовидной (0-1,6%) 

и округлой (0-0,6%) формами большого небного отверстия. В группе эуриенов 

преобладала округлая форма большого небного отверстия (15,0%) (таб. 19). 

У мужчин при мезостафилии были выявлены все формы большого неб-

ного отверстия. При лептостафилии не встречались округлая и треугольная 

формы большого небного отверстия. При брахистафилии не выявлялись сер-

повидная и винтообразная формы большого небного отверстия. Наиболее ча-

сто все формы костного неба, выделенные по небному указателю, сочетались 

с овальной формой большого небного отверстия, вытянутой в передне-заднем 

направлении (10,6-15,30%), реже всего выявлялись серповидная (0,5-1,0%) и 

винтообразная (0-1,0%) формы большого небного отверстия. У мужчин оваль-

ная форма большого небного отверстия, вытянутая в медио-дистальном 

направлении не выявлялась (таб. 20). 

У мужчин, при орто-брахистафилии были обнаружены все формы боль-

шого небного отверстия. При гипси-брахистафилии не были обнаружены сер-

повидная, винтообразная и округлые формы большого небного отверстия. При 

хаме-брахистафилии не выявлялись серповидная форма большого небного 
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отверстия. Наиболее часто все формы неба, выделенные по высотно-широт-

ному указателю, сочетались с овальной формой большого небного отверстия, 

вытянутой в передне-заднем направлении (10,0-17,3%), наименее часто с сер-

повидной (0-1,0%) и винтообразной формами (0-1,0%). У мужчин овальная 

форма большого небного отверстия, вытянутая в медио-дистальном направле-

нии не выявлялась (таб. 20). 

У мужчин при хаме-лептостафилии определялись все формы большого 

небного отверстия. При орто-лептостафилии не определялась треугольная 

форма большого небного отверстия. При гипси-лептостафилии не определя-

лись серповидная и винтообразная формы большого небного отверстия. Чаще 

всего все формы костного неба, выделенные по высотно-длиннотному указа-

телю, сочетались с овальной формой большого небного отверстия, вытянутой 

в передне-заднем направлении (10,0-15,0%) , реже всего с серповидной (0,6-

1,3%) и винтообразной (1,0-1,3%). У мужчин овальная форма большого неб-

ного отверстия, вытянутая в медио-дистальном направлении не выявлялась 

(таб. 20). 

Таблица 21 

Сочетания форм большого небного отверстия с типами зубного ряда 

у мужчин, (%) 
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Ме-
зодонт 20,5 3,6 7,0 3,0 0,6 1,0 1,0 7,5 3,6 1,5 -

Макро-
донт 20,0 - 1,5 3,6 5,0 - - 5,0 3,6 П,5 -

Микро-
донт - - - - - - - - - - -

У мужчин мезодонтов были обнаружены все формы большого небного 

отверстия. При макродонтии не определялись ромбовидная, серповидная, 
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винтообразная формы большого небного отверстия. Наиболее часто все типы 

зубного ряда, выделенные по среднему модулю зубного ряда, сочетались с 

овальной формой большого небного отверстия, вытянутой в передне-заднем 

направлении (20 - 20,5%), наиболее редко с серповидной (0-1,0%) и винтооб-

разной формами (0-1,5%). У мужчин овальная форма большого небного отвер-

стия, вытянутая в медио-дистальном направлении не выявлялась (таб. 21). 

У мужчин при эллипсовидной форме костного неба были выявлены все 

формы большого небного отверстия. При параболической форме костного 

неба не определялись серповидная форма большого небного отверстия. Чаще 

всего, все формы костного неба, выявленные во фронтальной плоскости соче-

тались с овальной формой большого небного отверстия, вытянутой в передне-

заднем направлении (18,0-23,0%), реже всего с серповидной (0-1,0%) и винто-

образной формами (0,5-2,0%) У мужчин овальная форма большого небного от-

верстия, вытянутая в медио-дистальном направлении не выявлялась (таб. 22). 

Таблица 22 

Сочетания форм большого небного отверстия с формами костного неба у 

мужчин, (%) 
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Форма 
костного 
неба во 
фрон-
тальной 
плоско-
сти 

Параболи-
ческая 23,0 3,0 7,5 3,5 1,0 - 2,0 3,5 2,0 4,5 -

Форма 
костного 
неба во 
фрон-
тальной 
плоско-
сти 

Эллипсо-
видная 18,0 2,5 4,3 3,5 2,0 1,5 0,5 9,5 4,5 3,5 -

Форма 
костного 
неба в са-
гитталь-
ной плос-
кости 

Куполооб-
разная 7,7 1,5 3,2 2,3 0,7 0,7 1,2 4,7 2,3 0,7 -Форма 

костного 
неба в са-
гитталь-
ной плос-
кости 

Горизон-
тальная 9,5 2,0 1,2 1,2 1,2 - - 3,2 1,2 5,5 -

Форма 
костного 
неба в са-
гитталь-
ной плос-
кости 

Нисходя-
щая 15,5 - 9,5 

Форма 
костного 
неба в са-
гитталь-
ной плос-
кости 

Восходящая 16,7 - 1,7 1,7 - - - 3,2 1,7 - -
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У мужчин куполообразная форма костного неба сочеталась со всеми 

формами большого небного отверстия. При горизонтальной форме костного 

неба не выявлялись серповидная и винтообразная формы большого небного 

отверстия. При нисходящей форме костного неба были обнаружены овальная 

форма большого небного отверстия, вытянутая в передне-заднем направлении 

и овоидная форма; остальные формы большого небного отверстия не обнару-

живались. При восходящей форме костного неба не определялись округлая, 

треугольная, ромбовидная, серповидная, винтообразная формы большого неб-

ного отверстия. Наиболее часто все формы костного неба, выделенные в са-

гиттальной плоскости, сочетались с овальной формой большого небного от-

верстия, вытянутой в передне-заднем направлении (9,5-16,7%), наиболее 

редко с серповидной (0-0,7%) и винтообразной формами (0-1,2%) (таб. 22). 

У женщин лептостафилия не сочеталась с бобововидной, овоидной, тре-

угольной, полукруглой формами большого небного отверстия и большим неб-

ным отверстием, овальной формы, вытянутой в медио-дистальном направле-

нии. При мезостафилии были выявлены все формы большого небного отвер-

стия (таб. 23). 

У лиц женского пола при брахистафилии не выявлялись овоидная, сер-

повидная, винтообразная, полукруглая формы большого небного отверстия и 

большое небное отверстием, овальной формы, вытянутой в медио-дистальном 

направлении. Все формы неба, выделенные по небному указателю, наиболее 

часто сочетались с овальной формой большого небного отверстия, вытянутой 

в передне-заднем направлении (12,0-18,3%) и каплевидной (3,3-6,6%) формой 

большого небного отверстия; наиболее редко с овальной формой большого 

небного отверстия, вытянутой в медио-дистальном направлении (0,1%), вин-

тообразной (0,6-1,0%) формой большого небного отверстия (таб. 23). 
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Таблица 17. 

Сочетания форм большого небного отверстия с формами костного неба у женщин, (%) 

Указатель 

Форма большого небного отверстия 

Указатель 

Оваль-
ная, вы-

тянутая в 
передне-
заднем 
направ-
лении 

Ром-
бовид-

ная 
Овоид-

ная 
Бобо-
вовид-

ная 

Тре-
уголь-

ная 
Серпо-
видная 

Винтооб-
разная 

Каплевид-
ная 

Полу-
круглая Округлая 

Овальная, 
вытянутая 
в медио-
дисталь-

ном 
направле-

нии 

Небный 
указатель 

Лептостафи-
лия 18,3 2,3 - - - 7,0 1,0 3,3 - 1,0 -

Небный 
указатель 

Мезостафи-
лия 12,0 1,6 2,3 3,0 0,6 1,6 0,6 6,6 3,3 1,3 ОД Небный 

указатель 
Брахистафи-
лия 13,3 1,6 - - 3,3 - - 5,0 - 10,0 -

Высотно-
широтный 
указатель 

Гипси-брахи-
стафилия 19,0 1,0 - - - 8,7 2,3 2,3 - 1,0 -

Высотно-
широтный 
указатель 

Орто-брахи-
стафилия 13,7 1,3 2,3 2,3 1,0 1,3 0,9 6,7 3,3 2,3 0,8 

Высотно-
широтный 
указатель Хаме-брахи-

стафилия 10,0 3,3 1,0 2,3 2,3 - - 9,9 1,0 - -

Высотно-
длиннот-
ный указа-
тель 

Гипси-лепто-
стафилия 17,0 1,6 - - 1,0 5,3 1,6 3,6 - 2,6 -Высотно-

длиннот-
ный указа-
тель 

Орто-лепто-
стафилия 15,3 0,9 2,6 2,6 0,7 1,0 - 6,6 3,0 0,6 0,6 

Высотно-
длиннот-
ный указа-
тель Хаме-лепто-

стафилия 4,6 1,0 1,0 2,4 2,4 2,4 1,0 5,6 2,4 7,0 -
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У женщин при гипси-брахистафилии не обнаруживались овоидная, бо-

бововидная, треугольная, полукруглая формы большого небного отверстия и 

большое небное отверстие, овальной формы, вытянутой в медио-дистальном 

направлении. Орто-брахистафилия сочеталась со всеми формами большого 

небного отверстия. При хаме-брахистафилии не выявлялись серповидная, 

винтообразная, округлая формы большого небного отверстия и отверстие 

овальной формы, вытянутое в медио-дистальном направлении (таб. 23). 

У женщин все формы неба, выделенные по высотно-широтному указа-

телю, чаще всего сочетались с овальной формой большого небного отверстия, 

вытянутой в передне-заднем направлении (10,0-19,0%) и каплевидной формой 

(2,3-9,9%); реже всего - с овальной формой большого небного отверстия, вы-

тянутой в медио - дистальном направлении (0,8%) и винтообразной формой 

(0-2,3%) (таб. 23). 

У женщин при гипси-лептостафилии не выявлялась овоидная, бобово-

видная, полукруглая формы большого небного отверстия и большое небное 

отверстие овальной формы, вытянутой в медио-дистальном направлении. При 

орто-лептостафилии не обнаруживалась винтообразная форма большого неб-

ного отверстия. Хаме-лептостафилия не сочеталась с овальной формой боль-

шого небного отверстия, вытянутой в медио-дистальном направлении (таб. 

23). 

У женщин все формы неба, выделенные по высотно-длиннотному ука-

зателю, чаще всего сочетались с овальной формой большого небного отвер-

стия, вытянутой в передне-заднем направлении (4,6-17,0%) и каплевидной 

формой (3,6-6,6%); реже всего с винтообразной формой (1-1,6%) и овальной 

формой большого небного отверстия, вытянутой в медио-дистальном направ-

лении (0,6%) (таб. 23). 

У женщин мезодонтия сочеталась со всеми формами большого небного 

отверстия, при макродонтии не выявлялась серповидная, винтообразная, по-

лукруглая формы большого небного отверстия и большое небное отверстие 

овальной формы, вытянутое в медио-дистальном направлении (таб. 24). 
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Таблица 24 

Сочетания форм большого небного отверстия 

с типами зубного ряда у женщин, (%) 
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Ме-
зодонт 13,6 1,6 1,3 2,0 1,0 1,3 0,3 7,0 3,0 1,6 1,0 

Макро-
донт 11,6 3,0 1,3 3,0 3,0 - - 3,0 - 8,6 -

Микро-
донт 14,3 1,0 2,3 - - 7,6 2,3 4,3 1,0 - -

У женщин микродонтов не обнаруживались бобововидная, треугольная, 

округлая формы большого небного отверстия и большое небное отверстие 

овальной формы, вытянутое в медио-дистальном направлении (таб. 24). 

У женщин все типы зубного ряда, выделенные по среднему модулю зуб-

ного ряда, чаще всего сочетались с овальной формой большого небного отвер-

стия, вытянутой в передне-заднем направлении (11,6-14,3%) и каплевидной 

формой большого небного отверстия (3,0-7,0%); реже всего с винтообразной 

формой (0-2,3%) и овальной формой, вытянутой в медио-дистальном направ-

лении (0-1,0%) (таб. 24). 

У женщин, параболическая форма костного неба сочеталась со всеми 

формами большого небного отверстия, за исключением овальной формы, вы-

тянутой в медио-дистальном направлении. Эллипсовидная форма костного 

неба сочеталась со всеми формами большого небного отверстия. Параболиче-

ская и эллипсовидная формы костного неба чаще всего сочетались с овальной 

формой большого небного отверстия (16,5-23,5%), реже всего с винтообразной 

формой большого небного отверстия (0,5-2,0%) (таб. 25). 

У женщин при куполообразной форме костного неба были обнаружены 

все формы большого небного отверстия; при горизонтальной форме костного 

неба не выявлялось большое небное отверстие овальной формы, вытянутой в 

медио-дистальном направлении. Восходящая форма костного неба не 
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сочеталась с ромбовидной, бобововидной, треугольной, серповидной, винто-

образной, полукруглой, округлой формами большого небного отверстия и 

овальной формой большого небного отверстия, вытянутой в медио-дисталь-

ном направлении (таб. 25). 

Таблица 25 

Сочетания форм большого небного отверстия с формами костного неба у 

женщин, (%) 

Формы костного неба 

Формы большого небного отверстия 

Формы костного неба 
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ТТТ
ДГ

ТЯ
 ПТ

-НГ
>Л
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Форма 
костного 
неба во 
фронталь-
ной плос-
кости 

Параболиче-
ская 23,5 2,5 2,0 2,0 2,0 5,5 2,0 5,5 2,0 4,5 -

Форма 
костного 
неба во 
фронталь-
ной плос-
кости 

Эллипсо-
видная 16,5 2,5 2,5 3,5 1,5 2,5 0,5 11,0 4,0 3,5 0,5 

Форма 
костного 
неба в са-
гитталь-
ной плос-
кости 

Куполооб-
разная 11,2 1,5 0,2 2,0 0,3 2,5 0,3 4,2 1,3 0,3 0,3 Форма 

костного 
неба в са-
гитталь-
ной плос-
кости 

Горизон-
тальная 5,7 1,5 2,7 0,3 2,2 2,2 0,3 2,2 2,2 6,6 -

Форма 
костного 
неба в са-
гитталь-
ной плос-
кости 

Восходящая 11,7 - 1,7 - - - - 6,7 3,2 1,7 -

Форма 
костного 
неба в са-
гитталь-
ной плос-
кости Нисходящая 15,0 2,5 - - - - - 7,5 - - -

При нисходящей форме костного неба не обнаруживались овоидная, 

треугольная, серповидная, винтообразная, полукруглая, округлая формы боль-

шого небного отверстия и большое небное отверстие овальной формы, вытя-

нутое в медио-дистальном направлении. Все формы неба, выделенные в сагит-

тальной плоскости, чаще всего сочетались с овальной формой большого неб-

ного отверстия, вытянутой в передне-заднем направлении (5,7-11,7%) и кап-

левидной формой (2,2-7,5%); реже всего - с винтообразной формой (0-0,3%) и 

овальной формой большого небного отверстия, вытянутой в медио-дисталь-

ном направлении (0-0,3%) (таб. 25). 
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Таким образом, у лиц обоего пола при всех формах лица и неба наиболее 

часто встречалась овальная форма большого небного отверстия, вытянутая в 

передне-заднем направлении (42%); наиболее редко - серповидная (4%). 

У мужчин большое небное отверстие, вытянутое в медио-дистальном 

направлении, в отличие от женщин, не выявлялось. 

Наибольшие размерные характеристики большого небного отверстия 

выявлены у отверстия треугольной, округлой формы; наименьшие - у боль-

шого небного отверстия серповидной, винтообразной формы. 

В 4% случаев у женщин и в 5% случаев у мужчин была выявлена асим-

метрия форм большого небного отверстия справой и левой сторон. 

3.5. Параметры большого небного канала 

3.5.1. Размерные характеристики большого небного канала 

У мужчин длина большого небного канала составляла справа 33,5+2,8 

мм, слева - 32,9±2„9 мм; медио-дистальный диаметр большого небного канала 

в нижней трети составлял справа - 2,2+0,5 мм, слева - 2,2+0,3 мм; передне-

задний диаметр в нижней трети канала составлял справа - 4,2+0,5 мм, слева -

4,1+0,5 мм; медио-дистальный диаметр в средней трети канала составлял -

1,6+0,2 мм, слева -1,6+0,2 мм, передне-задний диаметр в средней трети канала 

составлял справа 3,2+0,6 мм, слева - 3,2+0,5 мм; медио-дистальный диаметр 

большого небного канала в верхней трети составлял справа 3,2+0,6 мм, слева 

- 3,2+0,5 мм; передне-задний диаметр в верхней трети канала составлял справа 

5,5+0,5 мм, слева - 5,1+0,6 мм (таб. 26). 

У женщин длина большого небного канала была справа - 31,9+2,7 мм, 

слева - 30,3+2,9 мм; медио-дистальный диаметр большого небного канала в 

нижней трети составлял справа - 2,4+0,4 мм, слева - 2,3+0,3 мм; передне-зад-

ний диаметр в нижней трети канала составлял справа - 3,3+0,5 мм, слева -

3,4+0,4 мм; медио-дистальный диаметр в средней трети канала составлял 

справа - 2,0+0,3 мм, слева - 1,9+0,3 мм, передне-задний диаметр в средней 
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трети канала составлял справа 2,6±0,5 мм, слева - 2,6±0,5 мм; передне-задний 

диаметр в верхней трети канала составлял справа 4,6±0,6 мм, слева - 5,1±0,6 

мм, медио-дистальный диаметр большого небного канала в верхней трети со-

ставлял справа 3,9±0,6 мм, слева - 4,7±0,5 мм (таб. 26). 

У мужчин билатеральные различия длины и диаметров большого неб-

ного канала в верхней, средней и нижней трети были статистически недосто-

верны, за исключением передне-заднего диаметра большого небного канала в 

нижней трети. Передне-задний диаметр большого небного в нижней трети 

справа статистически значимо больше передне-заднего диаметра слева на 2% 

(р<0,05) (таб. 26). 

У мужчин выявлена положительная умеренной силы корреляционная 

связь между длиной большого небного канала и медио-дистальным и передне-

задним диаметрами (г=0,52 и г=0,33, соответственно); положительная корре-

ляционная связь между передне-задним и медио-дистальным диаметрами 

большого небного канала в нижней трети справа и слева умеренной силы 

(г=0,39 и г=0,39, соответственно); положительная сильная корреляционная 

связь между передне-задним и медио-дистальным диаметрами большого неб-

ного канала в средней трети справа и слева (г=0,70, г=0,79, соответственно). 

У мужчин установлена положительная умеренной силы корреляционная 

связь между передне-задним и медио-дистальным диаметрами большого неб-

ного канала в средней трети слева и справа (г=0,42; г=0,49, соответственно); 

положительная сильная корреляционная связь между передне-задним и ме-

дио-дистальным диаметрами большого небного канала в верхней трети справа 

и слева (г=0,72, г=0,79, соответственно), положительная умеренная корреляци-

онная связь между передне-задним и медио-дистальным диаметрами боль-

шого небного канала в верхней трети справа и слева (г=0,63, 0,59, соответ-

ственно). 

У женщин длина большого небного канала справа статистически зна-

чимо больше длины большого небного канала слева на 2,7% (р<0,01). 
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Билатеральные различия диаметров большого канала были статистически не-

достоверны (р>0,05) (таб. 26). 

У женщин выявлена положительная умеренной силы корреляционная 

связь между длиной большого небного канала и медио-дистальным и передне-

задним диаметрами (г=0,41 и г=0,31, соответственно); положительная корре-

ляционная связь между передне-задним и медио-дистальным диаметрами 

большого небного канала в нижней трети справа и слева умеренной силы 

(г=0,43 и г=0,45, соответственно). 

У женщин определялась положительная сильная корреляционная связь 

между передне-задним и медио-дистальным диаметрами большого небного 

канала в средней трети справа и слева (г=0,71 и г=0,82); положительная уме-

ренная корреляционная связь между передне-задним и медио-дистальным 

диаметрами большого небного канала в верхней трети справа и слева (г=0,45 

и г=0,55). 

У женщин длина большого небного канала статистически значимо 

меньше справа на 7,1% и на 7,5% слева, чем у мужчин (р<0,001). Передне-зад-

ний диаметр большого небного канала в нижней трети у женщин статистиче-

ски значимо меньше справа на 20% и слева на 15%, чем у мужчин (р<0,001). 

Медио-дистальный диаметр большого небного канала в нижней трети у жен-

щин справа на 8% и слева на 4% меньше, чем у мужчин (таб. 26). 

Передне-задний диаметр большого небного канала в средней трети 

справа у мужчин на 21% и слева на 20% статистически значимо больше, чем у 

женщин (р<0,001). Медио-дистальный диаметр большого небного канала в 

средней трети у мужчин справа на 20% и слева на 15% слева статистически 

значимо больше, чем у женщин (р<0,001) (таб. 26). 

Передне-задний диаметр большого небного канала в верхней трети у 

мужчин справа на 9% и слева на 7% больше, чем у женщин (р<0,001). Медио-

дистальный диаметр большого небного канала в верхней трети у женщин 

справа на 18% и на 29% слева статистически значимо меньше, чем у мужчин 

(р<0,001) (таб. 26). 
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Таблица 26 

Размерные характеристики большого небного канала в зависимости от пола, 

мм 

Параметры 

Справа (мм), М±о Досто-
вер-

ность 
разли-

чий 

Слева (мм), М±о Досто-
вер-

ность 
разли-

чий 

Параметры Мужчины Жен-
щины 

Досто-
вер-

ность 
разли-

чий 

Муж-
чины Женщины 

Досто-
вер-

ность 
разли-

чий 
Длина большого неб-
ного канала 33,5±2,8 31,1±2,7 р<0,001 32,9±2,9 30,3±2,9 р<0,001 

Медио-дистальный 
диаметр в нижней 
трети 

2,2±0,5 2,4±0,4 р<0,001 2,2±0,3 2,3±0,3 р<0,001 

Передне-задний диа-
метр в нижней трети 4,2±0,5 3,3±0,5 р<0,001 4,1±0,5 3,4±0,4 р<0,001 

Медио-дистальный 
диаметр в средней 
трети 

1,6±0,2 2,0±0,3 р<0,001 1,6±0,2 1,9±0,3 р<0,001 

Передне-задний диа-
метр в средней трети 3,2±0,5 2,6±0,5 р<0,001 3,3±0,5 2,6±0,5 р<0,001 

Медио-дистальный 
диаметр в верхней 
трети 

3,2±0,6 3,9±0,6 р<0,001 3,2±0,5 4,7±0,5 р<0,001 

Передне-задний диа-
метр в верхней трети 5,5±0,5 4,6±0,6 р<0,001 5,1±0,6 5,1±0,6 р<0,001 

Таким образом, установлено, что длина большого небного канала и его 

диаметр в верхней, средней и нижней трети у женщин статистически досто-

верно меньше, чем у мужчин. У женщин длина большого небного канала 

справа больше, чем слева. У мужчин билатеральные различия длины большого 

небного канала были статистически недостоверны. Статистически достоверно 

установлено, что при увеличении длины большого небного канала происходит 

увеличение его диаметров. 

3.5.2. Размерные характеристики большого небного канала в 

зависимости от типа лица, выделенного по лицевому индексу Garson 

У мужчин длина большого небного канала при мезопрозопии составляла 

справа 34,3±2,2 мм, слева - 33,5±2,2 мм; при лептопрозопии - справа 31,7±1,6 

мм, слева - 31,0±1,8 мм; при эурипрозопии - справа 36,1±3,6 мм, слева -
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35,8±3,7 мм. Билатеральные различия длины большого небного канала были 

статистически недостоверны (р>0,05) (таб. 27). 

У мужчин наибольшие размерные характеристики длины большого неб-

ного канала выявлены при эурипрозопии; наименьшие при лептопрозопии 

(р<0,01). Длина большого небного канала при эурипрозопии статистически до-

стоверно больше, чем длина большого небного канала при мезопрозопии 

справа - на 5%, слева на 6%; чем при лептопрозопии - справа на 12%, слева -

на 13%. Длина большого небного канала при лептопрозопии статистически до-

стоверно меньше, чем при мезопрозопии - справа на 8%, слева - 7% (таб. 27). 

У мужчин медио-дистальный диаметр большого небного канала в ниж-

ней трети при мезопрозопии был 2,2±0,1 мм справа и 2,2±0,1 мм слева; пе-

редне-задний диаметр составлял - справа 4,2±0,6 мм, слева - 4,1±0,5 мм; ме-

дио-дистальный диаметр в средней трети был справа 1,7±0,2 мм, слева -

1,7±0,2 мм; передне-задний задний диаметр в средней трети - справа 3,2±0,6 

мм, слева - 3,3±0,6 мм; медио-дистальный диаметр в верхней трети был -

справа 3,1±0,1 мм, слева - 3,0±0,2 мм; передне-задний диаметр в верхней трети 

справа - 5,5±0,5 мм, слева 5,5±0,5 мм (таб. 27). 

У мужчин медио-дистальный диаметр большого небного канала в ниж-

ней трети при лептопрозопии составлял 1,9±0,1 мм справа и 1,9±0,1 мм слева; 

передне-задний диаметр - справа 4,1±0,6 мм, слева - 4,1±0,5 мм; медио-ди-

стальный диаметр в средней трети был справа 1,4±0,1 мм, слева - 1,4±0,1 мм; 

передне-задний задний диаметр в средней трети - справа 3,1 ±0,5 мм, слева -

3,3±0,5 мм; медио-дистальный диаметр в верхней трети - справа 3,1 ±0,1 мм, 

слева - 3,1 ±0,1 мм; передне-задний диаметр в верхней трети был справа -

5,2±0,2 мм, слева 5,2±0,6 мм (таб. 27). 

У мужчин медио-дистальный диаметр большого небного канала в ниж-

ней трети при эурипрозопии составлял 2,7±0,1 мм справа и 2,8±0,3 мм слева; 

передне-задний диаметр - справа 4,3±0,4 мм, слева - 4,2±0,4 мм; медио-ди-

стальный диаметр в средней трети справа - 1,9±0,1 мм, слева - 1,9±0,1 мм; пе-

редне-задний задний диаметр в средней трети - справа 3,3±0,4 мм, слева -
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3,3±0,3 мм; медио-дистальный диаметр в верхней трети - справа 3,7±0,1 мм, 

слева - 3,4±0,1 мм; передне-задний диаметр в верхней трети справа - 5,9±0,4 

мм, слева 5,9±0,4 мм (таб. 27). 

У мужчин билатеральные различия диаметров большого небного канала 

были статистически недостоверны (р>0,05). За исключением передне-заднего 

диаметра большого небного канала в нижней трети. При лептопрозопии пе-

редне-задний диаметр большого небного канала в нижней трети статистически 

достоверно меньше, чем при мезопрозопии на 3% справа и 5% слева; чем при 

эурипрозопии - справа на 5% и слева на 7% (р<0,05) (таб. 27). 

У мужчин выявлена отрицательная корреляционная связь умеренной 

силы между лицевым индексом Garson и длиной большого небного канала 

справа и слева (г=-0,54 и -0,52, соответственно). Выявлена сильная отрица-

тельная корреляционная связь между медио-дистальным диаметром большого 

небного канала в нижней трети и индексом Garson справа и слева (г=-0,79 и г=-

0,82), отрицательная корреляционная связь слабой силы между передне-зад-

ним диаметром большого небного канала справа и слева и лицевым индексом 

Garson (г=-0,15 и г=-0,10). 

У мужчин определялась отрицательная корреляционная связь умерен-

ной силы между передне-задним диаметром большого небного канала справа 

и слева и лицевым индексом Garson (г=-0,33 и -0,43, соответственно); отрица-

тельная корреляционная связь умеренной силы между медио-дистальным диа-

метром большого небного канала справа и слева и лицевым индексом Garson 

(г=-0,63 и г=-0,68, соответственно). Отрицательная корреляционная связь уме-

ренная между передне-задним диаметром большого небного канала справа и 

слева и лицевым индексом Garson (г=-0,43 и г=-0,41, соответственно), отрица-

тельная корреляционная связь умеренной силы между медио-дистальным диа-

метром большого небного канала справа и слева и лицевым индексом Garson 

(г=-0,50 и г=-0,45, соответственно). 

У женщин длина большого небного канала при мезопрозопии состав-

ляла справа 31,6±1,9 мм, слева - 30,4±1,9 мм; при лептопрозопии - справа 
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29,8±1,3 мм, слева - 29,1±1,3 мм; при эурипрозопии - справа 36,5±1,8 мм, 

слева - 36,3±2,1 мм (таб. 27). 

У женщин наибольшие размерные характеристики длины большого неб-

ного канала выявлены в группе эурипрозопии; наименьшие в группе лепто-

прозопии (р<0,01). Длина большого небного канала при эурипрозопии стати-

стически достоверно больше, чем длина большого небного канала при мез-

опрозопии справа - на 14%, слева на 15%; чем при лептопрозопии - справа на 

19%, слева - на 20%. Длина большого небного канала при лептопрозопии ста-

тистически достоверно меньше, чем при мезопрозопии - справа на 6%, слева -

на 5% (таб. 27). 

У женщин медио-дистальный диаметр большого небного канала в ниж-

ней трети при мезопрозопии составлял 1,7±0,1 мм справа и 1,7±0,1 мм слева; 

передне-задний диаметр составлял - справа 3,2±0,6 мм, слева - 3,4±0,5 мм; 

медио-дистальный диаметр в средней трети составлял справа 1,2±0,1 мм, слева 

- 1,3±0,1 мм; передне-задний задний диаметр в средней трети составлял -

справа 2,5±0,4 мм, слева - 2,6±0,4 мм; медио-дистальный диаметр в верхней 

трети составлял - справа 2,6±0,1 мм, слева - 2,6±0,1 мм; передне-задний диа-

метр в верхней трети составлял справа - 5,0±0,5 мм, слева 5,1±0,6 мм (таб. 27). 

У женщин медио-дистальный диаметр большого небного канала в ниж-

ней трети при лептопрозопии составлял 1,5±0,1 мм справа и 1,5±0,1 мм слева; 

передне-задний диаметр составлял - справа 3,3±0,3 мм, слева - 3,14±0,4 мм; 

медио-дистальный диаметр в средней трети составлял справа 1,2±0,1 мм, слева 

- 1,2±0,1 мм; передне-задний задний диаметр в средней трети составлял -

справа 2,4±0,4 мм, слева - 2,3±0,5 мм; медио-дистальный диаметр в верхней 

трети составлял - справа 2,6±0,1 мм, слева - 2,6±0,1 мм; передне-задний диа-

метр в верхней трети составлял справа - 4,4±0,3 мм, слева - 4,7±0,4 мм (таб. 

27). 
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Таблица 17. 

Размерные характеристики большого небного канала в зависимости от типа лица, выделенного по лицевому индексу, мм 

Параметр 
Справа (мм), М±о Слева (мм), М±о Достовер-

ность разли-
чий 

Параметр Мезопрозо-
пия 

Лептопрозо-
пия 

Эурипрозо-
пия 

Мезопро-
зопия 

Лептопрозо-
пия Эурипрозопия 

Достовер-
ность разли-

чий 
Мужчины 

Длина большого небного канала 34,3±2,2 31,7±1,6 36,1±3,6 33,5±2,2 31,0±1,8 35,8±3,7 р>0,05 
Медио-дистальный диаметр в нижней 
трети 2,2±0,1 1,9±0,1 2,7±0,1 2,2±0,1 1,9±0,1 2,8±0,3 р>0,05 

Передне-задний диаметр в нижней трети 4,2±0,6 4,1±0,5 4,3±0,4 4,1±0,5 3,9±0,5 4,2±0,4 р<0,05 
Медио-дистальный диаметр в средней 
трети 1,7±02 1,4±0,1 1,9±0,1 1,7±0,1 1,4±0,1 1,9±0,1 р>0,05 

Передне-задний диаметр в средней трети 3,2±0,6 3,1±0,5 3,3±0,4 3,3±0,6 3,3±0,5 з,з±о,з р>0,05 
Медио-дистальный диаметр в верхней 
трети 3,1±0,1 3,1±0,1 3,7±0,1 3,0±0,2 3,1±0,1 3,4±0,1 р>0,05 

Передне-задний диаметр в верхней трети 5,5±0,5 5,2±0,2 5,9±0,4 5,5±0,5 5,2±0,6 5,9±0,4 р>0,05 
Женщины 

Длина большого небного канала 31,6±1,9 29,8±1,3 36,5±1,8 30,4±9,1 29,1±1,3 36,3±2,1 р<0,05 
Медио-дистальный диаметр в нижней 
трети 1,7±0,1 1,5±0,1 1,8±0,1 1,7±0,1 1,5±0,1 1,8±0,1 р>0,05 

Передне-задний диаметр в нижней трети 3,2±0,6 з,з±о,з 3,6±0,3 3,4±0,5 3,4±0,4 3,7±0,2 р>0,05 
Медио-дистальный диаметр в средней 
трети 1,2±0,1 1,2±0,1 1,4±0,1 1,3±0,1 1,2±0,1 1,4±0,1 р>0,05 

Передне-задний диаметр в средней трети 2,5±0,4 2,4±0,4 3,4±0,2 2,6±0,4 2,3±0,5 3,4±0,2 р>0,05 
Медио-дистальный диаметр в верхней 
трети 2,6±0,1 2,6±0,1 3,0±0,1 2,6±0,1 2,6±0,1 3,0±0,1 р>0,05 

Передне-задний диаметр в верхней трети 5,0±0,5 4,4±0,3 5,9±0,4 5,1±0,6 4,7±0,4 5,9±0,4 р>0,05 
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У женщин медио-дистальный диаметр большого небного канала в ниж-

ней трети при эурипрозопии составлял 1,8±0,1 мм справа и 1,8±0,1 мм слева; 

передне-задний диаметр составлял - справа - 3,6±0,3 мм, слева - 3,7±0,2 мм; 

медио-дистальный диаметр в средней трети составлял справа 1,4±0,1 мм, слева 

- 1,4±0,1 мм; передне-задний задний диаметр в средней трети составлял -

справа 3,4±0,2 мм, слева - 3,4±0,2 мм; медио-дистальный диаметр в верхней 

трети составлял - справа 3,0±0,1 мм, слева - 3,0±0,1 мм; передне-задний диа-

метр в верхней трети составлял справа - 5,9±0,4 мм, слева 5,9±0,4 мм (таб. 27). 

У женщин билатеральные различия диаметров большого небного канала 

были статистически недостоверны (р>0,05) (таб. 27). 

У женщин выявлена отрицательная корреляционная связь умеренной 

силы между лицевым индексом Garson и длиной большого небного канала 

справа и слева (г=-0,51 и -0,41, соответственно). 

У женщин определялась умеренной силы отрицательная корреляцион-

ная связь между медио-дистальным диаметром большого небного канала в 

нижней трети и индексом Garson справа и слева (г=-0,62 и г=-0,64), отрица-

тельная корреляционная связь слабой силы между передне-задним диаметром 

справа и слева и лицевым индексом Garson (г=-0,17 и г=-0,16); отрицательная 

корреляционная связь умеренной силы между передне-задним диаметром 

большого небного канала справа и слева и лицевым индексом Garson (г=-0,33 

и -0,40, соответственно); отрицательна корреляционная связь умеренной силы 

между медио-дистальным диаметром большого небного канала справа и слева 

и лицевым индексом Garson (г=-0,52 и г=-0,53, соответственно). 

У женщин выявлялась отрицательная корреляционная связь умеренная 

между передне-задним диаметром большого небного канала справа и слева и 

лицевым индексом Garson (г=-0,52 и г=-0,53, соответственно), отрицательная 

корреляционная связь слабой силы между медио-дистальным диаметром боль-

шого небного канала справа и слева и лицевым индексом Garson (г=-0,21 и г=-

0,34, соответственно). 
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Таким образом, установлено, что вне зависимости от пола наибольшие 

размерные характеристики большого небного канала были выявлены при 

эурипрозопии; наименьшие при лептопрозопии. У лиц обоего пола билате-

ральные различия длины и диаметров большого небного канала в верхней, 

средней и нижней трети в зависимости от типов лица, выделенных по лице-

вому индексу Garson, были статистически недостоверны. При уменьшении ли-

цевого индекса Garson происходит увеличение длины большого небного ка-

нала. 

3.5.3. Размерные характеристики большого небного канала в 

зависимости от типа лица, выделенного по верхнелицевому указателю 

У мужчин длина большого небного канала в группе мезенов составляла 

справа 34,0±2,3 мм, слева- 33,2±2,3 мм; у лептенов-справа 31,8±1,7 мм, слева 

- 31,2±1,9 мм; у эуриенов - справа 36,1±3,6 мм, слева - 35,8±3,7 мм. Билате-

ральные различия длины большого небного канала были статистически недо-

стоверны (р>0,05) (таб. 28). 

У мужчин наибольшие размерные характеристики длины большого неб-

ного канала выявлены у эуриенов; наименьшие у лептенов (р<0,01). Длина 

большого небного канала у эуриенов статистически достоверно больше, чем 

длина большого небного канала у мезенов справа - на 6%, слева на 7%; чем у 

лептенов - справа на 12%, слева - на 13%. Длина большого небного канала у 

лептенов статистически достоверно меньше, чем у мезенов - справа на 7%, 

слева - на 6% (таб. 28). 
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Таблица 17. 

Размерные характеристики большого небного канала в зависимости от типа лица, выделенного по верхнелицевому ука-

зателю, мм 

Параметр 
Справа (мм^ ), M ± G Слева (мм), М±о Достовер-

ность разли-
чий 

Параметр Мезен Лептен Эуриен Мезен Лептен Эуриен 

Достовер-
ность разли-

чий 
Мужчины 

Длина большого небного канала 34,0±2,3 31,8±1,7 36,1±3,6 33,2±2,3 31,2±1,9 35,8±3,7 р<0,05 
Медио-дистальный диаметр в нижней 
трети 2,2±0,1 1,9±0,1 2,7±0,1 2,2±0,1 1,9±0,1 2,8±0,3 р>0,05 

Передне-задний диаметр в нижней трети 4,2±0,6 4,2±0,5 4,3±0,4 4,1±0,5 3,9±0,5 4,2±0,4 р<0,05 
Медио-дистальный диаметр в средней 
трети 1,6±0,1 1,4±0,2 1,9±0,1 1,7±0,1 1,4±0,1 1,9±0,1 р>0,05 

Передне-задний диаметр в средней трети 3,2±0,6 3,1±0,5 3,3±0,4 3,3±0,6 3,3±0,5 3,3±0,3 р>0,05 
Медио-дистальный диаметр в верхней 
трети 3,1±0,1 3,1±0,1 3,7±0,1 3,0±0,1 3,1±0,1 3,7±0,1 р>0,05 

Передне-задний диаметр в верхней трети 5,5±0,4 5,2±0,5 5,9±0,4 5,5±0,5 5,1±0,6 5,9±0,4 р>0,05 
Женщины 

Длина большого небного канала 31,5±1,8 29,8±1,2 36,5±1,8 30,4±2,0 29,1±1,2 36,3±2,1 р<0,05 
Медио-дистальный диаметр в нижней 
трети 1,7±0,1 1,5±0,1 1,8±0,1 1,7±0,1 1,5±0,1 1,8±0,1 р>0,05 

Передне-задний диаметр в нижней трети 3,2±0,6 3,3±0,3 3,6±0,3 3,4±0,5 3,4±0,4 3,7±0,2 р<0,05 
Медио-дистальный диаметр в средней 
трети 1,2±0,1 1,2±0,1 1,4±0,1 1,3±0,1 1,2±0,1 1,4±0,1 р>0,05 

Передне-задний диаметр в средней трети 2,5±0,4 2,4±0,4 3,4±0,2 2,6±0,4 2,3±0,5 3,4±0,2 р>0,05 
Медио-дистальный диаметр в верхней 
трети 2,6±0,1 2,6±0,1 3,0±0,1 2,6±0,1 2,6±0,1 3,0±0,1 р>0,05 

Передне-задний диаметр в верхней трети 5,0±0,5 4,4±0,2 5,9±0,4 5,1±0,6 4,7±0,4 6,0±0,4 р>0,05 
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У мужчин мезенов медио-дистальный диаметр большого небного канала в 

нижней трети был 2,2±0Д мм справа и 2,2±0,1 мм слева; передне-задний диаметр 

- справа 4,2±0,6 мм, слева - 4,1 ±0,5 мм; медио-дистальный диаметр в средней 

трети был справа 1,6±0,1 мм, слева - 1,7±0,1 мм; передне-задний задний диаметр 

в средней трети - справа 3,2±0,6 мм, слева - 3,3±0,6 мм; медио-дистальный диа-

метр в верхней трети - справа 3,1 ±0,1 мм, слева - 3,1 ±0,1 мм; передне-задний 

диаметр в верхней трети справа - 5,5±0,4 мм, слева 5,5±0,5 мм (таб. 28). 

У лептенов мужчин медио-дистальный диаметр большого небного канала 

в нижней трети составлял 1,9±0,1 мм справа и 1,9±0,1 мм слева; передне-задний 

диаметр был - справа 4,2±0,5 мм, слева - 3,9±0,5 мм; медио-дистальный диаметр 

в средней трети справа - 1,4±0,2 мм, слева - 1,4±0,1 мм; передне-задний задний 

диаметр в средней трети был - справа 3,1 ±0,5 мм, слева - 3,3±0,5 мм; медио-

дистальный диаметр в верхней трети - справа 3,1±0,1 мм, слева - 3,1±0,1 мм; 

передне-задний диаметр в верхней трети был справа - 5,2±0,5 мм, слева 5,1 ±0,6 

мм (таб. 28). 

У мужчин медио-дистальный диаметр большого небного канала в нижней 

трети у эуриенов был 2,7±0,1 мм справа и 2,8±0,3 мм слева; передне-задний диа-

метр - справа 4,3±0,4 мм, слева - 4,2±0,4 мм; медио-дистальный диаметр в сред-

ней трети был справа 1,9±0,1 мм, слева - 1,9±0,1 мм; передне-задний задний диа-

метр в средней трети - справа 3,3±0,4 мм, слева - 3,3±0,3 мм; медио-дистальный 

диаметр в верхней трети - справа 3,7±0,1 мм, слева - 3,7±0,1 мм; передне-задний 

диаметр в верхней трети был справа - 5,9±0,4 мм, слева 5,9±0,4 мм. Билатераль-

ные различия диаметров большого небного отверстия были статистически недо-

стоверны (р>0,05). (таб. 28). 

У мужчин выявлена отрицательная корреляционная связь умеренной силы 

между верхнелицевым указателем и длиной большого небного канала справа и 

слева (г=-0,45 и -0,46, соответственно); отрицательная корреляционная связь сла-

бой силы между передне-задним диаметрами большого небного канала справа в 

нижней, средней трети и верхнелицевым указателем и корреляционная связь 

умеренной силы в верхней трети (г=-0,11; г=-0,23; г=-0,45, соответственно); 
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отрицательная корреляционная связь сильная между медио-дистальным диамет-

ром в нижней трети и верхнелицевым указателем (г=-0,73), отрицательная кор-

реляционная связь умеренная между медио-дистальным диаметром большого 

небного канала в средней и верхней трети справа и слева и верхнелицевым ука-

зателем (г=-0,61; г=-0,63, соответственно). 

У мужчин определялась отрицательная корреляционная связь слабой силы 

между передне-задним диаметрами большого небного канала слева в нижней, 

средней трети и верхнелицевым указателем и корреляционная связь умеренной 

силы в верхней трети (г=-0,20; г=-0,12; г=-0,45, соответственно); отрицательная 

корреляционная связь сильная между медио-дистальным диаметром в нижней 

трети слева (г=-0,76), отрицательная корреляционная связь умеренная между ме-

дио-дистальным диаметром большого небного канала в средней и верхней трети 

справа и верхнелицевым указателем (г=-0,58; г=-0,57). 

У женщин длина большого небного канала у мезенов была справа 31,5±1,8 

мм, слева - 30,4±2,0 мм; у лептенов - справа 29,8±1,2 мм, слева - 29,1±1,2 мм; у 

эуриенов - справа 36,5±1,8 мм, слева - 36,3±2,1 мм. У эуриенов выявлены 

наибольшие размерные характеристики длины большого небного канала; 

наименьшие у лептенов (р<0,01) (таб. 28). 

Длина большого небного канала у женщин эуриенов статистически досто-

верно больше, чем длина большого небного канала у мезенов справа - на 14%, 

слева на 17%; чем у лептенов - справа на 19%, слева - на 20%. Длина большого 

небного канала у лептенов статистически достоверно меньше, чем у мезенов -

справа на 6%, слева - 7% (таб. 28). 

У женщин мезенов медио-дистальный диаметр большого небного канала в 

нижней трети был 1,7±0,1 мм справа и 1,7±0,1 мм слева; передне-задний диаметр 

- справа 3,2±0,6 мм, слева - 3,4±0,5 мм; медио-дистальный диаметр в средней 

трети был справа 1,2±0,1 мм, слева - 1,3±0,1 мм; передне-задний задний диаметр 

в средней трети - справа 2,5±0,4 мм, слева - 2,6±0,4 мм; медио-дистальный диа-

метр в верхней трети - справа 2,6±0,1 мм, слева - 2,6±0,1 мм; передне-задний 

диаметр в верхней трети был справа - 5,0±0,5 мм, слева 5,1±0,6 мм (таб. 28). 
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У лептенов женщин медио-дистальный диаметр большого небного канала 

в нижней трети был 1,5±0,1 мм справа и 1,5±0,1 мм слева; передне-задний диа-

метр - справа 3,3±0,3 мм, слева - 3,4±0,4 мм; медио-дистальный диаметр в сред-

ней трети справа -1,2±0,1 мм, слева - 1,2±0,1 мм; передне-задний задний диаметр 

в средней трети был - справа 2,4±0,4 мм, слева - 2,3±0,5 мм; медио-дистальный 

диаметр в верхней трети был - справа 2,6±0,1 мм, слева - 2,6±0,1 мм; передне-

задний диаметр в верхней трети был справа - 4,4±0,2 мм, слева 4,7±0,4 мм 

(таб. 28). 

У женщин медио-дистальный диаметр большого небного канала в нижней 

трети у эуриенов составлял 1,8±0,1 мм справа и 1,8±0,1 мм слева; передне-задний 

диаметр был - справа 3,6±0,3 мм, слева - 3,7±0,2 мм; медио-дистальный диаметр 

в средней трети справа - 1,4±0,1 мм, слева - 1,4±0,1 мм; передне-задний задний 

диаметр в средней трети - справа 3,4±0,2 мм, слева - 3,4±0,2 мм; медио-дисталь-

ный диаметр в верхней трети был - справа 3,0±0,1 мм, слева - 3,0±0,1 мм; пе-

редне-задний диаметр в верхней трети был справа - 5,9±0,4 мм, слева 6,0±0,4 мм. 

Билатеральные различия диаметров большого небного отверстия были статисти-

чески недостоверны (р>0,05) (таб. 28). 

У женщин выявлена отрицательная корреляционная связь умеренной силы 

между верхнелицевым указателем и длиной большого небного канала справа и 

слева (г=-0,54 и -0,44, соответственно); отрицательная корреляционная связь сла-

бой силы между передне-задним диаметрами большого небного канала справа в 

нижней трети и верхнелицевым указателем (г=-0,23), корреляционная связь уме-

ренная в средней трети (г=-0,40) и верхней трети большого небного канала (г=-

0,47); отрицательная корреляционная связь сильная между медио-дистальным 

диаметром в нижней и средней трети и верхнелицевым указателем (г=-0,66 и г=-

0,52, соответственно), отрицательная корреляционная связь слабая между медио-

дистальным диаметром большого небного канала в верхней трети справа и верх-

нелицевым указателем (г=-0,33). 

У женщин определялась отрицательная корреляционная связь слабой силы 

между передне-задним диаметрами большого небного канала и верхнелицевым 
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указателем слева в нижней трети (г=-0,27),отрицательная корреляционная связь 

умеренная между передне-задним диаметром большого небного канала в сред-

ней трети и верхнелицевым указателем (г=-0,47) и корреляционная связь умерен-

ной силы в верхней трети (г=-40); отрицательная корреляционная связь сильная 

между медио-дистальным диаметром в нижней трети слева и справа, средней 

трети и верхнелицевым указателем (г=-0,64 и г=-0,60, соответственно), отрица-

тельная корреляционная связь, умеренная между медио-дистальным диаметром 

большого небного канала в верхней трети слева и справа и верхнелицевым ука-

зателем (г=-0,36; г=-40, соответственно). 

Таким образом, у лиц обоего пола наибольшая длина большого небного 

канала и его диаметры в верхней, средней и нижней трети выявлялись при ши-

роком типе лица, наименьшие при узком типе лица. У лиц обоего пола билате-

ральные различия длины большого небного канала в зависимости от типов лица, 

выделенных по верхнелицевому указателю, были статистически недостоверны. 

3.5.4. Размерные характеристики большого небного канала в зависимости 

от формы неба, выделенной по небному указателю 

У мужчин длина большого небного канала при брахистафилии составляла 

справа 34,6±2,9 мм, слева - 34,4±3,0 мм; при лептостафилии - справа 31,5±1,8 

мм, слева - 30,4±2,0 мм; при мезостафилии - справа 34,1±2,6 мм, слева - 33,4±2,6 

мм. Билатеральные различия длины большого небного канала при мезостафилии 

и брахистафилии были статистически недостоверны (р>0,01) (таб. 29). 

У мужчин длина большого небного канала справа при лептостафилии ста-

тистически достоверно больше, чем слева на 3% (р<0,01). Статистически досто-

верно установлено, что длина большого небного канала при лептостафилии 

меньше, чем при мезостафилии справа на 7%, слева на 8%; чем при брахистафи-

лии справа на 9%, слева на 12% (р<0,01). Билатеральные различия диаметров 

большого небного канала были статистически недостоверны (р>0,01) (таб. 29). 

У женщин длина большого небного канала при брахистафилии составляла 

справа 33,0±4,4 мм, слева - 33,3±4,3 мм; при мезостафилии справа 31,1±2,3 мм, 
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слева - 30,9±2,3 мм; при лептостафилии справа - 29,7±1,5 мм, слева - 29,0±1,3 мм. 

Билатеральные различия длины большого небного канала были статистически 

недостоверны (р>0,01) (таб. 29). 

У женщин статистически достоверно установлено, что длина большого 

небного канала при лептостафилии меньше, чем при мезостафилии справа на 5%, 

слева на 6%; чем при брахистафилии справа на 10%, слева на 13% (р<0,01). 

Длина большого небного канала при брахистафилии больше, чем при мезоста-

филии справа на 6%, слева на 8% (р<0,01). Билатеральные различия диаметров 

большого небного канала были статистически недостоверны (р>0,01) (таб. 29). 

Таким образом, у мужчин и у женщин наибольшие параметры большого 

небного канала выявлены в группе брахистафилии, наименьшие в группе лепто-

стафилии (таб. 29). 

У мужчин выявлена сильная прямая корреляция между длиной большого 

небного канала и небным указателем (г=0,83). У мужчин определялась сильная 

прямая корреляция между медио-дистальным диаметром в нижней трети боль-

шого небного канала и небным указателем справа и слева (г=0,71 и г=0,73, соот-

ветственно); 

У мужчин обнаружена корреляция слабой силы между передне-задним 

диаметром большого небного канала и небным указателем в нижней трети 

справа и слева (г=0,15 и г=0,23, соответственно). 

У мужчин выявлена умеренной силы корреляция между медио-дисталь-

ным диаметром большого небного канала справа и слева в средней трети и верх-

ней трети и небным указателем (г=0,63, г=0,57, г=0,42 и г=0,41, соответственно); 

У мужчин обнаружена корреляция умеренной силы между небным указа-

телем и передне-задним диаметром большого небного канала в средней, верхней 

трети справа и слева (г=0,31, г=0,39, г=0,34 и г=0,34, соответственно). 
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Таблица 29 
Размерные характеристики большого небного канала в зависимости от формы неба, 

выделенной по небному указателю, мм 
Справа (мм) , М±о Слева (мм ), М±о Достовер-

Параметр Брахистафи- Мезостафи- Лептостафи- Брахиста- Мезостафи- Лептостафи- ность разли-
лия лия лия филия лия лия чии 

Мужчины 
Длина большого небного канала 34,6±2,9 34,1±2,6 31,5±1,8 34,4±3,0 33,4±2,6 30,4±2,0 р<0,05 
Медио-дистальный диаметр в нижней 
трети 2,5±0,2 2,2±0,2 1,9±0,1 2,6±0,3 2,2±0,2 1,9±0,1 р>0,05 

Передне-задний диаметр в нижней трети 4,4±0,5 4,3±0,5 4,0±0,6 4,3±0,4 4,1±0,4 3,8±0,5 р>0,05 
Медио-дистальный диаметр в средней 
трети 1,8±0,2 1,6±0,2 1,4±0,1 1,8±0,2 1,6±0,2 1,4±0,1 р>0,05 

Передне-задний диаметр в средней трети 3,4±0,5 3,2±0,6 2,9±0,4 3,4±0,5 3,3±0,6 3,2±0,5 р>0,05 
Медио-дистальный диаметр в верхней 
трети 3,4±0,2 3,2±0,1 3,1±0,5 3,4±0,2 3,2±0,1 3,1±0,2 р>0,05 

Передне-задний диаметр в верхней трети 5,8±0,4 5,5±0,5 5,1±0,5 5,8±0,5 5,5±0,5 5,0±0,5 р>0,05 
Женщины 

Длина большого небного канала 33,0±4,4 31,1±2,3 29,7±1,5 33,3±4,3 30,9±2,3 29,0±1,3 р<0,05 
Медио-дистальный диаметр в нижней 
трети 1,7±0,1 1,6±0,1 1,5±0,1 1,7±0,1 1,7±0,1 1,5±0,1 р>0,05 

Передне-задний диаметр в нижней трети 3,5±0,4 3,3±0,6 3,4±0,3 3,6±0,3 3,4±0,5 3,4±0,3 р>0,05 
Медио-дистальный диаметр в средней 
трети 1,3±0,1 1,3±0,1 1,2±0,1 1,3±0,2 1,3±0,1 1,2±0,1 р>0,05 

Передне-задний диаметр в средней трети 3,0±0,6 2,6±0,5 2,4±0,5 2,9±0,6 2,7±0,5 2,3±0,5 р>0,05 
Медио-дистальный диаметр в верхней 
трети 2,8±0,1 2,6±0,1 2,6±0,1 2,8±0,1 2,6±0,1 2,6±0,1 р>0,05 

Передне-задний диаметр в верхней трети 5,8±0,4 4,9±0,6 4,4±0,3 5,9±0,4 5,0±0,6 4,6±0,3 р>0,05 
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Таблица 17. 

Размерные характеристики большого небного канала в зависимости от формы неба, 

выделенной по высотно-широтному указателю, мм 

Параметр 

Справа (мм), М±о Слева (мм), М±о Достовер-
ность разли-

чий 
Параметр Хаме-брахи-

стафилия 
Орто-брахи-

стафилия 
Гипси-бра-
хистафилия 

Хаме-бра-
хистафи-

лия 

Орто-брахи-
стафилия 

Гипси-брахи-
стафилия 

Достовер-
ность разли-

чий 

Мужчины 
Длина большого небного канала 35,3±3,5 33,1±2,5 32,7±1Д 34,8±3,4 32,4±2,7 32,2±1,7 р<0,05 
Медио-дистальный диаметр в нижней 
трети 2,3±0,2 2,3±0,3 2,1±0,1 2,4±0,3 2,2±0,3 2,1±0,1 р>0,05 

Передне-задний диаметр в нижней трети 4,1±0,5 4,2±0,5 4,4±0,5 4,1±0,3 4,0±0,5 4,3±0,5 р>0,05 
Медио-дистальный диаметр в средней 
трети 1,7±0,2 1,6±0,3 1,5±0,1 1,7±0,1 1,6±0,3 1,5±0,1 р>0,05 

Передне-задний диаметр в средней трети 3,2±0,4 3,4±0,4 2,9±0,4 3,2±0,4 3,3±0,6 3,4±0,5 р>0,05 
Медио-дистальный диаметр в верхней 
трети 3,3±0,2 3,2±0,2 3,2±0,2 3,3±0,2 3,2±0,2 3,2±0,2 р>0,05 

Передне-задний диаметр в верхней трети 5,6±0,5 5,4±0,6 5,6±0,4 5,5±0,5 5,3±0,6 5,6±0,4 р>0,05 

Женщины 
Длина большого небного канала 31,0±4,0 31,3±2,8 30,3±1,7 31,1±3,8 31,2±2,8 29,8±1,8 р<0,05 
Медио-дистальный диаметр в нижней 
трети 1,7±0,1 1,7±0,1 1,5±0,1 1,7±0,1 1,7±0,1 1,5±0,1 р>0,05 

Передне-задний диаметр в нижней трети 3,3±0,6 3,4±0,5 3,2±0,3 3,5±0,4 3,4±0,5 3,3±0,4 р>0,05 
Медио-дистальный диаметр в средней 
трети 1,3±0,1 1,3±0,1 1,2±0,1 1,3±0,1 1,3±0,1 1,2±0,1 р>0,05 

Передне-задний диаметр в средней трети 2,8±0,6 2,5±0,5 2,6±0,4 2,8±0,5 2,6±0,5 2,4±0,5 р>0,05 
Медио-дистальный диаметр в верхней трети 2,7±0,5 2,6±0,3 2,6±0,1 2,7±0,2 2,6±0,2 2,6±0,1 р>0,05 
Передне-задний диаметр в верхней трети 5,4±0,7 4,9±0,6 4,6±0,5 5,4±0,7 5,0±0,6 4,9±0,6 р>0,05 
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У женщин выявлена прямая корреляционная связь умеренной силы 

между длиной большого небного канала и небным указателем (г=0,44).У жен-

щин установлена положительная прямая корреляционная связь умеренной 

силы между медио-дистальным диаметром в верхней, средней и нижней трети 

большого небного канала и небным указателем справа (г=0,56, г=0,45 и г=0,56, 

соответственно) и слева (г=0,59, г=0,49 и г=0,59, соответственно). У женщин 

определена прямая корреляционная связь слабой силы между небным указа-

телем и передне-задним диаметром большого небного канала в нижней трети 

справа и слева (г=0,19 и г=0,12, соответственно), между небным указателем и 

передне-задним диаметром большого небного канала в средней трети справа 

и слева (г=0,27 и г=0,29, соответственно); 

У женщин обнаружена умеренная корреляционная связь между небным 

указателем и передне-задним диаметром большого небного канала в верхней 

трети справа и слева (г=0,54 и г=0,50, соответственно). 

Таким образом, установлено, у мужчин и у женщин наибольшая длина 

большого небного канала выявлена при широком небе; наименьшая при узком 

небе. У лиц обоего пола, выявлены билатеральные различия длины большого 

небного канала, в зависимости от типов неба, выделенных по небному указа-

телю. Статистически достоверно установлено, что при увеличении значения 

небного указателя происходит увеличение его длины и диаметров в верхней, 

средней и нижней трети. 

3.5.5. Размерные характеристики большого небного канала в 

зависимости от формы неба, выделенной по высотно-широтному 

указателю 

У мужчин длина большого небного канала при хаме-брахистафилии со-

ставляла справа 35,3±3,5 мм, слева - 34,8±3,4 мм; при гипси-брахистафилии -

справа 32,7±1,1 мм, слева - 32,2±1,7 мм; при орто-брахистафилии - справа 

33,1±2,5 мм, слева - 32,4±2,7 мм. Билатеральные различия длины большого 

небного канала были статистически недостоверны (р>0,05) (таб. 30). 

125 



У мужчин статистически достоверно установлено, что длина большого 

небного канала при хаме-брахистафилии больше, чем при гипси-брахистафи-

лии справа на 7%, слева на 7%; чем при орто-брахистафилии справа на 6%, 

слева на 7% (р<0,01). Различий диаметров большого небного канала в верхней, 

средней и нижней трети, в зависимости от формы неба, выделенной по вы-

сотно-широтному указателю и их билатеральные различия были статистиче-

ски недостоверны (р>0,01) (таб. 30). 

У женщин длина большого небного канала при хаме-брахистафилии со-

ставляла справа 31,0±4,0 мм, слева - 31,1±3,8 мм; при гипси-брахистафилии -

справа 30,3±1,7 мм, слева - 29,8±1,8 мм; при орто-брахистафилии - справа 

31,3±2,8 мм, слева - 31,2±2,8 мм. Билатеральные различия длины большого 

небного канала были статистически недостоверны (р>0,01) (таб. 30). 

У женщин статистически достоверно установлено, что длина большого 

небного канала при гипси-брахистафилии меньше, чем при хаме-брахистафи-

лии справа на 3%, слева на 6%; чем при орто-брахистафилии справа на 4%, 

слева на 5% (р<0,01). Билатеральные различия диаметров большого небного 

канала были статистически недостоверны (р>0,01) (таб. 30). 

Таким образом, у мужчин и у женщин наибольшие размерные характе-

ристики длины большого небного канала выявлены в группе хаме-брахиста-

филии, наименьшие - при гипси-брахистафилии. Билатеральные различия 

длины и диаметров в верхней, средней и нижней трети были статистически 

недостоверны. 

3.5.6. Размерные характеристики большого небного канала в 

зависимости от формы неба, выделенной по высотно-длиннотному 

указателю 

У мужчин длина большого небного канала при гипси-лептостафилии 

составляла справа 34,0±3,1 мм, слева - 33,6±2,9 мм, при орто-лептостафилии 

справа 32,9±2,0 мм, слева - 32,0±2,3 мм, при хаме-лептостафилии справа 

34,5±3,3 мм, слева - 34,1±3,5 мм (таб. 31). 
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У мужчин достоверно значимых билатеральных различий длины боль-

шого небного канала и его диаметров в верхней средней и нижней трети в за-

висимости от типов неба, выделенных по высотно-длиннотному указателю не 

обнаружено (р>0,05) (таб. 31). 

У мужчин достоверно значимых различий длины большого небного ка-

нала, в зависимости от типов неба, выделенных по высотно-длиннотному ука-

зателю не выявлено (р>0,05) (таб. 31). 

У женщин длина большого небного канала при гипси-лептостафилии 

составляла была 30,1±3,7 мм, слева - 30,3±2,8 мм, при орто-лептостафилии 

справа 30,5±1,8 мм, слева - 30,6±2,8 мм, при хаме-лептостафилии справа 

32,5±3,7 мм, слева - 32,1±4,3 мм (таб. 31). 

У женщин длина большого небного канала при хаме-лептостафилии 

статистически значимо больше, чем при гипси-лептостафилии справа на 7%, 

слева на 6%; чем при орто-лептостафилии справа на 6%, слева на 5% (р<0,05). 

Значимых билатеральных различий длины большого небного канала и его диа-

метров не выявлено (р>0,05) (таб. 31). 

Таким образом, у мужчин длина большого небного канала в зависимо-

сти от формы неба, выделенной по высотно-длиннотному указателю, была ста-

тистически недостоверна; у женщин наибольшая длина большого небного ка-

нала была выявлена при хаме-лептостафилии (таб. 31). 
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Таблица 31 

Размерные характеристики большого небного канала в зависимости от формы неба, 

выделенной по высотно-длиннотному указателю, мм 

Параметр 
Справа (мм), М±о Слева (мм), М±о Достовер-

ность разли-
чий 

Параметр Гипси-леп-
тостафилия 

Орто-лепто-
стафилия 

Хаме-лепто-
стафилия 

Гипси-леп-
тостафилия 

Орто-лепто-
стафилия 

Хаме-лепто-
стафилия 

Достовер-
ность разли-

чий 
Мужчины 

Длина большого небного канала 34,0±3,1 32,9±2,0 34,5±3,3 33,6±2,9 32,0±2,3 34,1±3,5 р>0,05 
Медио-дистальный диаметр в нижней 
трети 2,3±0,2 2,1±0,3 2,3±0,3 2,2±0,2 2,1±0,2 2,4±0,4 р>0,05 

Передне-задний диаметр в нижней трети 4,4±0,4 4,2±0,6 4,0±0,6 4,1±0,3 4,0±0,5 4,0±0,6 р<0,05 
Медио-дистальный диаметр в средней 
трети 1,6±0,2 1,5±0,2 1,7±0,2 1,6±0,1 1,5±0,2 1,7±0,2 р>0,05 

Передне-задний диаметр в средней трети з,з±о,з 3,1±0,6 3,3±0,7 3,2±0,2 3,3±0,6 3,3±0,6 р>0,05 
Медио-дистальный диаметр в верхней 
трети 3,3±0,2 3,1±0,2 з,з±о,з 3,3±0,2 3,1±0,2 3,3±0,2 р>0,05 

Передне-задний диаметр в верхней трети 5,7±0,5 5,3±0,5 5,5±0,6 5,7±0,4 5,2±0,5 5,5±0,6 р>0,05 
Женщины 

Длина большого небного канала 30,1±3,7 30,5±1,8 32,5±3,7 30,3±2,8 30,6±2,8 32,1±4,3 р<0,05 
Медио-дистальный диаметр в нижней 
трети 1,6±0,1 1,6±0,1 1,7±0,1 1,6±0,1 2,6±0,1 1,7±0,1 р>0,05 

Передне-задний диаметр в нижней трети 3,2±0,3 3,3±0,5 3,4±0,6 3,4±0,3 3,4±0,5 3,6±0,5 р>0,05 
Медио-дистальный диаметр в средней 
трети 1,3±0,1 1,2±0,1 1,3±0,1 1,2±0,1 2,2±0,1 1,3±0,1 р>0,05 

Передне-задний диаметр в средней трети 2,6±0,4 2,4±0,5 2,9±0,5 2,6±0,5 2,5±0,5 2,9±0,5 р>0,05 
Медио-дистальный диаметр в верхней трети 2,6±0,1 2,6±0,1 2,8±0,2 2,6±0,1 2,6±0,1 2,8±0,1 р>0,05 
Передне-задний диаметр в верхней трети 4,9±0,6 4,8±0,5 5,3±0,8 5,2±0,6 4,9±0,5 5,3±0,8 р>0,05 
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3.5.7. Размерные характеристики большого небного канала в 

зависимости от формы неба, выделенной во фронтальной плоскости 

У мужчин длина большого небного канала при эллипсовидной форме 

неба составляла справа 33,2±2,8 мм, слева - 32,5±2,9 мм; при параболической 

форме неба - справа 34,1±2,7 мм, слева - 33,4±2,8 мм. Билатеральные различия 

длины и диаметров большого небного канала были статистически недосто-

верны (р>0,05) (таб. 32). 

При параболической форме неба у мужчин длина большого небного ка-

нала статистически достоверно больше, чем при эллипсовидной форме неба 

справа на 3%, слева на 3% (р<0,05). Различия диаметров большого небного 

канала в верхней, средней и нижней трети были статистически недостоверны 

(р>0,05) (таб. 32). 

У женщин длина большого небного канала при эллипсовидной форме 

неба составляла справа 31,9±2,5 мм, слева - 30,0±2,5 мм; при параболической 

форме неба справа 31,4±2,9 мм, слева - 32,0±2,8 мм. Длина большого небного 

канала при эллипсовидной форме справа больше, чем слева на 6%; длина боль-

шого небного канала при параболической форме неба справа меньше, чем 

слева на 2% (р<0,01). Билатеральные различия диаметров большого небного 

канала в верхней, средней и нижней трети были статистически недостоверны 

(р>0,05) (таб. 32). 

У женщин статистически достоверно установлено, что длина большого 

небного канала при параболической форме костного неба больше, чем при эл-

липсовидной форме костного неба справа на 2%, слева на 6% (р<0,01). Разли-

чия диаметров большого небного канала в верхней, средней и нижней трети 

были статистически недостоверны (р>0,05) (таб. 32). 
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Таблица 31 

Размерные характеристики большого небного канала в зависимости от формы неба, выделенной 

во фронтальной плоскости, мм 

Справа (мм), М±о Слева (мм), М±о Достовер-
Параметр Эллипсовид-

ная Параболическая Эллипсовидная Параболическая ность раз-
личий 

Мужчины 
Длина большого небного канала 33,2±2,8 34,1±2,7 32,5±2,9 33,4±2,8 р<0,05 
Медио-дистальный диаметр в нижней трети 2,2±0,2 2,2±0,2 2,2±0,3 2,2±0,2 р>0,05 
Передне-задний диаметр в нижней трети 4,1±0,5 4,3±0,6 4,0±0,4 4,1±0,6 р>0,05 
Медио-дистальный диаметр в средней трети 1,6±0,2 1,6±0,2 1,6±0,2 1,6±0,2 р>0,05 
Передне-задний диаметр в средней трети 3,1±0,5 3,3±0,6 3,3±0,4 3,4±0,7 р>0,05 
Медио-дистальный диаметр в верхней трети 3,2±0,2 3,2±0,2 3,2±0,2 3,2±0,2 р>0,05 
Передне-задний диаметр в верхней трети 5,4±0,5 5,6±0,6 5,3±0,5 5,6±0,6 р>0,05 

Женщины 
Длина большого небного канала 31,9±2,5 31,4±2,9 30,0±2,5 32,0±2,8 р<0,05 
Медио-дистальный диаметр в нижней трети 1,6±0,1 1,6±0,1 1,6±0,1 1,7±0,1 р>0,05 
Передне-задний диаметр в нижней трети 3,3±0,5 3,3±0,4 3,4±0,4 3,4±0,5 р>0,05 
Медио-дистальный диаметр в средней трети 1,3±0,1 1,3±0,1 1,3±0,1 1,3±0,1 р>0,05 
Передне-задний диаметр в средней трети 2,6±0,5 2,6±0,5 2,6±0,5 2,6±0,6 р>0,05 
Медио-дистальный диаметр в верхней трети 2,6±0,1 2,6±0,2 2,6±0,1 2,6±0,2 р>0,05 
Передне-задний диаметр в верхней трети 4,8±0,5 5,1±0,7 4,9±0,5 5,3±0,7 р>0,05 
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Таким образом, у мужчин и у женщин наибольшая длина большого неб-

ного канала была выявлена при параболической форме костного неба; 

наименьшая при эллипсовидной форме костного неба. У женщин выражены 

билатеральные различия длины большого небного канала, в зависимости от 

формы неба, выделенной во фронтальной плоскости. У мужчин билатераль-

ные различия длины большого небного канала были статистически недосто-

верны. 

3.5.8. Размерные характеристики большого небного канала в 

зависимости от формы неба, выделенной в сагиттальной плоскости 

У мужчин длина большого небного канала при куполообразной форме 

костного неба составляла справа 33,3±2,8 мм, слева - 32,6±2,9 мм; при гори-

зонтальной форме костного неба справа 34,6±3,0 мм, слева - 34,0±3,2 мм; при 

восходящей форме костного неба справа 33,7±1,2 мм, слева - 32,6±1,3 мм; при 

нисходящей форме костного неба справа 31,7±2,1 мм, слева - 31,3±2,2 мм. Би-

латеральные различия длины большого небного канала были статистически 

недостоверны (р>0,05) (таб. 33). 

Наибольшая длина большого небного канала у мужчин была выявлена 

при горизонтальной форме костного неба, наименьшая при нисходящей форме 

костного неба (р<0,01). Статистически достоверно установлено, что длина 

большого небного канала при горизонтальной форме костного неба больше, 

чем при куполообразной форме костного неба справа на 4%, слева - на 5%; 

чем при восходящей форме костного неба справа на 3%, слева - на 4%; чем 

при нисходящей форме справа на 9%, слева на 8% (р<0,01) (таб. 33). 

У мужчин длина большого небного канала при нисходящей форме 

костного неба статистически достоверно меньше, чем при куполообразной 

форме костного неба справа на 5%, слева на 4%; чем при восходящей форме 

костного неба справа на 6%, слева на 4% (р<0,01). Достоверно значимые би-

латеральные различия диаметров большого небного канала в верхней, средней 

и нижней трети не выявлялись (р>0,05) (таб. 33). 
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У женщин длина большого небного канала при куполообразной форме 

костного неба составляла справа 31,4±2,5 мм, слева - 29,5±2,1 мм; при гори-

зонтальной форме костного неба справа 32,5±3,5 мм, слева - 31,9±4,0 мм; при 

восходящей форме костного неба справа 32,3±2,7 мм, слева - 32,9±4,1 мм; при 

нисходящей форме костного неба справа 30,0±1,6 мм, слева - 29,3±1,5 мм (таб. 

33). 

Статистически достоверно установлено, что у женщин длина большого 

небного канала при куполообразной форме костного неба справа больше, чем 

слева на 7% (р<0,01). Длина большого небного канала при горизонтальной 

форме костного неба справа больше, чем слева на 2% (р<0,01). Билатеральные 

различия длины большого небного канала при восходящей форме костного 

неба были статистически недостоверны (р>0,05). Длина большого небного ка-

нала при нисходящей форме костного неба справа больше, чем слева на 2% 

(р<0,01) (таб. 33). 

Наибольшая длина большого небного канала у женщин определялась 

при горизонтальной форме костного неба, наименьшая длина большого неб-

ного канала выявлена при нисходящей форме костного неба (р<0,01) (таб. 33). 

У женщин длина большого небного канала при горизонтальной форме 

костного неба больше, чем при куполообразной форме костного неба справа 

на 4%, слева на 8%; чем при восходящей форме костного неба справа и слева 

на 2%, соответственно; чем при нисходящей форме костного неба на 9%, со-

ответственно (р<0,01) (таб. 33). 

Длина большого небного канала у женщин при нисходящей форме 

костного неба статистически достоверно меньше, чем при эллипсовидной 

форме костного неба справа на 5%, слева на 2%; при восходящей форме кост-

ного неба справа на 7%, слева на 8% (р<0,01). Билатеральные различия диа-

метров большого небного канала в верхней, средней и нижней трети были ста-

тистически недостоверны (р>0,05) (таб. 33). 
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Таблица 31 
Размерные характеристики большого небного канала в зависимости от формы неба, выделенной 

в сагиттальной плоскости, мм 

Параметр 
Справа (мм), М±о Слева (мм), М±о Достовер-

ность раз-
личий 

Параметр Куполо-
образная 

Горизон-
тальная 

Восходя-
щая 

Нисхо-
дящая 

Куполооб-
разная 

Горизон-
тальная 

Восходя-
щая 

Нисходя-
щая 

Достовер-
ность раз-

личий 
Мужчины 

Длина большого небного канала 33,3±2,8 34,6±3,0 33,7±1,2 31,7±2,1 32,6±2,9 34,0±3,2 32,6±1,3 31,3±2,2 р<0,05 
Медио-дистальный диаметр в ниж-
ней трети 2,2±0,2 2,3±0,4 2,2±0,1 2,1±0,1 2,2±0,3 2,3±0,3 2,2±0,1 2,1±0,1 р>0,05 

Передне-задний диаметр в нижней 
трети 4,2±0,5 4,0±0,5 4,5±0,6 4,2±0,7 4,1±0,4 3,9±0,5 4,5±0,5 4,1±0,5 р>0,05 

Медио-дистальный диаметр в сред-
ней трети 1,5±0,2 1,7±0,2 1,7±0,1 1,6±0,2 1,6±0,1 1,7±0,2 1,7±0,1 1,6±0,2 р>0,05 

Передне-задний диаметр в средней 
трети 3,1±0,5 3,2±0,5 3,3±0,5 3,4±0,7 3,3±05 3,2±0,4 3,6±0,6 3,4±0,7 р>0,05 

Медио-дистальный диаметр в верх-
ней трети 3,1±0,2 3,3±0,3 3,2±0,1 3,1±0,1 3,1±0,2 3,3±0,4 3,2±0,1 3,1±0,1 р>0,05 

Передне-задний диаметр в верхней 
трети 5,3±0,5 5,7±0,5 5,5±0,5 5,6±0,3 5,2±0,6 5,2±0,6 5,4±0,6 5,6±0,4 р>0,05 

Женщины 
Длина большого небного канала 31,4±2,5 32,5±3,5 32,3±2,7 30,0±1,6 29,5±2,1 31,9±4,0 32,9±4,1 29,3±1,5 р<0,05 
Медио-дистальный диаметр в ниж-
ней трети 1,6±0,1 1,6±0,1 1,7±0,1 1,6±0,1 1,6±0,1 1,6±0,1 1,7±0,1 1,6±0,1 р>0,05 

Передне-задний диаметр в нижней 
трети 3,2±0,5 3,4±0,5 3,5±0,4 3,5±0,2 3,4±0,5 3,5±0,4 3,5±0,5 3,4±0,3 р>0,05 

Медио-дистальный диаметр в сред-
ней трети 1,2±0,1 1,3±0,1 1,3±0,1 1,2±0,1 1,2±0,1 1,3±0,1 1,3±0,1 1,2±0,1 р>0,05 

Передне-задний диаметр в средней 
трети 2,5±0,5 2,8±0,5 2,6±0,5 2,4±0,4 2,5±0,5 2,8±0,6 2,7±0,6 2,4±0,5 р>0,05 

Медио-дистальный диаметр в верх-
ней трети 2,6±0,1 2,7±0,2 2,7±0,2 2,6±0,1 2,6±0,1 2,7±0,2 2,7±0,2 2,6±0,1 р>0,05 

Передне-задний диаметр в верхней 
трети 4,8±0,5 5,2±0,8 5,2±0,7 4,6±0,4 5,0±0,6 5,2±0,8 5,2±0,8 4,7±0,5 р>0,05 
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Таким образом, у мужчин и у женщин наибольшая длина большого 

небного канала выявлена при горизонтальной форме костного неба, наимень-

шая длина большого небного канала выявлена при нисходящей форме кост-

ного неба. У женщин при горизонтальной, нисходящей и куполообразной 

форме костного неба выражены билатеральные различия длины большого неб-

ного канала; при восходящей форме костного неба билатеральные различия 

длины были статистически недостоверны. У мужчин билатеральные различия 

длины большого небного канала была статистически недостоверны. 

3.5.9. Размерные характеристики большого небного канала в 

зависимости от размера зубного ряда 

У мужчин длина большого небного канала при макродонтии была 

справа 34,8±3,4 мм, слева 34,0±3,6 мм; при мезодонтии справа 33,2±2,4 мм, 

слева 32,5±2,5 мм (таб. 34). 

У мужчин различия длины большого небного канала и его диаметров в 

верхней, средней и нижней трети справа и слева были статистически недосто-

верны (р>0,05). Длина большого небного канала у мужчин макродонтов ста-

тистически достоверно больше, чем у мезодонтов справа и слева на 10%, со-

ответственно (р<0,01). 

У женщин макродонтов длина большого небного канала составляла 

справа 33,7±3,8 мм, слева 33,5±3,8 мм; у мезодонтов справа 31,6±2,6, слева 

31,0±2,6 мм; у микродонтов справа 29,2±1,9 мм, слева 28,8±1,3 мм (таб. 34). 

У женщин билатеральные различия длины большого небного канала и 

его диаметров в верхней, средней и нижней трети были статистически недо-

стоверны (р>0,05). 
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Таблица 31 

Размерные характеристики большого небного канала в зависимости от размера зубного ряда, выделенного по среднему 

модулю зубного ряда, мм 

Параметр 
Справа (мм), М±о Слева (мм), М±о Достовер-

ность разли-
чий 

Параметр Макродонт Мезодонт Микродонт Макродонт Мезодонт Микродонт 

Достовер-
ность разли-

чий 
Мужчины 

Длина большого небного канала 34,8±3,4 33,2±2,4 - 34,0±3,6 32,5±2,5 - р<0,01 
Медио-дистальный диаметр в нижней 
трети 2,4±0,3 2,1±0,3 - 2,4±0,3 2,1±0,3 - р>0,01 

Передне-задний диаметр в нижней трети 4,4±0,5 4,2±0,5 - 4,2±0,4 4,0±0,5 - р>0,01 
Медио-дистальный диаметр в средней 
трети 1,7±0,2 1,5±0,2 - 1,8±0,1 1,6±0,2 - р>0,01 

Передне-задний диаметр в средней трети 3,2±0,5 3,2±0,6 - 3,4±0,5 3,3±0,6 - р>0,01 
Медио-дистальный диаметр в верхней 
трети 3,3±0,2 3,2±0,2 - 3,3±0,2 3,1±0,2 - р>0,01 

Передне-задний диаметр в верхней трети 5,7±0,6 5,4±0,5 - 5,7±0,6 5,3±0,5 - р>0,01 
Женщины 

Длина большого небного канала 33,7±3,8 31,6±2,6 29,2±1,9 33,5±3,8 31,0±2,6 28,8±1,3 р<0,01 
Медио-дистальный диаметр в нижней 
трети 1,7±0,1 1,6±0,1 1,6±0,1 1,7±0,1 1,6±0,1 1,6±0,1 р>0,01 

Передне-задний диаметр в нижней трети 3,3±0,5 3,3±0,5 3,3±0,5 3,5±0,5 3,4±0,4 3,4±0,5 р>0,01 
Медио-дистальный диаметр в средней 
трети 1,3±0,1 1,2±0,1 1,2±0,1 1,3±0,1 1,2±0,1 1,2±0,1 р>0,01 

Передне-задний диаметр в средней трети 2,9±0,6 2,5±0,5 2,6±0,4 3,0±0,5 2,5±0,5 2,5±0,5 р>0,01 
Медио-дистальный диаметр в верхней 
трети 2,8±0,2 2,6±0,1 2,8±0,2 2,8±0,2 2,7±0,1 2,6±0,1 р>0,01 

Передне-задний диаметр в верхней трети 4,6±0,6 4,9±0,6 4,5±0,5 4,5±0,7 5,0±0,6 4,8±0,5 р>0,01 
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Статистически достоверно установлено, что длина большого небного 

канала у женщин макродонтов больше, чем у мезодонтов (на 10%, справа и 

слева, соответственно) и микродонтов справа и слева на 11%, соответственно 

Выявлена положительная корреляция умеренной силы между длиной 

большого небного канала и средним модулем зубного ряда справа и слева 

(г=0,46; г=0,49, соответственно). 

Таким образом, установлено, что вне зависимости от пола наибольшая 

длина большого небного канала выявлена при макродонтии, наименьшая при 

мезодонтии (у мужчин); при микродонтии (у женщин). Установлено, что при 

увеличении значения среднего модуля зубного ряда происходит увеличение 

длины большого небного канала. 

3.5.10. Характеристика форм большого небного канала 

Было выявлено 6 форм большого небного канала: волнообразная; ворон-

кообразная форма с изгибом в нижней трети; форма «песочных часов»; зигза-

гообразная; серповидная; прямая (рис. 33, 34). 

Рис. 33. Форма большого небного канала: 

а - воронкообразный с изгибом в нижней трети; б - серповидный; в - зигзагообразный; г -

волнообразный; д - форма «песочные часы»; е - прямой. 

(р<0,01) (таб. 34). 
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Рис. 34. Конусно-лучевая компьютерная томограмма. Форма большого небного канала: 

1 - форма песочные часы; 2 - воронкообразный с изгибом в нижней трети; 3 - зигзагооб-

разный; 4 - серповидный; 5 - волнообразный; 6 - прямой. 

• Зигзагообразный 
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Воронкообразный с 
изгибом в нижней трети 

Серповидный 

Форма песочные часы 

Волнообразный 
42% 

Рис. 35. Частота встречаемости форм большого небного канала (% 
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Рис. 36. Частота встречаемости форм большого небного канала в зависимости от пола (%) 

В общей выборке серповидная форма большого небного канала встре-

чалась в 42% случаев, канал в форме «песочные часы» встречался в 10% слу-

чаев, большой небный канал зигзагообразной формы выявлялся в 3%, канал 

воронкообразный с изгибом в нижней трети выявлялся в 4% случаев, прямой 

канал и волнообразный встречались в 20% случаев, соответственно (рис. 35). 

У мужчин серповидная форма большого небного канала выявлялась в 

39% случаев, зигзагообразная форма большого небного канала в 2% случаев. 

Частота встречаемости канала воронкообразной формы с изгибом в нижней 

трети составляла 6%, канал в форме «песочных часов» встречался в 8% слу-

чаев. Частота встречаемости волнообразной и прямой формы канала составила 

25% и 20%, соответственно (рис. 36). 

У мужчин в 1 % случаев была выявлена асимметрия формы канала пра-

вой и левой сторон. Справа определялся канал в форме «песочные часы», слева 

- волнообразный (рис. 37). 
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Рис. 37. Асимметрия форм большого небного канала. 

А - большой небный канал в форме песочные часы; Б - большой небный канал волнооб-

разной формы. 

У женщин частота встречаемости серповидной формы большого неб-

ного канала составила 38%, канала воронкообразной формы с изгибом в ниж-

ней трети - 2%, канала зигзагообразной формы - 6%. Частота встречаемости 

канала волнообразной и прямой форм канала составила 19% и 18%, соответ-

ственно. Канал в форме «песочных часов» был выявлен в 17% случаев. У лиц 

обоего пола наиболее часто выявлялась серповидная форма большого небного 

канала. С наименьшей частотой встречались канал зигзагообразной формы и 

канал воронкообразной формы с изгибом в нижней трети (рис. 34). 

У женщин в 4% случаев выявлялась асимметричность форм большого 

небного канала справой и левой сторон. Справа выявлялся канал прямой 

формы; слева - волнообразной формы (рис. 38). 
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Рис. 38. Асимметрия форм большого небного канала, 

а - справа - прямая форма большого небного канала; б - слева - волнообразная форма 

большого небного канала 

Таблица 35 

Длина большого небного канала в зависимости от формы и пола, (мм) 
Мужчины Досто- Женщины Достовер-

ность била-
теральных 
различий 

Достовер-
ность по-

ловых раз-
личий 

Длина Справа, 
М±о 

Слева, 
M ± G 

верность 
билате-
ральных 
различий 

Справа, 
M + G 

Слева, 
M + G 

Достовер-
ность била-
теральных 
различий 

Достовер-
ность по-

ловых раз-
личий 

Серповидная 
форма 33,3±2,5 32,8±2,6 р<0,01 30,8±2,7 30Д±3,0 р<0,01 р<0,001 

Волнообразная 
форма 34Д±3,2 33,0±3,4 р<0,01 32,4±2,8 31,0±3,0 р<0,01 р<0,001 

Прямая форма 33,2±2,9 32,8±2,9 р>0,01 30,8±2,9 30,2±3,2 р>0,01 р<0,001 
Воронкообраз-
ная форма с из-
гибом в нижней 35,3+2.6 34,3+2,0 р<0,01 31,2±2,1 30,9±2,2 р>0,01 р<0,001 

трети 
Форма песоч-
ных часов 34.2±3,0 34,0±3,0 р<0,01 30,6±0,9 29,4+1,6 р<0,01 р<0,001 

Зигзагообраз-
ная форма 32,2+2,0 30,4+3,0 р<0,01 30,8±1,1 30,0±0,7 р<0,01 р<0,001 

У мужчин длина большого небного канала серповидной формы состав-

ляла справа - 33,3+2,5 мм, слева - 32,8+2,6 мм; волнообразной формы - справа 

34,1+3,2 мм, слева - 33,0+3,4 мм; длина большого небного канала прямой 

формы составляла справа - 33,2+2,9 мм, слева - 32,8+2,9 мм; длина канала во-

ронкообразной формы составляла справа - 35,3+2,6 мм, слева - 34,3+2,0 мм; 

длина канал в форме песочные составляла справа - 34,2+3,0 мм, слева -
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34,0±3,0 мм; длина канала зигзагообразной формы составляла у справа -

32,2±2,0 мм, слева - 30,4±3,0 мм (таб. 35). 

У мужчин выявлены билатеральные различия длины большого небного 

канала в зависимости от его формы. Длина большого небного канала серпо-

видной формы справа больше, чем слева на 2%; длина канала волнообразной 

формы справа больше, чем слева на 3%; длины канала воронкообразной 

формы с изгибом в нижней трети справа больше, чем слева на 3%; длина ка-

нала зигзагообразной формы справа больше, чем слева на 6% (р<0,01). Била-

теральные различия длины большого небного канала прямой формы и канала 

в форме песочные часы не выявлялись (р>0,01) (таб. 35). 

У женщин длина большого небного канала серповидной формы состав-

ляла справа - 30,8±2,7 мм, слева - 30,1±3,0 мм; волнообразной формы - справа 

32,4±2,8 мм, слева - 31,0±3,0 мм; длина большого небного канала прямой 

формы составляла справа - 30,8±2,9 мм, слева - 30,2±3,2 мм; длина канала во-

ронкообразной формы составляла справа - 31,2±2,1 мм, слева - 30,9±2,2 мм; 

длина канал в форме песочные составляла справа - 30,6±0,9 мм, слева -

29,4±1,6 мм; длина канала зигзагообразной формы составляла у женщин 

справа - 30,8±1,1 мм, слева - 30,0±0,7 мм (таб. 35). 

У женщин длина большого небного канала серповидной формы справа 

статистически значимо больше, чем слева на 3%; длина большого небного ка-

нала волнообразной формы справа больше, чем слева на 4%; длина большого 

небного канала прямой формы справа больше, чем слева на 2%; длина боль-

шого небного канала в форме песочные часы справа больше, чем слева на 4%; 

длина большого небного канала зигзагообразной формы больше справа, чем 

слева на 2% (р<0,01) (таб. 35). 

У женщин билатеральные различия длины большого небного канала 

воронкообразной формы с изгибом в нижней трети были статистически недо-

стоверны (р>0,01) (таб. 35). 
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У мужчин длина большого небного канала серповидной формы справа 

и слева на 8% больше, чем у женщин; длина канала волнообразной формы у 

мужчин справа на 5% и на 6% больше, чем у женщин (таб. 35). 

У мужчин длина большого небного канала прямой формы справа на 7% 

и слева на 8% больше, чем у женщин. Длина канала воронкообразной формы 

с изгибом в нижней трети у мужчин справа на 13% и слева на 11% больше, чем 

у женщин. Длина большого небного канала в форме песочные часы у мужчин 

справа на 11% и слева на 14% больше, чем у женщин. У мужчин длина боль-

шого небного канала зигзагообразной формы справа на 4% и на 2% больше, 

чем у женщин (р<0,001) (таб. 35). 

У мужчин наибольшая длина большого небного канала наблюдалась у 

канала воронкообразной формы с изгибом в нижней трети, наименьшая у ка-

нала зигзагообразной формы (р<0,01) (таб. 36). 

У мужчин длина канала воронкообразной формы с изгибом в нижней 

трети больше, чем длина канала серповидной формы на 7,2% справа и 4,2% 

слева; больше, чем длина канала волнообразной формы на 2,6% справа и 3% 

слева; больше, чем длина канала в форме песочные часы на 3% справа и 2,7% 

слева; больше, чем длина канала зигзагообразной формы на 7% справа и 10% 

слева; больше, чем канал прямой справа на 6% и слева на 4,4% (р<0,01). У 

мужчин билатеральные различия диаметров в нижней, средней и верхней 

трети были статистически недостоверны (р>0,01) (таб. 36). 

У женщин наибольшая длина большого небного канала наблюдалась у 

канала волнообразной формы и воронкообразной формы с изгибом в нижней 

трети, наименьшая у канала зигзагообразной формы (р<0,01) (таб. 37). 
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Таблица 31 

Характеристика большого небного канала в зависимости от формы у мужчин, мм 

Пара-
метр 

Справа (мм), М±о Слева (мм), М±о 

Пара-
метр Зигзаго-

образный Прямой 

Воронко-
образный с 
изгибом в 
нижней 
трети 

Серпо-
видный 

Форма 
песоч-

ные 
часы 

Волно-
образ-
ный 

Зигзаго-
образный Прямой 

Воронко-
образный с 
изгибом в 
нижней 
трети 

Серпо-
видный 

Форма 
песоч-

ные 
часы 

Волно-
образ-
ный 

Длина 
боль-
шого 
небного 
канала 

32,2±2,0 33,2±2,9 35,3±2,6 33,3±2,5 34,2±3,0 34,1±3,2 30,4±3,0 32,8±2,9 34,3±2,0 32,8±2,6 34,0±3,0 33,0±3,2 

Медио-
ди-
сталь-
ный 
диаметр 
в ниж-
ней 
трети 

1,9±0,1 2,2±0,2 2,2±0,1 2,2±0,3 2,2±0,2 2,3±0,4 1,9±0,2 2,2±0,2 2,2±0,1 2,2±0,3 2,20,1 2,3±0,4 

Пе-
редне-
задний 
диаметр 
в ниж-
ней 
трети 

3,6±0,1 4,3±0,7 4,6±0,6 4,1±0,4 4,6±0,3 4,3±0,4 3,6±0,1 4,1±0,6 4,4±0,4 4,0±0,4 4,3±0,4 4,2±0,4 

Медио-
ди-
сталь-
ный 
диаметр 
в сред-
ней 
трети 

1,5±0,1 1,6±0,2 1,7±0,1 1,6±0,2 1,5±0,2 2,3±0,4 1,5±0,1 1,6±0,2 1,6±0,2 1,6±0,2 1,6±0,1 2,3±0,2 
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Пара-
метр 

Справа (мм), М±о Слева (мм), М±о 

Пара-
метр Зигзаго-

образный Прямой 

Воронко-
образный с 
изгибом в 
нижней 
трети 

Серпо-
видный 

Форма 
песоч-

ные 
часы 

Волно-
образ-
ный 

Зигзаго-
образный Прямой 

Воронко-
образный с 
изгибом в 
нижней 
трети 

Серпо-
видный 

Форма 
песоч-

ные 
часы 

Волно-
образ-
ный 

Пе-
редне-
задний 
диаметр 
в сред-
ней 
трети 

3,0±0,1 3,5±0,8 3,7±0,6 з,о±о,з 2,8±0,5 3,3±0,6 3,0±0,1 3,5±0,8 3,7±0,7 3,1±0,3 3,0±0,6 3,5±0,4 

Медио-
ди-
сталь-
ный 
диаметр 
в верх-
ней 
трети 

3,0±0,1 3,2±0,2 3,2±0,1 3,2±0,2 3,2±0,1 3,2±0,2 3,0±0,1 3,2±0,2 3,2±0,1 3,2±0,2 3,2±0,1 з,з±о,з 

Пе-
редне-
задний 
диаметр 
в верх-
ней 
трети 

4,9±0,6 5,4±0,6 5,8±0,3 5,5±0,5 5,4±0,5 5,5±0,5 4,9±0,7 5,3±0,7 5,8±0,4 5,4±0,5 5,5±0,6 5,9±0,6 
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Таблица 31 

Характеристика большого небного канала в зависимости от формы у женщин, мм 
Справа (мм), М±о Слева (мм), М±о 

Пара-
метр Зигзаго-

образный Прямой 

Воронкооб-
разный с из-

гибом в 
нижней 
трети 

Серпо-
видный 

Форма 
песоч-

ные 
часы 

Волно-
образ-
ный 

Зигзагооб-
разный Прямой 

Воронко-
образный 

с изги-
бом в 

нижней 
трети 

Серпо-
видный 

Форма 
песоч-

ные 
часы 

Волно-
образ-
ный 

Длина 
боль-
шого 
небного 
канала 

30,8±1Д 30,8±2, 
9 30,8±3,4 30,8±2,7 30,6±0,9 32,4±2,8 30,0±0,7 30,2±3,2 30,9±4,2 30,1±3,0 29,4±1,6 31,0±3,0 

Медио-
ди-
сталь-
ныи 
диаметр 
в ниж-
ней 
трети 

1,6±0,2 1,6±0,1 1,7±0,1 1,6±0,1 1,7±0,1 1,7±0,1 1,6±0,1 1,6±0,1 1,7±0,1 1,6±0,1 1,7±0,1 1,7±0,1 

Пе-
редне-
задний 
диаметр 
в ниж-
ней 
трети 

3,1±0,4 3,3±0,5 3,9±0,7 3,2±0,4 4,1±0,3 3,4±0,4 3,2±0,1 3,5±0,4 3,9±0,5 3,3±0,4 4,1±0,3 3,5±0,4 

Медио-
ди-
сталь-
ныи 
диаметр 
в сред-
ней 
трети 

1,7±0,1 1,6±0,1 1,6±0,1 1,6±0,1 1,5±0,1 2,0±0,1 1,7±0,1 1,6±0,1 1,6±0,1 1,6±0,1 1,5±0,1 2,0±0,1 
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Пара-
метр 

Справа (мм), М±о Слева (мм), М±о 

Пара-
метр Зигзаго-

образный Прямой 

Воронкооб-
разный с из-

гибом в 
нижней 
трети 

Серпо-
видный 

Форма 
песоч-

ные 
часы 

Волно-
образ-
ный 

Зигзагооб-
разный Прямой 

Воронко-
образный 

с изги-
бом в 

нижней 
трети 

Серпо-
видный 

Форма 
песоч-

ные 
часы 

Волно-
образ-
ный 

Пе-
редне-
задний 
диаметр 
в сред-
ней 
трети 

1,9±0,1 2,6±0,5 2,9±0,4 2,5±0,4 2,4±0,7 2,9±0,5 1,9±0,1 2,7±0,6 2,8±0,4 2,6±0,5 2,3±0,6 2,8±0,5 

Медио-
ди-
сталь-
ный 
диаметр 
в верх-
ней 
трети 

2,5±0,1 2,6±0,1 2,7±0,2 2,6±0,1 2,6±0,1 2,7±0,2 2,5±0,1 2,6±0,1 2,7±0,2 2,6±0,1 2,6±0,1 2,7±0,2 

Пе-
редне-
задний 
диаметр 
в верх-
ней 
трети 

4,5±0,2 4,9±0,7 5,4±0,6 4,8±0,1 5,0±0,3 5,2±0,7 4,5±0,1 5,1±0,7 5,4±0,7 5,0±0,1 5,0±0,3 5,4±0,7 
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У женщин длина большого небного канала волнообразной формы 

больше, чем длина серповидной формы справа на 5%, слева на 3%; больше, 

чем длина большого небного канала прямой формы справа на 5%, слева на 3%; 

больше, чем длина канала воронкообразной формы справа на 4%, слева на 2%; 

больше, чем канала в форме песочные часы справа на 6%, слева на 5%; больше, 

чем канала зигзагообразной формы справа на 5%, слева на 3% (р<0,01). 

У женщин билатеральные различия диаметров большого небного канала 

в нижней, средней и верхней трети были статистически недостоверны (р>0,01) 

(таб. 37). 

Таблица 38 

Сочетания форм большого небного канала с формами лица, (%) 

Форма большого небного канала 

Указатель Зигзаго-
образ- Пря-

мой 

Воронкооб-
разный с 
изгибом в Серпо-

видный 

Форма 
песоч-

ные 
часы 

Волно-
образ-

ный 

Пря-
мой нижнеи 

трети 

Серпо-
видный 

Форма 
песоч-

ные 
часы ный 

М ужчины 
Мезопрозопия 1,0 7,3 2,8 11,3 3,3 8,0 

Лицевой ин-
декс Garson 

Лептопрозо-
пия 2,6 6,6 1,0 14,3 6,6 2,0 

Эурипрозопия - 3,3 5,0 11,6 3,3 10,0 

Верхнелице- Мезены 1,0 8,0 1,7 П,7 3,7 7,3 Верхнелице- Лептены 3,0 5,7 1,3 14,3 6,7 2,3 вой указатель Эуриены - 3,3 5,0 П,7 3,3 10,0 
Женщины 

Мезопрозопия 0,6 6,4 1,7 14,6 2,0 8,0 
Лицевой ин-
декс Garson 

Лептопрозо-
пия 1,3 8,3 - 16,0 3,3 4,3 

Эурипрозопия - 5,0 1,7 13,4 - 13,4 

Верхнелице- Мезены 0,9 7,4 1,3 14,3 2,0 7,6 Верхнелице- Лептены 1,3 7,4 - 16,6 3,6 4,3 вой указатель Эуриены - 5,0 1,7 13,3 - 13,3 

У мужчин при мезопрозопии, лептопрозопии были выявлены все формы 

большого небного канала; при эурипрозопии не обнаруживался канал зигзаго-

образной формы. Все типы лица, выделенные по лицевому индексу, наиболее 

часто сочетались с большим небным каналом серповидной (11,3-14,3%) и вол-

нообразной формы (2,0-10,0%); реже всего с большим небным каналом 
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зигзагообразной формы (0-2,6%) и каналом воронкообразной формы с изги-

бом в нижней трети (1,0-5,0%) (таб. 38). 

У мужчин мезены, лептены сочетались со всеми формами большого неб-

ного канала; у эуриенов не выявлялся канал зигзагообразной формы. Все типы 

лица, выделенные по верхнелицевому указателю, чаще всего сочетались с ка-

налом серповидной (11,7-14,3%) и волнообразной формы (2,3-10,0%), реже 

всего с большим небным каналом зигзагообразной формы (0-3,0%) и каналом 

воронкообразной формы с изгибом в нижней трети (1,3-5,0%) (таб. 38). 

У женщин при мезопрозопии были выявлены все формы большого неб-

ного канала; при эурипрозопии не обнаруживался канал зигзагообразной 

формы и канал в форме песочные часы. При лептопрозопии не выявлялся ка-

нал воронкообразной формы с изгибом в нижней трети. Все типы лица, выде-

ленные по лицевому индексу, чаще всего сочетались с большим небным кана-

лом серповидной (13,4-16,0%) и волнообразной формы (4,3-13,4%); реже всего 

с большим небным каналом зигзагообразной формы (0-1,3%) и каналом во-

ронкообразной формы с изгибом в нижней трети (0-1,7%) (таб. 38). 

У женщин мезены сочетались со всеми формами большого небного ка-

нала; у эуриенов не выявлялся канал зигзагообразной формы и канал в форме 

песочные часы; у лептенов не обнаруживался канал воронкообразной формы 

с изгибом в нижней трети. Все типы лица, выделенные по верхнелицевому 

указателю, наиболее часто сочетались с каналом серповидной (13,3-16,6%) и 

волнообразной формы (4,3-13,3%), наиболее редко с большим небным кана-

лом зигзагообразной формы (0-1,3%) и каналом воронкообразной формы с из-

гибом в нижней трети (0-1,7%) (таб. 38). 

У мужчин при лептостафилии и мезостафилии были выявлены все 

формы большого небного канала. При брахистафилии не обнаруживался канал 

зигзагообразной формы и канал в форме песочные часы. Наиболее часто все 

формы неба, выделенные по небному указателю, сочетались с каналом серпо-

видной (10,0-17,3%) и волнообразной формы (6,3-9,0%), реже всего с каналом 
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зигзагообразной формы (0-5,3%) и каналом воронкообразной формы с изги-

бом в нижней трети (1,3-2,6%) (таб. 38). 

У мужчин при гипси-брахистафилии и орто-брахистафилии были обна-

ружены все формы большого небного канала. При хаме-брахистафилии не вы-

являлся большой небный канал в форме песочные часы. Чаще всего все формы 

неба, выделенные по высотно-широтному указателю, сочетались с каналом 

серповидной (11,0-15,0%) и волнообразной формы (3,6-7,6%), реже всего с ка-

налом зигзагообразной формы (1,0-2,3%) и каналом воронкообразной формы 

с изгибом в нижней трети (1,-2,3%) (таб. 39). 

Таблица 39 

Сочетания форм большого небного канала с формами костного неба, (%) 

Указатель 

Фо рма большого небного канала 

Указатель 
Зигза-
гооб-
раз-
ный 

Пря-
мой 

Воронкообраз-
ный с изгибом 

в нижней 
трети 

Серпо-
видный 

Форма 
песоч-

ные 
часы 

Вол-
но-
об-
раз-
ный 

Мужчины 

Небный 
указатель 

Лептостафилия 5,3 2,0 1,3 17,3 1,0 6,3 Небный 
указатель Мезостафилия 0,7 8,0 2,6 10,0 5,3 7,0 Небный 
указатель Брахистафилия - 7,6 1,6 15,0 - 9,0 

Высотно-
широт-
ный ука-
затель 

Гипси-брахистафи-
лия 2,3 6,3 2,3 11,0 7,3 3,6 Высотно-

широт-
ный ука-
затель 

Орто-брахистафилия 1,3 6,3 2,3 11,6 5,6 6,0 
Высотно-
широт-
ный ука-
затель Хаме -брахистафи-

лия 1,0 6,6 1,3 17,6 - 7,6 

Высотно-
длиннот-
ный ука-
затель 

Гипси- лептостафи-
лия 3,6 1,0 3,0 15,0 5,3 5,3 Высотно-

длиннот-
ный ука-
затель 

Орто-лептостафилия 2,6 6,4 0,6 11,0 6,4 6,4 

Высотно-
длиннот-
ный ука-
затель Хаме -лептостафилия - 11,0 2,3 13,7 - 6,4 

Женщины 

Небный 
указатель 

Лептостафилия 2,3 12,6 - 15,0 2,3 1,0 Небный 
указатель Мезостафилия 0,3 5,0 0,7 16,3 3,0 8,0 Небный 
указатель Брахистафилия - 6,6 3,3 10,0 - 13,6 

Высотно-
широт-
ный ука-
затель 

Гипси-брахистафи-
лия 0,3 9,0 - 12,3 - 11,0 Высотно-

широт-
ный ука-
затель 

Орто-брахистафилия 1,0 6,7 1,0 16,3 3,7 4,7 
Высотно-
широт-
ный ука-
затель Хаме -брахистафи-

лия - 5,7 2,3 14,3 1,0 10,0 

Высотно-
длиннот-
ный ука-
затель 

Гипси-лептостафи-
лия 1,0 9,0 - 12,3 - 11,0 Высотно-

длиннот-
ный ука-
затель 

Орто-лептостафилия 1,0 6,8 1,3 14,3 4,0 6,0 

Высотно-
длиннот-
ный ука-
затель Хаме -лептостафилия - 5,7 1,3 15,0 1,0 10,3 

149 



У мужчин при гипси-лептостафилии и орто-лептостафилии были обна-

ружены все формы большого небного канала. При хаме-лептостафилии не 

определялся канал в форме песочные часы и канал зигзагообразной формы. 

Наиболее часто все формы неба, выделенные по высотно-длиннотному указа-

телю, сочетались с каналом серповидной формы (13,7-15,0%) и каналом пря-

мой формы (1,0-11,0%), реже всего с каналом зигзагообразной формы (0-3,6%) 

и каналом воронкообразной формы с изгибом в нижней трети (0,6-3,0%) 

(таб. 39). 

У женщин при мезостафилии были обнаружены все формы большого 

небного канала. Лептостафилия не сочеталась с каналом воронкообразной 

формы с изгибом в нижней трети. При брахистафилии не выявлялись канал 

зигзагообразной формы и канал в форме песочные часы. Чаще всего все 

формы неба, выделенные по небному указателю, сочетались с каналом серпо-

видной (10,0-16,3%) и каналом прямой формы (0-6,6%), реже всего с каналом 

зигзагообразной формы (0-2,3%) и каналом воронкообразной формы с изги-

бом в нижней трети (0-3,3%) (таб. 39). 

У женщин при орто-брахистафилии были выявлены все формы боль-

шого небного канала. При хаме-брахистафилии не обнаруживался канал зиг-

загообразной формы. При гипси-брахистафилии не выявлялись канал ворон-

кообразной формы и канал в форме песочные часы. Наиболее часто все формы 

неба, выделенные по высотно-широтному указателю, сочетались с каналом 

серповидной (12,3-16,3%) и волнообразной формы (4,7-11,0%), наиболее 

редко с каналом зигзагообразной формы (0-1,0%) и каналом воронкообразной 

формы с изгибом в нижней трети (0-2,3%) (таб. 39). 

У женщин при орто-лептостафилии были выявлены все формы боль-

шого небного канала. При гипси-лептостафилия не обнаруживались канал во-

ронкообразной формы с изгибом в нижней трети и канал в форме песочные 

часы. При хаме-лептостафилии не выявлялся канал зигзагообразной формы. 

Наиболее часто все формы неба, выделенные по высотно-длиннотному указа-

телю, сочетались с каналом серповидной формы (12,3-15,0%) и каналом 
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волнообразной формы (6,0-11,0%), реже всего с каналом зигзагообразной 

формы (0-1,0%) и каналом воронкообразной формы с изгибом в нижней трети 

(0-1,3%) (таб. 39). 

У мужчин при куполообразной и горизонтальной форме костного неба 

были выявлены все формы большого небного канала. При восходящей форме 

неба не обнаруживался канал воронкообразной формы с изгибом в нижней 

трети. При нисходящей форме неба не выявлялись канал зигзагообразной 

формы, канал воронкообразной формы с изгибом в нижней трети и канал в 

форме песочные часы. Наиболее часто все формы неба, выделенные в сагит-

тальной плоскости, сочетались с каналом серповидной формы (8,2-11,5%) и 

большим небным каналом прямой формы (2,0-9,5%), наиболее редко были вы-

явлены канал зигзагообразной формы (0-2,0%) и канал воронкообразной 

формы с изгибом в нижней трети (0-4,5%) (таб. 40). 

Таблица 40 

Сочетания форм большого небного канала с формами неба, (%) 

Указатель 

Форма большого небного канала 

Указатель 
Зиг-
заго-
об-
раз-
ный 

Прямой 

Воронко-
образный с 
изгибом в 
нижней 
трети 

Серпо-
видный 

Форма 
песоч-

ные 
часы 

Вол-
нооб-
раз-
ный 

Мужчины 

Форма неба в 
сагиттальной 
плоскости 

Куполообраз-
ная 0,6 5,0 1,2 8,2 5,0 4,6 

Форма неба в 
сагиттальной 
плоскости 

Горизонталь-
ная 2,0 2,0 3,5 11,5 1,2 4,6 

Форма неба в 
сагиттальной 
плоскости Восходящая 1,6 6,6 - 8,2 5,0 3,2 

Форма неба в 
сагиттальной 
плоскости 

Нисходящая - 9,5 - 11,5 - 5,0 
Форма неба 
во фронталь-
ной плоско-
сти 

Эллипсовидная 3,5 9,5 2,0 18,5 6,5 10,0 Форма неба 
во фронталь-
ной плоско-
сти 

Параболиче-
ская 1,0 10,0 4,5 19,5 7,5 7,5 

Женщины 

Форма неба в 
сагиттальной 
плоскости 

Куполообраз-
ная 0,4 4,5 0,7 11,0 2,7 6,0 

Форма неба в 
сагиттальной 
плоскости 

Горизонталь-
ная - 5,7 2,0 11,5 0,9 5,0 

Форма неба в 
сагиттальной 
плоскости Восходящая 1,6 1,6 - 13,2 - 8,2 

Форма неба в 
сагиттальной 
плоскости 

Нисходящая 2,5 12,5 - 10,0 - -

Форма неба 
во фронталь-
ной плоско-
сти 

Эллипсовидная 2,0 12,0 2,0 11,5 3,5 9,0 Форма неба 
во фронталь-
ной плоско-
сти 

Параболиче-
ская - 8,0 1,0 23,5 3,5 14,0 

151 



У мужчин при эллипсовидной и параболической форме костного неба 

были обнаружены все формы большого небного канала. Наиболее часто при 

всех формах неба, выделенных во фронтальной плоскости, выявлялся канал 

серповидной формы (18,5-19,5%) и большой небный канал прямой формы 

(9,5-10,0%), наиболее редко был выявлен канал зигзагообразной формы (1,0-

3,5%) и канал воронкообразной формы с изгибом в нижней трети (0-4,5%) 

(таб. 40). 

У женщин при куполообразной форме костного неба были выявлены все 

формы большого небного канала. Горизонтальная форма костного неба не со-

четалась с каналом зигзагообразной формы. Восходящая форма костного неба 

не сочеталась с каналом воронкообразной формы с изгибом в нижней трети и 

каналом в форме песочные часы. Нисходящая форма неба не сочетались с ка-

налом воронкообразной формы с изгибом в нижней трети и каналом в форме 

песочные часы. Наиболее часто все формы неба, выделенные в сагиттальной 

плоскости, сочетались с каналом серповидной (10,0-13,2%) и большим неб-

ным каналом волнообразной формы (0-8,2%), реже всего с каналом зигзагооб-

разной формы (0-1,6%) и каналом воронкообразной формы с изгибом в ниж-

ней трети (0-2,0%) (таб. 40). 

У женщин при эллипсовидной форма костного неба были обнаружены 

все формы большого небного канала. Параболическая форма костного неба не 

сочеталась с большим небным каналом зигзагообразной формы. Наиболее ча-

сто все формы неба, выделенные во фронтальной плоскости, сочетались с ка-

налом серповидной формы (21,5-23,5%) и большим небным каналом волнооб-

разной формы (9,0-14,0%), реже всего с каналом зигзагообразной формы (0-

2,0%) и каналом воронкообразной формы с изгибом в нижней трети (1,0-2,0%) 

(таб. 40). 
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Таблица 42 

Сочетания форм большого небного отверстия с формами большого небного 

канала у мужчин, (%) 

Форма большого небного канала 

Форма боль-
шого небного 

отверстия 
Пря-
мой 

Воронкооб-
разный с из-

гибом в 
нижней 
трети 

Серпо-
видный 

Форма пе-
сочные 

часы 

Волнооб-
разный 

Зигзагооб-
разный 

Овальная, вы-
тянутая в пе-
редне-заднем 5,2 13,0 7Д 8,2 5,0 6,8 

направлении 
Ромбовидная - - 1,7 - 1,3 -

Овоидная 3,7 - 1,3 1,7 1,6 -

Бобововидная 1,2 - 1,3 5,3 1,3 2,6 
Треугольная 1,0 - 1,3 - 1,3 -

Серповидная - - 0,8 - - -

Винтообразная 0,8 - 0,8 1,6 - -

Каплевидная 2,6 - 1,3 - 3,8 5Д 
Полукруглая 1,6 1,3 - 1,6 -

Округлая 1,3 2,6 1,6 - 1,3 -

Овальная, вы-
тянутая в ме-
дио-дисталь- - - - - - -

ном направле-
нии 

У мужчин при прямой форме большого небного канала были выявлены: 

овальная форма большого небного отверстия, вытянутая в передне-заднем 

направлении в 5,2% случаев, овоидная, бобововидная, треугольная, винтооб-

разная, каплевидная, полукруглая, округлая формы большого небного отвер-

стия в 3,7%, 1,2%, 1,0%, 0,8%, 2,6%, 1,6%, 1,3% случаев, соответственно (таб. 

41). 

У мужчин при канале воронкообразной формы с изгибом в нижней трети 

было выявлено большое небное отверстие овальной формы, вытянутое в пе-

редне-заднем направлении в 13,0% случаев, округлое большое небное отвер-

стия в 2,6% случаев. Ромбовидная, овоидная, бобововидная, треугольная, сер-

повидная, винтообразная, каплевидная, полукруглая формы большого небного 

отверстия, а также большое небное отверстие, вытянутое в медио-дистальном 
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направлении не сочеталось с каналом воронкообразной формы с изгибом в 

нижней трети (таб. 41). 

У мужчин большой небный канал серповидной формы сочетался с 

овальной формой большого небного отверстия, вытянутой в передне-заднем 

направлении (7,1%), с ромбовидной формой большого небного отверстия 

(1,7%), овоидной формой (1,3%), бобововидной формой (1,3%), треугольной 

формой большого небного отверстия (1,3%), серповидной формой (0,8%), вин-

тообразной формой (0,8%), каплевидной формой большого небного отверстия 

(1,3%), полукруглой формой (1,3%), округлой формой большого небного от-

верстия (1,6%); овальная форма большого небного отверстия, вытянутая в ме-

дио-дистальном направлении не сочеталась с большим небным каналом сер-

повидной формы (таб. 41). 

У мужчин при большом небном канале в форме песочные часы были об-

наружены: овальное большое небное отверстие, вытянутое в передне-заднем 

направлении (8,2%), большое небное отверстие овоидной формы (1,7%), боль-

шое небное отверстие бобововидной формы (5,3%), большое небное отверстие 

винтообразной формы (1,6%). Большое небное отверстие ромбовидной, тре-

угольной, серповидной, каплевидной, полукруглой, округлой форм и большое 

небное отверстие овальной формы, вытянутой в медио-дистальном направле-

нии не выявлялись при большом небном канале в форме песочные часы (таб. 

41). 

У мужчин канал волнообразной формы сочетался с овальной формой 

большого небного отверстия, вытянутой в передне-заднем направлении 

(5,0%), ромбовидной формой (1,3%), овоидной формой (1,6%), бобововидной 

формой (1,3%), треугольной формой (1,3%), каплевидной формой большого 

отверстия (3,8%), полукруглой формой (1,6%), округлой (1,3%); большой неб-

ный канал волнообразной формы не сочетался с серповидной формой боль-

шого небного отверстия, винтообразной формой и овальной формой большого 

небного отверстия, вытянутой в медио-дистальном направлении (таб. 41). 
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У мужчин при большом небном канале зигзагообразной формы были 

выявлены овальная форма большого небного отверстия, вытянутая в передне-

заднем направлении (6,8%), бобововидная форма большого небного отверстия 

(2,6%), каплевидная форма (5,1%). Ромбовидная форма большого небного от-

верстия, треугольная форма, серповидная форма, винтообразная форма, полу-

круглая форма, округлая форма большого небного отверстия и овальная 

форма, вытянутая в медио-дистальном направлении не сочетались с большим 

небным каналом зигзагообразной формы (таб. 41). 

У мужчин наиболее часто все формы большого небного канала сочета-

лись с овальной формой большого небного отверстия, вытянутой в передне-

заднем направлении, округлой формой и каплевидной формой большого неб-

ного отверстия, реже всего с серповидной, винтообразной формами большого 

небного отверстия (таб. 41). 

У женщин, большой небный канал прямой формы сочетался с овальной 

формой большого небного отверстия, вытянутой в передне-заднем направле-

нии в 7,3% случаев, ромбовидной формой (1,8%), овоидной, бобововидной, 

винтообразной, каплевидной, полукруглой, округлой формами большого неб-

ного отверстия 1,4%, 1,4%, 0,9%, 1,8%, 1,8%, 1,4% случаев, соответственно. 

Треугольная, серповидная формы большого небного отверстия и овальная 

форма, вытянутая в медио-дистальном направлении не сочетались с большим 

небным каналом прямой формы (таб. 42). 

У женщин при канале воронкообразной формы с изгибом в нижней 

трети определялись овальная форма большого небного отверстия, вытянутая в 

передне-заднем направлении в 4,4% случаев, бобововидная форма (3,6%), кап-

левидная форма (3,6%), полукруглая форма большого небного отверстия в 

3,6% случаев. Ромбовидная, овоидная, треугольная, серповидная, винтообраз-

ная, округлая формы большого небного отверстия, а также большое небное 

отверстие, вытянутое в медио-дистальном направлении не сочетались с кана-

лом воронкообразной формы с изгибом в нижней трети (таб. 42). 
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Таблица 42 

Сочетания форм большого небного отверстия с формами большого небного 

канала у женщин,(%) 

Форма большого небного канала 
Форма большого 

небного отверстия Пря-
мой 

Воронкообраз-
ный с изгибом в 

Серпо-
вид-

Форма пе-
сочные 

Волно-
образ-

Зигза-
гооб-Пря-

мой нижнеи трети ный часы ный разный 
Овальная, вытянутая 
в передне-заднем 7,3 4,4 7,4 8,3 5,3 4,4 
направлении 
Ромбовидная 1,8 - 1,3 - 1,4 -

Овоидная 1,4 - 1,3 1,8 1,4 -

Бобововидная 1,4 3,6 1,3 1,8 0,9 -

Треугольная - - 1,3 - 1,4 -

Серповидная - - 0,9 - 1,8 -

Винтообразная 0,9 - 0,9 - - -

Каплевидная 1,8 3,6 2,7 1,8 3,6 П,4 
Полукруглая 1,8 3,6 1,4 - - -

Округлая 1,4 - 1,4 1,8 1,8 -

Овальная, вытянутая 
в медио-дистальном - - - - 0,9 -

направлении 

У женщин большой небный канал серповидной формы открывался на 

небе овальной формой большого небного отверстия, вытянутой в передне-зад-

нем направлении (7,4%), ромбовидной формой большого небного отверстия 

(1,3%), овоидной формой (1,3%), бобововидной формой (1,3%), треугольной 

формой большого небного отверстия (1,3%), серповидной формой (0,9%), вин-

тообразной формой (0,9%), каплевидной формой большого небного отверстия 

(2,7%), полукруглой формой (1,4%), округлой формой большого небного от-

верстия (1,4%); овальная форма большого небного отверстия, вытянутая в ме-

дио-дистальном направлении не сочеталась с большим небным каналом сер-

повидной формы (таб. 42). 

У женщин канал в форме песочные часы сочетался с овальной формой 

большого небного отверстия, вытянутой в передне-заднем направлении 

(8,3%), овоидной формой (1,8%), бобововидной формой большого небного от-

верстия (1,8%), каплевидной формой (1,8%), округлой формой (1,8%); ромбо-

видная форма большого небного отверстия, треугольная форма, серповидная 
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форма, винтообразная форма большого небного отверстия, полукруглая форма 

и большое небное отверстие овальной формы, вытянутой в меди-дистальном 

направлении не сочетались с большим небным каналом в форме песочные 

часы (таб. 42). 

У женщин канал волнообразной формы сочетался с овальной формой 

большого небного отверстия, вытянутой в передне-заднем направлении 

(5,4%), ромбовидной формой (1,4%), овоидной формой (1,4%), бобововидной 

формой (0,9%), треугольной формой (1,4%), серповидной формой (1,8%), кап-

левидной формой большого отверстия (3,6%), округлой (1,8%); овальной фор-

мой большого небного отверстия, вытянутой в медио-дистальном направле-

нии (0,9%) (таб. 42). 

У женщин большой небный канал зигзагообразной формы открывался 

на небе овальной формой большого небного отверстия, вытянутой в передне-

заднем направлении (4,4%), каплевидной формой большого небного отверстия 

(11,4%); ромбовидная форма большого небного отверстия, овоидная форма, 

бобововидная форма, треугольная форма, серповидная форма, винтообразная 

форма, полукруглая форма, округлая форма большого небного отверстия и 

овальная форма большого небного отверстия, вытянутая в медио-дистальном 

направлении не сочетались с большим небным каналом зигзагообразной 

формы (таб. 42). 

У женщин наиболее часто все формы большого небного канала откры-

вались на небе овальной формой большого небного отверстия, вытянутой в 

передне-заднем направлении, каплевидной формой большого небного отвер-

стия, наиболее редко серповидной, винтообразной, треугольной формами 

большого небного отверстия (таб. 42). 

Таким образом, размерные характеристики длины большого небного ка-

нала были статистически достоверно больше у мужчин, чем у женщин. Раз-

мерные характеристики передне-заднего и медио-дистального диаметров 

большого небного канала в верхней, средней и нижней третях у мужчин ста-

тистически достоверно больше, чем у женщин. 
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Наиболее часто выявлялись и у мужчин и у женщин большой небный 

канал серповидной формы, реже всего выявлялся большой небный канал зиг-

загообразной формы и большой небный канал воронкообразной формы с из-

гибом в нижней трети. 

В 1% случаев у мужчин и в 4% случаев у женщин выявлена асимметрия 

форм большого небного канала с правой и левой сторон. 

У мужчин и у женщин были выявлены билатеральные различия длины 

большого небного канала в зависимости от его формы. 

Наибольшая длина большого небного канала выявлена у мужчин - у ка-

нала воронкообразной формы с изгибом в нижней трети; наименьшая длина -

у канала зигзагообразной формы; у женщин наибольшая длина большого неб-

ного канала выявлена у канала серповидной формы, наименьшая длина у ка-

нала зигзагообразной формы. 

3.5.11. Характеристика угла наклона большого небного канала 

относительно костного неба у мужчин 

У мужчин угол наклона большого небного канала относительно кост-

ного неба составлял в среднем - справа 116,5±8,0°, слева - 115,9±9,2° (таб. 43). 

При лептопрозопии угол наклона большого небного канала относи-

тельно костного неба составлял справа -112,2±4,3°, слева - 112,1±4,0°; при 

эурипрозопии справа -115,2±7,1°, слева -116,4±5,5°, при мезопрозопии справа 

-120,8±8,6°, слева - 119,0±7,0°. Билатеральные различия угла наклона боль-

шого небного канала относительно костного неба в зависимости от типа лица, 

выделенному по лицевому индексу были статистически недостоверны 

(р>0,05) (таб. 43). 
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Таблица 31 

Угол наклона большого небного канала относительно костного неба, (в градусах) 

Указатель 

Угол наклона большого небного канала относительно костного неба 

Указатель 
Мужчины Женщины Достоверность 

половых разли-
чий 

Указатель 
Справа Слева 

Достоверность би-
латеральных раз-

личий 
Справа Слева 

Достоверность 
билатеральных 

различий 

Достоверность 
половых разли-

чий 

Лицевой индекс 

Лептопрозо-
пия 112,2±4,3 112,1±4,0 р>0,05 114,6±3,9 115,8±4,2 р>0,05 р<0,001 

Лицевой индекс Эурипрозо-
пия 115,2±7,1 116,4±5,5 р>0,05 123,8±7,2 122,8±4,7 р>0,05 р<0,001 Лицевой индекс 

Мезопрозо-
пия 120,8±8,6 119,0±7,0 р>0,05 113,8±5,7 112,8±5,8 р>0,05 р<0,001 

Верхнелицевой 
указатель 

Мезены 119,9±8,9 118,3±7,8 р>0,05 113,7±5,4 112,5±5,9 р>0,05 р<0,001 Верхнелицевой 
указатель Лептены 112,5±4,2 112,3±3,8 р>0,05 114,7±3,9 116,2±3,9 р<0,01 р<0,001 Верхнелицевой 
указатель Эуриены 115,2±7,1 116,4±5,5 р>0,05 123,8±7,2 122,8±4,7 р>0,05 р<0,001 

Небный указа-
тель 

Лептостафи-
лия 112,1±6,0 112,8±4,8 р>0,05 114,0±4,1 115,4±4,5 р>0,05 р<0,001 

Небный указа-
тель 

Мезостафи-
лия 116,4±6,6 115,0±8,4 р>0,05 117,4±5,2 118,0±5,2 р>0,05 р<0,001 Небный указа-

тель 
Брахистафи-
лия 123,1±9,3 123,2±9,5 р>0,05 118,6±8,5 120,9±6,6 р<0,01 р<0,001 

Высотно-широт-
ный указатель 

Гипси-бра-
хистафилия 114,8±3,0 112,2±5,4 р<0,01 114,4±4,2 117,3±3,8 р<0,01 р<0,001 

Высотно-широт-
ный указатель 

Орто-брахи-
стафилия 114,6±7,1 114,3±7,3 р>0,05 115,2±6,9 116,9±5,4 р>0,05 р<0,001 Высотно-широт-

ный указатель 
Хаме-брахи-
стафилия 122,8±9,8 122,9±9,2 р>0,05 117,7±9,0 120,5±6,6 р<0,01 р<0,001 
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Указатель 

Угол наклона большого небного канала относительно костного неба 

Указатель 
Мужчины Женщины Достоверность 

половых разли-
чий 

Указатель 
Справа Слева 

Достоверность би-
латеральных раз-

личий 
Справа Слева 

Достоверность 
билатеральных 

различий 

Достоверность 
половых разли-

чий 

В ысотно-д л ин-
нотный указатель 

Гипси-леп-
тостафилия 120,5±8,7 121,2±9,1 р>0,05 114,8±4,4 117,8±4,6 р<0,01 р<0,001 

В ысотно-д л ин-
нотный указатель 

Орто-лепто-
стафилия 114,0±6,6 113,2±7,6 р>0,05 115,3±5,3 116,5±5,6 р>0,05 р<0,001 В ысотно-д л ин-

нотный указатель 
Хаме-лепто-
стафилия 116,9±6,1 114,8±6,2 р<0,01 119,4±8,5 120,9±5,5 р>0,05 р<0,001 

Форма неба во 
фронтальной 
плоскости 

Эллипсовид-
ная 117,2±9,1 117,5±9,9 р>0,05 116,7±6,2 117,0±5,0 р>0,05 р>0,05 Форма неба во 

фронтальной 
плоскости Параболиче-

ская 115,6±6,1 113,6±7,6 р<0,001 118,1±7,6 118,9±6,0 р>0,05 р<0,001 

Форма неба в са-
гиттальной плос-
кости 

Куполооб-
разная 117,4±8,9 117,7±9,3 р>0,05 114,4±4,6 117,7±5,0 р<0,01 р<0,001 

Форма неба в са-
гиттальной плос-
кости 

Горизон-
тальная 115,7±7,9 116,6±7,5 р>0,05 116,3±6,4 118,3±6,6 р<0,01 р<0,001 

Форма неба в са-
гиттальной плос-
кости Восходящая 115,6±3,5 105,9±6,9 р<0,001 120,8±9,3 120,1±5,5 р>0,05 р<0,001 

Форма неба в са-
гиттальной плос-
кости 

Нисходящая 115,6±7,5 112,1±5,4 р<0,001 114,0±3,4 114,5±3,9 р>0,05 р<0,001 
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У мужчин наибольший угол наклона большого небного канала выявлен 

при мезопрозопии, наименьший при лептопрозопии (р<0,01). Статистически 

достоверно установлено, что угол наклона большого небного канала относи-

тельно костного неба в группе мезопрозопии статистически достоверно 

больше, чем в группе лептопрозопии справа на 7%, слева на 6%; чем в группе 

эурипрозопии справа на 5%, слева на 2% (р<0,01). Угол наклона большого неб-

ного канала при лептопрозопии статистически достоверно меньше, чем в 

группе эурипрозопии справа на 2%, слева на 4% (р<0,01) (таб. 43). 

У мужчин мезенов угол наклона большого небного канала относительно 

костного неба был справа - 119,9±8,9°, слева - 118,3±7,8°; у лептенов справа -

112,5±4,2°, слева - 112,3±3,8°; у эуриенов - справа 115,2±7,1°, слева -

116,4±5,5°. Билатеральные различия угла наклона большого небного канала 

относительно костного неба в зависимости от типа лица, выделенному по 

верхнелицевому указателю были статистически недостоверны (р>0,05) 

(таб. 43). 

У мужчин мезенов выявлен наибольший угол наклона большого небного 

канала относительно костного неба, наименьший - в группе лептенов (р<0,01). 

Статистически достоверно установлено, что угол наклона большого небного 

канала относительно костного неба в группе мезенов статистически досто-

верно больше, чем в группе лептенов справа на 6%, слева на 5%; чем в группе 

эуриенов справа на 4%, слева на 2% (р<0,01). Статистически достоверно уста-

новлено, что в группе лептенов угол наклона большого небного канала отно-

сительно костного неба статистически достоверно меньше, чем в группе эури-

енов справа на 2%, слева на 3% (р<0,01) (таб. 43). 

При лептостафилии у мужчин угол наклона большого небного канала 

относительно костного неба составлял - справа 112,1±6,0°, слева - 112,8±4,8°; 

при мезостафилии - справа 116,4±6,6°, слева - 115,0±8,4°; при брахистафилии 

- справа 123,1±9,3°, слева - 123,2±9,5°. Билатеральные различия угла наклона 

большого небного канала относительно костного неба в зависимости от 
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формы неба, выделенному по небному указателю были статистически недо-

стоверны (р>0,05) (таб. 43). 

Статистически достоверно установлено, что угол наклона большого неб-

ного канала относительно костного неба в группе брахистафилии больше, чем 

в группе мезостафилии справа на 5%, слева на 7%; чем в группе лептостафи-

лии справа на 9%, слева на 8% (р<0,01). Угол наклона большого небного ка-

нала в группе лептостафилии статистически достоверно меньше, чем в группе 

мезостафилии справа на 4%, слева на 2% (р<0,01) (таб. 43). 

У мужчин при гипси-брахистафилии угол наклона большого небного ка-

нала относительно костного неба составлял справа - 114,8±3,0°, слева -

112,2±5,4°; при орто-брахистафилии - справа 114,6±7,1°, слева - 114,3±7,3°; 

при хаме-брахистафилии - справа 122,8±9,8°, слева - 122,9±9,2°. Билатераль-

ные различия угла наклона большого небного канала относительно костного 

неба в зависимости от формы неба, выделенному по высотно-широтному ука-

зателю были статистически недостоверны (р>0,05), за исключением угла 

наклона большого небного канала относительно костного неба при гипси-бра-

хистафилии (таб. 43). 

У мужчин угол наклона большого небного канала относительно кост-

ного неба при гипси-брахистафилии справа статистически достоверно больше, 

чем слева на 3% (р<0,001) (таб. 43). 

У мужчин при хаме-брахистафилии определялся наибольший угол 

наклона большого небного канала относительно костного неба (р<0,01). Угол 

наклона большого небного канала относительно костного неба при хаме-бра-

хистафилии были статистически значимо больше, чем в группе орто-брахиста-

филии справа на 7% и слева на 8%; чем в группе гипси-брахистафилии справа 

на 6%, слева на 8% (р<0,01) (таб. 43). 

У мужчин угол наклона большого небного канала относительно кост-

ного неба при гипси-лептостафилии составлял - справа 120,5±8,7°, слева -

121,2±9,1°; при орто-лептостафилии - справа 114,0±6,6°, слева - 113,2±7,6°, 

при хаме-лептостафилии - справа 116,9±6,1°, слева - 114,8±6,2°. Билатераль-
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ные различия угла наклона большого небного канала относительно костного 

неба в зависимости от формы неба, выделенному по высотно-длиннотному 

указателю были статистически недостоверны (р>0,05), за исключением угла 

наклона большого небного канала относительно костного неба при гипси-леп-

тостафилии (таб. 43). 

У мужчин угол наклона большого небного канала относительно кост-

ного неба при гипси-лептостафилии справа статистически достоверно больше, 

чем слева на 2% (р<0,001) (таб. 43). 

У мужчин наибольшие размерные характеристики угла наклона боль-

шого небного канала относительно костного неба были выявлены в группе 

гипси-лептостафилии, наименьшие в группе орто-лептостафилии (р<0,01). 

Угол наклона большого небного канала относительно костного неба статисти-

чески значимо больше в группе гипси-лептостафилии, чем в группе орто-леп-

тостафилии справа на 5%, слева на 7%; чем при хаме-лептостафилии справа 

на 3%, слева на 5% (р<0,01). Угол наклона большого небного канала относи-

тельно костного неба при орто-брахистафилии статистически достоверно 

меньше, чем при хаме-лептостафилии справа на 3%, слева на 2% (р<0,01) 

(таб. 43). 

Угол наклона большого небного канала относительно костного неба при 

эллипсовидной форме неба составлял справа - 117,2±9,1°, слева - 117,5±9,9°. 

Билатеральные различия угла наклона большого небного канала относительно 

костного неба при эллипсовидной форме костного неба были статистически 

недостоверны (р>0,05) (таб. 43). 

У мужчин угол наклона большого небного канала относительно кост-

ного неба при параболической форме неба составлял - справа 115,6±6,1°, слева 

-113,6±7,6°. Угол наклона большого небного канала справа при параболиче-

ской форме неба статистически достоверно больше справа, чем слева на 2% 

(р<0,001) (таб. 43). 

У мужчин угол наклона большого небного канала относительно кост-

ного неба при эллипсовидной форме костного неба статистически достоверно 
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больше, чем при параболической форме костного неба справа на 2%, слева на 

3% (р<0,01) (таб. 43). 

При куполообразной форме костного неба угол наклона большого неб-

ного канала относительно костного неба составлял справа - 117,4±8,9°, слева -

117,7±9,3°; билатеральные различия были статистически недостоверны 

(р>0,05). При горизонтальной форме костного неба угол наклона большого 

небного канала составлял - справа 115,7±7,9°, слева - 116,6±7,5°; билатераль-

ные различия были статистически недостоверны (р>0,05) (таб. 43). 

У мужчин при восходящей форме костного неба угол наклона большого 

небного канала относительно костного составлял справа -115,6±3,5°, слева -

105,9±6,9°; статистически достоверно установлено, угол наклона большого 

небного канала относительно костного неба справа больше, чем слева на 9% 

(р<0,001) (таб. 43). 

У мужчин при нисходящей форме костного неба угол наклона большого 

небного канала относительно костного неба составлял справа - 115,6±7,5°, 

слева - 112,1±5,4°; статистически достоверно установлено, что угол наклона 

большого небного канала относительно костного неба справа статистически 

достоверно больше, чем слева на 3% (р<0,001) (таб. 43). 

У мужчин наибольший угол наклона большого небного канала относи-

тельно костного неба выявлен при куполообразной форме костного неба 

(р<0,01). Угол наклона большого небного канала относительно костного неба 

статистически значимо больше при куполообразной форме костного неба, чем 

при горизонтальной форме костного неба справа на 3%, слева на 2%; чем при 

восходящей форме костного неба справа на 2%, слева на 11%; чем при нисхо-

дящей форме костного неба справа на 2%, слева на 5% (р<0,01) (таб. 43). 

Таким образом, у мужчин наибольшие размерные характеристики угла 

наклона большого небного канала относительно костного неба выявлены при 

мезопрозопии, наименьшие при лептопрозопии; наибольшие размерные ха-

рактеристики угла наклона большого небного канала относительно костного 

неба выявлены при широком небе, наименьшие при узком небе. 
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3.5.12. Характеристика угла наклона большого небного канала 

относительно костного неба у женщин 

У женщин угол наклона большого небного канала относительно кост-

ного неба в среднем составлял - справа 115,6±6,3°, слева - 116,8±5,5° (таб. 43). 

У женщин при лептопрозопии угол наклона большого небного канала 

относительно костного неба составлял справа -114,6±3,9°, слева - 115,8±4,2°; 

при эурипрозопии справа - 123,8±7,2°, слева - 122,8±4,7°, при мезопрозопии 

справа -113,8±5,7°, слева - 112,8±5,8°. Билатеральные различия угла наклона 

большого небного канала относительно костного неба в зависимости от типа 

лица, выделенному по лицевому индексу были статистически недостоверны 

(р>0,05) (таб. 43). 

У женщин наибольший угол наклона большого небного канала выявлен 

при эурипрозопии, наименьший при мезопрозопии (р<0,01) (таб. 43). 

Статистически достоверно установлено, что угол наклона большого неб-

ного канала относительно костного неба при эурипрозопии статистически до-

стоверно больше, чем при лептопрозопии справа на 7%, слева на 6%; чем в 

группе мезопрозопии справа на 9%, слева на 8% (р<0,01). Угол наклона боль-

шого небного канала при мезопрозопии статистически достоверно меньше, 

чем в группе лептопрозопии справа на 2%, слева на 3% (р<0,01) (таб. 43). 

У женщин мезенов угол наклона большого небного канала относительно 

костного неба составлял справа - 113,7±5,4°, слева - 112,5±5,9°; у лептенов 

справа - 114,7±3,9°, слева - 116,2±3,9°; у эуриенов - справа 123,8±7,2°, слева -

122,8±4,7°. Билатеральные различия угла наклона большого небного канала 

относительно костного неба у мезенов и эуриенов были статистически недо-

стоверны (р>0,05). У лептенов угол наклона большого небного канала относи-

тельно костного слева на 2% меньше, чем справа (р<0,01) (таб. 43). 

У женщин наибольшие размерные характеристики угла наклона боль-

шого небного канала относительно костного неба выявлены в группе эурие-

нов, наименьшие - в группе мезенов (р<0,01) (таб. 43). 
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Статистически достоверно установлено, что угол наклона большого неб-

ного канала относительно костного неба в группе эуриенов больше, чем в 

группе мезенов справа на 8%, слева на 7%; чем в группе лептенов справа на 

7%, слева на 5% (р<0,01). В группе мезенов угол наклона большого небного 

канала относительно костного неба статистически достоверно меньше, чем в 

группе лептенов справа на 2%, слева на 3% (р<0,01) (таб. 43). 

У женщин при лептостафилии угол наклона большого небного канала 

относительно костного неба был - справа 114,0±4,1°, слева - 115,4±4,5°; при 

мезостафилии - справа 117,4±5,2°, слева - 118,0±5,2°; при брахистафилии -

справа 118,6±8,5°, слева - 120,9±6,6°. Билатеральные различия угла наклона 

большого небного канала относительно костного неба при лептостафилии и 

мезостафилии были статистически недостоверны (р>0,05). При брахистафи-

лии угол наклона большого небного канала относительно костного неба 

справа на 2% меньше, чем слева (р<0,01) (таб. 43). 

У женщин при брахистафилии определялся наибольший угол наклона 

большого небного канала относительно костного неба; наименьший при леп-

тостафилии (р<0,01) (таб. 43). 

Статистически достоверно установлено, что угол наклона большого неб-

ного канала относительно костного неба при брахистафилии больше, чем при 

мезостафилии справа на 2%, слева на 2%; чем в группе лептостафилии справа 

на 3%, слева на 5% (р<0,01). Угол наклона большого небного канала в группе 

лептостафилии статистически достоверно меньше, чем в группе мезостафилии 

справа на 3%, слева на 2% (р<0,01) (таб. 43). 

При гипси-брахистафилии угол наклона большого небного канала отно-

сительно костного неба был справа - 114,4±4,2°, слева - 117,3±3,8°; при орто-

брахистафилии - справа 115,2±6,9°, слева - 116,9±5,4°; при хаме-брахистафи-

лии - справа 117,7±9,0°, слева - 120,5±6,6°. Билатеральные различия угла 

наклона большого небного канала относительно костного неба при орто-бра-

хистафилии были статистически недостоверны (р>0,05) (таб. 43). 
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Угол наклона большого небного канала относительно костного неба при 

гипси-брахистафилии справа статистически достоверно меньше, чем слева на 

2% (р<0,01). При хаме-брахистафилии угол наклона большого небного канала 

относительно костного неба справа меньше, чем слева на 2% (р<0,01). У жен-

щин при хаме-брахистафилии были выявлены наибольшие параметры угла 

наклона большого небного канала относительно костного неба (р<0,01) 

(таб. 43). 

Угол наклона большого небного канала относительно костного неба при 

хаме-брахистафилии были статистически значимо больше, чем в группе орто-

брахистафилии справа на 2% и слева на 3%; чем в группе гипси-брахистафи-

лии справа на 3%, слева на 3% (р<0,01) (таб. 43). 

Угол наклона большого небного канала относительно костного неба при 

гипси-лептостафилии составлял - справа 114,8±4,4°, слева - 117,8±4,6°; при 

орто-лептостафилии - справа 115,3±5,3°, слева - 116,5±5,6°, при хаме-лепто-

стафилии - справа 119,4±8,5°, слева -120,9±5,5°. Билатеральные различия угла 

наклона большого небного канала относительно костного неба в зависимости 

от формы неба, выделенному по высотно-длиннотному указателю были ста-

тистически недостоверны (р>0,05), за исключением угла наклона большого 

небного канала относительно костного неба при гипси-лептостафилии 

(таб. 43). 

Угол наклона большого небного канала относительно костного неба при 

гипси-лептостафилии справа статистически достоверно меньше, чем слева на 

3% (р<0,01) (таб. 43). 

Наибольший угол наклона большого небного канала относительно кост-

ного неба был выявлен при хаме-лептостафилии (р<0,01) (таб. 43). 

У женщин угол наклона большого небного канала относительно кост-

ного неба статистически значимо больше в группе хаме-лептостафилии, чем в 

группе орто-лептостафилии справа на 3%, слева на 4%; чем при гипси-лепто-

стафилии справа на 3%, слева на 2% (р<0,01) (таб. 43). 
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Угол наклона большого небного канала относительно костного неба при 

эллипсовидной форме неба составлял справа - 116,7±6,2°, слева - 117,0±5,0°. 

Угол наклона большого небного канала относительно костного неба при пара-

болической форме костного неба составлял - справа 118,1±7,6°, слева -

118,9±6,0°. Билатеральные различия угла наклона большого небного канала 

относительно костного неба при эллипсовидной и параболической форме 

костного неба были статистически недостоверны (р>0,05) (таб. 43). 

У женщин угол наклона большого небного канала относительно кост-

ного неба при параболической форме костного неба статистически достоверно 

больше, чем при эллипсовидной форме костного неба справа на 2%, слева на 

2% (р<0,01) (таб. 43). 

При куполообразной форме костного неба угол наклона большого неб-

ного канала относительно костного неба составлял справа - 114,4±4,6°, слева -

117,7±5,0°; угол наклона большого небного канала относительно костного 

неба справа меньше, чем слева на 3% (р<0,05) (таб. 43). 

При горизонтальной форме костного неба угол наклона большого неб-

ного канала составлял - справа 116,3±6,4°, слева - 118,3±6,6°; угол наклона 

большого небного канала относительно костного неба справа меньше, чем 

слева на 2% (р<0,05) (таб. 43). 

При восходящей форме костного неба угол наклона большого небного 

канала относительно костного составлял справа -120,8±9,3°, слева -120,1±5,5°; 

билатеральные различия были статистически недостоверны (р>0,05) (таб. 43). 

При нисходящей форме костного неба угол наклона большого небного 

канала относительно костного неба составлял справа - 114,0±3,4°, слева -

114,5±3,9°; билатеральные различия были статистически недостоверны 

(р>0,05) (таб. 43). 

У женщин наибольшие размерные характеристики угла наклона боль-

шого небного канала относительно костного неба выявлены при восходящей 

форме костного неба (р<0,01). Угол наклона большого небного канала относи-

тельно неба статистически значимо больше при восходящей форме костного 
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небе, чем при горизонтальной форме неба справа на 5%, слева на 2%; чем при 

куполообразной форме костного неба справа на 6%, слева на 2%; чем при нис-

ходящей форме костного неба справа на 6%, слева на 5% (р<0,01) (таб. 43). 

Таким образом, у женщин наибольший угол наклона большого небного 

канала относительно костного неба выявлены при эурипрозопии, наименьшие 

при лептопрозопии; наибольшие размерные характеристики угла наклона 

большого небного канала относительно костного неба выявлены при широком 

небе, наименьшие при узком небе. 

3.5.13. Половые различия угла наклона большого небного канала 

относительно костного неба 

У женщин угол наклона большого небного канала относительно кост-

ного неба при лептостафилии больше, чем у мужчин справа на 6%, слева на 

3%; при эурипрозопии у женщин больше, чем у мужчин справа на 7%, слева 

на 5% (р<0,001). У мужчин угол наклона большого небного канала относи-

тельно костного неба при мезопрозопии у мужчин больше, чем у женщин 

справа на 6%, слева на 5% (р<0,001) (таб. 43). 

У женщин в группе лептенов угол наклона большого небного канала от-

носительно костного неба больше, чем у мужчин справа на 2%, слева на 3%; в 

группе эуриенов у женщин больше, чем у мужчин справа на 7%, слева на 5% 

(р<0,001). У мужчин в группе мезенов угол наклона большого небного канала 

относительно костного неба больше, чем у женщин справа и слева на 5%, со-

ответственно (р<0,001) (таб. 43). 

У мужчин при брахистафилии угол наклона большого небного канала 

относительно костного неба больше, чем у женщин справа на 4% слева на 2% 

(р<0,001). У женщин при лептостафилии угол наклона большого небного ка-

нала относительно костного неба больше, чем у мужчин справа на 2%, слева 

на 3%; при мезостафилии у женщин больше, чем у мужчин справа на 2%, слева 

на 3% (р<0,001) (таб. 43). 
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Половые различия угла наклона большого небного канала относительно 

костного неба при гипси-брахистафилии справа были статистически недосто-

верны (р>0,05), угол наклона слева статистически достоверно больше у жен-

щин, чем у мужчин на 5%; при орто-брахистафилии у женщин угол наклона 

большого небного канала относительно костного неба больше, чем у мужчин 

справа на 2%, слева на 3%; при хаме-брахистафилии у мужчин больше, чем у 

женщин справа на 4%, слева на 2% (р<0,001) (таб. 43). 

У мужчин при гипси-лептостафилии угол наклона большого небного ка-

нала относительно костного неба статистически достоверно больше, чем у 

женщин справа на 5%, слева на 2%; при орто-лептостафилии у женщин 

больше, чем у мужчин справа на 2%, слева на 3%; при хаме-лептостафилии у 

женщин больше, чем у мужчин справа на 2%, слева на 5% (р<0,001) (таб. 43). 

Половых различий угла наклона большого небного канала относительно 

костного неба при эллипсовидной форме неба не выявлялось (р<0,05) (таб. 43). 

При параболической форме костного неба угол наклона большого неб-

ного канала относительно костного неба у женщин больше, чем у мужчин 

справа на 2%, слева на 4%; при куполообразном небе у мужчин меньше, чем у 

женщин справа на 3%, слева различия недостоверны (р<0,05); при горизон-

тальной форме неба справа различия недостоверны (р<0,05), слева у женщин 

больше, чем у мужчин на 2%; при восходящей форме костного неба у женщин 

больше, чем у мужчин справа на 4%, слева на 12%; при нисходящей форме 

костного неба справа достоверных различий не выявлено (р<0,05), слева у 

женщин на 2% больше, чем у мужчин (р<0,001) (таб. 43). 

Таким образом, у женщин угол наклона большого небного канала отно-

сительно костного неба статистически достоверно больше, чем у мужчин на 

2-12%. 
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3.5.14. Характеристика угла наклона большого небного канала 

относительно костного неба в зависимости от формы большого небного 

канала 

У мужчин угол наклона большого небного канала прямой формы отно-

сительно костного неба составлял справа 117,8±8,8°, слева - 117,0±9,3°, била-

теральные различия недостоверны (р>0,05); канала воронкообразной формы с 

изгибом в нижней трети справа 113,4±2,7°, слева - 112,6±4,7°, билатеральные 

различия недостоверны (р>0,05); канала серповидной формы справа -

116,8±8,3°, слева - 115,9±8,7°, билатеральные различия недостоверны (р>0,05) 

(таб. 44). 

У мужчин угол наклона большого небного канала в форме песочные 

часы относительно костного неба был справа - 114,5±3,3°, слева - 111,5±4,2°; 

угол наклона большого небного канала в форме песочные часы справа досто-

верно больше, чем слева на 3% (р<0,01); канала волнообразной формы справа 

- 117,1±8,9°, слева - 117,9±9,2°, билатеральные различия недостоверны 

(р>0,05); канала зигзагообразной формы справа 112,1±5,4°, слева - 111,7±3,0°, 

билатеральные различия недостоверны (р>0,05) (таб. 44). 

У женщин угол наклона большого небного канала относительно кост-

ного неба прямой формы большого небного канала составлял справа 

115,3±6,6°, слева - 114,0±7,2°, угол наклона большого небного канала прямой 

формы относительно костного неба справа больше, чем слева на 2% (р<0,01) 

(таб. 44). 

У женщин угол наклона большого небного канала воронкообразной 

формы составлял справа 118,4±7,1°, слева - 118,1±8,9°, билатеральные разли-

чия недостоверны (р>0,05); угол наклона большого небного канала серповид-

ной формы составлял справа 117,1 ±6,8°, слева -119,0±4,6°, угол наклона боль-

шого небного канала серповидной формы справа больше, чем слева на 2% 

(р<0,01); угол наклона большого небного канала в форме песочные часы со-

ставлял справа 116,3±5,2°, слева - 117,0±5,0°, билатеральные различия недо-

стоверны (р>0,05) (таб. 44). 
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Угол наклона большого небного канала волнообразной формы состав-

лял справа 118,2±4,3°, слева - 118,9±4,5°, билатеральные различия недосто-

верны (р>0,05), угол наклона большого небного канала зигзагообразной 

формы составлял справа 115,2±3,8°, слева - 114,8±2,0°, билатеральные разли-

чия недостоверны (р>0,05) (таб. 44). 

У мужчин угол наклона большого небного канала прямой формы стати-

стически значимо больше, чем у женщин справа на 2%, слева на 3%; угол 

наклона большого небного канала волнообразной формы у женщин больше, 

чем у мужчин справа на 4%, слева на 5% (таб. 44). 

Билатеральные различия угла наклона большого небного канала серпо-

видной формы справа статистически недостоверны, слева у женщин больше, 

чем у мужчин на 2%; угол наклона большого небного канала в форме песочные 

часы у женщин больше, чем у мужчин справа на 2%, слева на 5%; угол наклона 

большого небного канала зигзагообразной формы у женщин больше, чем у 

мужчин справа на 5%, слева на 8% (р<0,01) (таб. 44). 

Билатеральные различия угла наклона большого небного канала волно-

образной формы были статистически недостоверны (р>0,05) (таб. 44). 

Выявлена отрицательная корреляция слабой силы между углом наклона 

большого небного канала относительно костного неба справа и слева и лице-

вым индексом (г=-0,29 и г=-0,27, соответственно). Выявлена отрицательная 

корреляция слабой силы между углом наклона большого небного канала отно-

сительно костного неба справа и слева и верхнелицевым индексом (г=-0,23 и 

г=-0,19, соответственно). Выявлена отрицательная корреляция слабой силы 

между углом наклона большого небного канала относительно костного неба 

справа и слева и высотно-широтным указателем (г=-0,16 и г=-0,21, соответ-

ственно). 
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Таблица 31 

Угол наклона большого небного канала относительно костного неба в зависимости от формы большого небного канала, 

(в градусах) 

Угол наклона большого небного канала 

Форма большого неб-
ного канала 

Мужчины Достоверность 
билатеральных 

различий 

Женщины Достовер- Достовер-Форма большого неб-
ного канала Справа Слева 

Достоверность 
билатеральных 

различий Справа Слева 
ность билате-
ральных раз-

ность поло-
вых разли-

Достоверность 
билатеральных 

различий личии чии 
Прямой 117,8±8,8 117,0±9,3 р>0,05 115,3±6,6 114,0±7,2 р<0,05 р<0,01 
Воронкообразный с 
изгибом в нижней 113,4±2,7 112,6±4,7 р>0,05 118,4±7,1 118,1±8,9 р>0,01 р<0,01 
трети 
Серповидный 116,8±8,3 115,9±8,7 р>0,05 117,1±6,8 119,0±4,6 р<0,01 р<0,01 
Форма песочные часы 114,5±3,3 111,5±4,2 р<0,01 116,3±5,2 117,0±5,0 р>0,05 р<0,01 
Волнообразный 117,1±8,9 117,9±9,2 р>0,05 118,2±4,3 118,9±4,5 р>0,05 р>0,05 
Зигзагообразный 112,1±5,4 111,7±3,0 р>0,05 115,2±3,8 114,8±2,0 р>0,05 р<0,01 
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Выявлена прямая корреляция слабой силы между углом наклона боль-

шого небного канала относительно костного неба справа и слева и небным 

указателем (г=0,28 и г=0,23, соответственно) 

Таким образом, у мужчин угол наклона большого небного канала отно-

сительно костного неба статистически достоверно меньше, чем у женщин. 

Установлено, что при увеличении значения лицевого индекса Garson и верх-

нелицевого указателя происходит уменьшение угла наклона большого неб-

ного канала относительно костного неба. Статистически достоверно установ-

лено, что при увеличении небного указателя происходит увеличение угла 

наклона большого небного канала относительно неба. 
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СОБСТВЕННЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Большое небное отверстие располагается в заднебоковом отделе верх-

ней челюсти (Beetge М.М et al., 2018; Bah§i I et al., 2019). Позади большого 

небного отверстия располагаются малые небные отверстия, в количестве от 1-

ого до 4 штук (Marzook Н.А. et al.,2020). Большой небный канал (canalis palat-

ums major) соединяет крыловидно-небную ямку с полостью рта (Сонголов Г. 

П., 2019). Нижняя часть большого небного канала образована небной и верх-

нечелюстной костями, верхняя часть образована верхнечелюстной клиновид-

ной и небной костями (Shumway C.L., Motlagh М., Wade М., 2019).Через боль-

шой небный канал проходят нисходящая небная артерия, большая небная ар-

терия, большой небный нерв, нижние задние носовые ветви. Данный нейро-

васкулярный комплекс выходит в полость рта через большое небное отверстие 

и распространяется кпереди, при этом отдает ветви к слизистой оболочки неба 

и десне, тем самым осуществляя кровоснабжение и иннервацию данной обла-

сти (Miwa Y. et al., 2018). 

Информация о размерных характеристиках данных образований важны 

при планировании и проведении оперативных вмешательств в заднебоковых 

отделах верхней челюсти, а также при проведении блокад крылонебного ган-

глия небным доступом. Знание размерных характеристик большого небного 

отверстия и большого небного канала позволит избежать развития осложне-

ний, связанных с травмированием нейроваскулярного комплекса, проходя-

щего в данной области. К которым, следует отнести, кровоизлияние, ишемия 

на коже лица, некроз слизистой оболочки костного неба, носовое кровотече-

ние, образование гематом (Mercuri L.G., 1979; Рабинович С.А., Васильев Ю.Л., 

2011;Jonas N., 2010; Бородулин В.Г., 2012; Кононенко Ю.Г., Рожко Н.М., Ру-

зин Г.П., 2004). 

Исследование большого небного отверстия и большого небного канала 

было проведено различными способами: на сухих черепах (Malamed S.F., 

175 



Trieger N., 1983; Hassanali J., Mwaniki D., 1984; SujathaN. et al., 2005; Saralaya 

V., Nayak S.R., 2007; Howard-Swirzinski K., Edwards P.C., Saini T.S, 2010; 

Hwang S.H. et al., 2011; PiagkouM. et al., 2012; D'Souza A.S., MamathaH., Jyothi 

N., 2012; Jaffar A.A., Hamadah H.J., 2013; Tomaszewska I.M., et al. ,2016; Cag-

imni P. et al., 2017); с помощью конусно-лучевой компьютерной томографии 

(Akuta C.R. et al., 2013; Nimigean V. et al., 2013; Aoun G. et al., 2015; Asha M. et 

al., 2015; Fonseka M.C.N, et al., 2019). 

Однако, не было проведено комплексного исследования размерных ха-

рактеристик большого небного канала и большого небного отверстия и их вза-

имосвязь с параметрами краниофациального комплекса у лиц первого периода 

зрелого возраста на живых черепах. 

В ходе данного исследования было установлено, что у мужчин медио-

дистальный диаметр большого небного отверстия составлял в среднем справа 

- 3,67±0,79 мм; слева 3,64±0,80 мм; передне-задний диаметр большого небного 

отверстия составлял справа - 5,79±0,86 мм; слева - 5,73±0,84 мм. У женщин 

медио-дистальный диаметр большого небного отверстия составлял справа -

3,02±0,63 мм, слева - 3,04±0,64 мм; передне-задний диаметр большого неб-

ного отверстия составлял справа - 4,99±0,72 мм, слева - 5,09±0,74 мм. 

Нами было установлено, что размерные характеристики передне-зад-

него и медио-дистального диаметров большого небного отверстия у мужчин 

были больше, чем у женщин на 11-17%. Данные результаты соответствуют 

данным C.R. Akuta et al. (2013); M.C.N. Fonseka et al. (2019). 

В исследованиях А.А. Семеновой (2016) было установлено, что передне-

задний диаметр большого небного отверстия составлял в среднем у мужчин 

3,6±0,1 мм, у женщин - 3,5±0,1 мм. Медио-латеральный размер большого неб-

ного отверстия у мужчин 4,5±0,1 мм; у женщин 4,6±0,1 мм. При этом автор 

отмечает, что размеры большого небного отверстия не зависят от параметров 

головы. Полученные нами данные несколько противоречат данным А.А. Се-

меновой (2016), что может быть связано с тем, что исследования А.А. 
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Семеновой (2016) были проведены на сухих черепах, наши же исследования 

были проведены на конусно-лучевых компьютерных томограммах. 

В нашем исследовании было выявлено 11 форм большого небного от-

верстия: овальная, вытянутая в передне-заднем направлении, овальная, вытя-

нутая в медио-дистальном направлении, овоидная, каплевидная, ромбовидная, 

округлая, серповидная, бобововидная, полукруглая, винтообразная, треуголь-

ная. Наши данные несколько отличаются от данных О. Rapado-Gonzalez, J.A. 

Suarez-Quintanilla, М.М. Suarez-Cunqueiro (2017), в проведенном ими исследо-

вании овальное отверстие, вытянутое в медио-дистальном направлении не вы-

являлось. Данные отличия могут быть связаны с меньшим объемом выборки 

объектов исследования, авторами были проанализированы только 77 объек-

тов, мы же провели исследование 261 человек первого периода зрелого воз-

раста. 

А.А. Семеновой (2016) было выделено 3 формы большого небного от-

верстия овальная, округлая и каплевидная, нами проведено более детальное 

изучение форм большого небного отверстия. Мы выделили 11 форм. Данные 

отличия связаны с тем, что исследования А.А. Семеновой (2016) были прове-

дены на сухих черепах, наши же исследования были проведены на конусно-

лучевых компьютерных томограммах. 

Для планирования оперативных вмешательств в заднебоковых отделах 

верхней челюсти, а также для проведения блокады крылонебного ганглия неб-

ным доступом необходимы знания о топографии большого небного отверстия. 

Нами установлено, что у мужчин расстояние от дистальной поверхности 

первого моляра до большого небного отверстия составляло справа 13,8±1,9 

мм, слева - 13,7±2,2 мм; расстояние от середины коронки второго моляра до 

большого небного отверстия составляло справа 6,8±1,7 мм, слева - 7,0±1,7 мм; 

расстояние от медиальной поверхности третьего моляра до большого небного 

отверстия составляло справа 10,1±2,3 мм, слева - 9,9±2,0 мм, расстояние от 

середины коронки третьего моляра до большого небного отверстия составляло 

справа 5,9±1,5 мм, слева - 5,9±1,6 мм. 
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У женщин расстояние от дистальной поверхности первого моляра до 

большого небного отверстия составляло справа 14,0±1,3 мм, слева - 13,6±1,4 

мм; расстояние от середины коронки второго моляра до большого небного от-

верстия составляло справа 7Д±1,3 мм, слева - 7,3±1,5 мм; расстояние от меди-

альной поверхности третьего моляра до большого небного отверстия состав-

ляло справа 10,5±1,9 мм, слева - 10,3±2,1 мм, расстояние от середины коронки 

третьего моляра до большого небного отверстия составляло справа 6,2±1,5 мм, 

слева - 6,0±1,6 мм. У женщин расстояние от больших коренных зубов до боль-

шого небного отверстия больше, чем у мужчин. Аналогичные исследования 

данных параметров ранее не проводились. 

В нашем исследовании проекция большого небного отверстия находи-

лась у женщин между вторым и третьим моляров в 53% случаев, напротив се-

редины коронки третьего моляра в 40% случаев, и в 7% случаев - напротив 

дистальной поверхности третьего моляра. 

У мужчин проекция большого небного отверстия располагалась в 49% 

случаев между вторым и третьим моляром верхней челюсти, на уровне сере-

дины коронки третьего моляра верхней челюсти в 45% случаев и в 6% случаев 

на уровне дистальной поверхности третьего моляра верхней челюсти. Наши 

данные топографии большого небного отверстия соответствуют данными J.H. 

Fu et al., (2011); C.R. Akuta et al., (2013). 

Однако, полученные нами данные несколько отличаются от данных С.В. 

Вайсблата (1948); S.F. Malamed, N. Trieger (1983); J.J. Langenegger, J.F. Lownie, 

P.E. Cleaton-Jones (1983); J. Hassanali, D. Mwaniki (1984); N. Sujatha, K.Y. 

Manjunath, V. Balasubramanyam (2005); A.S. D'Souza, H. Mamatha, N. Jyothi 

(2012). Данные авторы указывают, что в большинстве случаев большое небное 

отверстие проецируется на середину коронки третьего моляра. Данные отли-

чия связаны с тем, что исследования были проведены на сухих черепах, а 

также с географическими и этническими различиями объектов исследования. 

178 



В нашем исследовании у лиц обоего пола чаще всего выявлялось два ма-

лых небных отверстия (95%), одно малое небное отверстие встречалось в 4% 

случаев и в 1% случаев выявлялось 3 малых небных отверстия. 

У мужчин и у женщин чаще всего выявлялось два небных отверстия 

(96% и 97%, соответственно). У лиц мужского пола три небных отверстия вы-

являлись в 1% случаев. Что совпадает с данными М. Piagkou et al., (2012). 

М. Piagkou et al., (2012) установили, что два малых небных отверстия 

наблюдались в 31% черепов, которые были расположены билатерально. Чаще 

всего малые небные отверстия располагались в месте сращения небной кости 

и внутренней пластинки крыловидной кости (71,9%). 

Мы установили, что длина большого небного канала у мужчин состав-

ляла справа 33,5+2,8 мм, слева - 32,9±2Ч9 мм. Медио-дистальный диаметр 

большого небного канала в нижней трети составлял справа - 2,2±0,5 мм, слева 

- 2,2±0,3 мм; передне-задний диаметр в нижней трети канала составлял справа 

- 4,2±0,5 мм, слева - 4,1 ±0,5 мм; медио-дистальный диаметр в средней трети 

канала составлял - 1,6±0,2 мм, слева - 1,6±0,2 мм, передне-задний диаметр в 

средней трети канала составлял справа 3,2+0,6 мм, слева - 3,2±0,5 мм; медио-

дистальный диаметр большого небного канала в верхней трети составлял 

справа 3,2±0,6 мм, слева - 3,2±0,5 мм; передне-задний диаметр в верхней трети 

канала составлял справа 5,5±0,5 мм, слева - 5,1 ±0,6 мм. 

У женщин длина большого небного канала составляла справа - 31,9±2,7 

мм, слева - 30,3±2,9 мм. Медио-дистальный диаметр большого небного канала 

в нижней трети составлял справа - 2,4±0,4 мм, слева - 2,3±0,3 мм; передне-

задний диаметр в нижней трети канала составлял справа - 3,3±0,5 мм, слева -

3,4±0,4 мм; медио-дистальный диаметр в средней трети канала составлял 

справа - 2,0±0,3 мм, слева - 1,9±0,3 мм, передне-задний диаметр в средней 

трети канала составлял справа 2,6±0,5 мм, слева - 2,6±0,5 мм; передне-задний 

диаметр в верхней трети канала составлял справа 4,6+0,6 мм, слева - 5,1 ±0,6 

мм, медио-дистальный диаметр большого небного канала в верхней трети со-

ставлял справа 3,9+0,6 мм, слева - 4,7+0,5 мм. 
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Размерные характеристики длины большого небного канала и его диа-

метров в верхней, средней и нижней трети были статистически достоверно 

больше у мужчин, чем у женщин на 4-29%, что не противоречит S.F. Malamed 

и N. Trieger (1983), по их данным длина большого небного канала составляла 

от 24 до 41 мм, в среднем 32,2 мм. По данным М. Sheikhi, A. Zamaninaser, F. 

Jalalian (2013) средняя длина большого небного канала составляла 31,82 ± 1,37 

мм (31,70 ± 2,44 мм с правой стороны и 31,94 ± 2,40 мм с левой стороны), у 

мужчин - 32,49 ± 2,37 мм, у женщин-30,55 ± 1,76 мм. Авторы также отмечают 

наличие половых различий длины большого небного канала. Наши данные 

длины большого небного канала также совпадают с данными I.M. То-

maszewska et al., (2015), которые установили, что средняя длина большого неб-

ного канала составляла 31,1 ±2,9 мм (от 15 до 44 мм). 

Данные настоящего исследования отличаются от данных К. Howard-

Swirzinski, Р.С. Edwards, T.S Saini (2010), которые установили, что средняя 

длина большого небного канала составляла 29 мм (±3 мм), с диапазоном от 22 

до 40 и от данных М. Asha et al., (2015), которые установили, что средняя длина 

большого небного канала у женщин составляла 26,55 ± 1,74 мм, у мужчин 

27,94 ±2,17 мм. Данные отличия связаны с тем, что исследования были про-

ведены на сухих черепах, а также с географическими и этническими различи-

ями объектов исследования. 

В нашем исследовании у мужчин угол наклона большого небного канала 

относительно костного неба составлял в среднем - справа 116,5±8,0°, слева -

115,9±9,2°. У женщин угол наклона большого небного канала относительно 

костного неба в среднем составлял - справа 115,6±6,3°, слева - 116,8±5,5°. 

По данным S.F. Malamed и N. Trieger (1983) угол наклона большого неб-

ного канала относительно пластинки костного неба варьировал от 20° до 70°, 

в среднем 45,8°. По данным D. Methathrathip, W. et al., (2005) средний угол 

наклона большого небного канала относительно пластинки костного неба со-

ставлял 57,9°. S.H. Hwang и соавт. (2011) установили, что угол наклона канала 

относительно пластинки костного неба составлял 67,4±9,9°. Данные отличия 
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связаны этническими различиями объектов исследования, а также с малой вы-

боркой объектов исследования. По данным S.H. Hwang et al. (2011) угол 

наклона большого небного канала относительно костного неба составлял 

159,8±7,1°. Данные различия связаны с тем, что наши исследования проведены 

только у лиц первого периода зрелого возраста. 

По данным В.Г. Бородулина (2015) угол наклона большого небного ка-

нала относительно пластинки костного неба колебался от 36° до 89°, в среднем 

59,7°. Данные различия связаны с тем, что В.Г. Бородулиным (2015) проведено 

исследование только 50 пациентов, в нашем исследовании было обследовано 

261 пациент. По данным О. Melih et al. (2018) пластинки костного неба состав-

лял 156,15° и 169,23°. Билатеральные различия авторами не выявлены. Данные 

отличия могут быть связаны с географическими и этническими различиями 

объектов исследования. 

В нашем исследовании было выявлено 6 форм большого небного канала: 

прямая форма, серповидная, волнообразная, форма песочные, воронкообраз-

ная форма с изгибом в нижней трети, зигзагообразная форма. Полученные 

нами данные совпадают с данными О. Rapado-Gonzalez et al. (2017). 

По нашим данным наиболее распространенной формой большого неб-

ного канала у мужчин и у женщин является большой небный канал серповид-

ной формы, что отличаются от данных J.A. Rapado-Gonza et al. (2017). Авторы 

отмечают, что наиболее распространенной формой большого небного канала 

является форма песочные часы. Данные отличия могут быть связаны с этниче-

скими различиями объектов исследования, малой их выборкой, а также с тем, 

что наши исследования проведены только у лиц первого периода зрелого воз-

раста. 

В литературе недостаточно освещен вопрос о размерных характеристи-

ках большого небного отверстия и большого небного канала и их взаимосвязь 

с параметрами краниофациального комплекса у людей первого периода зре-

лого возраста. Данная информация имеет важное практическое значение при 

планировании оперативных вмешательств в задних отделах верней челюсти, 
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при проведении проводникового обезболивания в области большого небного 

отверстия, а также при проведении блокад крылонебного ганглия небным до-

ступом. 

Нами выявлено, что у мужчин наибольшие размерные характеристики 

большого небного отверстия были выявлены в группе эурипрозопии, наимень-

шие в группе - лептопрозопии. Медио-дистальный диаметр большого небного 

отверстия при эурипрозопии был в среднем справа 4,6±0,7 мм, слева - 4,7±0,6 

мм, передне-задний диаметр справа - 6,7±0,6 мм, слева - 6,6±0,7 мм. 

У мужчин величина медио-дистального диаметров справа и слева боль-

шого небного отверстия в группе эурипрозопии были статистически значимо 

больше, чем в группе мезопрозопии (на 19% и 14%, соответственно) и лепто-

прозопии (на 32% и 34%, соответственно), передне-задний диаметр большого 

небного отверстия справа и слева статистически достоверно больше в группе 

эурипрозопии, чем в группе мезопрозопии (на 14% и 13%, соответственно) и 

лептопрозопии (на 20% и 21 %, соответственно). 

У женщин наибольшие размерные характеристики большого небного 

отверстия были выявлены в группе эурипрозопии, наименьшие - в группе леп-

топрозопии. Медио-дистальный диаметр при эурипрозопии был в среднем 

справа 3,8±0,3 мм, слева - 3,7±0,4 мм, передне-задний диаметр справа -

6,0±0,4 мм, слева - 6,2±0,4 мм. Медио-дистальный диаметр большого небного 

отверстия справа и слева в группе эурипрозопии статистически достоверно 

больше, чем в группе мезопрозопии на 23% справа и на 19% слева; чем в 

группе лептопрозопии на 28% справа и на 29% слева. Передне-задний диаметр 

большого небного отверстия в группе эурипрозопии был статистически досто-

верно больше, чем в группе мезопрозопии на 22% справа и на 31% слева; чем 

в группе лептопрозопии на 33% справа и на 35% слева. Полученные нами дан-

ные несколько отличаются от данных А.А. Семеновой (2016), хотя и не проти-

воречат им. Данные различия могут быть связаны с тем, что исследования А.А. 

Семеновой (2016) проведены на сухих черепах, наши же исследования прове-

дены на живых черепах по конусно-лучевым компьютерным томограммам. 
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У мужчин эуриенов были выявлены наибольшие размерные характери-

стики большого небного отверстия, наименьшие - у лептенов. Медио-дисталь-

ный диаметр у эуриенов был в среднем справа 4,6±0,7 мм, слева - 4,7±0,9 мм, 

передне-задний диаметр справа - 6,7±1,0 мм, слева - 6,6±1,1 мм. 

У мужчин медио-дистальный диаметр большого небного отверстия 

справа и слева в группе эуриенов были статистически достоверно больше, чем 

в группе мезенов на 19% справа и 14% слева; чем в группе лептенов на 32% 

справа и 34% слева; передне-задний диаметр справа и слева большого небного 

отверстия в группе эуриенов был статистически достоверно больше, чем в 

группе мезенов на 14% справа и 13% слева; чем в группе лептенов на 20% 

справа и 21% слева. 

У женщин в группе эуриенов определялись наибольшие размерные ха-

рактеристики большого небного отверстия, наименьшие - в группе лептенов. 

Медио-дистальный диаметр у эуриенов был в среднем справа 3,8±0,3 мм, 

слева - 3,7±0,4 мм, передне-задний диаметр справа - 6,0±0,4 мм, слева -

6,2±0,4 мм. 

У женщин медио-дистальный диаметр большого небного отверстия 

справа и слева у эуриенов статистически достоверно больше, чем у мезенов на 

23% справа и на 19% слева; чем у лептенов на 28% справа и на 29% слева. 

Передне-задний диаметр большого небного отверстия у эуриенов был стати-

стически достоверно больше, чем у на 22% справа и на 31% слева; чем у лепте-

нов на 33% справа и на 35% слева. 

У мужчин при брахистафилии определялись наибольшие размерные ха-

рактеристики большого небного отверстия, наименьшие - при лептостафилии. 

У мужчин медио-дистальный диаметр большого небного отверстия при бра-

хистафилии был справа 3,97±0,4 мм, слева - 3,74±0,6; передне-задний диаметр 

в среднем справа 6,14±0,9 мм, слева - 5,98±0,8 мм. Статистически достоверно 

установлено, что медио-дистальный диаметр большого небного отверстия в 

группе брахистафилии больше, чем в группе мезостафилии (на 5%) и лепто-

стафилии (на 15%). 
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У женщин наибольшие размеры большого небного отверстия выявлены 

в группе брахистафилии, наименьшие в группе - лептостафилии. У женщин 

медио-дистальный диаметр большого небного отверстия при брахистафилии 

в среднем составлял справа 3,08±0,8 мм, слева - 3,30±0,6; передне-задний диа-

метр составлял в среднем справа 5,09±1,0 мм, слева - 5,61±0,6 мм. В группе 

брахистафилии передне-задний диаметр большого небного отверстия стати-

стически значимо больше, чем в группе мезостафилии (на 8%); чем в группе 

лептостафилии (на 24%). 

У мужчин наибольшая величина медио-дистального и передне-заднего 

диаметров большого небного отверстия выявлены в группе хаме-брахистафи-

лии, наименьшие в группе гипси-брахистафилии, однако, полученные значе-

ния были статистически недостоверны. У мужчин медио-дистальный диаметр 

большого небного отверстия при хаме-брахистафилии в среднем составлял 

справа 3,90±0,7 мм, слева - 3,73±0,7 мм; передне-задний диаметр составлял в 

среднем справа 5,92±0,7 мм, слева - 5,69±0,7 мм. 

У женщин наибольшие размерные характеристики большого небного 

отверстия выявлены в группе хаме-брахистафилии, наименьшие в группе 

гипси-брахистафилии. Медио-дистальный диаметр большого небного отвер-

стия при хаме-брахистафилии в среднем составлял справа 3,12±0,7 мм, слева -

3,23±0,6 мм; передне-задний диаметр составлял в среднем справа 5,27±0,8 мм, 

слева - 5,65±0,6 мм. Установлено, что передне-задний диаметр большого неб-

ного отверстия был статистически значимо больше в группе хаме-брахистафи-

лии, чем в группе гипси-брахистафилии (на 14%); чем при орто-брахистафи-

лии (на 5%). 

У мужчин наибольшая величина передне-заднего и медио-дистального 

диаметров большого небного отверстия были выделены в группе гипси-лепто-

стафилии, наименьшие в группе хаме-лептостафилии. Медио-дистальный 

диаметр при гипси-лептостафилии был в среднем справа 3,81±1,0 мм, слева -

3,76±1,1 мм, передне-задний диаметр справа - 5,31±0,7 мм, слева - 6,13±0,9 

мм. Установлено, что передне-задний диаметр большого небного отверстия 
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статистически значимо больше в группе орто-лептостафилии, чем в группе 

хаме-лептостафилии на 6% и статистически значимо меньше, чем в группе 

гипси-лептостафилии на 10%. 

У женщин при хаме-лептостафилии выявлены наибольшие размеры диа-

метров большого небного отверстия, наименьшие в группе гипси-лептостафи-

лии. У женщин медио-дистальный диаметр большого небного отверстия при 

хаме-лептостафилии в среднем был справа 3,37±0,6 мм, слева - 3,33±0,7 мм; 

передне-задний диаметр составлял в среднем справа 5,54±0,6 мм, слева -

5,64±0,7 мм. Передне-задний диаметр большого небного отверстия в группе 

орто-лептостафилии статистически значимо больше, чем в группе гипси-леп-

тостафилии на 6% и статистически значимо меньше, чем в группе хаме-лепто-

стафилии на 11%. 

У лиц обоего пола размерные характеристики передне-заднего и медио-

дистального диаметров большого небного отверстия статистически значимо 

больше при макродонтии на 10-12%, чем при микродонтии и мезодонтии. 

В общей выборке чаще всего обнаруживалась овальная форма большого 

небного отверстия, вытянутая в передне-заднем направлении (42%); реже 

всего - серповидная (4%), что согласуется с данными A. Ortug, J.A. Rapado-

Gonza et al. (2017), M. Uzel (2019). 

У мужчин и у женщин при эурипрозопии в большинстве случаев была 

обнаружена округлая форма большого небного отверстия (15,0%), при мез-

опрозопии и лептопрозопии - овальная, вытянутая в передне-заднем направ-

лении (10,7-22,3%). У лиц обоего пола при всех формах костного неба преоб-

ладала овальная форма большого небного отверстия, вытянутая в передне-зад-

нем направлении (10,0-17,3%), реже всего встречалось большое небное отвер-

стие серповидной формы (0,5-1,3%), что подтверждают результаты А.А. Се-

меновой (2016). 

Нами установлено, что у мужчин наибольшие размерные характери-

стики длины большого небного канала выявлены в группе эурипрозопии; 

наименьшие в группе лептопрозопии. У мужчин длина большого небного 
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канала при эурипрозопии составляла - справа 36,1±3,6 мм, слева - 35,8±3,7 

мм. Длина большого небного канала в группе эурипрозопии статистически до-

стоверно больше, чем длина большого небного канала в группе мезопрозопии 

справа - на 5%, слева на 6%; чем в группе лептопрозопии - справа на 12%, 

слева - на 13%. Билатеральные различия диаметров большого небного отвер-

стия были статистически недостоверны. За исключением передне-заднего диа-

метра большого небного канала. При лептопрозопии передне-задний диаметр 

большого небного канала статистически достоверно меньше, чем при мез-

опрозопии на 3% справа и 5% слева; чем при эурипрозопии - справа на 5% и 

слева на 7%. 

У женщин наибольшая длина большого небного канала выявлена в 

группе эурипрозопии; наименьшая в группе лептопрозопии. У женщин длина 

большого небного канала при эурипрозопии составляла - справа 36,5±1,8 мм, 

слева - 36,3±2,1 мм. Длина большого небного канала в группе эурипрозопии 

статистически достоверно больше, чем длина большого небного канала в 

группе мезопрозопии справа - на 14%, слева на 15%; чем в группе лептопро-

зопии - справа на 19%, слева - на 20%. Билатеральные различия диаметров 

большого небного отверстия были статистически недостоверны. 

У мужчин наибольшая длина большого небного канала выявлена в 

группе эуриенов; наименьшая в группе лептенов. Длина большого небного ка-

нала у эуриенов была - справа 36,1±3,6 мм, слева - 35,8±3,7 мм. Билатераль-

ные различия длины большого небного канала были статистически недосто-

верны. Длина большого небного канала в группе эуриенов статистически до-

стоверно больше, чем длина большого небного канала в группе мезенов справа 

- на 6%, слева на 7%; чем в группе лептенов - справа на 12%, слева - на 13%. 

Билатеральные различия диаметров большого небного отверстия были стати-

стически недостоверны. 

В настоящем исследовании у женщин в группе эуриенов была выявлена 

наибольшая длина большого небного канала; наименьшая в группе лептенов. 

У женщин длина большого небного канала в группе у эуриенов бы - справа 
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36,5±1,8 мм, слева - 36,3±2,1 мм. Длина большого небного канала в группе 

эуриенов была статистически достоверно больше, чем длина большого неб-

ного канала в группе мезенов справа - на 14%, слева на 17%; чем в группе 

лептенов - справа на 19%, слева - на 20%. Билатеральные различия диаметров 

большого небного отверстия были статистически недостоверны. 

У мужчин длина большого небного канала при широком небе составляла 

справа 34,6±2,9 мм, слева - 34,4±3,0 мм; при узком небе - справа 31,5±1,8 мм, 

слева - 30,4±2,0 мм; при среднем небе - справа 34,1±2,6 мм, слева - 33,4±2,6 

мм. Статистически достоверно установлено, что длина большого небного ка-

нала при лептостафилии меньше, чем при мезостафилии справа на 7%, слева 

на 8%; чем при брахистафилии справа на 9%, слева на 12%. 

У женщин длина наибольшая длина большого небного канала была вы-

явлена при брахистафилии (справа 33,0±4,4 мм, слева - 33,3±4,3 мм). Стати-

стически достоверно установлено, что длина большого небного канала при 

лептостафилии меньше, чем при мезостафилии справа на 5%, слева на 6%; чем 

при брахистафилии справа на 10%, слева на 13%. Длина большого небного ка-

нала при брахистафилии больше, чем при мезостафилии справа на 6%, слева 

на 8% . Билатеральные различия диаметров большого небного канала были 

статистически недостоверны. 

Нами выявлено, что у мужчин длина большого небного канала при хаме-

брахистафилии составляла справа 35,3±3,5 мм, слева - 34,8±3,4 мм; при гипси-

брахистафилии - справа 32,7±1,1 мм, слева - 32,2±1,7 мм; при орто-брахиста-

филии - справа 33,1±2,5 мм, слева - 32,4±2,7 мм. Билатеральные различия 

длины большого небного канала были статистически недостоверны. Статисти-

чески достоверно установлено, что длина большого небного канала при хаме-

брахистафилии больше, чем при гипси-брахистафилии справа на 7%, слева на 

7%; чем при орто-брахистафилии справа на 6%, слева на 7% . 

У женщин при хаме-брахистафилии длина большого небного канала 

была справа 31,0±4,0 мм, слева - 31,1 ±3,8 мм; при гипси-брахистафилии -

справа 30,3±1,7 мм, слева - 29,8±1,8 мм; при орто-брахистафилии - справа 
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31,3±2,8 мм, слева - 31,2±2,8 мм. Статистически достоверно установлено, что 

длина большого небного канала при гипси-брахистафилии меньше, чем при 

хаме-брахистафилии справа на 3%, слева на 6%; чем при орто-брахистафилии 

справа на 4%, слева на 5%. 

У мужчин значимых различий длины большого небного канала в зави-

симости от формы неба, выделенной по высотно-длиннотному указателю, не 

выявлялось. При гипси-лептостафилии длина канала составляла справа 

34,0±3,1 мм, слева - 33,6±2,9 мм, при орто-лептостафилии справа 32,9±2,0 мм, 

слева - 32,0±2,3 мм, при хаме-лептостафилии справа 34,5±3,3 мм, слева -

34,1±3,5 мм. 

У женщин длина большого небного канала при гипси-лептостафилии 

составляла справа 30,1±3,7 мм, слева - 30,3±2,8 мм, при орто-лептостафилии 

справа 30,5±1,8 мм, слева - 30,6±2,8 мм, при хаме-лептостафилии справа 

32,5±3,7 мм, слева - 32,1±4,3 мм. Длина большого небного канала при хаме-

лептостафилии статистически значимо больше, чем при гипси-лептостафилии 

справа на 7%, слева на 6%; чем при орто-лептостафилии справа на 6%, слева 

на 5%. Значимых билатеральных различий длины большого небного канала и 

его диаметров не выявлено. 

У мужчин при эллипсовидной форме неба длина большого небного ка-

нала составляла справа 33,2±2,8 мм, слева - 32,5±2,9 мм; при параболической 

форме неба - справа 34,1±2,7 мм, справа - 34,1±2,7 мм, слева - 33,4±2,8 мм. 

Длина большого небного канала при параболической форме неба статистиче-

ски достоверно больше, чем при эллипсовидной форме неба справа на 3%, 

слева на 3%. 

У женщин длина большого небного канала при эллипсовидной форме 

неба составлял справа 31,9±2,5 мм, слева - 30,0±2,5 мм; при параболической 

форме неба справа 31,4±2,9 мм, слева - 32,0±2,8 мм. Длина большого небного 

канала при эллипсовидной форме справа больше, чем слева на 6%; длина боль-

шого небного канала при параболической форме неба справа меньше, слева на 

2%. Статистически достоверно установлено, что длина большого небного 

188 



канала при параболической форме костного неба больше, чем при эллипсовид-

ной форме костного неба справа на 2%, слева на 6%. 

У мужчин длина большого небного канала при горизонтальной форме 

костного неба была справа 34,6±3,0 мм, слева - 34,0±3,2 мм. Наибольшая длина 

большого небного канала выявлена при горизонтальной форме костного неба, 

наименьшая при нисходящей форме костного неба. Статистически достоверно 

установлено, что длина большого небного канала при горизонтальной форме 

костного неба статистически достоверно больше, чем при куполообразной 

форме костного неба справа 4%, слева - 5%; чем при восходящей форме кост-

ного неба справа на 3%, слева - на 4%; чем при нисходящей форме справа на 

9%, слева на 8%. 

У женщин длина большого небного канала при горизонтальной форме 

костного неба была справа 32,5±3,5 мм, слева - 31,9±4,0 мм. Наибольшая длина 

большого небного канала выявлена при горизонтальной форме костного неба, 

наименьшая длина большого небного канала выявлена при нисходящей форме 

костного неба. Статистически достоверно установлено, что длина большого 

небного канала при горизонтальной форме костного неба больше, чем при ку-

полообразной форме костного неба справа на 4%, слева на 8%; чем при восхо-

дящей форме костного неба справа и слева на 2%, соответственно; чем при 

нисходящей форме костного неба на 9%, соответственно. 

Вне зависимости от пола длина большого небного канала статистически 

значимо больше при макродонтии на 10-11%, чем при микродонтии и ме-

зодонтии. 

У женщин длина большого небного канала статистически значимо 

меньше справа на 7,1% и на 7,5% слева, чем у мужчин. Передне-задний диа-

метр большого небного канала в нижней трети у женщин статистически зна-

чимо меньше справа на 20% и слева на 15%, чем у мужчин. Медио-дистальный 

диаметр большого небного канала в нижней трети у женщин справа на 8% и 

слева на 4% меньше, чем у мужчин. 
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Передне-задний диаметр большого небного канала в средней трети 

справа у мужчин на 21% и слева на 20% статистически значимо больше, чем у 

женщин. Медио-дистальный диаметр большого небного канала в средней 

трети у мужчин справа на 20% и слева на 15% статистически значимо больше, 

чем у женщин, что согласуется с данными М. Sheikhi, A. Zamaninaser, F. 

Jalalian (2013) и противоречат данным G. Aoun, I. Nasseh (2016). G. Aoun, I. 

Nasseh (2016) в своих исследованиях установили отсутствие половых разли-

чий в диаметрах большого небного канала в нижней и средней третях. 

Передне-задний диаметр большого небного канала в верхней трети у 

мужчин справа на 9% и слева на 7% больше, чем у женщин. Медио-дистальный 

диаметр большого небного канала в верхней трети у женщин справа на 18% и 

на 29% слева статистически значимо меньше, чем у мужчин, что подтверждают 

данные G. Aoun, I. Nasseh (2016), которые также установили наличие половых 

различий в диаметре большого небного канала в верхней трети. 

Нами установлено, что у лиц обоего пола при всех формах лица и неба 

большой небный канал чаще всего имел серповидную форму (42%); реже всего 

- зигзагообразную форму (3%), что противоречит выводам I.M. Tomaszewska 

et al. (2015), данные различия могут быть связаны с этно-территориальными и 

возрастными различиями. 

У мужчин угол наклона большого небного канала относительно кост-

ного неба составлял в среднем - справа 116,5±8,0°, слева - 115,9±9,2°; у жен-

щин - справа 115,6±6,3°, слева - 116,8±5,5°. У женщин угол наклона большого 

небного канала относительно костного неба статистически значимо больше, 

чем у мужчин на 3-7%. 
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выводы 
1. Медиодистальный и передне-задний диаметр большого нёбного 

отверстия имеют статистически достоверно выраженную 

индивидуальную изменчивость и половые различия (р < 0,01). У мужчин 

билатеральные различия диаметров большого нёбного отверстия были 

статистически недостоверны. У женщин медиодистальный и передне-

задний диаметры слева статистически достоверно больше, чем справа, на 

0,7 - 2%. У мужчин медиодистальный и передне-задний диаметры 

большого нёбного отверстия статистически достоверно больше на 11 -

17%, чем у женщин. 

2. Длина большого нёбного канала и его диаметры в верхней, средней и 

нижней трети имеют статистически достоверно выраженную 

индивидуальную изменчивость и половые различия (р < 0,01). У мужчин 

билатеральные различия длины большого нёбного канала и его 

диаметров в верхней, средней, нижней трети были статистически 

недостоверны, за исключением передне-заднего диаметра в нижней 

трети. Передне-задний диаметр в нижней трети справа статистически 

достоверно больше, чем слева, на 2%. У женщин длина большого 

нёбного канала справа статистически достоверно больше, чем слева, на 

2,7%; билатеральные различия диаметров в верхней, средней, нижней 

трети были статистически недостоверны. У женщин длина большого 

нёбного канала и его диаметры в верхней, средней и нижней трети 

статистически значимо меньше, чем у мужчин, на 4 - 29%. 

3 У мужчин и женщин проекция большого нёбного отверстия 

располагалась между вторым и третьим моляром верхней челюсти в 55% 

случаев; в 39% случаев - на середине коронки третьего моляра и в 6% 

случаев -напротив дистальной поверхности третьего моляра верхней 

челюсти. Половые различия топографии большого нёбного отверстия и 

большого нёбного канала были статистически недостоверны. У лиц 
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обоего пола наиболее часто встречалась овальная форма большого 

нёбного отверстия, вытянутая в передне-заднем направлении (42%); 

наиболее редко - серповидная (4%). Вне зависимости от пола чаще всего 

большой нёбный канал имел серповидную форму (42%), реже всего -

зигзагообразную (3%). 

4, У лиц обоего пола при мезопрозопии и лептопрозопии превалировала 

овальная форма большого нёбного отверстия, вытянутая в передне-

заднем направлении (10,7 - 22,3%), при эурипрозопии преобладала 

округлая форма большого нёбного отверстия (15,0%). У мужчин и 

женщин при всех формах костного нёба чаще всего большое нёбное 

отверстие имело овальную форму, вытянутую в передне-заднем 

направлении (10 - 17,3%); реже всего - серповидную форму (0,5 - 1,3%). 

Большое нёбное отверстие и большой нёбный канал имеют 

статистически достоверно значимые различия размерных характеристик 

в зависимости от формы лица. У лиц обоего пола при эурипрозопии 

длина большого нёбного канала статистически достоверно больше, чем 

при мезопрозопии и лептопрозопии, на 5 - 20%. У мужчин и женщин 

передне-задний и медио-дистальный диаметры большого небного 

отверстия статистически достоверно больше при эурипрозопии, чем при 

лептопрозопии и мезопрозопии, на 13 - 35%. 
:: Большое нёбное отверстие и большой нёбный канал имеют 

статистически достоверно выраженные различия размерных 

характеристик в зависимости от формы нёба, систематизированной по 

нёбному, высотно-широтному указателю. Вне зависимости от пола при 

брахистафилии и хамебрахистафилии длина большого нёбного канала 

достоверно больше, чем при мезостафилии, лептостафилии, орто- и 

гипсибрахистафилии, 

на 5 - 13%. У мужчин и женщин диаметры большого нёбного отверстия 

достоверно больше при брахистафилии и хамебрахистафилии, чем при 

мезостафилии, лептостафилии, орто- и гипсибрахистафилии, на 5 - 34%. 
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У женщин длина большого небного канала при хамелептостафилии 

достоверно больше, чем при орто- и гипсилептостафилии, на 5 - 7%. У 

мужчин значения данных параметров статистически недостоверны. 

Длина большого нёбного канала достоверно больше при параболической 

и горизонтальной форме нёба на 2 - 9%, чем при эллипсовидной, 

восходящей, нисходящей и куполообразной формах костного нёба. 

7 Размерные характеристики большого нёбного канала и большого 

нёбного отверстия имеют выраженные различия в зависимости от 

размеров зубного ряда. У лиц обоего пола длина большого нёбного 

канала достоверно больше при макродонтии на 10 - 11%, чем при 

мезодонтии и микродонтии. У мужчин и у женщин медиодистальный и 

передне-задний диаметры большого нёбного отверстия достоверно 

больше при макродонтии на 10 -12%, чем при мезодонтии и 

микродонтии. При увеличении размера зубных дуг происходит 

увеличении передне-заднего и медиодистального диаметров большого 

нёбного отверстия. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При проведении анестезии у большого нёбного отверстия необходимо 

учитывать его размер, форму и топографию. Необходимо вкол иглы 

производить, учитывая топографию большого нёбного отверстия, 

медиальнее на 5,9 - 6,2 мм (у мужчин) и 6,0 - 6,2 мм (у женщин) от 

проекции между вторым и третьим молярами либо от середины коронки 

третьего моляра, отступив кпереди 10 мм. 

2. При проведении блокады крылонёбного ганглия нёбным доступом 

необходимо учитывать, что угол наклона большого нёбного канала 

относительно костного нёба у мужчин составлял в среднем справа 116,5 

± 8,0°, слева - 115,9 ± 9,2°; у женщин справа 115,6 ± 6,3°, слева - 116,8 ± 

5,5°. В связи с этим, необходимо произвести изгиб иглы под углом 110 -

120°. Необходимо учитывать длину большого нёбного канала (у мужчин 

длина большого нёбного канала составляла справа 33,5 ± 2,8 мм, слева -

32,9 ± 2,9 мм; у женщин справа 31,9 ± 2,7 мм, слева - 30,3 ± 2,9 мм), 

поэтому иглу необходимо продвигать в большом нёбном канале у 

мужчин на 33,5 - 36,3 мм; у женщин - на 31,1 - 33,9 мм. 
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