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Аннотация. Размерные характеристики большого небного отверстия имеют суще-
ственное значение в клинической практике при проведении блокады крылонебного 
ганглия через большое небное отверстие, кроме того, большое небное отверстие яв-
ляется важным анатомическим ориентиром для сбора небной донорской ткани, ре-
конструкции орофациальной области онкологического пациента. Проведение обез-
боливания с учетом морфометрии большого небного отверстия и большого небного 
канала является залогом максимального обезболивающего эффекта и наименьшей 
вероятности развития осложнений. Именно поэтому определение местоположения и 
размерных характеристик большого небного отверстия при сохраненном зубном ряде 
и при отсутствии зубов является актуальным. Проведен анализ местоположения 
большого небного отверстия по отношению к другим анатомическим ориентирам.  
В результате проведенного анализа было установлено, что многие исследователи ре-
комендуют использовать в качестве ориентиров при полном зубном ряде большие 
коренные зубы верхней челюсти, а при отсутствии зубов в качестве ориентиров мож-
но использовать расстояние до срединного шва неба, до задней границы неба, до зад-
ней носовой ости.  
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Abstract. The dimensional characteristics of the greater palatine foramen are of great im-
portance in clinical practice during the blockade of the pterygoid ganglion through the 
greater palatine foramen, in addition, the greater palatine foramen is an important anatomi-
cal landmark for the collection of palatine donor tissue, reconstruction of the orofacial re-
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gion of an oncological patient. Analgesia, taking into account the morphometry of the 
greater palatine foramen and the greater palatine canal, is the key to the maximum analgesic 
effect and the least likelihood of complications. That is why determining the location and 
dimensional characteristics of the greater palatine foramen with a preserved dentition and in 
the absence of teeth is relevant. The purpose of this study was to analyze the location of the 
greater palatine foramen in relation to other anatomical landmarks according to the litera-
ture. As a result of the analysis, it was found that most researchers recommend using large 
molars of the upper jaw as landmarks with a full dentition, and in the absence of teeth, the 
distance to the median seam of the palate, to the posterior border of the palate, to the poste-
rior nasal spine can be used as landmarks. 
Keywords: greater palatine foramen, greater palatine canal, pterygoid ganglion 
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Блокада крылонебного ганглия выполняется для уменьшения кровоте-
чения во время хирургических вмешательств на полости носа, септоринопла-
стики, а также для контроля заднего эпистаксиса и обеспечения региональной 
анестезии при стоматологических процедурах [1–3]. Кроме того, область 
большого небного отверстия служит донором трансплантата мягких тканей 
[4]. Блокада крылонебного ганглия может привести к таким осложнениям, 
как недостаточная анестезия, аспирация кровью, гематома, травмирование 
большой небной артерии и нерва, диплопия, косоглазие и птоз [5–7]. Анесте-
зирующие растворы для регионарной анестезии и сосудосуживающие рас-
творы могут вводиться через большое небное отверстие [8, 9]. Установлено, 
что блокада крылонебного ганглия через большое небное отверстие является 
эффективным и безопасным методом [10–12]. Таким образом, блокада кры-
лонебного ганглия через большой небный канал имеет высокий процент 
успеха при минимальном риске развития осложнений [13–15].  

Хотя большие небные отверстия имеют огромное клиническое значе-
ние с точки зрения анестезии во время стоматологических процедур и опера-
тивных вмешательствах на задних отделах верхней челюсти, их точное рас-
положение редко четко описывается в руководствах. В литературе часто со-
общается о трудностях, связанных с их локализацией. Для определения точ-
ного местоположения большого небного отверстия чаще всего проводятся 
исследования на сухих черепах. Westmoreland E. E., Blanton P. L (1982) при 
исследовании 300 сухих черепов взрослых людей обнаружили, что большое 
небное отверстие находится в 1,5 см от средней линии неба и в 0,19 см от 
задней границы твердого неба [16]. 

Аналогичные выводы были получены при исследовании 100 сухих че-
репов Langenegger J. J. и соавт. (1983). Было проведено измерение располо-
жения большого небного отверстия по отношению к крыловидной кости и 
большим коренным зубам верхней челюсти. Результаты этого исследования 
показали, что большое небное отверстие расположено на расстоянии 10 мм и 
16 мм переднемедиально от крыловидной кости и позади контактно-
дистальной поверхности третьего моляра верхней челюсти [17]. 

Wang T. M. и соавт. (1988) для определения местоположения большого 
небного отверстия изучили 100 черепов. Было показано, что среднее расстоя-
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ние от большого небного отверстия до задней границы твердого неба состав-
ляло 4,11 мм. Большое небное отверстие чаще всего располагалось между 
вторым и третьим молярами верхней челюсти [18]. При аналогичном иссле-
довании 125 черепов было установлено, что средняя длина, ширина и высота 
неба составили 4,92; 4,02 и 1,22 см соответственно. У 49 % черепов присут-
ствовали 2–5 малых небных отверстия. Было обнаружено, что большое неб-
ное отверстие находится на уровне третьего моляра в 76 % случаев [19]. 

Для определения взаимосвязи большого небного отверстия с верхнече-
люстными молярами Ajmani M. L. было обследовано 98 черепов взрослых 
людей с полным прорезыванием третьего моляра верхней челюсти. Располо-
жение отверстия от задней границы твердого неба составляло 0,36 см. Неб-
ный свод имел U-образную форму, его высота варьировала до 0,3 до 0,8 см 
[20]. 

С клинической точки зрения следует подчеркнуть, что глубокое знание 
анатомии большого небного отверстия является обязательным, так как это 
наиболее важный участок неба, имеющий наибольшее значение для забора 
донорских слизисто-надкостничных лоскутов. Так, Aterkar S. и соавт. (1995) 
было установлено, что большое небное отверстие находилось напротив тре-
тьего моляра верхней челюсти в 87,5 % случаев. Расстояние от большого 
небного отверстия до срединного небного шва составляло 0,69 см с правой 
стороны и 0,69 см с левой стороны в мужских черепах. В женских черепах 
данное расстояние составляло 1,62 см с правой стороны и 1,64 см с левой сто-
роны. Среднее расстояние от большого небного отверстия до заднего края неба 
составило 0,68 и 0,7 см на правой и левой сторонах соответственно [21]. 

Топография большого небного отверстия имеет значение для клиници-
стов, позволяя адекватно проводить предварительную подготовку перед хи-
рургическим вмешательством. Даже если один из коренных зубов отсутству-
ет, другие контрольные точки предоставят достаточно данных, чтобы легко 
локализовать большое небное отверстие. Так, при анализе 132 черепов 
Saralaya V., Nayak S. R. (2007) было установлено, что расстояние от большого 
небного отверстия до срединного небного шва составляло около 15 мм, рас-
стояние от большого небного отверстия до резцового отверстия составляло 
приблизительно 37 мм, а угол, образованный линией, соединяющей боль-
шое небное отверстие с резцовым отверстием и срединным швом неба, со-
ставлял 21° [22]. Также при аналогичном исследовании 41 черепа было уста-
новлено, что большое небное отверстие было расположено напротив второго 
моляра верхней челюсти в 35,7 % случаев, между вторым и третьим моляром  
в 35,7 % случаев у женщин и напротив второго моляра у мужчин в 65 % слу-
чаев [23]. 

Подробные знания о положении большого небного отверстия важны 
для совершенствования техники введения анестетика в заднебоковых отделах 
верхней челюсти для оптимального контроля боли при челюстно-лицевых и 
стоматологических операциях. Chrcanovic B. R., Custódio A. L. (2010) измеря-
ли на сухих черепах расстояние от большого небного отверстия до верхнече-
люстного шва и до резцового отверстия. В среднем данные расстояния соста-
вили 14 и 36 мм соответственно. Расстояние от большого небного отверстия 
до задней границы твердого неба составляло приблизительно 3 мм, а средний 
угол между линией верхнечелюстного шва и линией от резцового до большо-
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го небного отверстия – 22,71°. Средняя длина неба составляла приблизитель-
но 52 мм. В подавляющем большинстве случаев (93,81 %) большие небные 
отверстия находились напротив или дистальнее третьего моляра верхней че-
люсти [24]. В аналогичном исследовании 141 черепа человека (82 – мужских 
и 59 женских) было установлено, что большое небное отверстие чаще всего 
располагается напротив третьего моляра [25]. Lopes P. T. C. и соавт. (2011) 
были изучены 65 мужских и 29 женских черепов. Установлено, что среднее 
расстояние от большого небного отверстия до задней границы твердого неба 
с правой стороны составляло 3,5 мм у мужских черепов и 3,1 мм у женских 
черепов, а с левой стороны – 3,6 и 3,2 мм соответственно. Преобладающая 
форма большого небного отверстия была овоидной, в меньшей степени 
встречались щелевидная и округлая формы [26].  

Блокада крылонебного ганглия показана при необходимости обезболи-
вания половины верхней челюсти. Ее преимущество заключается в том, что 
обезболивание достигается за счет одной инъекции, без необходимости при-
менения дополнительных методик обезболивания. Именно поэтому для осу-
ществления данного вида обезболивания через большое небное отверстие 
необходимы точные знания топографии данных анатомических образований. 
Kumar A. и соавт. (2011) были проведены измерения от большого небного от-
верстия до срединного шва верхней челюсти, до резцового отверстия и до 
задней границы твердого неба на 100 черепах при полной сохранности верх-
него зубного ряда и отсутствии патологических изменений зубочелюстной 
системы. Статистический анализ показал отсутствие билатеральных различий 
данных расстояний [27]. При исследовании 150 сухих черепов при полной 
сохранности зубного ряда было установлено, что среднее расстояние от 
большого небного отверстия до средней линии неба составило 15,04 ± 2,1 мм 
с правой стороны и 14,3 ± 1,5 мм с левой стороны. Среднее расстояние от 
большого небного отверстия от резцового отверстия составило 41,2 ± 4,8 мм 
с правой стороны и 41,1 ± 5,0 мм с левой стороны. Среднее расстояние от 
большого небного отверстия от задней границы твердого неба составило  
4,98 ± 1,2 мм с правой стороны и 5,1 ± 1,53 мм с левой стороны [28]. 

Аналогичные выводы вытекают из анализа измерений 71 сухого чере-
па. Было установлено, что расстояние от большого небного отверстия до сре-
динного небного шва составляло 1,53 и 0,3 см от внутренней границы аль-
веолярного отростка. Среднее расстояние от задней границы неба до большо-
го небного отверстия составляло 0,46 см справа и 0,47 см слева. В подавляю-
щем большинстве черепов (76,2 %) большое небное отверстие находилось 
между проксимально-дистальными поверхностями третьего моляра верхней 
челюсти. Наиболее распространенное положение малого небного отверстия – 
на стыке небной кости и внутренней пластинки крыловидной кости (71,9 %) 
[29]. Было установлено, что среднее расстояние от центрального резца верх-
ней челюсти до большого небного отверстия составляло 57,58 мм. Среднее 
расстояние от резцового отверстия до большого небного отверстия составля-
ло 32,04 мм [30]. 

Рекомендуется, чтобы перед любым хирургическим вмешательством на 
заднем отделе верхней челюсти было проведено тщательное рентгенологиче-
ское исследование данной области. Кроме того, трехмерная компьютерная 
томография может предоставить возможность оценить данные структуры и 
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их вариации в мельчайших деталях. Так, при исследовании 50 конусно-
лучевых компьютерных томограмм бразильских пациентов было установле-
но, что большие небные отверстия были расположены в области третьего мо-
ляра (у 24 мужчин и 22 женщин). Средний диаметр большого небного отвер-
стия и расстояние от большого небного отверстия до альвеолярного гребня, 
расстояние от большого небного отверстия до срединного верхнечелюстного 
шва составили 3,1; 7,9 и 15,3 мм соответственно. Поэтому третий моляр 
верхней челюсти можно использовать в качестве ориентира для успешной 
анестезии в области большого небного отверстия. Кроме того, забор транс-
плантата слизистой оболочки неба вокруг третьего моляра следует проводить 
осторожно, чтобы предотвратить повреждение нервно-сосудистого пучка [31]. 

Через большое небное отверстие возможно проводить блокаду крыло-
небного ганглия с последующей анестезией зубов верхней челюсти, неба, 
тканей десен, кожи средней части лица, полостей носа и пазух. Знание топо-
графии большого небного отверстия позволит уменьшить риск развития 
осложнений из-за поражения крыловидного венозного сплетения. Так, при 
изучении 100 черепов Sharma N. A., Garud R. S. (2013) было установлено, что 
средние расстояния от большого небного отверстия до срединного шва неба, 
до резцового отверстия, до задней границы неба и крыловидной кости соста-
вили 14,49; 35,50; 3,40 и 11,78 мм соответственно. Большое небное отверстие 
чаще всего располагалось на уровне третьего моляра верхней челюсти [32]. 
При изучении 60 черепов было обнаружено, что большое небное отверстие  
в большинстве случаев находилось на уровне третьего моляра (78,33%). Рас-
стояние от большого небного отверстия от срединного верхнечелюстного 
шва составляло 14,80 и 14,83 мм с правой и левой сторон соответственно 
[33]. При исследовании 100 сухих черепов было установлено, что большое 
небное отверстие располагалось в большинстве случаев медиальнее третьего 
моляра верхней челюсти (47,5%) [34]. 

Успешное проведение блокады крылонебного ганглия через большое 
небное отверстие зависит от знания его топографии и расположения по  
отношению к другим ориентирам. В результате исследования 150 сухих  
черепов и 1200 архивных компьютерных томограмм головы было установле-
но, что в среднем большое небное отверстие располагалось на расстоянии 
15,9 ± 1,5 мм от срединного верхнечелюстного шва, 3,0 ± 1,2 мм от альвео-
лярного отростка и 17,0±1,5 мм от задней носовой ости. Большое небное  
отверстие чаще всего располагалось напротив третьего моляра верхней челю-
сти [35]. 

При заборе донорских трансплантатов со слизистой оболочки мягкого 
неба необходимо учитывать не только анатомию и морфологию большого 
небного отверстия, но и толщину слизистой оболочки [36–38]. Были изучены 
конусно-лучевые компьютерные томограммы 345 пациентов и оценены раз-
личия в толщине слизистой оболочки неба в зависимости от возраста, пола и 
расположения зубов. Установлено, что средняя толщина слизистой оболочки 
неба от второго моляра до клыков составила 3,7; 3,3; 3,7; 3 и 3 мм соответ-
ственно. Толщина слизистой оболочки неба на уровне второго моляра и вто-
рого премоляра статистически отличалась от таковой в других зонах. Боль-
шое небное отверстие располагалось на уровне третьего моляра, между тре-
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тьим и вторым моляром, на уровне второго моляра в 63, 31 и 6 % случаев у 
мужчин и 56, 36 и 8 % случаев у женщин соответственно [39]. 

Большая небная артерия легко повреждается во время остеотомии ме-
диальных или латеральных стенок верхнечелюстной пазухи, крыловидно-
верхнечелюстной дисфункции и при переломе верхней челюсти. Кроме того, 
знание точного местоположения большого небного отверстия имеет значение 
при закрытии оро-антральных свищей с использованием слизисто-надкост-
ничных небных трансплантатов. Это подчеркивает необходимость лучшего 
понимания анатомии и индивидуальной изменчивости большого небного от-
верстия и связанных с ним ориентиров. Так, при исследовании 100 конусно-
лучевых компьютерных томограмм было установлено, что большое небное 
отверстие чаще всего располагалось напротив второго моляра верхней челю-
сти. При морфометрии твердого неба на 63 черепах установлено, что рассто-
яние между правым и левым большими небными отверстиями составляло 
27,6 ± 2,77 мм; ширина неба 37,97 ± 3,32 мм; длина неба 52,2 ± 3,2 мм; высота 
неба 11,54 ± 2,4 мм; расстояние от большого небного отверстия до медиаль-
ной пластинки крыловидной кости составляло 8,7 ± 2,2 мм; расстояние  
от большого небного отверстия до срединного верхнечелюстного шва было 
13,8 ± 1,5 мм [40].  

В аналогичном исследовании Гайворонским И. В. и соавт. (2015) уста-
новлено, что расстояние от альвеолярной точки до большого небного отвер-
стия справа и слева у мужчин составляло 48,5 мм, у женщин – 47,2 мм; рас-
стояние от альвеолярной точки до середины линии, соединяющей большие 
небные отверстия, составляло 46,1 ± 0,3 мм у мужчин и 44,7 ± 0,7 мм у жен-
щин; среднее значение расстояния между большими небными отверстиями у 
мужчин составляло 29,9 ± 0,3 мм, у женщин – 29,9 ± 0,9 мм [41]. 

Большое небное отверстие и малые небные отверстия являются важ-
ными анатомическими ориентирами для сбора донорской ткани со слизистой 
оболочки мягкого неба в пародонтологической практике [42–45]. Были изу-
чены 120 конусно-лучевых компьютерных томограмм и определено расстоя-
ние между большими небными отверстиями, расстояние от данных структур 
до верхнечелюстного шва, средней линии, внутренней границы альвеолярно-
го гребня, задней границы неба и до резцового отверстия. Установлено, что 
средние расстояния составляли 16, 4, 4 и 40 мм соответственно. Чаще всего 
большое небное отверстие находилось напротив дистальной поверхности 
третьего моляра верхней челюсти (78 %). Малое небное отверстие чаще всего 
находилось на стыке небной кости и внутренней пластинки крыловидной ко-
сти (71,9 %) [42]. 

Анатомия большого небного отверстия важна и для лечения невралгий, 
атипичной лицевой и кластерной головных болей [46, 47]. При определении 
местонахождения большого небного отверстия необходимо учитывать разме-
ры черепа и пол пациента [48]. Авторами были проанализированы 100 чере-
пов. Было установлено, что расстояния от большого небного отверстия  
до срединного шва неба, до резцового отверстия, до задней границы неба,  
до задней носовой ости, а также длина неба имели статистически значимые 
различия в зависимости от пола [45]. 

Забор слизисто-надкостничных трансплантатов с мягкого неба является 
обычной процедурой в стоматологии. Однако большинство осложнений по-
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сле этой процедуры связано с недооценкой анатомических структур, таких 
как большая небная артерия [49–51]. Установлено, что большое небное от-
верстие располагалось напротив третьего моляра в 57,08 % случаев. 
Наименьшее расстояние от большого небного отверстия до зубов было обна-
ружено в области клыков (9,9 ± 2,9 мм), тогда как наибольшее расстояние 
было в области второго моляра (13,9 ± 1 мм) [52]. При проведении оценки 
конусно-лучевых компьютерных томограмм 75 женщин и 75 мужчин были 
установлены ориентиры для вкола иглы при проведении анестезии в области 
большого небного отверстия. Авторы рекомендуют производить вкол на  
14–15 мм латеральнее срединно-оральной плоскости, на 19–20 мм выше ок-
клюзионной плоскости зубов и на одной линии с третьими молярами верхней 
челюсти [1]. 

Таким образом, для правильного проведения хирургического вмеша-
тельства на заднебоковых отделах верхней челюсти необходимо четкое по-
нимание расположения и анатомии большого небного отверстия. В результа-
те проведенного анализа литературы установлено, что большое небное отвер-
стие располагается в большинстве случаев напротив третьего моляра верхней 
челюсти. У лиц с полной сохранностью зубного ряда анатомическими ориен-
тирами для обнаружения большого небного отверстия могут служить боль-
шие коренные зубы верхней челюсти. У пациентов с полным отсутствием зу-
бов ориентирами для обнаружения большого небного отверстия могут слу-
жить срединный шов неба, задняя граница неба, задняя носовая ость. Прини-
мая во внимание предполагаемое расположение большого небного отверстия, 
необходимо помнить, что при заборе донорского трансплантата со слизистой 
оболочки неба следует также ориентироваться на вышеуказанные анатомиче-
ские образования. Ориентируясь на размерные характеристики большого 
небного отверстия и учитывая его соотношения с анатомическими образова-
ниями полости рта при проведении хирургических вмешательств в заднебо-
ковых отделах верхней челюсти, клиницисты могут лучше подготовиться  
к хирургическим процедурам, это позволит избежать развития осложнений, 
связанных с травмированием большого небного нейроваскулярного комплек-
са и снизит время пребывания больных в стационаре.  
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