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1 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Целью исследования было изучение морфологиче-

ских особенностей и индивидуальной изменчивости резцового канала, носо-
вого и резцового отверстий в первом зрелом возрасте.  

Материалы и методы. Объектом исследования послужили 174 взрослых 
человека обоего пола в возрасте 21–35 лет. Изучали параметры краниофаци-
ального комплекса, размеры и форму носовых и резцовых отверстий, резцо-
вого канала.  

Результаты. Установлено, что резцовый канал, носовое и резцовое отвер-
стия резцового канала обладают выраженной индивидуальной изменчивостью 
размеров, формы и топографии. Резцовый канал может открываться в полость 
носа одним, двумя, тремя или четырьмя отверстиями Stensen; в полость рта – 
одним, двумя или тремя резцовыми отверстиями.  

Выводы. Значения мезио-дистального и вестибуло-лингвального диаметров 
резцового и носового отверстий статистически достоверно выше у лиц муж-
ского пола. Выделено три формы резцового отверстия: сердцевидная  
(32,18 %), каплеобразная (28,73 %) и овальная (39,08 %). Плотность костной 
ткани в области резцового отверстия достоверно выше у лиц женского пола. 
Длина резцового канала превалировала у лиц мужского пола. Наиболее часто 
резцовый канал имел воронкообразную форму и форму песочных часов, вере-
тенообразная и цилиндрическая формы резцового канала выявлялись относи-
тельно редко. В большинстве случаев резцовый канал имел тип с ответвлени-
ями I порядка и II порядка, реже всех был выявлен тип канала с ответвлениями 
III порядка. 

Ключевые слова: резцовый канал, кефалометрия, конусно-лучевая ком-
пьютерная томография, резцовое отверстие, носовое отверстие. 
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MORPHOLOGICAL FEATURES  
OF THE INCISIVE CANAL IN FIRST ADULT PERSONS 

 
Abstract.  
Background. The aim of the work is to study the morphological features and in-

dividual variability of the incisal canal, nasal and incisal openings in the first adult-
hood.  

Materials and methods. The object of the study was 174 adults of both sexes 
aged 21–35 years. We studied the parameters of the craniofacial complex, the size 
and shape of the nasal and incisal openings, the incisal canal.  

Results. It is established that the incisal canal, the nasal and incisal openings of 
the incisal canal have a pronounced individual variability in size, shape and topog-
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raphy. The incisal canal can open into the nasal cavity with one, two, three or four 
Stensen openings; in the oral cavity - one, two or three incisal holes.  

Conclusion. The values of mesio-distal and vestibular-lingual diameters of the 
incisal and nasal orifices are statistically significantly higher in males. Three forms 
of the incisal opening were identified: heart-shaped (32.18 %), drop-shaped (28.73 
%) and oval (39.08 %). Bone density in the incisal area is significantly higher in fe-
males. The length of the incisal canal prevailed in males. Most often the incisal ca-
nal had a funnel-shaped and hourglass shape, the spindle-shaped and cylindrical 
shapes of the incisal canal were detected relatively rarely. In most cases, the incisal 
canal was of the type with branches of the first order and second order, less often of 
all was the type of the channel with branches of the third order identified. 

Keywords: incisive canal, cephalometry, cone-beam computed tomography, fo-
ramen incisivum, Stensen foramen. 

Введение 

Резцовый канал представляет собой костный канал, который располо-
жен в толще небного отростка верхней челюсти и сообщает полость носа  
с полостью рта. В полости носа  канал открывается сбоку от передней части 
носового гребня одним или несколькими носовыми отверстиями, или отвер-
стиями Stensen; в полости рта – резцовым отверстием, локализующимся в пе-
редней части срединного небного шва на дне резцовой ямки позади альвеол 
центральных резцов верхней челюсти [1–3]. В резцовом канале проходят 
ветвь клиновидно-небной артерии – носовая задняя перегородочная артерия; 
нисходящая небная артерия; носо-небный нерв, который выходит из крыло-
небного узла и соединяется с носовой ветвью верхнего альвеолярного нерва 
в области передней части неба; вена, а также содержатся фиброзная соеди-
нительная ткань и мелкие слюнные железы [4–6]. Резцовый канал может за-
нимать до 58 % ширины альвеолярного гребня, который является местом 
установки дентальных имплантатов [7]. Информация о размерах и топогра-
фии канала критически необходима для комплексного планирования им-
плантации в передней отделе верхней челюсти. Неосторожные операции 
могут повредить нейроваскулярное содержание резцового канала, что явля-
ется риском развития потери чувствительности, кровоизлияния и наруше-
ния процессов остеоинтеграции. 

В связи с этим целью исследования было изучение морфологических 
особенностей и индивидуальной изменчивости резцового канала, носового 
и резцового отверстий в первом зрелом возрасте. 

Материалы и методы 

Объектом исследования послужили 174 взрослых человека обоего пола 
в возрасте 21–35 лет (первый зрелый возраст) (80 мужчин и 94 женщины).  

Изучали параметры краниофациального комплекса: морфологическую 
высоту лица, верхнюю морфологическую высоту лица, морфологическую 
ширину лица (скуловой диаметр), определяли лицевой индекс Garson и верх-
нелицевой указатель. При анализе лицевого индекса Garson обследуемые бы-
ли разделены на группы: эурипрозопы (79,0–83,9), мезопрозопы (84,0–87,9), 
лептопрозопы (88,0 и более). По величине верхнелицевого указателя были 
выделены группы: эуриены (менее 49,9 %), мезены (50,0–54,9 %), лептены 
(более 55,0 %).  
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Конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ) выполнялась на 
аппарате ORTHOPHOS XG 3D SIRONA с программным обеспечением 
Galaxis. На конусно-лучевых компьютерных томограммах определяли коли-
чество отверстий Stensen и резцовых отверстий, их мезио-дистальный и ве-
стибуло-лингвальный диаметры, форму резцового отверстия; расстояния от 
резцового отверстия до губно-нижней и небно-нижней точек альвеолярного 
отростка; расстояния от резцового отверстия до центральных резцов, лате-
ральных резцов, клыков верхней челюсти; плотность костной ткани вокруг 
резцового канала; длину, форму и тип резцового канала.  

Количественные данные обрабатывали вариационно-статистическими 
методами с помощью пакета программ Statistica for Windows v10.0. Все изу-
ченные параметры проверяли на нормальность распределения с помощью 
критерия Колмогорова – Смирнова при уровне значимости p < 0,05. Досто-
верность различий между группами оценивали с помощью критерия Кол-
могорова – Смирнова при уровне значимости p < 0,05. Коэффициент ранго-
вой корреляции Спирмена применяли для определения тесноты связи между 
исследуемыми параметрами (r ≤ 0,3 – слабая; 0,4 ≤ r ≤ 0,7 умеренная; r ≥ 0,7 
высокая) [8, 9]. 

Результаты исследований и обсуждение 

Исследование показало, что в большинстве случаев резцовый канал 
открывался в полость носа двумя или тремя отверстиями Stensen (41,4 и 
38,5 % соответственно). Одно носовое отверстие было выявлено у 16,1 % 
обследуемых, и лишь в 4 % случаев было обнаружено четыре отверстия 
Stensen (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Количество носовых отверстий 

 
Медиана мезио-дистального диаметра носового отверстия составила 

1,52 [0,94; 2;26] мм; вестибуло-лингвального диаметра – 2,10 [1,22; 2,99] мм. 
Размерные характеристики мезио-дистального и вестибуло-лингвального 
диаметров носового отверстия у мужчин были достоверно выше, чем у жен-
щин (р < 0,001 и p < 0,001 соответственно). Так, медиана мезио-дистального 
диаметра для лиц мужского пола составила 1,82 [0,98; 2,36] мм, для женского 
пола – 1,33 [0,91; 2,09] мм; медиана вестибуло-лингвального диаметра –  
2,435 [1,04; 3,30] мм и 1,87 [1,26; 1,87] мм соответственно. Установлено, что 
при увеличении количества отверстий Stensen значения мезио-дистального и 
вестибуло-лингвального диаметров уменьшаются (r = –0,48; r = –0,56 соот-
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ветственно). Выявлена положительная сильная корреляция между мезио-
дистальным и вестибуло-лингвальным диаметрами отверстий Stensen  
(r = 0,86). 

У мезопрозопов значение медианы мезио-дистального диаметра носо-
вого отверстия составило 1,545 [1,00; 2,19] мм, вестибуло-лингвального диа-
метра – 2,29 [1,42; 2,96] мм. Значения медиан мезио-дистального и вестибу-
ло-лингвального диаметров отверстия Stensen у обследуемых, имеющих леп-
топрозопное лицо, составили 1,52 [0,87; 2,42] и 1,66 [0,86; 3,01] мм соответ-
ственно; эурипрозопное лицо – 1,37 [0,64; 2,23] мм и 1,43 [0,71; 3,18] мм, со-
ответственно. Величина вестибуло-лингвального диаметра носового отвер-
стия у группы мезопрозопов достоверно выше (р < 0,01). 

Выявлены различия величины носового отверстия в зависимости от 
значений верхнелицевого указателя. Размерные характеристики мезио-
дистального и вестибуло-лингвального диаметров носовых отверстий у лиц, 
имеющих среднее лицо (мезенов), выше (р < 0,05 и p < 0,001 соответственно), 
чем у лептенов и эуриенов. Так, медиана мезио-дистального диаметра для ме-
зенов составила 1,71 [1,09; 2,31] мм, для лептенов – 1,15 [0,67; 2,1] мм, для 
эуриенов – 1,44 [0,77; 2,28] мм; вестибуло-лингвального диаметра – 2,34 
[1,47; 3,11] мм, 1,31 [0,58; 2,44] мм и 2,1 [1,22; 2,99] мм соответственно. Раз-
личие диаметров носовых отверстий между группами мезопрозопов, лепто-
прозопов и эурипрозопов были статистически не достоверны (p > 0,05). 

Среднее значение плотности костной ткани в области отверстий Stensen 
составило 1703,42 ± 142,53 единиц. Достоверные различия плотности кост-
ной ткани в зависимости от пола не выявлены (р > 0,05).  

В подавляющем большинстве случаев резцовый канал открывался в по-
лость рта одним резцовым отверстием (94,8 %). В 2,9 и 2,3 % случаев было об-
наружено два и три резцовых отверстия соответственно. Медиана мезио-
дистального диаметра резцового отверстия составила 3,57 [2,71; 4,37] мм, ве-
стибуло-лингвального диаметра – 3,67 [2,94; 4,42] мм. Величины мезио-
дистального и вестибуло-лингвального диаметров у мужчин были достоверно 
выше, чем у женщин (р < 0,01 и p < 0,01 соответственно). Так, медиана мезио-
дистального диаметра резцового отверстия для лиц мужского пола составила 
3,85 [3,08; 4,48] мм, для женского пола – 3,40 [2,31; 4,35] мм; вестибуло-
лингвального диаметра – 3,87 [3,375; 4,43] и 3,51 [2,42; 4,02] мм соответственно.  

Выявлены достоверные различия мезио-дистального и вестибуло-
лингвального диаметров в зависимости от количества резцовых отверстий 
(р < 0,001). Установлена прямая корреляция между размерами мезио-
дистального и вестибуло-лингвального диаметров (r = 0,56) и обратная кор-
реляция между количеством резцовых отверстий и мезио-дистальным и ве-
стибуло-лингвальным диаметрами (r = –0,55 и r = –0,55 соответственно).  

Значение медианы мезио-дистального диаметра резцового отверстия  
у мезопрозопов составило 3,57 [2,76; 4,38] мм, вестибуло-лингвального диа-
метра – 3,67 [2,94; 4,48] мм; у лептопрозопов – 3,49 [2,59; 4,31] и 3,51 [2,81; 
4,29] мм соответственно; у группы эурипрозопов – 3,49 [2,59; 4,31] и 3,51 
[2,81; 4,29] мм соответственно. Достоверной разницы между группами не вы-
явлено (р > 0,05). 

Значения медиан мезио-дистального и вестибуло-лингвального диамет-
ров резцового отверстия у мезенов составили 3,43 [2,57; 4,31] и 3,51 [2,85; 
4,26] мм соответственно; у лептенов – 4,30 [3,43; 4,72] и 3,725 [2,79; 4,87] мм 
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соответственно; у эуриенов – 3,72 [2,74; 4,81] и 4,26 [3,83; 5,14] мм соответ-
ственно. Мезио-дистальный диаметр резцового отверстия был достоверно 
меньше у группы мезенов (р < 0,05); вестибуло-лингвальный диаметр – до-
стоверно выше у группы эуриенов (р < 0,001). 

Было выделено три формы резцового отверстия: сердцевидная, оваль-
ная  и каплеобразная (рис. 2). Резцовое отверстие овальной формы выявлено  
в 39,08 % случаев, сердцевидной формы – в 32,18 %, каплеобразной формы –  
в 28,73 %. Причем у мужчин каплеобразная форма резцового отверстия 
встречалась наиболее редко (в 22,5 % случаев), сердцевидная и овальная 
формы – в 40 и 37,5 % случаев соответственно. У лиц женского пола реже 
всего встречалась сердцевидная форма резцового отверстия (в 25,53 % случа-
ев), овальная и каплеобразная формы – в 34,04 и 40,42 % соответственно. 
Значения медиан мезио-дистального и вестибуло-лингвального диаметров у 
резцового отверстия овальной формы составили 2,96 [1,68; 4,34] и 3,01 [1,69; 
4,07] мм соответственно; сердцевидной формы – 4,245 [3,80; 4,66] и 3,865 
[5,51; 4,50] мм соответственно; каплеобразной формы – 3,395 [2,84; 4,19] и 
3,725 [3,11; 4,83] мм соответственно. Мезио-дистальный диаметр резцового 
отверстия достоверно больше у отверстий сердцевидной формы (р < 0,001); 
вестибуло-лингвальный диаметр достоверно меньше у отверстий овальной 
формы (р < 0,001). 
 

 
а) б) 

 
в) 

Рис. 2. Формы резцового отверстия:  
а – сердцевидная; б – овальная; в – каплеобразная 
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Резцовое отверстие располагалось в среднем на расстоянии 11,75 ±  
± 1,86 мм от губно-нижней точки альвеолярного отростка верхней челюсти и 
9,60 ± 2,29 мм от небно-нижней точки альвеолярного отростка. Среднее рас-
стояние от губно-нижней точки альвеолярного отростка верхней челюсти до 
резцового отверстия у мужчин составило 11,32 ± 1,75 мм, у женщин –  
на 7,01 % больше (12,12 ± 1,88 мм) (р < 0,05). Среднее расстояние от резцово-
го отверстия до небно-нижней поверхности альвеолярного отростка у лиц 
мужского пола составило 8,99 ± 2,28 мм, у лиц женского пола – на 12,68 % 
больше (10,13 ± 2,18 мм) (р < 0,01). Установлена прямая корреляция между-
расстояниями от резцового отверстия до губно-нижней и от резцового отвер-
стия до небно-нижней точек альвеолярного отростка верхней челюсти  
(r = 0,81). 

У группы лептопрозопов среднее значение расстояния между резцовым 
отверстием и губно-нижней точкой альвеолярного отростка верхней челюсти 
составило 11,40 ± 2,02 мм, у мезопрозопов – 12,06 ± 1,79 мм, у эурипрозопов – 
10,78 ± 1,60 мм. Установлено, что значение данного параметра достоверно 
ниже у группы эурипрозопов (р < 0,05). Расстояние от резцового отверстия до 
небно-нижней точки верхнего альвеолярного отростка у лептопрозопов со-
ставило в среднем 9,24 ± 2,50 мм, у мезопрозопов – 9,88 ± 2,20 мм, у эури-
прозопов – 8,96 ± 1,60 мм. Достоверных различий между группами не уста-
новлено (p > 0,05). 

Расстояния от резцового отверстия до губно-нижней и до небно-
нижней точек альвеолярного отростка верхней челюсти у лептенов в среднем 
составили 11,47 ± 1,82 и 9,44 ± 2,90 мм; у мезенов – 11,73 ± 1,89 и  
9,51 ± 2,20 мм соответственно; у эуриенов – 12,02 ± 1,82 и 10,02 ± 2,18 мм.  
Достоверных различий между группами не установлено (p > 0,05). 

Медиана расстояния от резцового отверстия до правого центрального 
резца верхней челюсти составила 1,93 [1,35; 2,79] мм. Данный параметр был 
выше у женщин, чем у мужчин (р < 0,01). Медиана расстояния от резцового 
отверстия до левого центрального резца верхней челюсти составила 1,895 
[1,29; 2,61] мм; половых различий не выявлено (p > 0,05). Расстояние от рез-
цового отверстия до правого латерального резца верхней челюсти в среднем 
было 4,75 ± 1,10 мм. Данный параметр был больше у лиц мужского пола  
(р < 0,05). Расстояние от резцового отверстия до левого латерального резца 
верхней челюсти в среднем составляло 4,67 ± 0,95 мм; половых различий не 
выявлено (p > 0,05). Расстояние от резцового отверстия до правого клыка 
верхней челюсти составило в среднем 9,52 ± 1,45 мм, до левого клыка –  
9,58 ± 1,49 мм. Данные параметры были статистически достоверно больше  
у мужчин (р < 0,05). 

Среднее значение плотности костной ткани в области резцовых отвер-
стий составило 1650,96 ± 171,93 единиц. Среднее значение плотности кост-
ной ткани у женщин – 1663,58 ± 212,42 единиц, у мужчин – 1636,12 ±  
± 105,82 единиц. Плотность костной ткани в области резцового отверстия 
(небной трети длины резцового канала) достоверно выше у лиц женского по-
ла (р < 0,001). 

В 94,8 % случаев обнаружен одиночный резцовый канал с одним рез-
цовым отверстием и одним или несколькими носовыми отверстиями. В 2,9 и 
2,3 % случаев были выявлены два и три отдельных резцовых канала соответ-
ственно. 
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Средняя длина резцового канала составила 11,4 ± 2,33 мм при вариа-
бельности значений от 6,79 до 15,87 мм. Выявлены различия длины резцово-
го канала в зависимости от пола. Так, среднее значение длины резцового ка-
нала у лиц мужского пола на 16 % больше (12,3 ± 2,07 мм),  чем у лиц жен-
ского пола (10,6 ± 2,25 мм) (р < 0,001).  

В ходе исследования была произведена оценка формы резцового кана-
ла. Было выделено четыре формы резцового канала: веретенообразная, во-
ронкообразная, песочных часов и цилиндрическая (рис. 3). Наиболее часто 
резцовый канал имел воронкообразную форму и форму песочных часов  
(40,8 и 37,9 % соответственно). Веретенообразная и цилиндрическая формы 
резцового канала выявлялись относительно редко – 10,9 и 10,3 % соответ-
ственно. Статистически достоверной разницы изменения длины резцового 
канала в зависимости от его формы не выявлено (p > 0,05). 

 

 
а) б) 

 
в) г) 

Рис. 3. Формы резцового канала: а – веретенообразная;  
б – воронкообразная; в – песочные часы; г – цилиндрическая 

 
Были выделены следующие типы резцового канала: резцовый канал без 

ответвлений (тип I), с ответвлениями I порядка (тип II), с ответвлениями  
II порядка (тип III), с ответвлениями III порядка (тип IV) (рис. 4). В большин-
стве случаев резцовый канал имел тип с ответвлениями I и II порядка (37,4 и 
36,7 % соответственно). Реже всех был выявлен тип канала с ответвлениями 
III порядка (4,6 %). Частота встречаемости резцового канала без ответвлений 
составила 21,3 %. Средняя длина резцового канала без ответвлений составила 
12,10 ± 2,59 мм, с ответвлениями I порядка – 11,57 ± 2,15 мм, с ответвлениями 
II порядка – 11,09 ± 2,29 мм, с ответвлениями III порядка – 10,08 ± 2,25 мм. 
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Статистически достоверной разницы изменения длины канала в зависимости 
от типа резцового канала не выявлено (p > 0,05). 

 

 

Рис. 4. Типы резцового канала: тип I – резцовый канал без ответвлений;  
тип II – с ответвлениями I порядка; тип III – с ответвлениями II порядка;  

тип IV – с ответвлениями III порядка 
 
Средняя длина резцового канала у группы лептопрозопов составила 

12,4 ± 2,32 мм; у группы мезопрозопов – 11,10 ± 2,19 мм; у группы эурипро-
зопов – 9,33 ± 1,4 мм. Средняя длина резцового канала минимальна у группы 
эурипрозопов (на 19 % меньше, чем у мезопрозопов (р < 0,01), на 33 % мень-
ше, чем у лептопрозопов (р < 0,001)). Соответственно наибольшую длину 
имеет резцовый канал у группы лептопрозопов, что на 12 % больше, чем у 
группы мезопрозопов (р < 0,01). Выявлена слабая положительная корреляция 
между значением лицевого индекса по Garson и длиной резцового канала  
(r = 0,36) (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Длина резцового канала в зависимости  
от значений лицевого индекса по Garson 
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У группы мезенов среднее значение длины резцового канала составило 
11,43 ± 2,39 мм; у группы лептенов – 12,46 ± 2,21 мм, у группы эуриенов – 
10,81 ± 2,01 мм. Статистически достоверной разницы изменения длины рез-
цового канала в зависимости от значения верхнелицевого указателя не выяв-
лено (p > 0,05). 

По данным Arpita R. T. и соавт., в большинстве случаев у обследуемых 
мужчин и женщин имелись два отверстия Stensen (43 % и 38 %), в 13 % 
случаев – три отверстия, в 4 % – одно и в 2 % – четыре носовых отверстия. 
Диаметр колебался от 0,50 до 5,60 мм. Половые различия выявлены не были 
[1]. Etoz и соавт., Liang и соавт. отмечают превалирование одного и двух но-
совых отверстий (44,3 и 38,4 %; 44 и 39 %, соответственно) [10], что отли-
чается от наших результатов. В нашем исследовании было выявлено прева-
лирование двух и трех носовых отверстий, одно и четыре отверстия встреча-
лись относительно редко, размерные характеристики носового отверстия 
были статистически достоверно выше у лиц мужского пола. 

В исследовании Arpita R. T. и соавт. средний мезио-латеральный диа-
метр резцового отверстия колебался от 1,40 до 5,90 мм. Половых особенно-
стей также не обнаружено [1]. В свою очередь Liang и соавт. выявили прева-
лирование значений диаметра резцового отверстия у лиц мужского пола [11], 
что подтверждают данные Panjnoush M. и соавт. По их данным, средний мезио-
дистальный и губно-небный диаметр резцового отверстия составил 4,57 ± 0,99 
и 4,7 ± 1,11 мм соответственно [12]. В ходе нашего исследования медиана ме-
зио-дистального диаметра резцового отверстия составила 3,57 [2,71; 4,37] мм, 
вестибуло-лингвального диаметра – 3,67 [2,94; 4,42] мм с превалированием 
размеров у лиц мужского пола. 

Длина резцового канала по Panjnoush M. и соавт. составила 14,1 мм, 
однако данное исследование половых различий не выявило [12]. По Etoz M. и 
соавт., среднее значение длины канала составило 12,59 мм [10]; по Nasseh I. и 
соавт., длина резцового канала варьирует от 7,20 до 17,40 мм [13]. Авторы 
отмечают, что длина канала у мужчин больше, чем у женщин, что совпадает с 
результатами настоящего исследования [10, 13]. По нашим данным, средняя 
длина резцового канала составила 11,4 ± 2,33 мм с превалированием длины у 
лиц мужского пола. 

По данным Arpita R. T. и соавт., резцовый канал наиболее часто имел ци-
линдрическую форму, наименее была распространена веретенообразная форма 
[1], Nasseh I. и соавт. отмечают превалирование цилиндрической и воронкооб-
разной форм [13], а Etoz M. и соавт. – формы песочных часов (38,78 %), реже 
всех выявлялась цилиндрическая форма канала [10]. По данным нашего ис-
следования, воронкообразная форма резцового канала и форма песочных ча-
сов преобладала над веретенообразной и цилиндрической формами. 

Заключение 

Таким образом, резцовый канал, носовое и резцовое отверстия резцово-
го канала обладают выраженной индивидуальной изменчивостью размеров, 
формы и топографии. Резцовый канал может открываться в полость носа од-
ним, двумя, тремя или четырьмя отверстиями Stensen; в полость рта – одним, 
двумя или тремя резцовыми отверстиями. Значения мезио-дистального и ве-
стибуло-лингвального диаметров резцового и носового отверстий статисти-
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чески достоверно выше у лиц мужского пола. Величина вестибуло-
лингвального диаметра носового отверстия достоверно выше у группы мезо-
прозопов. Мезио-дистальный и вестибуло-лингвальный диаметры носовых 
отверстий у мезенов выше, чем у лептенов и эуриенов. Мезио-дистальный 
диаметр резцового отверстия был достоверно меньше у группы мезенов; ве-
стибуло-лингвальный диаметр – достоверно выше у группы эуриенов. Выде-
лено три формы резцового отверстия: сердцевидная (32,18 %), каплеобразная 
(28,73 %) и овальная (39,08 %). Плотность костной ткани в области резцового 
отверстия достоверно выше у лиц женского пола. Длина резцового канала 
превалировала у лиц мужского пола. Наиболее часто резцовый канал имел 
воронкообразную форму и форму песочных часов, веретенообразная и ци-
линдрическая формы резцового канала выявлялись относительно редко.  
В большинстве случаев резцовый канал имел тип с ответвлениями I и II по-
рядка, реже всех был выявлен тип канала с ответвлениями III порядка.  
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