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Продольный размер головки нижней челюсти у взрослых людей без учета пола 

находится в значительном диапазоне от 11,2 мм до 42,1 мм. У мужчин данный параметр 

справа равен 22,5±1,8 мм, что на 0,5 мм больше, чем слева. Это различие  статистически не 

значимо (Р>0,05). Продольный размер головки нижней челюсти у  женщин справа и слева 

имеет практически равные значения, с незначительным преобладанием параметра справа (на 

0,1 мм; Х=18,2±1,1 мм). Изученный параметр статистически значимо больше у мужчин, чем 

у женщин, как справа (на 4,3 мм), так и слева (на 3,9 мм) Р<0,05). Параметр подвержен 

средней степени варьирования (СV=11,1-17,0%). 

Поперечный размер головки нижней челюсти у взрослых людей без учета пола  

варьирует от 3,2 мм до 11,0 мм. У мужчин данный параметр на 0,3 мм больше слева 

(Х=8,0±0,4 мм), чем справа (Х=7,7±0,4 мм). Это различие статистически не достоверно 

(Р>0,05). У женщин поперечный размер головки нижней челюсти не значительно (на 0,2 мм) 

и статистически не значимо (Р>0,05) преобладает справа (Х=7,7±0,2 мм). Изученный 

параметр справа имеет равные значения у мужчин и у женщин, а слева статистически 

недостоверно преобладает у мужчин (на 0,5 мм, Р>0,05). Поперечный размер головки 

нижней челюсти незначительно варьирует у женщин справа (СV=7,0%), а слева у женщин и 

у мужчин – подвержен средней степени вариабельности (СV=17,1-18,1%) (табл.).  

С учетом продольно-поперечного показателя выделены следующие варианты 

головок нижних челюстей и их распределение. Средне-широкие (31,2-47,6 мм) головки 

встречаются в большинстве наблюдений (70,8%), в то время как широкие (>47,6 мм) и узкие 

(<31,2 мм) – в 5 раз реже и с одинаковой частотой (14,6%). 
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