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Цель исследования – изучить вариабельность показателей угла ветви нижней челюсти и разрабо-
тать рекомендации их учета при проведении мандибулярной анестезии.  
Материалы и методы исследования.  Клиническое и топографическое изучение угла ветви нижней 
челюсти проводили  у 91 нижней челюсти (59 мужские, 32 – женские). Принадлежность анатоми-
ческого материала к мужскому и женскому полу проводили по стандартному методу В.И. Пашко-
вой (1958). В целом, анатомический материал был лишен разрушений и деформаций, где определя-
лись единичные незначительные разрушения, которые не оказывали негативного влияния в получении 
достоверных данных в краниометрических измерениях. Вначале определяли показатель угла ветви 
нижней челюсти, так как существуют их индивидуальные особенности, которые могут определить 
направление иглы и расположение шприца в полости рта. Изучали стандартный параметр М.79 – 
угол ветви нижней челюсти (угол, образованный базальной плоскостью и плоскостью касательной к 
заднему краю левой ветви). Для измерения угла ветви нижней челюсти применяли мандибулометр.  
Результаты. При наличии или отсутствии боковой группы зубов на нижней челюсти независимо от 
половой принадлежности выявляется определенная закономерность, связанная с изменением пока-
зателя угла. При этом в челюстях с двухсторонним отсутствием боковых групп зубов показатели 
были значительно выше, причем с достоверной значимостью по сравнению с показателями угла вет-
ви нижней челюсти, где были сохранены премоляры и моляры. Это связано с тем, что за счет ди-
зокклюзии при потере жевательных групп зубов и нарушений функции зубочелюстной системы 
ветвь нижней челюсти меняет положение назад и вниз с соответствующими изменениями топо-
графии отверстия нижнечелюстного канала и язычка.  
Выводы. Полученные особенности вариабельности показателей угла ветви нижней челюсти дикту-
ют необходимость проведения дальнейших клинических исследований, направленных на совершенст-
вование мандибулярной анестезии. 
Ключевые слова: нижняя челюсть, анатомия, топография, нижний луночковый нерв, мандибулярная 
анестезия. 
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The aim of the research is to study variability of mandible branch angle indexes and give recommendations 
for mandibular anesthesia.  
Materials and methods. Clinical and topographical study of the mandible branch angle examined 91 man-
dibles (59 males, 32 females). Standard method of V.I.Pashkova was used to define male/female material 
(1958). In general, anatomic material was deprived of destructions and deformations where simple slight de-
structions, which did not exert negative impact in receiving a reliable data in craniometric measurements, were 
defined. In the beginning, mandible branch angle index was defined as there are some specific features that can 
influence on the needle direction and arrangement of the syringe in the oral cavity. We studied a standard 
M.79 parameter – a mandible branch angle (angle formed by the basal plane and plane of a tangent to the 
back edge of the left branch). A mandibular meter was applied to measure a mandible branch angle. 
Results. A particular law of angle index change due to the existence or lack of the mandible lateral teeth ir-
respective of sex was revealed. At the same time jaws with bilateral lack of lateral teeth indexes were much 
higher, and with a reliable significance in comparison with indexes of the mandible branch angles where 
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premolar and molar teeth were kept. It is due to the fact that mandible branch changes its position backward 
and downward with corresponding changes of topography of the mandibular channel and uvula foramen 
because of disocclusion by loss of chewing groups of teeth and malfunction of dentoalveolar system. 
Conclusion. The research features of variability of the mandible branch angle indexes need further clinical 
trials of mandibular anesthesia. 
Keywords: mandible, anatomy, topography, inferior alveolar nerve, mandibular anesthesia. 
 

В настоящее время, несмотря на широкое изучение местной анестезии органов и тка-
ней полости рта, а также челюстно-лицевой области, остаются не решенными проблемы аде-
кватной анестезии нижнего луночкового нерва [7, 9, 13, 17, 19]. В рамках совершенствования 
оказания стоматологической помощи населению эффективное и безопасное обезболивание 
имеет важное практическое значение [1, 3, 4, 8, 12, 13, 14, 15, 20, 21].  

Следует отметить, что распространенность стоматологических заболеваний остается 
на высоком уровне среди различных возрастных групп населения [19].  При этом кариес зу-
бов и заболевания пародонта являются основными причинами потери зубов. В связи с этим в 
мировой медицинской практике специализированная стоматологическая помощь является 
самым массовым видом, и ее качество во многом зависит от адекватной анестезии [11]. В то 
же время возрастной спектр пациентов представляется различными группами, которые отли-
чается по анатомо-топографическим особенностям проведения проводниковой анестезии на 
нижней челюсти [6].     

Необходимо подчеркнуть, что на амбулаторном стоматологическом приеме существу-
ет высокий уровень потребности в местном обезболивании, и показатель в среднем составля-
ет 74%, тогда как на хирургическом приеме анестезия применяется у 97,4% посещений [5, 
18]. Это, в свою очередь, свидетельствует, что местная анестезия в челюстно-лицевой облас-
ти является основным видом при оказании лечебно-профилактической помощи.  Среди них 
наиболее часто используются способы, основанные на определении анатомических ориенти-
ров мягких и костных тканей, которые для врача-стоматолога являются ориентировочными 
данными точки вкола иглы. При этом в некоторых случаях не учитывается угол наклона вет-
ви нижней челюсти, который может привести к нарушению методологических и технологи-
ческих особенностей выполнения блокады нижнего луночкового нерва [13].  

На сегодняшний день адекватное местное обезболивание и врачебные вмешательства 
базируются на знаниях анатомо-топографических особенностей нижней челюсти, которые 
имеют свои возрастные, половые различия [13, 14, 17]. При этом одной из анатомо-
топографических особенностей угла ветви нижней челюсти является их вариабельность, ко-
торые должны учитываться при проведении обезболивания на нижней челюсти [3, 13]. Такие 
факты изменения угла ветви нижней челюсти диктуют необходимость проведения дальней-
ших исследований для разработки и внедрения эффективных методов и средств местной ане-
стезии в челюстно-лицевой области. В связи с этим исследования, направленные на совер-
шенствование блокады нижнего луночкового нерва с учетом анатомических особенностей, 
имеют важное теоретическое, научное и практическое значение [20].  

При выполнении лечебно-профилактических мероприятий в клинической стоматоло-
гии широко применяются методы блокады нижнего луночкового нерва, где используются 
множество анатомо-топографических ориентиров, не учитывающих угол ветви нижней че-
люсти. Данная ситуация диктует необходимость дальнейшего усовершенствования методов 
мандибулярной анестезии с целью максимального упрощения техники выполнения анесте-
зии, что будет способствовать повышению безопасности и обезболивающего эффекта, а так-
же более широкому их внедрению в стоматологическую практику.  

Цель исследования – определить вариабельность показателей угла ветви нижней че-
люсти и установить их клиническую значимость при проведении мандибулярной анестезии. 

Материалы и методы исследования.  Клиническое и топографическое изучение уг-
ла ветви нижней челюсти проводили у 91 нижней челюсти (49 мужские, 42 – женские) на ба-
зах кафедр нормальной и патологической  анатомии, оперативной хирургии с  топографиче-
ской анатомией и судебной медицины, а также  терапевтической, хирургической, ортопеди-
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ческой стоматологии и стоматологии детского возраста Медицинского института ФГАОУ 
ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» и кафедре хирур-
гической стоматологии  ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия».   
Принадлежность анатомического материала к мужскому и женскому полу проводили по 
стандартному методу В.И. Пашковой (1958). В целом, анатомический материал был лишен 
разрушений и деформаций, где определялись единичные незначительные разрушения, кото-
рые не оказывали негативного влияния в получении достоверных данных в краниометричес-
ких измерениях. Вначале определяли показатель угла ветви нижней челюсти, так как сущест-
вуют индивидуальные их особенности, которые могут определить направление иглы и рас-
положение шприца в полости рта. Изучали стандартный параметр М.79 – угол ветви нижней 
челюсти (угол, образованный базальной плоскостью и плоскостью касательной к заднему 
краю левой ветви). Для измерения угла ветви нижней челюсти применяли мандибулометр 
(усовершенствованная конструкция по Блэку).  

Статистическая обработка клинического материала проводилась с применением паке-
та программ «Microsoft Office Excell» с использованием t–критерия Стьюдента. При этом для 
всех серий измерений нормированная величина t, при заданном числе степеней свободы V 
(V=1), была больше табличных значений на одном уровне доверительной вероятности 
Р=0,95, где р <0,05. 

Результаты и их обсуждение. Полученные данные свидетельствуют о наличии неко-
торых особенностей, связанные с вариабельностью показателей угла ветви нижней челюсти 
(рис. 1). У мужчин данные показатели колебались в пределах от 109,0+0,73 до 142,0+0,16°, а 
у женщин соответственно – 112,0+0,67 и 149,0+0,35°.  При этом среднестатистический пока-
затель угла ветви нижней челюсти у мужчин составлял 123,43+0,59°, а у женщин – 
127,02+0,78°, эти показатели согласовываются с данными, полученными у В.П. Алексеева, 
Г.Ф. Дебец (1964) и А.К. Иорданишвили, Г.Н. Маградзе, В.В. Самсонова (2013). Сравнитель-
ный анализ показателей по половому признаку выявил наличие достоверных различий 
(р<0,05). Тем временем, в зависимости от вида дефекта зубного ряда нижней челюсти, кото-
рые связаны с односторонним и двусторонним отсутствием боковых групп зубов, полным 
отсутствием зубов и наличием боковых групп зубов, определяется вариабельность показате-
лей угла ветви (табл. 1). Так, при одностороннем отсутствии боковых групп зубов общий 
средний показатель у мужчин и женщин составляет 122,83+0,28°, где минимальные и макси-
мальные показатели колебались в пределах цифровых значений от 112,0+0,67 до 136,0+0,19°. 
Оценка показателей угла ветви нижней челюсти у мужчин и женщин определяет наличие не-
которых отличий, где показатели соответственно составили 121,76+0,45° и 123,90+0,25°, 
причем с достоверно значимым различием (р<0,05).  

 

 
 

Рис. 1. Анатомо-топографические особенности угла ветви нижней челюсти. 
 

Следует отметить, что при двустороннем отсутствии боковых групп зубов определя-
ются максимальные изменения показателей угла ветви в группах, где среднестатистически 
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он находился на уровне 130,04+0,29° при его вариабельности от 118,0+0,64 до 144,0+0,18°.   
Важно подчеркнуть, что полученные данные как у мужчин (129,75+0,26°), так и у женщин 
(130,33+0,48°) не имеют достоверных различий при данном виде дефекта зубного ряда ниж-
ней челюсти (p>0,05). Такая ситуация со значимыми изменениями показателей угла ветви 
связана с дизокклюзией и нарушением функции зубочелюстной системы, где ветвь нижней 
челюсти со временем меняет положение назад и вниз с соответствующими изменениями то-
пографии отверстия нижнечелюстного канала и язычка. 

Таблица 1. 
Характеристика краниометрических показателей угла ветви нижней челюсти (в °) 

Пол 

Одностороннее  
отсутствие боковых 

групп зубов 

Двустороннее  
отсутствие боковых 

групп зубов 

Полное  
отсутствие зубов 

С наличием  
боковых групп  

зубов 

Min Max М Min Max М Min Max М Min Max М 

Мужчины 112,0 
+0,76 

136,0 
+0,19 

121,76 
+0,45 

118,0 
+0,64 

138,0 
+0,13 

129,75 
+0,26 

121,0 
+0,67 

142,0 
+0,16 

129,25 
+0,41 

109,0 
+0,73 

132,0 
+0,32 

120,70 
+0,36 

Женщины 112,0 
+0,67 

131,5 
+0,64 

123,90 
+0,25 

130,0 
+0,50 

144,0 
+0,18 

130,33 
+0,48 

116,0 
+1,17 

149,0 
+0,35 

128,63 
+0,72 

120,0 
+0,42 

132,0 
+0,60 

121,25 
+0,38 

 
Необходимо подчеркнуть, что такие же значимые изменения показателей угла ветви 

нижней челюсти были выявлены при полном отсутствии зубов. Так, среднестатистический 
показатель в группах составил 128,94+0,42° при диапазоне вариабельности угла ветви от 
116,0+1,17 до 149,0+0,35°. Но, в то же время, полученные данные по половому признаку оп-
ределяют отсутствие значимых различий, где показатели у мужчин и женщин соответствен-
но составляли   129,25+0,41 и 128,63+0,72° (p>0,05). Полученные данные свидетельствуют о 
том, что при полном отсутствии зубов дисфункция зубочелюстной системы создает предпо-
сылки для анатомо-топографических изменений угла ветви нижней челюсти, которые долж-
ны учитываться при проведении мандибулярной анестезии. 

Следует отметить, что при наличии боковых групп зубов на нижней челюсти особых 
изменений в показателях угла ветви не было выявлено. Средний показатель в группах со-
ставлял 120,97+0,59°, где минимальные и максимальные показатели колебались в пределах 
цифровых значений от 109,0+0,73 до 132,0+0,32°. При этом сравнительный анализ и оценка 
не выявили достоверно значимых различий между показателями у мужчин (120,70+0,36°) и 
женщин (121,25+0,38°) (p>0,05). 

Полученные данные показателей угла ветви нижней челюсти при различных видах 
дефектов зубного ряда характеризуют наличие их определенных особенностей. Так, при од-
ностороннем отсутствии боковых групп зубов (122,83+0,28°), а также наличии боковых 
групп зубов (120,97+0,59°) особых изменений не наблюдается. А при функциональном на-
рушении зубочелюстной системы, связанной с двусторонним отсутствием боковых групп 
зубов (130,04+0,29°) и полным отсутствием зубов на нижней челюсти (128,94+0,42°), опре-
деляются значительные изменения угла ветви нижней челюсти, которые оказывают влияние 
на ее анатомо-топографические особенности, необходимые для проведения мандибулярной 
анестезии.  

Выводы. Полученные результаты исследования свидетельствуют о значительной ва-
риабельности показателей угла ветви нижней челюсти, где выраженные их изменения опре-
деляются при двухстороннем отсутствии боковых групп зубов и полном отсутствии зубов, 
которые способствуют анатомо-топографическим изменениям ветви и отверстия нижней че-
люсти. Данная ситуация диктует необходимость проведения дальнейших исследований по 
совершенствованию мандибулярной анестезии с учетом выявленных особенностей для по-
вышения ее эффективности и безопасности в клинической стоматологии. 
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