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�-� 
2$--� 0����#�� ���#��

4�������� 50 100 % 0 % 

�������� 50 96 % 4 % 

D���	�	�      50 100 % 100 % 

�#��������      50 100 % 100 % 

"������     50 8% 92 % 

�

Features Skull Percentage 

Normal Skull 
44 88 % 

Saggital Suture Absent 
2 4 % 

Metopic Suture  
4 8 % 

n  =50 
50 100 % 
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