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������2 

���	
����
������������������� 

�

��������	�
����������������������	��
������������������
��������������������
 !
���	��"�
��������  ���#�$%���"��&� (ideal occlusion)�'�����#�$%�(�&�� (normal occlusion)  

���)���*���+��,�	����-��,�����.�"$%���/��������)���*�������0�
	����-��,�����
.�"$%���/�������1�����	�
���#�$%��������.�"$%���/���-(#20����.�"$%�'���#��(#�"���"���
	��#��('��	��#�
��&���������.0�
-����&��-"������������������ 

2.1  �
�	��������������
�	��������� 

������������'����"������������#�$%����/��/���"������'&�&0�
���-(&��'&0��#�	�
�*����
�
��&'�����3"����,���/��/���"��������'�0
�(4�'����"����-"�#�
'�������
'����"	�
���#�$%��.�
# �&�(static occlusion) '������#�$%��.�
������� (functional occlusion) 

3"����-('������,���/��/���"����	�
���#�$%������������ !
���#�$%��.�
# �&�����
����(4�
#��
��/����5!�)�������������'�������-�0���������!
-"���'����"����0�� !
������������#�$%��.�

����������
��6������0�������3"�'����"���������7��������2('�����#�$%�	�
$%�(�����
(���
(complete denture)���&��
���'��,�������#�$%�-"�"��� (balanced occlusion) �����/�,��7��$%�8
(������# ���+���(stability)99

,�#0��	�
�/��/���"����	�
���#�$%��.�
# �&#���� ������-"���0�

0��:
�

9;

���#�$%���"�����"�0��(4����)�����#�$%���"��&�����-"� 2��/���"	!��������(4���&�7��
,���������*��'��������)��
��&������"$%������#�$%�'�������/�,�����"�# ���+������
+����/��
"��� (homeostasis) '�������/������� (function)���"���<!�
���-�0��������-"��������

��0�����#�
$%������'���
��������#�������	����$%���#����$%��0�
��3"�������#�������	�
$%�
#���� '�0
-"��(4������#�������	���������#�$%�,�52���� (centric occlusion)��'��
����#�������	����������#�������,�52���� (centric relation)  <!�
�2('��	�
���#�$%�������
<��<����������
�������(%��������:����������	��
'����=�&0�&/�'��0
	�
$%�'��#0
=�����&0�
���#�$%�"�����.0�������������"������� (muscles of mastication) �	��&0�	����-���
(temporomandibular joint)  3��
#���
	�
���"2��(skeleton structures) �(4�&���� 
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,�����.�&�9, 9>��3"�'����
'������#�$%�����,�(��.����������)���������
���-(���
���)�����#�$%�,������&�,�(�������'&�&0�
����<!�
���)�����#�$%�����"��20,����0��������
#�$%�(�&�������������
���-(������#�$%�,���"��&���������-"����0���#��� (range) 	�
���#�
$%�(�&���'&�&0�
-(������#�$%���"��&�����-�0��	���	&��'�0.�"9>��3"����-('������#�$%�
(�&��������������������
&��	�
$%�=�"(�&�����
��6�������-�0��=�&0�����#��
���'�����/�
���������������# ���� (stable) '����#�	+��"�9, 9>

2.1.1  ��������	
��������������������������
����������     

  <!�
���)��	�
���#�$%���"��&��'�����#�8
$%�(�&�,�����.�"$%���/����'������.�"$%�'������)��"�
����

Foster ���� Hamilton2

� ����	
�����
������� 

 ���������������	����	
������� �!�����"#	� Chapman (1935)  

Friel (1953)  Graber (1966)  ����Walther (1967) ��������� �$%������&'���� ����	$��"���()!
�
Foster ����Hamilton�	*������+%,����&'�+������������ ����%���-������$�����.����/����
���&'���
��	�%��.  

� ���+��#!	�-�����!
�	
��������%����'��� 

� + �� ������!���0�������������
�	
��������.����(�!��! 	
��������
-�����!
	���-�
�����+�������(flush terminal plane ��#	�straight terminal plane) 

� 1�����	
�1�+��� 

��	������.� Burdi ���Moyer1

� ����	
�����
������� 

 ���	*������-����
 #	�Handbook of Orthodontics +��!����
���&'�%����	
�$�����.������!��1�2���% ����� ����%���-������$����0 �� (mixed dentition 

period) ��������$������� (permanent dentition period) "������&'���
��.� 

� ����	
�1�+��  

� ���+��#!	������ ������+��#!	�����!
��%����'��	� 

� + �� ������!���0�������������
�	
��������.����(�!��! 	
��������
-�����!
	���-�
�����+��������#	+������+%,���� ���������!�1 (Class I ) 

� �������
 ��(occlusal relation) �	
���+��.��.������������
+%,������!�1 (Class I) 

� ���+	��
���	
����������+�#	���.
��
 
� �2(�0�
#0��3��
	�
.�"$%��(4��2(-	0�(ovoid arch form) 
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2.1.2  �
�	��������������
�	�������� �����!�������� 

1) ���#�$%�(�&�,�����.�"$%�'�&��'��	�
�Angle 

 Dr. Edward H. Angle �(4���&'�����'�����/�'�����)�����#�$%�,�.0�

���#&�5����.� 1890s9?��'����
�(4�����
'���������,���/��/���"����	�
���)�����#�$%�(�&�-��
��0�
.�"���� '������/�'�����#�$%�&��'��	�
'�
���� (Angle’s classification) ��
-"�������
����������0��100 (@�  Angle -"��/�'�����#�$%�3"���#��&�7���0��$%�����'�<������!�
���(4�
$%�����&/�'��0
 2�&��
'���
����<!�
���#�$%�(�&����� !
���#�$%���(�A�"���'���,������
�
(mesio-buccal cusp) 	�
$%�����'�<������!�
��#���20,��0�
"���'���� (buccal groove) 	�
$%�
����'�<������!�
�0�
��3"���$%�<������:,�.0�
(�����������
&����"���20���#��3��
	�
���#�$%��
(line of occlusion) "�
'#"
,��2(��� 1  �#��3��
	�
���#�$%� ,�$%���������#��������.����
����0�
'�0
���
� (central fossa) 	�
$%�������'&0��<���'��(�A���$%�� (cingulum) 	�
$%��	����
'��$%�&�"����#0��,�$%��0�
���(4��#��������.����&0�����0�
(�A�"���'���� (buccal cusps) 	�

$%������0�
�'��	��"���&�"� (incisal edges) 	�
$%��	����'��$%�&�"�0�
��<!�
�#��3��
	�
���#�
$%�,�	����-����'��	����-���0�
&��
#���� �/���<������(4��#���"������,�	�������
����#�������	�
$%�����'�<������!�
(�&���

 

����1  ���������	�
������ (line of occlusion)

 ����������Angle ��
-"������� !
���)�����#�$%�=�"(�&��(malocclusion) '�0
-"��(4��3 

'������ 

14 
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� ���#�$%�=�"(�&�'����� 1 (Class I malocclusion)����� !
�����)�����#�$%�����
����#�������	�
$%�����'�<������!�
�(4�'��(�&���'&0�������
&��	�
$%�=�"(�&�-(���
�#��3��
	�
���#�$%� 

� ���#�$%�=�"(�&�'����� 2 (Class II malocclusion)����� !
   ���#�$%���(�A�"���'���
,������
	�
$%�����'�<������!�
��#���20����&0��0�
"���'���	�
$%�����'�<������!�

�0�
  3"��#��3��
���#�$%��(4�'��,"�6-"� 

� ���#�$%�=�"(�&�'����� 3 (Class III malocclusion) ���� !
�����#�$%���(�A�"���'���
,������
	�
$%�����'�<������!�
��#���20���
&0��0�
"���'���	�
$%�����'�<������!�

�0�
  3"��#��3��
���#�$%��(4�'��,"�6-"� 

��������0����'#"
�0�����/�'�����)�����#�$%�	�
� Angle ������/�'�����#�$%�
���-"��(4��4 '����������#�$%�(�&�� (normal occlusion), ���#�$%�=�"(�&�'�����1 (Class I 

malocclusion), ���#�$%�=�"(�&�'���� 2 (Class II malocclusion), '�� ���#�$%�=�"(�&�'���� 
3 (Class III malocclusion) "�
'#"
,��2(���2 

 

����2  
�������
��
���
�������	��Angle (Angle’s classification)

2) ���#�$%�,���"��&�,�����.�"$%�'�&��'��	�
�Andrew 

14 

����+�����.����1����-"�/����������	���2�,����5!�)�	�
�Andrew15  <!�
�Andrew -"�/�
������������)��&0�
�:�	�
���#�$%�(�&�,�����.�&�,�'�������$%�� 120 �20��������#�$%�
"����5����,�����"���	��
&�
-"�#�"#0���'��-�0������������)��
��&������"$%����0�����	���
���)����#/���B�6 (�����<!�
�(4���������,.��(4�'���
,�������)��
��&������"$%������,��
-"����=�������)��� 2�&��
#��2��������)����#/���B��
�6 (�����"�
��0���-"�'�0�
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1) �������������	����
������ �(�A�"���'���,������
� (mesio-buccal cusp) 	�
$%�����
'�<������!�
��#���20,��0�
"���'����(buccal groove) 	�
$%�����'�<������!�
�0�
�<!�
�(4�
���)���"������������#�$%�'��(�&�	�
�Angle 

2) �����	� �!����"�� ����	�#������ (crown angulation)  ���0�#0����$%�� (gingival 

portion) 	�
&��$%���<����20 �"-(�
"���-�����
&0�#0��(���$%��(incisal portion) 

3) �����	�!����$���$����	�#������(crown inclination)  ,�$%����������0�#0����$%�
����20-(�
"�������&0�#0��(���$%���#0��,�$%�<�������:�#0����$%�����20-(�
"������
C@(�������
"���'���&0�#0��(���$%� 

4) 
��$�%��(rotation)  $%���<������20,�	����-��&��
-�0��������� 

5) �%&�#���'��(tight contacts)  ��"'&�	�
$%���<����&��
'�0�-�0��.0�
�0�
 
6) ���������	��()� (curve of Spee)  ����3��
	�
#(@,�$%�����.�&���������
��6�����'&0

������������������0�����3��
	�
#(@��&�
����(flatness) �������#�$%�"���#�"�

2.2  ��"#��$%
�&
� ��
���'�� �����!������()
�� 

����.�"$%���/�������� !
����������������������$%���/���<��'��	!��,�.0�
(���� !

��������$%�'�<��'��������	!��9;  .�"$%�	�
$%���/���(�����-("���$%��20 <���'�0
�(4�$%����10 <���
'��$%��0�
����10 <���3"����2('��	�
.�"$%��������$%�����&�"� 2 <��D�$%��	����� 1 <��D�$%������ 2 <���
<���	�����0�
��0�
���0�:����"�
'#"
,��2(���3 

 

����3  �� �*%&����+�����(primary dentition stage)16

 �����*����	�
�"6�,����	!��	�
$%���/���'&0��<��������'&�&0�
���,��"6�'&0���������
���5!�)���=0����'#"
,����6��0��������(%��������������&0��������	!��	�
$%���/���'���/�"��
���	!��	�
$%��-"�'�0����������

 

9E, 9F �G���3�� 9H ���������������������������	�
 ���������
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���������(%BB�
���'����������(%BB�
�� ;I�����	�-"��������0����5� (gender) �# ��+���

�5�)7���'��#�
���(socioeconomic status)  '��(%����"���#�	+���(child health)  �6�(4�(%��������
=�&0��������	!��	�
$%� �������
���
�������'(�(���	�
�������	!��	�
$%�,�(��.��������0���20,�.0�
  �0��*�����������
	!��	�
$%�,�(��.���� ± 6 �"���9?�

������1  	� %�,��- #��(./�/���&�������-��/-���
����������"� ���������-#������������0�����
������-����1+�����������-�������
�����0���!��� �*%&����+����

�3"���
����0��*����	�
������,.�,����#���
$%��������$%�	!���
�� !
#���
���$%��#�6�#��2���'#"
,�&���
���1 

9?�

*������

��
�����������
�	�	����*��� ��
���������	��
�
	��+�#,�

��
�������-(� ��
���	��
��
����
	��+�#,

��
.	���
/, ����&,0�

1
�
�.	���
/, ����&,0

��
.��2��0�

1
���
.��2��0

��
.��2��0

1
�
.��2��0

�� ����
.�30�

1
�
.�30�

$%�&�"<�����
� 14 14 1 ½  2 ½  10 8 1 ½  1 ½  

$%�&�"<��	��
 16 16 2 ½ 3 11 13 2 1 ½  

$%��	���� 17 17 9 9 19 20 3 ¼  3 ¼  

$%�����<������!�
 15 15 6 5 ½ 16 16 2 ½  2 ¼  

$%�����<����#�
 19 18 11 10 29 27 3 3 

Graber;9�-"��	���������-��,����
#���Orthodontics: current principles and techniques���0�
�����������������	�
 Lunt '��� Law�������������#�"��-�0���0�$%�	!��,�.0�
(�������
13 �"����'��������������#�"�����0��"6���$%�	!�������"��<������� 13 �"������0���#��� (range) 	�

����������,.�,����	!��	�
$%���
�20 <����20,�.0�
�18  !
�30 �"������ !
'���0��������	!��	�
$%���
������=��'(��'&0�/�"��,����	!��	�
$%������-�0������(�����'(�
 9, 9?�  3"����/�"�������$%�&�"
�0�
<�����
	!���(4����"��'����&����"���$%�&�"<������:�����
�������(������ 3  !
�4 �"��������
$%�����<������!�
�0�
'����	!�������� 3  !
� 4 �"��� �"������$%��	������'���0�
	!����'���/�"��
#�"��������$%�������/���<����#�
�,�.0�
���"6�����(������24  !
�30 �"������
�,�(���5-� � -"���=2�/����5!�)��������	!��	�
$%���/���,��"6��/����� 2,108 ���,�
�	&���
��������3"������������(%BB�
���'����������(%BB�
�� ;I�,�(@��J5J� 2534�=�
(���K�0��������*�������	!��	�
$%�.��"�"����������0�
�"6�.��'���"6��B�
������'&�&0�
���
��6�����3"�-�0�����#/���B�
# �&� '&0�����*����,����	!��	�
$%�'&0��<��������'&�&0�
�����0�
��
���#/���B 3"��������*�������	!������
���$%�&�"���
<���0�
��$%�&�"���
<������$%�&�"	��
<������$%�
&�"	��
<���0�
��$%�������<������!�
��$%������0�
<������!�
��$%��	��������$%��	�����0�
��$%������0�
<��



 

12 

��#�
��'��$%�������<����#�
��(4�� 7.83, 9.68, 11.68, 12.95, 16.06, 16.13, 17.63,18.73, 24.62, 

'���25.40 �"����&���/�"����<!�
���0�,�������
���	���2�,�&���
���1�� 
�����$%���/���	!�������<��,�	����-����'���0�
��/�,��&�����"-"� !
���)���*���

&0�
�:�+��,�	����-����"�
���  

 2.2.1  ��
����+��1
��������()
��� 

	��"	�
$%���/��������	��"��������
	�
<��$%�'&0��<��,�'��,������
8-�����
�
(mesiodistal) &�
������#0��������
��#�"	�
&��$%�3"���"	������"����"������	�
$%�;;

������ 2  �'��,��- ���&����
����!�����!
��
���23
�
�����	�����+�����	��&4
5/����!�
	���/
��$�6	

��
�0��*����	�
��������
	�
$%���/���'&0��<��'#"
,��&���
���2�  

1

�������

 

���� �����
N 

(�) 

Mean 

(����� ���) 

SD 

(����� ���) 

N 

(�) 

Mean 

(����� ���) 

SD 

(����� ���) 

!����"����                           

������(�!���
                                       
������(�!���
       
���+��.�             

�������(�!��!��)!
� 
�������(�!��! 	
 

 

166 

189 

212 

214 

213 

 

6.41 

5.26 

6.76 

6.74 

8.84 

 

0.43 

0.37 

0.34 

0.49 

0.53 

 

169 

175 

194 

195 

196 

 

6.48 

5.29 

6.63 

6.61 

8.74 

 

0.43 

0.43 

0.35 

0.49 

0.47 

!����"���#��    

������(�!���
     
������(�!���
       
���+��.�             

�������(�!��!��)!
� 
�������(�!��! 	
�

 

144 

182 

213 

209 

214 

 

4.06 

4.64 

5.84 

7.82 

9.90 

 

0.35 

0.43 

0.33 

0.47 

0.52 

 

144 

171 

193 

195 

196 

 

4.10 

4.68 

5.82 

7.71 

9.73 

 

0.31 

0.40 

0.65 

0.46 

0.48 

���� ��


������5!�)���=0���������
���0��	��"	�
$%�,��"6����� 2��/���"��&��
'&0'��3"�
���)���
���������

 N =��������$����	���
� Mean = "��+3��!�� SD =  ��+��!�
+������4��  

;>, ;?�������
��
���0�	��"	�
$%���/���������'&�&0�
�������0�
��5.��
'���B�
��3"���#0��,�B0,���5.�������0���	��"	�
$%�,�B0��0�,���5�B�
 ;;, ;L, ;M��
�����������
������0�������'&�&0�
	�
	��"$%���/�������0�
���0��.���.�&� (racial group) '��
���0�.�&��������(ethnic�group);;, ;M, ;E    
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	��"	�
$%���/���-�0#���� ,.�,����/����	��"	�
$%�'�-"��9 ��'&0,�	���"������
��������0����0�����.��	�
������"���<�����	�
$%�-"�����,�.�"$%���/��������6�����
��������
��	��"	�
$%���/�������������#���������0�
������	��"	�
#0��3��
'��$%� (dental arch 

size)25�

 2.2.2  �
�����������!1����/�1
�����()
��  

3"�	��"	�
$%���,�B0��#����������	��"	�
#0��3��
'��$%��(dental arch) ��,�B0�'��
	��"	�
$%�����6���#����������	��"	�
#0��3��
'��$%�����6���"�
����.0�
�0�
,��������
&��
	�
$%���#0��3��
'��$%��!
�����#����	��"	�
$%������  

 �������
&��	�
$%���/�����#0��3��
'��$%�'�0
�(4�� 2 '��?�������������
&��'����
.0�
�0�
�(spaced type �����type I)  '��'��-�0��.0�
�0�
�(closed type ���� type II)��<!�
�������
&��
��
#�
'������&��
'&0�����'����$%������	!��-�0-"����"��������1��������-�0��.0�
�0�
'������"��	!��
+�����
?, ;>  �����������
���0�	��"	�
��������
����0�
$%��	������/���,��type I ��	��"����

�����0�,�� type II 2 �������&�?��<!�
#����������	��#��(	�
�����:���5!�)���#��(�0������-�0��
.0�
����0�
$%�������"	!��-"���������	��"	�
	����-������6��������	��"	�
$%���/�����,�B0�
��������
#�
��0�
�0�����?�����������,�.0�
�����
���$%���/���	!�����'����� !
��������.0�

�0��$%�'�	!�������.0�
����(������ 3  !
� 5 (@�������0�-�0������(�����'(�
	�
	��"	�
.0�

����0�
$%���������,���������(%��������
����-	�
�����#+����������	��
?, M, ;F� �
� ������
����������3"��Hughes '�����F�,�(@�2001 -"�/����'�0
.��"	�
.0�
����0�

$%�,�.�"$%���/������-"��(4�� 2 .��"�����.0�
-����&�'��.0�
�0�
"����6�(��6���  

(developmental space)�"�
�2(���4  

 
 

����4 �*'	���$�'�����!��� �*%&����+����8 
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1) .0�
-����&�   
�(4�.0�
�0�
����&/�'��0
-�����
&0�$%��	������/����0�
 (m1-c '�� c-m1) '��,������


&0�$%��	������/������ (c-i2 '�� i2-c)��<!�
�(4����)���������,����#�$%���"��&��'�����#�
$%�(�&�,�.�"$%���/���9, ;�������".0�
-����&������#0��#�������������)���
���������?, F  <!�

������������	��"	�
$%���/���;>��'��������".0�
����0�
$%��*���,�$%�������F

.0�
-����&�(4�.0�
�0�
�������
���0������� ��� (frequency) ���������.��,������
�����0�.0�
�0�
����������:�<!�
���������������������=2�/����5!�)�-���������0����� ���
���������.��	�
�����.0�
-����&������'&�&0�
���,����0�(��.��������
� ,�(@��J5J� 1967 Kauffman '��� Koyoumdjisky

�  

29

&0���,�(@��J5J�1969�Foster '���Hamilton

�-"�/����&���$%��"6�,�(���5
��#�����������3.5  !
�5.5 (@��/�����313 �������0���.0�
-����&��������86.5   

2 -"�/����5!�)�3"������(���"6������2.5  !
�3 

(@���/����� 100 ���,�(���5��
�N)�����0�������.��	�
.0�
-����&�,�	����-������
#�

	��
������� 87  ��	��
�"���������� 4  '��-�0��.0�
-����&,�	����-����������� 9  #0��,�
	����-���0�
���0���.0�
-����&��
#�
	��
������� 78 ��	��
�"���������� 9 '��-�0��.0�
-��8
��&,�	����-���0�
�������13  ������� �
� ������5!�)�	�
�El-Nofely '�����;E ,�(@��J5J�1989�/����5!�)�	���2����'���/���

$%�	�
�"6������ 2.5� !
� 5.5 (@��/����� 243���,�(���5����(&�������&�������.0�
-����&��20
,�.0�
�������65� !
��������90�������    

 ,�(���5-��,�(@��J5J� 2536  #�(������#���3������2��'����� 30 -"�/����&���
$%��"6������ 5-6 (@��/����� 151 ��,���
���"#
	��������	�/����&�����.0�
-����&3"�'�0

���&���/��������,�	����-��� 4 �#����� (quardrant) ������	�����<�����0�
	���'���0�
<�����
������&�������
�������0�(��.�����-"�������&�����.0�
-����&'��#���#����������� 58.94  ��
#���#����������� 3.98  ����!�
�#����������� 3.31�����*���	����-���������*���	����-���0�

�������31.79  '��-�0��.0�
-����&��
,�	����-����'���0�
�������19.20� �
� ,�(@ �J5J�1984�Joshi '�� Makhija31

���������,�	��#��(	�
�������5!�)�#��(�0�.0�
-����&,�	����-�������0����0�
,�	����-���0�
�"�
��������(4�-(-"�����.0�
-����&,�	����-����'&0-�0��,�	����-��
�0�


 -"�5!�)�3"���������(���"6������3  !
�6 (@��/�����
100 ��,�(���5����"�� ����	����
���0�.0�
-����& ������
#�
	��
	�
	����-���'��
��������0����������.0�
����0�
$%�<������:�� 

>9��'����,���5.�������0�,���5�B�
;, L, ;E, ;H, >;����� ��
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� El-Nofely '�����27 -"�#��(=�������5!�)�	�
�	��0�������".0�
-����&�����,�.�"
$%���/�������.0�
����0�
$%��'���������,�.�"$%�	�
����	��"	�
$%���/����'��$%�'���
����'&�&0�
����������    ��
����5!�)������
��������
	�
.0�
����0�
$%������'#"
,����6��0�.0�
-����&�(4�
.0�
�0�
����	��",�B0��#�"����,�	����-���  3"��Hughes '�����F -"����
�� !
��������
,�
'��,������
8-�����
	�
.0�
����0�
$%�'&0��.0�
,�.�"$%���/����'��=����	��"����
����
	�
.0�
�0�
��
��"����,�	����-����3"���,�	����-��������	��"��,�B0��0�,�
	����-���0�
��,�	����-������=����	�
��������
	�
.0�
�0�
��
��"(������ 6.2±3.2 

�������&���'��,�	����-���0�
���0�(������ 4.7±3.1 �������&����0��*������������
,���!�
.0�

,�	����-����.0�
�0�
����	��",�B0��#�"�����.0�
-����&�����������
(������ 0.9-1.1 

�������&���'��.0�
�0�
����	��"��6���#�"�����.0�
����0�
$%�������/��������������
(������
0.3-0.4 �������&���#0��,�	����-���0�
.0�
�0�
����	��",�B0��#�"��6����.0�
-����&�������
����
(������0.7-0.9��������&���'��.0�
�0�
����	��"��6���#�"�����.0�
����0�
$%�������/���<!�

����������
(������ 0.2-0.3 �������&������������,����5!�)�	�
� El-Nofely '�����;E ,�
(���5����(&����������	��"��������
	�
.0�
-����&,�'��,������
8-�����
��6��=�
���5!�)�������������	�
�Huges '�����������	��"	�
.0�
-����&,�	����-������	��"��
,�B0��0�,�	����-���0�
�'&0	��"����"-"�-�0�0������������0��*����	�
=������
#�
	��
	�
����
����
,�'��,������
8-�����
	�
.0�
-����&,�	����-����(������2.56 ± 0.97 �������&���
#0��,�	����-���0�
����	��"(������ 1.57 ± 0.69 �������&����������������������=�
���5!�)���=0�������0�	��"��������
	�
.0�
-����&	�
�"6�=2�.������	��"����
��0�,�
�"6�=2��B�
;;��&����0�
�.0�,����5!�)�	�
� Abu Alhaija '��� Qudeimat22�,��"6��0����������,�
(���5����'"�����0���	��"	�
=����	�
��
#�
	��
	�
.0�
-����&� 2.80 �������&��'��  

2.31 �������&��,�	����-����'���0�
,��"6�=2�.����#0��,��"6�=2��B�
��	��"=����	�
��
#�

	��
	�
.0�
-����&� 1.93 �������&��'��� 1.47 �������&�,�	����-����'���0�
&���/�"��  

�������������	���
-"����0��*����	�
.0�
-����&'&0��	��
,�	����-����3"�,�	����-����
	��"	�
.0�
-����&	��
	�����0��0����� 0.97 �������&�,���5�B�
�'��� 1.31 �������&�,���5
.����,�	��
<���� 0.96 �������&�,���5�B�
�'��� 1.49 �������&�,���5.����,�	����-���0�
	��

	�����0��0����� 0.74 �������&�,���5�B�
�'��� 1.15 �������&�,���5.����,�	��
<���� 0.73 '���
1.16 �������&�,���5�B�
�'��,���5.��&���/�"��   <!�
	��"	�
.0�
-����&,�'&0��	��
	�

	����-������0�
.��'���B�
�6��	��"��'&�&0�
�����0�
�����#/���B�
# �&� �
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������5!�)���
��"����0�����������6�-"��0�����.��	�
�����.0�
-����&��	��"
'&�&0�
�������0�
�.���.�&�������0�
��5.��'���B�
��'������0�
	����-����'���0�
   =�
#�"����
�������.��	�
����������.0�
����0�
$%��  <!�
���0�����,���5.�����0������0�,�
��5�B�
;L, ;H, >9, >>��'��,�	����-������������.�������0�,�	����-���0�
;E, ;H, >;, >?�'&0��0�
-�
�6"�������(������������'&�&0�
����0�
	��"	�
.0�
-����&,�	��
<���'��	��,�	����-��
�"�����������0���	��"-�0'&�&0�
���;E

2) .0�
�0�
"����6�(��6��� (developmental space)   

 

�(4�.0�
�0�
����-"�,������������:������������.0�
-����&��#0��3��
'��$%�  ���
-"������#�"����������0�
$%������ '����-"�������#�"������������0�
$%����
  ����������
Bishara12�  -"����������)��	�
.0�
�0�
,�$%���/�������,�����.�&��(4�� 4 '������������
.0�
�0�
��20���-(� (generalized spaces)  �����.0�
�0�
�*���&/�'��0
 (localized spaces) �-�0��
.0�
�0�
�(no spaces)  '�����$%�<����(crowded dentition)  ��
���������5!�)�3"�=2����������0�� !

����.��	�
�����.0�
�0�
,�.�"$%���/���'��&0�
:�,�(��.������0���&������.��	�
�����
.0�
����0�
$%�,�.�"$%���/�����-"������0�.�"$%���/�����-�0��.0�
����0�
$%�2, 5, 29, 31, 35  <!�
���
���5!�)� !
��&������.��	�
������".0�
�0�
,�.�"$%���/���,�'��&0�
:�,��"6������2 ½  !
�3 (@�
,�(���5��
�N)3"��Foster '���Hamilton2

<!�
�0�����.��� (prevalence) ,�&���
��� 3 '#"
,����6��0��2('��������".0�
����0�
$%�
,�.�"$%���/�����������������

 -"����
��=����5!�)�"�
'#"
,�&���
���3 

;��#0��,�B0����������".0�
����0�
$%�,�������,"������
��!�
 ��
'����#���&�'��-�0#���&����,�"���<���'��	����������
�������1�	�
(��.�����-�0
����.0�
����0�
$%���������� 33 ��.0�
����0�
$%���<��,�������$%��������'��$%������0�
����
����
������� 12 ����.0�
����0�
$%���<��,�	����-����'���0�
�&/�'��0
��������.��	�
�����
.0�
����0�
$%������#�"�����.0�
-����&��<!�
��#�
&/�'��0
�-"�'�0�&/�'��0
����20"�������	�
"���
,������
	�
$%��	������/������������.��������� 87�  '��&/�'��0
����20"������
&0�"���-�����

	�
$%��	������/����0�
�������.���������78�������������&/�'��0
��������&������.��	�
������"
.0�
����0�
$%�,�������
���.0�
-����&�-"�'�0�����������20���
&0�"���-�����
	�
$%��	����
��/������������.��������� 76 '������������20"�������&0�"���,������
	�
$%��	������/����0�
���
����.��������� 65  <!�
��
#�
&/�'��0
����(4�&/�'��0
����20,������.0�
-����&  ������(��������
����.��	�
������".0�
����0�
$%�,�.�"$%���/�������0�
��5.��'����5�B�
�������5!�)���
=0�������0�����.��	�
����������.0�
����0�
$%�,���5.�����0������0�,���5�B�
;L, ;H, >9, >>�� 
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���������������(��������������".0�
����0�
$%�,�	����-�����'��	����-���0�
��
���0�,�	����-������������.�������0�,�	����-���0�
;E, ;H, >;, >?�

������3  	�#������*%
�	�
���
/&*'	��'��!�*%&����+����!��#'��7�!��&4
	� %�2 ½ �81��3 ()
!�(����9	��
:�

���

�����#���!1����/�1
�����

2�

�
���'���� 

.�����0�
�
���'��1
�

.�����0�
��(�	���
���'��

.�����0�
!1���1
������#��/�1
��������
- ��.0�
����0�
$%�,���&/�'��0
 

- ��.0�
�0�
�*���&/�'��0
&�
�!�
���
�0����� 

- ��.0�
�0�
��
#�
	��
	�
	����-���0����� 

- ��.0�
�0�
'��	��
�"�����	����-���0����� 

- ��.0�
�0�
&�
&/�'��0
�!�
���
'��	��
�"��� 

- -�0��.0�
����0�
$%� 

- ��$%�<��� 

 

46 

3 

24 

4 

4 

10 

9 

 

45 

4 

14 

9 

6 

16 

6 

 

33 

1 

6 

0 

1 

3 

3 

!1���1
������#��
� ���
��1�������(���
- ��������
#�
	��
	�
	����-�� 

- ������	��
�"���	�
	����-�� 

- -�0��.0�
�0�
 

 

87 

4 

9 

 

65 

14 

6 

 

60 

0 

4 

!1���1
������#��
�'��
��1�������(���
- ��������
#�
	��
	�
	����-�� 

- ������	��
�"���	�
	����-�� 

- -�0��.0�
�0�
  

 

76 

7 

17 

 

78 

9 

13 

 

66 

2 

7 

!1����/�1
������
� 

- ��������
#�
	��
	�
	����-�� 

- ������	��
�"���	�
	����-�� 

- -�0��.0�
�0�
 

- $%�������/���<����#�
��!�
<����
-�0	!�� 

- $%�������/���<����#�
��
#�
<����
-�0	!�� 

 

51 

17 

15 

7 

10 

 

47 

4 

33 

7 

9 

 

33 

0 

11 

2 

7 

'�1��!1����/�1
�������
���'��� 3 4 1 

��!1����/�1
�������*�����
���'��� 23 23 12 

� ��
�������'&�&0�
	�
������".0�
����0�
$%�,�(��.������������"	!�������
���=����
����/���"���)���
���������;>   3"�'����"���-"�������#���#���3"��Hughes '�����F  <!�

����	�-"�/����5!�)� !
(%����"������������   '��#��
'�"��������������&0����'(�=���
(variation)�	�
���)�����#�$%��'��������)������:�,�.�"$%���/���,��"6�C�'C"����� 3  !
�7 

(@,�(���5��#�&������/�����149 �20�3"�'�0
�(4�'C"�0��-	0� (monozygotic twins) �/�����70 �20�
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'��'C"&0�
-	0� (dizygotic twins) �/�����79 �20�=����5!�)�����	����0���  �������".0�
-����&��
.0�
����0�
$%�������/���'��.0�
����0�
$%���������(4�=�������)���
��������������0�
#��
'�"������#0��������".0�
����0�
$%�,�$%������0�
�(4�=����#��
'�"���������0����)��
�
����������     � ���
� ���������������".0�
����0�
$%���
������#����������	��"��������
,�'��,������
8
-�����
	�
$%��'���0���������
����0�
$%��	�����<!�
���-�0���0���.0�
����0�
$%�,�.�"$%�
��/�����#���������������	��"	�
<��$%���,�B0�'��	����-������	��"��6� ;E� �,�.0�
����
(������2 ½  !
�3 ½ (@�����0�.0�
����0�
$%�������/���3"��*���,�	����-���0�
��������
����
	�
.0�
�0�
�"�
<!�
#0
=� !
�������#0��3��
����	��"�"�
"���>�������.0�
����0�
$%�,�
.�"$%���/�����(��3�.������.0��/�,����.0�
�0�
#/������������
&��	�
$%�'�����	��",�B0<!�
��
	!����'���$%���/�����'&0��
��������.0�
����0�
$%�,�.�"$%���/���-�0-"�'#"
 !
�0�����������
����
��#/������������
&��	�
$%�'�-"���
��"��'&0,����������0���$%�<���,�.�"$%���/�����
'#"
 !
���������3���#,�������"$%�<���-"����	!��,�.�"$%�'�99, >?, >M

������ 4  �����'����(;��	�
���
/&���"�	�!�*%&��������
5����(�/����	�*'	���$�'�����
�+������-��!���
��3
�

  "�
'#"
,�&���
���4�� 

11

����
#!1����/�1
�����()
���

 

��
��1
����4� ��
��������*��� 

 �!�������� .�����0�
�����0��6 �������&�� 0 

3� !
�5 �������&�� 20 

�����0��3 �������&�� 50 

-�0��.0�
����0�
$%� 67 

��$%�<��� 100 

2.2.3  ��
����	1��5��������� �����!������()
�� 

 ,�.�"$%���/������0��������&���� (parameter) ����"	��"��#0��3��
'��$%��-"�'�0�����
����
����0�
$%��	�����  ��������
����0�
$%��������������#0��3��
��'���������3"����
����3��
�"�
'#"
,��2(���5� 
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��� 5  A, ���� ���'������ (arch length).  B1, ����
������$�'��������+ �� (intercanine width).  B2, 
����
������$�'�����
���  (intermolar width).  C-C, ���� ���& �	��������� (arch 
circumference)1

Baume

    

4 -"��+�(���-��������5!�)�	�
�	��0�	��"	�
#0��3��
'��$%�,�.�"$%���/���
-�0������(�����'(�
��
,�'���������
�'��,�'��	��
��������,������������������
#��
'�"�����	����������	��
��<!�
,����
#���Orthodontics: current principles and techniques21 -"�
������-���0��,�(@��J5J1921 Frunke �(4���'����-"������� !
����"�
	�
�0��������#0��3��

�����
��������#2B�#��$%���/���-(�0���/���"��#0��3��
'��$%�����	��"��'&�&0�
���,�'&0��
�����<!�
����������(4�(%����������������	��"	�
#0��3��
'��$%�,�����&���
��������
�
(arch width) '�������!��(arch length or depth)�F���� �
� #/��������5!�)������
	��"	�
#0��3��
'��$%�,�.�"$%���/�������� Hughes '�����F

 

�
-"�/������"�0��*����	�
	��"	�
#0��3��
'��$%�,�	����-����'���0�
�,���5.��'����5
�B�
,��"6������3  !
�7 (@�,�(���5��#�&������3"�-"�/������"	��"	�
��������
����0�
$%�
�	�����  3"���"���������"(�A�	�
$%��	������/���	��
<���-(��
"���	������������
����0�
$%�
������"���(�A�"�������,������
�(mesiolingual cusp) 	�
$%�������/���<����#�
	��
<���-(��
	��

	����'���������#0��3��
��"�����0�
����0�
�#��#��=�#��(���$%�	�
$%�&�"��/���<�����
	��

<���'��	��������#��#��=�#�����=0����"����20���
#�"	�
$%�������/���<����#�
	��
<���'��	��

	��  <!�
=�������5!�)�'#"
,�&���
���5 
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������5 ��'��,��- �	����&�	��'������������!���
��3
������'���!���9*� �����9$</�
!��&4
	� %�3-7 ()�!�(����9		��#���� 

��
���� 

8 

	1��5����������
!
�� /6���

N  

.��0�
Mean 

.�������0�
SD 

.�������0 
N 

.��0 
Mean 

.�������0 
SD 

.�������0 
�
���'�����
��������
����0�
$%��	���� 

��������
����0�
$%����� 

�������#0��3��
�

 

94 

93 

81 

 

28.2 

34.0 

28.2 

 

1.9 

2.0 

1.9 

 

98 

98 

83 

 

27.5 

32.7 

27.4 

 

1.7 

1.9 

1.7 

�
���'��1
��
��������
����0�
$%��	���� 

��������
����0�
$%����� 

�������#0��3��
 

 

95 

95 

93 

 

22.3 

29.2 

24.5 

 

1.5 

1.7 

1.4 

 

98 

98 

83 

 

22.2 

28.4 

24.1 

 

1.6 

1.8 

1.4 

���� ��


����0�,�&���
���5 Hughes '�����

 N =���������
�	
��������� Mean = "��+3��!�� SD =  ��+��!�
+������4��
  

F

#0��,�������5!�)���!�
	�
�Abu Alhaija '���Qudeimat 

 -"�#��(�0��0��*����	�
	��"	�
#0��3��
'��$%�
,�	����-����'���0�
������'&�&0�
���,���5.��'����5�B�
��0�
�����#/���B�
# �&����0��
�������0��*����	�
��������
����0�
$%��	����,�	����-���0�
��-�0'&�&0�
����  
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 -"�/������"	��"	�
#0��
3��
'��$%�	�
�"6������ 2.5� !
�6 (@�,�(���5����'"��3"��0���������
����0�
$%��	�����,.�
��"���
��
,������"���������	�
 Hughes '��������0���������
����0�
$%����������"�������
���
�(central pit) 	�
$%�������/���<����#�
	��
<���-(��
	��
	���'���������#0��3��
,�'��
�������
�(antero-posterior arch length)  ��"�����0�
	�
�#��&�
�����=0������0�
��"�!�
���
	�

$%�&�"��/���<�����
	��
<���'��	���������"�!�
���
	�
"���-�����
	�
$%�������/���<����#�
�
=�	�
�0��*������-"����0�'&�&0�
-(���� Hughes '����������
����(4�(��.���,����0���&0�
�.���
.�&�'����
,.���"���
��
,������"��&0�
����"�
'#"
,�&���
��� 6 '&0������(���������0��*����	��"
	�
#0��3��
'��$%����0����0���5.�������0��*���������0���5�B�
�.0��"������ 
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������6���'��,��- �	����&�	��'������������!���
��3
������'���!���9*� �����9$</�
!��&4
	� %�2.5-6 ()�!�(����9�	���&�
��
���� 

;; 

	1��5��������� 

!
� (N = 48) /6�� (N = 39) 

Mean  

.�������0 
SD 

.�������0 
Mean  

.�������0 
SD 

.�������0 
�
���'�����
��������
����0�
$%��	���� 

��������
����0�
$%����� 

�������#0��3��
 

 

29.69 

39.55 

25.52 

 

1.92 

1.75 

1.53 

 

29.48 

38.72 

24.73 

 

2.32 

1.96 

2.42 

�
���'��1
��
��������
����0�
$%��	���� 

��������
����0�
$%����� 

�������#0��3��
 

 

23.82 

35.63 

22.69 

 

1.57 

1.76 

3.73 

 

23.19 

34.03 

22.66 

 

1.70 

1.73 

1.46 

/�
��/��

� ,�(���5-��,�(@��J5J 2545 ��"�������
)�#������'����.�����������#���=�

� N =��/����	��
	�
	����-��� Mean = �0��*����� SD = #0�������
�����&�7���
>E

������7���'��,��- �	����&�	��'������������!���
��3
������'���!���9*� �����9$</�
!��&4
	� %�3-6 ()�!�(����93� 

�-"�/����
��"	��"	�
#0��3��
'��$%�,��"6�-��/����� 45 �������(������ 3-6 (@��<!�
,����������
(original article) =2������-�0-"�������"���
��
��,.�,������"���=����5!�)�'#"
"�
&���
���7�

>E

��
���� 

�

	1��5��������� 

!
� (N=45) /6�� (N= 45) 

Mean� 
.�������0  

SD 

.�������0 
Mean  

.�������0 
SD 

.�������0 
�
���'�����
��������
����0�
$%��	���� 

��������
����0�
$%����� 

�������#0��3��
 

 

32.4 

42.2 

29.3 

 

0.4 

2.2 

2.8 

 

31.6 

41.2 

28.3 

 

2.0 

2.2 

1.7 

�
���'��1
��
��������
����0�
$%��	���� 

��������
����0�
$%����� 

�������#0��3��
 

 

24.9 

36.5 

25.3 

 

1.7 

2.6 

1.7 

 

25.2 

36.7 

24.5 

 

2.2 

2.2 

1.7 

/�
��/��� N =��/����	��
	�
	����-��� Mean = �0��*����� SD = #0�������
�����&�7���  
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� =����5!�)�,�����
�����
#0����#�"����
���	�
 Hughes '����� '�� Abu Alhaija 

'��� Qudeimat���� � ��5.������	��"	�
#0��3��
'��$%�	��",�B0��0�,���5�B�
���0���'&0
&0�
���&�
���0��*������������
����0�
$%��	����'��$%�����,�	����-���0�
<!�
,���5�B�
����
	��",�B0��0�,���5.���

2.3  ��"#��$%
���/�1
��
���'�� �����!������()
���

�����$%���/���	!�������<��,�	����-����'���0�
�6�����"����#�������<!�
���'�����,�
	����$%�,�	����-����'���0�
#������<!�
-"�������
���������/����5!�)� !
���)�����#�
$%�,�.�"$%���/���,����0�(��.���'�����0�������=��'(�	�
���)�����#�$%���'&0���
��
�������� !
#���&�	�
����=��'(��������0��	��
����2, 25, 27, 38  ���=��'(�	�
���)�����#�$%�
,�.�"$%���/���������(%����������0�
��������	��
F 

#/���������#�����������0�
$%���/�����'���0�
,�	��#�$%�����������0��(4�
#������+�����#�$%�,�.�"$%���/�����<!�
'�0
�������-"��(4�#��#0��������#������+������0�

$%�&�"��/�����'���0�
�   #������+������0�
$%�������/�����'���0�
 �'��#������+��
����0�
$%��	������/�����'���0�
�� 

�-"�'�0�	��"'���2(�0�
	�
$%�� (size and shape 

of primary teeth)���������
&��'��.0�
����0�
$%���/���� (arrangement and spaces of the primary 

teeth) �(4�&���� 

 2.3.1  	��%��7&
%��/�1
��������()
������1
� 

���� !
��2('������#�����������0�
$%�&�"��/�����'���0�
�<!�
#���� ������-"�#�

���)�����������#�������,�'������'������#�������,�'��"��
����
�����#�������,�'������-"�'�0�����������'���������������
�������=��$%��
���
C@(��� (labial surface) 	�
$%�&�"��/�����<�����
�-(��
����=��$%��
���C@(��	�
$%�&�"��/���
�0�
<�����
,�'������#0������#�������,�'��"��
�-"�'�0�����������'��"��
  ��������
���
(���$%�&�"��<�����
-(��
(���$%�&�"�0�
<�����
,�'��"��
�<!�
'#"
 !
����������������	�
$%�
������'���0�
>?

 

��"�
'#"
,��2(���6        
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����������'����� (overjet)                          ���������������������������'��"��
 (overbite) 

 

��� 6��
���$�6-	������ (overjet)�����
���$�6-	����&/-� (overbite)34

����������,�'������'������������,�'��"��
,�'&0��������(4�#��
 2��/���""���
���)���
����������'��#��
'�"����  "�
�����!
#���� ������-"��0�'�
���/�������C@(��'��
������0������������B	�
���"2�	����-���������#/���B&0�	��"	�
�0�����������'�����
,�'&0�������

 

F�3"���
���� Hughes '�����F -"��������0��(%�������#��
'�"��������=�&0����
�������'������0��	��
�����#0������������,�'��"��
����(%����"����������������=�,�	��"
(�����
������������'��������������������#�������,��2(	�
�����
������0����"�(4�
�������&���#0������������'��"��
����20,��2(	�
�����
�(4��������&�������"�(4�������	�

�����
��$%�����������&0��������	�
$%�&�"�0�
9;�����
�����������'�����,�.�"$%���/�������,�����.�&�����	��"��'&�&0�
���-(,�'&0��
�������3"�-"�������/���"	��"��(�&�-���0��������	��"��20,�.0�
 0-2 �������&��#0���������0� 
2 �������&�	!��-(�� ���0������0�(�&���,������������#����'��(���$%�����.����� (edge to 

edge) �����0�����������'������0����52�����'��,�����������������'��������0��(4���'#"
�0�
�����#�$%�'��-	���(cross bite occlusion);, >I������������'�����	��"��(�&�����	��"��20,�.0�
�
0-2 �������&�-�0,.0���)������-"�,�(��.���#0��,�B0�#��-(�������,���
(���5�6���0�
���)���������,�(��.����(4����)����������������'����������0��0�(�&�3"��*������0�
(���5,�' ���3�(�'���������;��"�
���5!�)�	�
�Hughes '�����F������	�-"����0��*����	�

����������'�����,�����.�"$%���/���	�
�"6��/����� 92 ��,�(���5��#�&�����3"���
�0��*��������������'������2.5 �������&�,���5.��'���2.3 �������&�,���5�B�
�<!�
�0��*�������
�������'�����	�
��
#�
��5-�0������'&�&0�
�����0�
�����#/���B�
# �&���#0��,�(���5
-��������5!�)�	�
�#�(������#���3������2�'����� 30 ,��"6�-��/����� 151 �����0��
�������73.51 ��������������'�������20,�	��"(�&������0-2 �������&���  



 

24 

� #/���������������'��"��
�6-"���=2��/���"	��"��(�&�-������������5!�)���3"�	��"��
(�&��������20,�.0�
�0-2 �������&�>I, >;���������20,�.0�
(������������10� !
�������40 	�
����
���	�
$%�&�"�0�
9;  ������#/����	���2�,�(��.������0����)��	�
����������'��"��
����
�����#�"��������)����������������'��"��
�,�.0�
����:����� 0-2 �������&�,�(��.����������0�
�����
,�(���5-�"���>I, >;�"�
���5!�)�	�
 Hughes '�����F�<!�
-"����0��*����	�
����������
'��"��
��3"����0�(������2.0 �������&�,���5.���'���1.5 �������&�,���5�B�
��������(��������
�0��*����	�
��
#�
��5����	����0�������'&�&0�
�����0�
�����#/���B�
# �&���
� ,�����.�"$%���/���������(�����'(�
����#�������	�
����������'������'�����
�������'��"��
�  3"����0�������"�
	�
(���������������'������'������������'��"��
�����
���������	!��9, >H������(4�=������
����������#!�	�
$%���/���/�,��&��$%�#����
'���"���#�
#�"�"(�A�$%�� (cuspal interference) '��	����-���0�
�������������������
"�������-"����	!��
,�	��#�$%����!
��=�/�,�����"����"�
	�
����������'�����'������������'��"��
9, E

� 2.3.2  	��%��7&
%��/�1
������
��()
������1
� 

�

��� ����#�������,�'���������
	�
$%�������/�����'���0�
��<!�
,�.�"$%���/�����
������3"�,.�����#�����������0�
�#��#��&������=0��"���-�����
	�
$%�������/���<����#�

��'���0�
� (terminal plane) ����������0��#������+������0�
�#��#��&������=0��"���-�����

	�
$%�������/���<����#�
��'���0�
� (terminal plane relationship)�����#�������"�
��0����
����#/���B,�����/���"&/�'��0
	�
$%�����'�<������!�
H, 9;�"�
'#"
,��2(���7 

 

��� 7  �������=����$�'���������#/��-��
5'��&���3
�
����	����
����+����"�-��-�	�����
�'���(terminal plane relationship)12 
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3"����-(����#�����������0�
�#��#��&������=0��"���-�����
	�
$%�������/���<����
#�
��'���0�
�'�0
-"��(4��3 '��&��'��	�
�Baume?, 9;

� �����"������
�0����������$��.��������������O flush terminal plane ���� straight 

terminal plane) �#��#��&������=0��"���-�����
	�
$%�������/���<����#�
��'���0�
��
�����)��&0����,�'��"��
 "�
'#"
,��2(���8   

�"�
��� 

 

� '��	���,������
� (mesial step) �#��#��&������=0��"���-�����
	�
$%�������/���<����
#�
������20���
&0��#��#��&������=0��"���-�����
	�
$%�������/���<����#�
�0�
  "�

'#"
,��2(���9 

 

� '��	���-�����
� (distal step) �#��#��&������=0��"���-�����
	�
$%�������/���<����
#�
������20����&0��#��#��&������=0��"���-�����
	�
$%�������/���<����#�
�0�
  "�

'#"
,��2(���10 

 

 �����������
-"���=2��������-"�/����'�0
(���+����#�����������0�
�#��#��&������=0��
"���-�����
	�
$%�������/���<����#�
��'���0�
	!�����������0����'&0��-"�������������
'���/���,.����
��
,�����:����5!�)��-"�'�0�� Foster '��Hamilton2 <!�
-"�,.��������P�	�
�
Angle ��,.�'�0
.��"	�
����#�������	�
$%�������/���<����#�
,�'���������
��'��#���� 
'�0
.��"	�
����#�������-"��(4��3 '����.0�������� 

��� 8  ����&���$�����'�
���(flush terminal plane $�6	 
 straight terminal plane) 

��� 9  ���+�!
��
����(mesial step) 

��� 10  ���+�3
�
����(distal step) 
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� Class I  �#��#��&������=0��"���-�����
	�
$%�������/���<����#�
��'���0�
,�
'��"��
��20,�������"������,�	����$%������#�$%�,�52����(centric occlusion) 

� Class II  �#��#��&������=0��"���-�����
	�
$%�������/���<����#�
�0�
����20"������

&0��#��#��&������=0��"���-�����
	�
$%�������/���<����#�
��  ,�	����$%������
#�$%�,�52��� 

� Class III  �#��#��&������=0��"���-�����
	�
$%�������/���<����#�
�0�
����20"�������
&0��#��#��&������=0��"���-�����
	�
$%�������/���<����#�
��  ,�	����$%������
#�$%�,�52���� 

 3"�#��('���������(�����������'�0
(���+����#�����������0�
�#��#��&������=0��
"���-�����
	�
$%�������/���<����#�
��'���0�
�&��'��	�
� Baume ���� Foster '���
Hamilton ���0�����#�������'��� Class I �6��������#�������'�������"������
�0���������  

$��.��������������#0������#�������'��� Class II ��������#�������'��	���-�����
��'��
����#�������'���Class III ��������#�������'��	���,������
�    

 ����������Bishara '�����?I -"�,.����P�,����'�0
(���+����#�������	�
$%�����
��/���<����#�
&��'�� Baume  ,����5!�)�	�
����	���'&0-"��/�'������#�������'��	���,���
���
����(4�#�
.��"�����	���,������
����������0������0����  2 �������&�� (mesial step � 2 

mm)��'��	���,������
���������0� 2 �������&��(mesial step > 2 mm)�  

 ������&/�'��0
�������
&��	�
$%�������/���<����#�
'���� Baume4

 

 -"��������0�����
'(�=��	�
�2(�0�
	�
$%�������/���<����#�
 '��	��"	�
<��$%�,�'��,������
8-�����
�(4�
���(%������!�
����������&0�������"����#�����������0�
�#��#��&������=0��"���-�����
	�

$%�������/���<����#�
��'���0�
 3"�,�����#�������'��	���,������
����	��"	�
$%�����
��/���<����#�
��'���0�
������������
,�'��,������
8-�����
,�������
�����<!�
'&�&0�
���
,��2('������#�������	�
$%�������/���<����#�
'�������"������
�0����������$��.8
���������������	��"��������
,�'��,������
8-�����
	�
$%�����#�����0�,�$%��0�

�#/��������#/��������.��	�
����#�������	�
$%�������/���<����#�
,�(��.�������
-"���������������0��-"�/����5!�)��'����6�������	���2�-��,�(��.�����&0�
�.���.�&������'��
,.����P�,����'�0
.��"	�
����#���������&0�
�����"�
'#"
	���2�,�&���
���8  
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����� 8  �������=����$�'�����
����+����"�-��-�	������'��� (molar relationship) !�

��91
��#'��7�

8+�	)
���� ��1������1
�� !������
%2(�8��������
�)
�
������

�+����
����
�

��9�
����+�

�����
���� !� ��
���1�
!�������
�	�����

.�������0�

��
�:�����%��.�����0�

�!2(�!
��� �
���
.�30�

�)
����
.��0�

Mesial 

step 

Flush 

TP�
Distal 

step 

Mesial 

step 

Flush 

TP 

Distal 

step 

Baume4 �����.����  3-4.5 30 Distal Visual - - - 14 76 10 

Clinch �����.����6  3-8 61 Distal  Metric  >2 ±2 >2 6 63 31 

Infante41 �����.���� 2-5 680 Buccal  Visual  - - - 1 80 19 

Infante41 '�$������ 2-5 141 Buccal  Visual  - - - 7 89 4 

Infante41 ����"���� 2-5 75 Buccal  Visual  - - - 8 89 3 

Bishara '��
���40

�����.����
 

4.9 121 Distal  Metric �1 ±0.9 �1 61 29 10 

Jones '��
���42

'�$������
 

3-4 493 Distal  Visual  - - - 90 8 2 

#�(������'��
���30

-��
 

5-6 151 Distal  Visual  - - - 9.93 80.13 1.33 

/�
��/��
 Buccal:  �,.����P�,����'�0
&��'��	�
� Angle� ("�
-"�������,������22) 

 Distal:�,.��#��#��&������=0��"���-�����
	�
$%�������/���<����#�
��'���0�
�(4����P�&��'��	�
� Baume 

 Visual:   ���&�������#��������#��#��&������=0��"���-�����
	�
$%�������/���<����#�
��'���0�
"������� 
������������������&���,�.0�
(��&��(�0� 
Metric:  ���&�������#��������#��#��&������=0��"���-�����
	�
$%�������/���<����#�
��'���0�
'����"����

�(4��������&����'���/���
$%�������(4����P�,����'�0
����#������� 

���&���
��� 8 ���0�����#�������'�������"������
�0����������.����20,�.0�
�������
8  !
�������89  <!�
����#�������'�������"������
�0��������(4�������������0��(4����)����!�

	�
���#�$%�(�&�������-"�,�����.�"$%���/����'��������.�������#�"����,�(��.��� 9�
���������������5!�)����0�����,�&���
���8 '#"
,����6��0���
	�"�������P����(4�����#����,�
���'�0
.��"	�
����#�������	�
$%�������/���<����#�
,�'���������
� (antero-posterior)�<!�

/�,��=����5!�)�������'&�&0�
������-('��-�0#���� �/����(�����������-"���3"�����
'&�&0�
	�
�������P���,.����3 	��43���� 
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� ��"���
��
�(reference point) ��,.�,������"����#�����������0�
$%�������/�����'���0�
�
<!�
'�0
-"��(4�#�
&/�'��0
���������=��"���-�����
� (distal surface) 	�
$%�������/���<��
��#�
&��'��	�
� Baume4�'������=��"���'���  (buccal surface) &��'��	�
� Foster 

'��Hamilton2

� �2('��	�
�����6�	���2���<!�
'�0
-"��(4�#�
'�����������&���"2,�.0�
(��"���&��(�0��
(visual inspection) '�������"���'���/���
$%� (dental cast) 3"������"�0��(4��/����
&����	,���0���������&� 

 <!�
-"�,.��������P�	�
�Angle 

� �����
��,.�,����'�0
.��"	�
����#�����������(4��������"������
�0������'��	���
-�����
��'��'��	���,������
 

��
������)������#�������	�
$%�������/���<����#�
,�'���������
�����(4�#��
��(���K
&��
'&0$%�������/���<����#�
	!����,�.0�
(����3"���-�0-"��������1�����.��","-(�(4�.��"
��!�
�'�����
-(��0�������
-�0������(�����'(�
	�
���)������#�������"�
��0����0�
�����#/���B
�
# �&�,�����.�"$%���/���������'&0,������������������#��
'�"�����	����������	��
��.0�����
���"$%�=��������"��6�	�
$%�'��������(����&���3�)7��#��� (oral habits)?, M, E, 9;, ??���0�
-��6"�
����#�����������0�
 �#��#��&������=0��"���-�����
	�
$%�������/���<����#�
��'���0�

-�0-"��(4�#��
��������&/�'��0
����#�������	�
	����-����'��	����-���0�
�0���20���������
���
&0����

2.3.3  	��%��7&
%��/�1
�������(���()
������1
�� 

9; 

��������#�������,�'���������
	�
$%��	������/�����'���0�
�<!�
-"���=2�/����5!�)�
'��'�0
(���+����#�������	�
$%��	������/�������,�����.�&�-������'��3"�,.����P�,�
���'�0
��'&�&0�
��� �Foster '��Hamilton2

� Class I ��"(�A�	�
$%��	������/�������20,�������"����������=��"���-�����
	�
$%�
�	������/����0�
,�	����$%������#�$%�,�52�����"�
�2(���11 

�-"�#���
���P�,����'�0
.��"	�
����#�������	�

$%��	������/�����'���0�
3"�,.���"(�A��(cusp tip) 	�
$%��	������/������'������=��"���-�����

	�
$%��	������/����0�
�(4���"���
��
�'���'�0
.��"	�
����#�������-"��(4��3 '��"�
��� 

� Class II ��"(�A�	�
$%��	������/�������20����&0�����=��"���-�����
	�
$%��	������/���
�0�
,�	����$%������#�$%�,�52��� 
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� Class III ��"(�A�	�
$%��	������/�������20���
&0�����=��"���-�����
	�
$%��	������/���
�0�
,�	����$%������#�$%�,�52��� 

����11  ��&� 	&(%>��(cusp tip) �	�������+ ��+������	 0'!������&� �
��6+�5/�&��� 
�����������3
�
����(distal surface) �	�������+ ��+�����'��#����	��Foster ����Hamilton2

-"���=2�������������0���/�����#�������	�
$%��	����,��2('��	�
� Foster '��Hamilton�
��,.�,����5!�)����)�����#�$%�,�.�"$%���/�����&0���� Banker '�����
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� Class I ,�	����$%������#�$%�,�52������"(�A�	�
$%��	������/�����#���20&�
�!�
���

����0�
.0�
#�������������0�
$%�	�
$%��	������/����'��$%�������/���<������!�
�0�
   

���-( !
�����1��������&����&/�'��0
"�
��0��-(�
"��������'��"������
�"�
�2(���12 

�-"�#���
���P������
,.�,����5!�)�	�
����	���3"������P���,.�������/��!
 !
.0�
-����&,�	����-���0�
�'����
����/���"���������'�0
.��"	�
����#���������.�"�������"���
��
��,.��������"(�A�	�
$%��	����
��/������'����"�!�
���
.0�
#�������������0�
$%�� (embrasure) 	�
$%��	������/���'��$%�����
��/���<������!�
�0�
��.��"	�
����#�������'�0
-"��(4�#��'��"�
���� 

����12  �������������	�������+ ��+������Class I #����	��Banker������32

� Class II ,�	����$%������#�$%�,�52������"(�A�	�
$%��	������/�����#���20&�

&/�'��0
�������0�� 1 �������&����
"���,������
&0���"�!�
���
����0�
.0�
#���������
����0�
$%��	������/���'��$%�������/���<������!�
�0�
 

� 
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� Class III ,�	����$%������#�$%�,�52������"(�A�	�
$%��	������/�����#���20&�

&/�'��0
�������0�� 1 �������&����
"���-�����
&0���"�!�
���
����0�
.0�
#���������
����0�
$%��	������/���'��$%�������/���<������!�
�0�
 

������5!�)�'��������	���2�	�
�Baume3  -"��������0�����,.������
����"�������=��
"���-�����
	�
$%��	������/������ '��$%��	������/����0�
�(4����P�,����'�0
.��"	�

����#�����������(��3�.����0�
���
,����,.��(4�&���#�������������*��.��"	�
���#�$%�,�.�"$%�
��/���,������������#!�	�
$%���/�����/�,����"��	�
(�A�$%� (cusps) #����
�3"� ���0��0��*����
	�
�����
����"�������=��"���-�����
���$%��	������/�����-(��
����=��"���-�����
	�
$%�
�	������/����0�
��(�&����������� 2.5±0.5 �������&��'���(4������
�������0��������#�$%�
'�������"������
�0����������$��.��������������"�
'#"
,��2(��� 13 � �������
�����0�
�0�(�&��'#"
 !
���)�����#�$%���������#�������	�
$%�&�"<���������0�����������'�����
�"�
�������0��(4��� '��������#�������	�
$%�������/���<����#�
�(4�'��	���,������
�
(mesioclusion ���� mesial step)  ,��
&�
	�����������
#�����0��0�(�&�'#"
 !
���#�$%���
�����)��	�
$%��	������/�����20,����������(���$%�.������0�����������'��������0����'��
����#�������	�
$%�������/���<����#�
�(4�'��	���-�����
 (distoclusion ���� distal step) 

����13����&��� ������-��&��
�6+�5/�&���3
�
����(distal surface) �	�������+ ��+���������'��
#����	��Baume 

#/���������.��	�
����#�����������0�
$%��	������/���,�(��.���-"���=2�/����5!�)�
-��,�(��.����������0��<!�
,.����P�,����'�0
.��"	�
����#���������'&�&0�
����3"������
��6�	���2�'�0
�(4�#�
'������������6�	���2����'���/���
$%���'�������6�	���2�������&���
$%�"���&��(�0�  "�
'#"
,�&���
���� 9��'�����	���2�,�&���
'#"
 !
����.����'&�&0�
���,�
'&0�����0�(��.����'&0��'��3���-(,��5�
�"������������2('������#�����������0�
$%��	����
��/������������#�",�(��.���#0��,�B0'��,������.���.�&������'��� Class I  '������
��
�
��-"�'�0�Class II '���Class III &���/�"������������������
��

2.5±0.5 ��J�
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����� 9  �������=����$�'��������+ ��+���������'�� (canine relationship) !�
��91
��#'��7�

8+�	)
���� ��1������1
�� ��#;,��� !�
 ��
�����

����
���
����+����)

�
�����-� 

��
�:�����%��.�����0   

�!2(�!
�� �
���.�30 �)
��� 

.��0�
ClassI ClassII ClassIII Asym.* 

Foster '�� 

Hamilton2

��
���.���� 

2.5-3 100 &��'�� 

Foster 

'�� 

Hamilton�

'���/���

$%��

40 45 1 9 

Banker�'���
���32

��6�<����8
��������� 

3-5 39 &��'�� 

Banker 

'���/���

$%� 

87.2R** 

92.3L*** 

7.7R 

7.7L 

5.1R 

0L 

 

Otuyemi '��
���45

'�$������
 

3-4 523 &��'�� 

Foster 

'�� 

Hamilton�

���&���$%�� 73.3� 3.0� 14.7� 9 

Abu Alhaija 

'���
Qudeimat22

 

 

���.���� 2.5-6 87 &��'�� 

Foster 

'�� 

Hamilton�

���&���$%�� 57 29 3.7 10.3 

/�
��/��

#/���������(�����'(�
����#�����������0�
$%��	������/���&��"��������,�.0�
.�"$%�
��/���,�#+���(�&����������0�-�0������(�����'(�
	�
����#���������<!�
�(4�#��
��'#"
�0�-�0��
������"������������	�
	����-���0�
���
"�������,�����.�"$%���/���

� *Asym = ���-�0#���&����,�	��
<���'��	��       **R = 	��
	��       ***L = 	��
<���   

3

2.4  %�<�
�
�����
�	�����
�����!������()
��'���4�����!���������

 

�����(�����'(�
����������������$%�'�<��'��	!��,�.0�
(��<!�
���	��#20����.�"$%�=#��
(mixed dentition stage) '�����������#���#�"�������������"	�
$%���/���<��#�"���9;��<!�
���	!��	�

$%�'����������*����,����#���
$%���'�������*����,����	!��	�
$%�'&0��<���"�
'#"
,�&���
���10��
#/������/�"��,����	!��	�
$%�'�����-"����,�	����-��������
&���/�"���"�
����$%�����'�<��
����!�
��$%�&�"<�����
��$%�&�"<��	��
��$%���������<������!�
��$%���������<����#�
��$%��	������'��$%�
����'�<����#�
��#0��,�	����-���0�
�-"�'�0�$%�����'�<������!�
��$%�&�"<�����
��$%�&�"<��	��
��
$%��	������$%���������<������!�
��$%���������<����#�
��'��$%�����'�<����#�
 1  .�"$%�=#��!

�(4�.�"$%�������
$%�'�'��$%���/�����20,�.0�
(����3"�$%�'���	!��'�0
�(4�#�
'��&��
&/�'��0
��	!���-"�'�0�$%�'���	!��,�&/�'��0
��'���$%���/����O successional teeth1 ���� 
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succedaneous teeth9Q�'��$%�'���	!��,�&/�'��0
����20"������&0�$%�������/���<����#�
�
(accessional teeth1

����� 10  	� %�,��- #��(./�/���&�������-��
����������"� ���������-#������������0���������
��-����1+�����������-��
����������0���!��� �*%&������

)  ��  

*������

9? 

��
�����������
�	�	�
���*��� 

��
���������
	��
�	��+�#,�

��
�������-(� ��
���	��
��
�
���	��+�#, 

���� 1
�� ��  

.�30�
1
���
.�30 

��  .�30 1
�  

.�30 
��  ���
.�30�

1
�      

.�30 
$%�&�"<�����
� 3 �"���� 3 �"���� 4 ½  3 ½  7 ¼  6 ½  10 ½  9 ½  

$%�&�"<��	��
 11 �"��� 3 �"��� 5 ½ 4 8 ¼  7 ½  11 10 

$%��	���� 4 �"��� 4 �"��� 6 5 ¾  11 ½  10 ½  13 ½  12 ¾  

$%���������<������!�
 20 �"���� 22 �"���� 7 6 ¾  10 ¼  10 ½  13 ½  13 ½  

$%���������<����#�
 27 �"���� 28 �"���� 7 ¾  7 ½  11 11 ¼  14 ½  15 

$%�����<������!�
� 32 #�("��� 
,����+��

32 #�("���
,����+��

4 ¼  3 ¾  6 ¼  6 10 ½  10 ½  

$%�����<����#�
� 27 �"���� 27 �"���� 7 ¾  7 ½  12 ½  12 15 ¾  16 

�����$%�'�<!�
��	��",�B0��	!����'���$%���/���<!�
��	��"��6���0������/��(4���&��
��
��������	��"	�
.0�
�0�
��	����-��,����"�����������
&��	�
$%�'�����������.0�
�0�
��
��������-(�6��/�,�����"$%�<����'�����.0�
�0�
�������-(�6��/�,�����"$%��0�
���������	��"
	�
.0�
�0�
#/�����$%�'�����#0����!�
-"�������������B�&��3&	�
���"2�����$%�� (alveolar 

bone) <!�
�(4�#0��#/���B��.0�������	��"	�
	����-��,������
��&0����	!��	�
$%�'� 9

2.4.1  �
������������������:
���(alignment of the permanent incisors)�

�����,.�
.0�
�0�
��#0��3��
'��$%�,�����(�����'(�
���.�"$%���/���-(�(4�$%�'�������#���� 
������-"��3"�'�0
�(4�#�
#0��"�
���  

,��������
&��	�
$%�&�" �����	!��'���$%�&�"��/��������/��(4���&��
��	��"	�
������
,�	����-���������	!�������
���	��"	�
$%�&�" �����	��",�B0��0�$%�&�"��/�����<!�
,����
#���
Orthodontics: current principles and techniques -"���0���0��Black21 -"����0�=����	�
	��"$%�
&�" �����
#��<��,�'��,������
8-�����
��	��"�����0�=����	�
	��"$%�&�"��/��� 3"��*����
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(������7.6 �������&�,�$%����'��� 6 �������&�,�$%��0�
��&0���� Bishara12 -"�#��(���-���0�
	��"��������
,�'��,������
8-�����
�	�
$%�&�"��/�����
$%���'��$%��0�
��	��"
(������������75 	�
��������
	�
$%�&�" �������	!����'���� (permanent successors) 3"�
=����	�
	��"$%�&�" �����
#��<��,�'��,������
8-�����
��	��"�����0�=����	�
	��"
$%�&�"��/���3"��*����(������8 �������&�,�$%����'���6 �������&�,�$%��0�
��<!�
���0�,�������

���	�
�Black��=����	�
	��"��'&�&0�
���	�
$%�&�" ���'��$%�&�"��/������������0�����-< 8
�<����-���������(incisor liability)21��<!�
#���� �/���,.�/���� !
������"$%�<���,�$%�����,�.�"
$%� ���-"���3"����0�����-<�<����-��������  ��	��"'&�&0�
���-(,�'&0��������'�����(4�&��
����0���&��
���.0�
�0�
�0�-�,�	����-�������,������
��&0��������
&��	�
$%�'���,�������
	��"	�
	����-����-�0����
��&0�����-<�<����-����������6��/�,�����"$%�<���-"���<!�
�����
#���&������(%����"���������������/���"��,��������-�0��"����	�
	��"$%����	��"	�

	����-���!
/�,����.0�
�0�
��-�0����
��&0��������
&��	�
$%�&�" �����&0���$%�&�"<��	��
����
���	!��=�"&/�'��0
�'�����"��,��$%��	������/������"�0���/���"-"�

,�������.�"$%���/��������)���(4�.�"$%������������
&��'����.0�
�0�
<!�
����&��
'&0$%�
�����	!�����������)��.0�
����0�
$%�����0��.0�
�0�
-��'���  (primary spacing)��<!�
�(4���������,.�,�
�������
&��	�
$%�&�"'�'��/�,���"3���#,�������"$%�<���

�;9�  

;9�"�
'#"
,��2(���14 

��� 14 *'	��'��3�����/ (primary spacing)

	��"	�
=����.0�
����0�
$%�������.0�
�0�
-��'���  ,�	����-���������0���20
����0�
�0� !
�10 �������&��'�����0��*����(������ 4 �������&���#0��,�	����-���0�
���0���20
����0�
�0  !
�6 �������&��'�����0��*����(������3 �������&�

21 

;9� ��
���0�
-��6"�.0�
�0�
-��'�������-�0-"���,�.�"$%���/���,���������,�������.�"$%���/���
�(4�'������$%�����
&��.�"����!
/�,��-�0��.0�
����0�
$%�����������.0�
�0�
,��������
&��	�
$%�
'������0���-"������������".0�
�0�
	!����+�����
�<!�
������0��.0�
�0�
�<���'"��� (secondary
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spacing) ����������������,��������
&��	�
$%�'�����	��",�B0��0�$%���/��� ?M�"�
'#"
,��2(���15 

<!�
��-"���0�� !
���������",��/�"�� �"-(�

��� 15 
���
/&*'	��'���"����&�/�(secondary spacing) �����-���#�&�'��"�-����
������1+�

�Baume

;9�

46 �(4���'����-"������� !
������"  .0�
�0�
�<���'"������5!�)�	�
�Baume ,�
�"6��/�����60 ���(4�'���������5!�)��������� (longitudinal study)  �	�-"������(���"6�,�
.0�
������0�������0�
�'�����
���	!��	�
$%�&�"'���'����/�'���/���
$%���-"�����"	��"	�

��������
����0�
$%��	����'����(������������'&�&0�
	�
��������
����0�
$%��	�����  ,�.0�

������0�������0�
�'�����
���	!��	�
$%�&�"'�   #��
���Baume #��('���+�(���-��������5!�)�
	�
�	� ���������	���	��"	�
#0��3��
'��$%��
"��������������
������������B�&��3&	�

���"2�����$%�-(�
"�������'��"���	��
,�	���������	!��	�
$%�&�"������(4���������.0�
�0�
��
��,.�,��������
&��	�
$%��������.0�
�0�
�<���'"���,�	����-�����������	���	��"�����#�"
	���������	!��	�
$%�&�"'�<�����
��#0��,�	����-���0�
������������	��"�����#�",�	������
���	!��	�
$%�&�"'�<��	��
������������ Baume ��
������0�������"��.0�
�0�
�<���'"���,�
	����-����,�	����$%�&�"'�����
-�0	!��������"	!��-"�������	!��	�
$%�&�"'�<�����
,�
	����-���0�
�����������
����������� Baume ��
������0���������	�
��������
����0�
$%��	����,�	����-������
���0������0�,�	����-���0�
��'��,�.�"$%���/�����-�0��.0�
����0�
$%�������������	��"	�

��������
����0�
$%��	���������0�,�.�"$%���/�������.0�
����0�
$%���'&0��0�
-��6"�������"$%�
<���,�$%�&�"'���
�
���"	!��(������������!�
��!�
,����0�	�
�"6�����$%�.�"��/�������$%�.�"�����
<!�
��������	��"	�
��������
����0�
$%��	���������#�������������$'#"
 !
	��"	�
.0�
�0�

,��������
&��	�
$%�����������������	�
$%�  (dental age) <!�
�(4����������,�	����$%��/���
3=�0
	!����,�.0�
(����"�
�2(���16 
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AVAILABLE SPACE – INCISOR SEGMENT 

��� 16  �'��,��- �	�(�/���*'	���$�'����� (spacing) $�6	(�/������"�	� (crowding) ��-�
/&�1+�!�
��
��3
�������
��3
��'���	���9*� ������9$</�!��/������#�&!�*'��	� %
�����-��
���1+��	����!���
��3
�10

M

��& #���$�'���-�0
9�*�+��6	�#���$�'�	� %�,��- ��-�����
�1+� &����+ �

1

I
:  emergence of permanent molar 

1

I
:    emergence of permanent central incisors 

2

C:    emergence of permanent canine�
:    emergence of permanent lateral incisors 

����2(���16 '#"
+�����$	�
(�����.0�
�0�
��	����-��,�������$%�&�"���������
���	��"	�
$%�������
&����20�������0��.0�
�0�
��-�������  (available space)��<!�
������0��(4����
�����(4��������'#"
 !
�����.0�
����0�
$%� ���������$%�<���&���/�"����������$����6�-"��0�
,�	����$%�&�"� (I1) 	!�������	�".0�
�0�
,��������
&��	�
$%�&�",�	����-���0�
��3"������
	�".0�
�0�
(������1.6 �������&�,���5.���'���1.8 �������&�,���5�B�
��#0��,�	����-��
��,�	�����/���
��$%�&�"<�����
'�	!��,�.0�
(��� (I1)������,���5.������.0�
�0�
�����(������
0.2 �������&��'&0,���5�B�
��	�".0�
�0�
����
��6������&0�������������	���	��"	�
��������

����0�
$%��	���� '���������#0��3��
,�����0�
��$%�&�"<��	��
'��/���
	!��� (I2) ��
,�	����-��
��'���0�
����/�,�����"��������.0�
�0�
,��������
&��	�
$%�'��/�,��(�����$%�<���,�
	����-���"�
��'&0��0�
-��6"���
��(�����$%�<���,�	����-���0�
�������20��6�����(������0.2 

'���0.5 �������&��,���5.��'����5�B�
&���/�"����&0��������$%��	����'�	!��-�0���0������
�(�����'(�
	�
(�����.0�
�0�
,�	����-��9I� �� ��
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��&�����������0�
��!�
<!�
��.0�������������,��������
&��	�
$%�'�������������������
&��
	�
$%�&�"'�-(�
"������C@(��� (labial inclination) �����0�$%���/����"��;9�<!�
��.0�������������
,��������
&��	�
$%�&�"'�-"�(������ 2.2 �������&��,�	����-�����'��� 1.3 �������&�,�
	����-���0�
?M�"�
�2(���17 

����17  
���������	� �#���	����#�&���3(���&����/�?)(�
�(labial inclination) ��

�'�����+����
�&/�1

���������.0�
�0�
��,.�,��������
&��	�
$%�&�"'�������
-"������.0�
-����&��<!�
,�
	����-����.0�
-����&����20����0�
$%�&�"<��	��
��/���'��$%��	������/����� 2�,.�-(,�	����
�����	!��	�
$%�&�"<�����
'�

 

?M��#0��,�	����-���0�
����������������	�
$%��	������/����	����#20
.0�
-����&����20����0�
$%��	������/���'��$%�������/���<������!�
,�	���������	!��	�
$%�&�"
'�����������������,��������
&��	�
$%�&�"�0�
9I

2.4.2 �
��-(�������/��� (posterior teeth) ���
������
�	������������
�����
(adjustment of molar occlusion) 

 

 ���	!��	�
$%����
-"�'�0�$%��	�����$%����������'��$%��������(%��������������&0����
����
&��	�
$%�,����������#��(%����9

� �/�"�����	!��	�
$%��� 2�&��
 

�-"�'�0 

� 	��"	�
<��$%�����"����	��"	�
.0�
�0�
������20 
� ���#�$%���������#�������	�
$%�������'���0�
(�&�3"�-�0#0
=�����&0�

	��".0�
�0�
,��������
&��	�
$%��������� 

� ������#�������"���'���8����� (bucco-lingual relationship) �������#�	�
���"2�����
$%�  
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���	!��	�
$%����
3"������/�"�����	!��	�
$%���-�0�����#�������/�,�����"(%B��$%�
<���-"���&����0�
�.0��� ����������	!��	�
$%�����'�<����#�
	!�����0����������=�&0�.0�
�0�
,�
	����-��'��&/�'��0
	�
$%��	����'�,�	����-������'����=�&0�&/�'��0
���	!��	�
$%�
��������<����#�
,�	����-���0�
�����
-(��0����������$%���/������"-(�0���/���"����� 2� ��
�0���/���"�6����=�&0��������
&��	�
$%�,�	����-��"����������
����������#0��3��
��	��"
�"�
��,�������$%���/������".��� (prolonged retention) �6����(4�#���&���0�
��!�
��/�,�����"$%�
<���,�.�"$%�'�-"���
,�	����-����'���0�
21     �
� ���	!��	�
$%�����'�<������!�
�����,�������#�$%���������#�������'��(�&�	�
� Angle

����������(%�����	����������	��
��3"���&/�'��0
,����	!����#20.0�
(��	�
$%�����'�<������!�
����
�� 2��/���"&/�'��0
3"�"���-�����
	�
$%�������/���<����#�
��"�
��������#�������	�
$%�
������/���<����#�
������20#���2('���0��#0
=�&0������1���2('������#�������	�
$%�����
'�<������!�
��<!�
�����1�����	�
���#�$%�,��������#�����������0�
$%�����'�<������!�
��(�&���
�����������2('������#�������	�
$%�������/���<����#�
��'&�&0�
�����'�0
������-"��(4�#��
�2('��H

1. ,�.�"$%���������#�������	�
$%�������/���<����#�
'��	���,������
 

�"�
��� 

�,�.�"$%���������#�������	�
$%�������/���<����#�
'��	���,������
,�������
�����#������,����#�$%���������	�
	���,������
(������ 2.6 �������&���/�,��'���
,�
���	!��	�
$%�����'�<������!�
	!����,�&/�'��0
��(�&�'��� Class I 	�
�Angle -"�3"�-�0&��
��
���(���&/�'��0
	�
$%�<��	��
����
�"�
�2(���18 

     

 

����18 �
���1+��	����
������"�-��-$�1-�!�*%&�����-���������������	����
����+����"�-��-�	��
��+�!
��
����(mesial step) ��-���� ��	���+�!
��
���(������2.6 �/��/��#� 

    2.6���J�
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2. ,�.�"$%���/�������.0�
����0�
$%�'��������#�������	�
$%�������/���<����#�
'��
�����"������
�0����������$��.�������������� ����  

���������#�������	�
$%�������/���<����#�
�(4�'�������"������
�0������/�,��$%�
����'�<������!�
��'���0�
��'���
,����	!��'��������
"���,������
	�
$%���
����#�����������0�
���'���#��&�
����������(���������#������������,��-"����#�$%�,�
&/�'��0
��(�&�'���Class I 	�
�Angle��������&��
�����(���&/�'��0
	�
����#�������	�
$%�
������/���<����#�
,���(4�'��	���,������
��3"�����������&��	�
$%�������/���<������!�
'��<����
#�
�0�
�	����,�.0�
-����&,�	���������	!��	�
$%�����'�<������!�
�0�
�������0����������<��� 8
.�$��(early mesial shift) <!�
��/�,��$%�����'�<������!�
�0�
�������&�����
"��������"�
�2(��� 19�
�����,��(�A�"���'���,������
	�
$%�����'�<������!�
��#���20,��0�
"���'���	�
$%�����'�<����
��!�
�0�
'��/�,�����"���#�$%���(�&�'���Class I�	�
�Angle 

 

��� 19  
���
/&�		�/�/�"� �*/����(early mesial shift)

3. ,�.�"$%���/�����-�0��.0�
����0�
$%�'��������#�������	�
$%�������/���<����#�
'��
�����"������
�0����������$��.�������������� 

21 

,�.�"$%���/�����-�0��.0�
����0�
$%���-�0��.0�
-����&"�
������-�0��������"��������
�<���.�$�	!��'&0�����
���	��"=����	�
��������
,�'��,������
8-�����
	�
$%��	����
��/�����$%�������/���<������!�
��'��$%�������/���<����#�
�������0������0�=����	�
��������

	�
$%�'�<!�
��	!����'����-"�'�0�$%��	����'��'��$%�����������
#�
<�����0�����'&�&0�
�����
������0��.0�
������� (leeway space)  <!�
����-"���
	����-����'��	����-���0�
��3"�	��"	�

.0�
������,�	����-���0�
����	��",�B0��0�,�	����-������	��"	�
.0�
������,�	����-��
�0�
(������4.32 �������&��'��,�	����-����(������ 2.40 �������&�9I��"�
���������$%�'�
	!����'���$%���/���'����0����.0�
�0�
�������,�	����-��'��/�,����������������	�
$%�����
'�<������!�
���
"���������3"���$%��0�
����������	���������0�,�$%��������������������������0��
�����<���.�$��(late mesial shift) "�
'#"
,��2(���20 ���&�����������/�,�����	!��	�
$%�����'�
<������!�
'��������
"���,������
	�
$%���'���0�
������#������� ����0�
����(4�'��
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�#��&�
������(���������#��������(4�&/�'��0
'��� Class I 	�
�Angle  '&0,�������.0�
��������
	��"������0�(�&��6��/�,�����"���	�".0�
�0�
,��������
&��	�
$%�/�,�����"$%�<���-"��

 

��� 20  
���
/&����/�"� �*/����(late mesial shift)

������������
#��	������(4�����������
#�������������"	!�������(�������#�������
,����#�$%���3"����2('��	�
���������������"	!��'��=#�=#����������0���!�
�2('��
�����,�����"����#�"��,����#�$%�

21 

H��������
 ����������������B�&��3&	�
	����-����'���0�
��
��������&0�����#�������	�
$%�
����'�<������!�
H  3"����-('���,�����0�
���0�
������������B�&��3&��	����-���0�
������&��
�������B�����0�,�	����-�����!
��=�/�,�����������B	�
	����-���0�
-(�
"�������
�����0�	����-������<!�
��#0��.0��/�,��'��3�������#��������(4�����#�������'��� Class I�
	�
�Angle    ������  

 (%���������������=�&0�����#�������	�
$%�����'�<������!�
-"�'�0����������
����0�
$%�
�	�������������#0��3��
  ����#�����������0�
	����-����'���0�
��(4�&�� ?I����
���3"�#��('���
(%��������=�&0������1�����	�
���#�$%������#�"-"����(%����+��,��<!�
-"�'�0������������
#0��(%�������+�������.0������/�������'�����#!�	�
$%������=��0��	��
����H��
����(%����&0�
:����=�&0��2('������#�������	�
$%�����'�<������!�
#0
=�/�,�����"
����'&�&0�
���	�
�2('������#�������	�
$%�����'�<������!�
,�(��.�����3"������
��1�����	�
���#�$%��������.�"$%���/���-(�(4�����.�"$%�'�������5�
'���2('������
����(�����'(�
-"��"�
�2(���21 &��'����"	�
�Burdi '���Moyer1 
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��� 21  �0(��	�
��(��
��������
*%&����+����3(�(;�*%&������1

Bishara '�����

=�����"�� �6	�6	�
��
����!�*%&����+�����#'��7�"1-��������8��@���(;��0(�
������!�*%&������
&��=��&�������6	#���0
9�*�+

40�-"�/����5!�)�'��������� !
����.��	�
����(�����'(�
�2('��
����#�������	�
$%�������/���<����#�
,�����.�"$%���/���-(�(4��2('������#�������	�
$%�
����'�<������!�
,�.�"$%�'�	�
(��.����/���� 121 ���,�(���5#���7��������3"�'�0

�2('������#�������	�
$%������(4�	��
<���'��	��
	���/����� 242 	��
 3"�=�	�
���5!�)�
'#"
,�&���
��� 11  '�����	���2�&���
���0��2('������#�������	�
$%�������/���<����#�

,�����.�"$%���/������������#�",�(��.��������'��	���,������
��<!�
�(4��2('��
����#���������#���� /�,�����"�2('������#�������	�
$%�����'�<������!�
,�.�"$%�'�-"���

#���2('����3"�'��� Class I�����(4��2('����������������#�"����
�
��-"�'�0� Class II '��� 
Class III &���/�"����'���0��2('���Class III ����-"�������#�"'&0������	�
������Class III ����
'��3�����������	!��,����0���������#�������	�
$%�������/���<����#�
'��	���,������
�����0�
�����0����� 2 �������&���#0��,����0���������#�������	�
$%�������/���<����#�
'��	���-�� 8
���
�����0��������1������#�������	�
$%�����'�<������!�
,�.�"$%�'��(4��Class II ��
��"��
,����0���������#�������	�
$%�������/���<����#�
'�������"������
�0��������� �$��.8
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������������������0��������1������#�������	�
$%�����'�<������!�
-(�(4�� Class I '���
Class II -"�,��/������,�������
������!
'#"
,����6��0��2('������#�������	�
$%�������/���<��
��#�
�� ���0��(4�'����"��&�,�.�"$%���/��������'�������"������
�0���������$��.
�������������-�0-"���1��-(�(4�����#�������	�
$%�����'�<������!�
��(�&�'���Class I -"�
�#��-(?I, ?E

����� 11 �����*%
�	�
���(��- ��(���0(��������������	����
����+����"�-��-�	�!��� �
*%&����+����3(�(;��0(��������������	����
������"�-��-$�1-�!�*%&������

 

��
�	��%��7,��������
�
�()
��*�����	���

�?I 

��
�!�����%�
 ����!
���
.��=�����0�

��
�!������
���������4���
�	��%��7,���
�����
����*�����/�-�����%� ����!
���
Class I  

.��=�����0�
Class II

.��=�����0 
Class III 

.��=�����0 
'��	���-�����
 1-7 �������&�� 23/9.5 0/0 23/100 0/0 

'�������"������
�0����� 71/29.4 40/56.3 31/43.7 0/0 

'��	���,������
 1 �������&�� 101/41.7 77/72.2 23/22.8 1/1 

'��	���,������
��2 �������&�  47/19.4 32/68.1 6/12.8 9/19.1 

���  242/100 149/61.6 83/34.3 10/4.1 

�����
�����(%����������0�
����=�&0��2('������#�������	�
$%�����'�<������!�
�-"�'�0�
�2('������#�������	�
$%�������/���<����#�
���&���������B�&��3&	�
	����-����'���0�
�
��������
����0�
$%��	�������������#0��3��
   ����#�����������0�
	����-����'���0�
��(4�
&���"�
����'#"
 �0��2('������#�������	�
$%�������/���<����#�
�����"	!��,�.�"$%���/����!
-�0
#���� �/���,.�/�����2('������#�������	�
$%�����'�<������!�
,�����&-"� 

 2.4.3  �
������������
�	1��5��������� 

 ����(�����'(�
	�
	��"	�
#0��3��
'��$%�,�	����-����'���0�
�������.�"$%�
��/���-(#20,�����.�"$%�'��(4�=������
�����������&��3&� (growth) 	�
	����-��36, 48-50��3"���
����(�����'(�
	�
	��"	�
#0��3��
'��$%�����������"	!��������	��#20����$%�.�"=#������
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���5!�)�	�
�Moorrees '���ReedL9 ����	����0�����������	��"	�
���������
����0�
$%��	����
,�����0�
�������	!��	�
$%�&�"'��.0��"������=����5!�)�	�
� Baume46�"�
'#"
,����$	�

����#�����������0�
�����������	!��	�
$%�������������
����0�
$%��	����,�	����-�����'��
	����-���0�
��,���5.���'����5�B�
��"�
'#"
,��2(���22��<!�
������-"��0�����(�����'(�
	�

��������
����0�
$%��	��������������	!������
��6�����(������ 0.2-0.3 �������&�,������0������
��$%�'�	!������������	!��	�
��������
����0�
$%��	�������0������#�",�.0�
�������	!��	�
$%�&�"
'�,���
��5.��'����5�B�
��,�	����-���0�
��������	��"�����#�"��20,�.0�
�����6-9 (@,���5
.�� '���6-8 (@,���5�B�
����������	��"	�
��������
����0�
$%��	����,�	����-������
&0������
-(�� !
�����16 (@,���5.����'���� !
�12 (@,���5�B�
��#0��,�	����-���0�
,�.0�

�������
����10 (@��������(�����'(�
	�
	��"	�
��������
����0�
$%��	�������������
,���5
.��'����5�B�
���0��*����,���������	��"	�
��������
����0�
$%��	����,�	����-���0�
��
	�

��5.��'����5�B�
���0�(������ 3 �������&��#0���0��*����,�	����-�������0�(������ 4.5 

�������&�51 

 
��� 22  �'��,��- �	�����
������$�'��������+ � (intercanine width) !���
��3
�����

��
��3
��'������!���9*� �����9$</��!�*'��	� %!������-��
���1+��	���� 51

M

�
�& #���$�'���-�0
9�*�+��6	�#���$�'�	� %�,��- ��-������1+� &����+�

1

I
:  emergence of permanent molar 

1

I
:    emergence of permanent central incisors 

2

C:    emergence of permanent canine 
:    emergence of permanent lateral incisors 
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Sillman36  

 Bishara

-"�/����5!�)�����(�����'(�
	�
	��"	�
#0��3��
'��$%����'�����" !

�����25 (@��	����0��,���5.�����'�����" !
�����2 (@�����������	!��	�
��������
����0�
$%��	�����
5.0 �������&�,�	����-����'��� 3.5 �������&�,�	����-���0�
��'�����
�������� 2 (@	��"
��������
����0�
$%��	����������������	!��&0������
-(�������
 !
����(������13 (@,�	����-��
���'���12 (@,�	����-���0�
���  

12

: �,�	����-���� 

 �6-"�������-��,����)���"��������'&0���5!�)�	�
� Bishara ��/����5!�)���

,�#0��	�
����(�����'(�
	��"	�
#0��3��
'��$%�,�.0�
����� 6 #�("���� !
� 45 (@��=�
���5!�)�	�
�Bishara #��(-"�"�
��� 

� ��������
����0�
$%��	�������0������	!��3"��*����(������ 6.0 �������&�,�.0�
����
(������3-13 (@��'������������	!�����,�.0�
�����13-45 (@�(������1.7 �������&� 

� ��������
����0�
$%�����,�����.�"$%���/�������������	!��(������ 2.0 �������&��
,�.0�
����(������3-5 (@��'��,�����.�"$%�'�����������	!��	�
��������0�
$%�
����'�<������!�
�2.2 �������&��,�.0�
����(������8-13 (@�'���"�
�1.0 �������&��
�������"�������45 (@ 

� �������#0��3��
���0��"�
��6�������������������	!��������
�����$%�&�"��&/�'��0
��&��

&�
	!���(uprighting) 

:  ,�	����-���0�
 

� ��������
����0�
$%��	�������0������	!��3"��*����(������ 3.7 �������&�,�.0�
����
(������3-13 (@��'&0,�.0�
�����13-45 (@������"�
(������1.2 �������&� 

� ��������
����0�
$%�����,�����.�"$%���/�������������	!��(������ 1.5 �������&��
,�.0�
����(������3-5 (@��'��,�����.�"$%�'�����������	!��	�
��������0�
$%�
����'�<������!�
�1.0 �������&��,�.0�
����(������8-13 (@�'���"�
�1.0 �������&��
�������"�������45 (@ 

� �������#0��3��
���0��"�
��6�����,�����.�"$%�=#��������
�����$%�&�"��&/�'��0

��&��
&�
	!����'�����#2B�#��.0�
���������������������	�
$%�����'�<������!�
���

"������� 
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���5!�)���'#"
,����6� !
����(�����'(�
	�
	��"	�
#0��3��
'��$%��-"���0�
.�"���
-"�'�0����5!�)�	�
� Moorrees '���Chadha10 <!�
-"�/����5!�)����'���/���
$%��������
&���/�"������	�
$%�	�
�"6�,��������������,�.0�
����� 3 (@� !
�(������16-18 (@��3"�����	�
����"	��"	�
	��".0�
�0�
����,�	����-��� (available space) ��#0��3��
'��$%�'�0
��"�(4�
#��#0�������#0��	�
$%�&�"D�#0��	�
$%��	����D�'��,�#0��	�
$%�������/�������$%���������
,�.�"$%�'��"�
'#"
,��2(��� 23  '����/������0��*����,�(��.������0����(4�������� !
	��"
.0�
�0�
����,�	����-�����0������0�	��"	�
$%�/�,�����".0�
����0�
$%���'&0 ���0��(4���'#"

 !
	��"	�
.0�
�0�
����,�	����-����(�����������0�	��"$%�/�,��.0�
�0�
-�0����
��&0����
����
&��	�
$%�'��/�,�����"$%�<������  

 

��� 23  ��&��'�,��- �	������/�#	��� (parameter) ��-��
����&
���(��- ��(����'������������
!�*%&����+����!��&4
50�*� 9I

����2(��� 23 '#"
 !
	��".0�
�0�
����,�	����-��,�.�"$%���/����'��	��"	�
����
����
����0�
$%��	������/����'���������#0��3��
�����0�,�.�"$%���/���������	��".0�
�0�
����,�
	����-�������0�	��"��������
	�
$%�,�����������
,�	����-����'���0�
��&0����������
$%�����'�<������!�
�'��$%�&�"<�����
'�	!��,�.0�
(����
,�	����-����'���0�
���������
�(�����'(�
���"	!����#0��3��
'��$%�

�  

9I�"�
'#"
,��2(��� 24 <!�
��#�
��&-"��0������(R"	�




 

45 

.0�
�0�
����20����0�
$%�������/���'��������"�
	�
	��".0�
�0�
����,�	����-��������$%�
�	������/�����
,�	����-����'��	����-���0�
�������
��������,.�.0�
-����&������������
&��
	�
$%�&�"'��������������
���0��������#0��3��
,�	����-��������	��"�����	!��(������
0.5 �������&���'����������
����0�
$%��	������/������0������	!��� 2.2 �������&�,�	����-�����
'���1.7 �������&�,�	����-���0�
��'&0,�	���"��������#�
��&-"��0�������$%�&�"�0�
�����	�"
.0�
�0�
,��������
&��	�
$%�(������0.1 �������&�/�,�����"$%�<���,����������10�� �

��� 24  ��&��'�,��- �	������/�#	��� (parameter) ��-��
����&
���(��- ��(����'������������
!�*%&���5��!������-�����#�&���"�-
��������'���1+�!��&4
50�*� 9I

,��/�"��&0�������(�����'(�
�����"	!��"�
'#"
,��2(��� 25 	������$%�&�"<��	��
	!��,�
	����-����'���0�
����0�����������	!��	�
��������
����0�
$%��	������
,�	����-����'��
�0�
���#0���0��������#0��3��
����������	!���*���,�	����-�����0�������������������������$%�
�����0�
�����0���$%�<������	!�������
���	�".0�
�0�
��������	!��(������1.6 �������&�

  

10 
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��� 25  ��&��'�,��- �	������/�#	��� (parameter) ��-��
����&
���(��- ��(����'������������
!�*%&���5��!������-�����#�&����1+����%
"�-!��&4
50�*� 9I  

��� 26  ��&��'�,��- �	������/�#	��� (parameter) ��-��
����&
���(��- ��(����'������������
!�*%&���5��!������-���
����+�����%
"�-�'��$�%&!��&4
50�*� 9I

�&0��������$%��	����'��$%�������/������"���-(�"�
'#"
,��2(��� 26 �����0���	��"
	�
.0�
������,�	����-����(������ 2.40 �������&��'��,�	����-���0�
(������ 4.32 

�������&��<!�
.0�
�0�
����� 2��/�-(,.���������(���&/�'��0
	�
$%�����'�<������!�
,�������#�$%�
'������!�
	�
�Angle  �����$%�'�	!����'���$%���/�����"��<��,�.�"$%�'�

  

9I�"�
'#"
,��2(���
27 
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��� 27  ��&��'�,��- �	������/�#	��� (parameter) ��-��
����&
���(��- ��(����'������������
!�*%&������!��&4
50�*� 9I

�����2(��� 27 ,�.�"$%�'������0�-�0����������	!��	�
	��"��������
����0�
$%��	����,�
	����-���0�
+�����
������	!��	�
$%�&�"'���
#��<��'�����#0��,�	����-��������	��"
�����	!����6�������#/������0��������#0��3��
���0����0��"�
��
,�	����-����'���0�
�����
�(�����������,�.�"$%�=#����
��������
�������������������	�
$%�����'�<������!�
�	��-(��
.0�

�������
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2.5  ���	��������	��������������!1��'%�������'���
��
���������#���� 

    ������
� 3"�#��('����������B�&��3&	�
#0��3��
'��$%��������.�"$%���/����� !
����.�"$%�
'�"�
'#"
,��2(�� 23 '��� 27 �����0�����������	��"	�
��������
����0�
$%��	������
,�
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