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������3 

����	
����������� 

 

3.1  �������������������������������������

3.1.1  ���������������������������� 

��������	
����������	������������	���������	���	������ ! non-probability sampling) 
�����	
"#��$%%�	�"���� (convenience sampling)52 

1) &'	�	
�(�)	*���+�,-�.	�"#*/	,01�$����	�������������	
*���#2	����	
�*�	��
"'	
��*���+����
��
�����#%	����*�,-�&�3�'	�/�����  ���������������� �	�"'	����	�
"	�	
4"#*�������   

 ����	
�*�	��"'	
��$����5%*���+���
�
��
���  6(3������������- 

2) �����
��
�����#%	�&�3�	���	�������	�
��������	
&'	�	������ $�������
��
���&�3��
�����
*���	
����01�7#�3'	   

3) &'	����"�*���#2	��	�&	��
��
��� 6(3��	
�(�)	�
�-���-���
�%��	�
������	��
��
���
�
�8��(�)	�� �'	�/�����  ���������������� �'	��� 3 $��� ���$�� �
��
�����#%	����������  
�
��
������"�����  $���
��
���"	���$�����	��&�	���
	�/�9���������  

4) &'	����"�*���#2	����	
������ !/	�7��� �: �����5��*�	
����	�������	�7+����
������5�
����
�����
���%��-���
�����#%	� $����-���#%	�   ���&�3�	
��������
�-���-���7�	���	�
��5���%�	��4��

��	
,�&��);"�&��"��"��/	,$���<�����/����
	�*��7+�8+������ ���
���"	
$"����/	�7��� * 

3.1.2  �� !"���#�	�����$�%�������&%����� 

� ��#���
��	�
&�3�(�)	��������5��&��'	��� 60 ��  &�3��+���
����#�01��-'	�� $����
��4=;���	
�����������������- 
1) ��4=;�	
��������	"	"���
�*�	
�����
��	
 (inclusion criteria) 

1. ��5�&�3���
�%��	��������	�7+����
������*�	
�����
��	
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2. ������5��&�&�3��"#*/	,$*5�$
� 
3. ��01���+��������#�01��-'	��&�3��01��-'	���
%&#�6�3�������	�  �����01����� $��������

,%��	���	
*(-�*��01�$&� 
4. 01�&#�6�3��"/	,&�3"�%+
4;  �	��	
�
�������	����	�������
����
�������	� (mouth 

mirror)������
�01�7#%
���4��	��
����*��01�  ���&�-���-�	�����01�7#&�3%
���4��	��3�>
$���������&'	��������	
����3��$���*�	�$��
+�
�	�*��01� 

5. ������
�����"+2�"��01��-'	�� 
6. ������	
%+
4�01�&�3��7�����3��$���*�	�$��
+�
�	�*��01� 
7. ������	
����"%*���������
�&���; 
8. ���������
�%�	

��)	&	�&����

����01� 
9. ��5���,?���

�&�3��$�������	�
��������	
�
��01�$��,��,;�	� 

2) ��4=;�	
���
�%�	"	"���
�*�	��
��	
 (exclusion criteria) 
1. 7+����
��*����5�����
�"��;���*�	
�����
��	
 
2. ��5�&�3��������	�
����� 
3. "/	,*��01���
��7# �
�����"�#�#� &�3��7�����	
����3��$���*�	�$��
+�
�	�*��01� 
4. ��01�&�3��
+�
�	�  $��*�	�7������ 
5. ��01��-'	������
%&#�6�3  �
���01����� 
6. ���	
����"%*���������
�&���; 

3) ��4=;�	
%�������	��	
�(�)	 (discontinuation criteria) 
1. 7+����
��*����5�����
�"��;&�3���*�	
�����
��	
 

3.2 �����'�(���)��������������� 

 "'	�
�%��5�&�3������"���%
�%����������*�	
����	�������	�7+����
�������
�%�	
�
��
01�$��&'	�	
%��&(�*���+�����$%%%��&(�7��	
�
��"#*/	,01� !/	�7��� �: �,3�"����
�����%7+����
�� �	�,%��5�&�3���#4"�%����	�������4=;*���	
�����  ��&'	�	
,��,;�	�  $����
*�-�����������	
����'	��%�����- 

1) ,��,;�	�%�$����	�������"�#,��,;�	��������� !alginate impression material)  
1. ����&'	����5�&�3���	
�����	�
�������  ������	�	
��	������
���������� 
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2. ����*�	�*��8	�,��,;�	�������	�"���%*�	�*�������	� 6(3�����5��	�# 3-6 �@ �����
8	�,��,;�	�"'	�
5�
+� (stock  tray) ��������  *�	���5� ��  �%�
; 14, 15, $��16 

3. *4�&�3���8	�,��,;�	����"������	�	
*����5�  8�	���	�	
*���������	�  $��
#�$
� ��
���&'	�	
,��,;�	�����5� 

4. �	
,��,;�	����
�&'	���&���$,&�;&�3���
�"%�	
4;�,���������� �
�&'	������	�

����
���� 

5. ��������&�	
�����%��	�
+������	��,&���$,&�;  �������%��$"���
�&'	 (tell-show-do)  
�������'	,+�&�3�*�	����	����	���%���*����5����%	������5��*�	��*�-�������	
,��,;�	�  

��8(�
+�����#��
4;��	� > &�3���  �,3�����	�����$���������������5�   

6. ��
����	�&�3,��,;�	�����������%�3���%���	�"�����	� > �,3�����	���
���$������
�����  ����  �	
������	$�����������8#��	�>   �	
��*	���"+�   �	
,+��%�3���%���	�
"���  �	
�3������%��"�#��������&�37"�$���  ������� 

2) �'	
��,��,;&�3����	�&$%%�'	���01�������	"���
;��� !dental stone) 
3) ���.	�$%%�'	���01������+���	"���
;  $���'	�	���$���$%%�'	���01����"���	� $�����

��
��	%"%01� (occlusal plane)  *�	���%,-��	�&�3"#� 

3.3  �����'�(���)��*��&
����+,�

�'	$%%�'	���01���-����	�����6�
;�����
;�&�%�� (surveyor table) 6(3������#��
4;��(3�*��
��
3��"'	
����	�*�	� (surveyor) *��%
�)�& Degussa ���
+�&�3 28  �6�
;�����
;�&�%�������#��
4;
&�3"	�	
8�
�%�'	$����*��$%%�'	���01����&#�&��&	�  �(�$%%�'	���01������+�%��6�
;�����
; A
�&�%���
�%�'	$����*���6�
;�����
;�&�%�������	
��	%"%01�*��$%%�'	���01���*�	���%,-�  
����+
��	%����	��	
�������,
$&
����
;&�3�	�&	%��%�
��	%"%01����*�	���%,-� $����(�
�'	$����*���6�
;�����
;�&�%�����$��� 

 
����28  ���������������	
� (surveyor table) 
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���
	����������	� > %�$%%�'	���01�����7+�����,���������� �������������$%�� 
(dividers) *��%
�)�& Dentaurum (
��"�
��'	���"����	 �� 030-395) ���
+�&�3 29 6(3������)4�����
���������	�$���&�-�"����	�&�3��%�#��	
�	��*�	���*��*	�����������"�
+ (screw) ���*�	�
%�$%%�'	���01�����$����(��	&'	�	
���
���%��������$%����������&�����
;�����	������
; 
(digital vernier caliper) *��%
�)�& Senator (
��"�
��'	���"����	 �� SEN-331-1330K) &�3����	�
����������	
���&�3 0.01 ��������
 $������	���	����3��*����
3���� (instrumental error)  ± 
0.03 ��������
 ���
+�&�3 30  ��	&�3���������������- 

 
����29  �������	���(dividers)���	�
����Dentaurum (��������������
���������030-395) 

 
����30   
�
��������������
�������(digital vernier caliper) ���	�
����Senator (�������������

�
���������SEN-331-1330K) 

1. ����-.����  

1) �
��$����$����"���*���	
�
������*��01� ���$�� %�*�	 %�6�	� ��	�6�	� $����	�*�	  
2) �����	����	�*�������,
���������������
��������&�����
;�����	������
;����
� ����	�

����&�����
;�����	������
;*�	���%
��	%"%01�BB  $���'	$����&�3�����+��
��'	$����&�3�	���	
������%
���4"��7�" (contact area)  6(3�����%
���4&�3�C��&�3"#�%�6�301�8, 22 ���
+�&�3 31 

 
����31  !���� ���"!������#�"
��
�"�����$���%&��"�' �($� 
�
��������������
�������(digital 

vernier caliper)22 
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3) ���$%����#�������4=;�	��'	$����&�3,%�����,
����������	�

- ��#��&�3��(3�  ,%&�-�  4 �'	$���� 
- ��#��&�3"��  ,% 2-3 �'	$���� 
- ��#��&�3"	�  ,%  0-1 �'	$���� 

2. ���� %�/.�%(��0��1#��*�+,�

2.1  ���� %�/.�%2���(����-�� 

1) ��� ���"!��������)*+� ���*�	���	����	������������$%���
�%
���4&�3���	�&�3"#�*�����
01�$����6�3��$��������	�D�����	����*�	���%,-�7��01���	�%����-�� (occlusal 
surface)22

2) ������"!�����������*+���,�� ����������$%�����
���
����	��
�%
���4*�%�����*���#�
�(3���	�*���#C���01� (cingulum) �	�01��*�-���-'	��*�	�6�	�$��*�	�*�	

  $����'	
���&�3�������	��������$%���	���*�	�������������
����
�����
����&�����
;�����	������
; 

4 ���
+�&�3 32 $����'	

���&�3�������	��������$%���	���*�	�������������
����
���������&�����
;�����	������
; 

   

����32  �� �������������-."��*+��(cingulum)53

3) ������"!�����������*+�!��"� ����������$%�����
���
����	��'	$����%
���4*�%�����*��

�����	���-� (lingual groove) ���
+�&�3 33 *��01��
	��-'	��6�3&�3"��*�	�6�	�$��*�	�*�	

 ������������)�� ���"!�����������*+���,���
(intercanine width) 

4 ���

+�&�3 34  $����'	
���&�3�������	��������$%���	���*�	�������������
��������&�����
;�����	 A
������
; 
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01��
	��-'	��6�3&�3"��%�      01��
	��-'	��6�3&�3"����	� 

���� 33  �� ����������������!���� ����
,�� (lingual groove) ���*+�!��"�,���"�)�)���	�����
����53 

 

����34  ���"!�����������*+�!��"�(intermolar width) 

4) ���"�������'��� ���
���������������
������
�����	�
����	��"��"��7�",-�7��&	�
��
E@�	� (labial surface) &�3�#��(3���	�
����	�01�����-'	��6�3��	�*�	�6�	�$��*�	  ��%�"��"��7�"
&�3�	�7�	��#�&�3��+�����"#�*��,-�7��&	������	�*��01��
	��-'	��6�3&�3"��*�	�6�	�$��*�	�
*�	FG ���
+�&�3 35 ������������%

&��H	�"	�����3��*�	� 25 �6������
 &'	�	�,�	"����"  
%����%

&�����"��$%���(3���	�6(3��	���-�H	���%.	�  $�����"��*�	�&�3�	���-�H	���%�"��
$%���(3���	��'	��� 10 �"��$�����"����+���	���� 5 ��������
 ���
+�&�3 36 �	����%

&����%�
$%%�'	���01�6(3�8+��
�%�'	$���������
��	%"%01�*�	���%,-�  �	�����"��$%���(3���	����
%

&��&	%�����
��#��(3���	�
����	�01����6�3��	�*�	�6�	�$��*�	  ���������"��*�	�
%����%

&���	�&	%��%��'	$������	�&�	�"#�*��01��
	��-'	��6�3&�3"��&�-�"��*�	�  $���
����������$%�����	
���
���*����	��	�"�������%����%

&��  �	���-����
�������
��������
��������&�����
;����
;�	������
; 
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����35  ���"�������'��� (arch length or arch depth) 

 

����36 �%"�	���� /�!��"���)�"��� �25 ����
�"�� 

5) ���"���' ���	���"'���  ���
���������������
����������������A�&�&����� *�	��"��
7�	��+��;��	� 0.36 ��������
 �
�3�����	���	������	�*��01��
	��-'	��6�3&�3"��*�	�6�	�
$�������������	�%
���4�(3���	�*���#C�01���	�$��� $����	�01����	����"�-�"#�&�3��	�
�����	�*��01��
	��-'	��6�3&�3"��*�	�*�	FG ���
+�&�3 37  $����'	����	*(�����(�%��"���
�
$�����*�	�������������
��������&�����
;�����	������
; 

 

����37  ���"���' ���	���"'����(arch circumference) 
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6) ��� ���$��������)"(���!��%!�� (total spacing) ����	��	
�'	��	��	��	����
�%��	�
�����%����7�%��*��*�	���	����	�*��6�301�&#�6�3��*	�

��
25

� 2.2  ���� %�/.�%�%3����(����-��� 

 8�	7���,�;����	����%��
$"����	������
����	�01�  $��8�	7���,�;����	�����%$"����	*	�������	����	
�
������*��
01���*	�

��
  8�	7���,�;����	�&�	��%�+��;$"����	*�	�*��01�,�����%*�	�*��������	�
���	
�
������*��01�

 �� ���)4���	�"��,���;*��01�
����	�*	�

��
%�$����	�  6(3�
��	%"%01�������
7�����	
���  �����-�������&'	�	
����'	$���������
�%���
��	%"%01����*�	���%,-�  ������
�6�
;�����
;�&�%���
�%�'	$����
��	%"%��$%%�'	���01������	����*�	���%,-�����$����(��'	
$%%�'	���01����%��	"%���  �,3����"��,���/	,�	
"%01�����������- 

1) ��"&��01�&�������*+�!��"	��������� $%������*�	�6�	�$��*�	�*�	 ������
���
����	�
�"��"����&�3�	�7�	���	������	�*��01��
	��-'	��6�3&�3"��%�$����	�GI

i. $%%
��	%��	������&�	��� �
�0����&�
;������,��  �"��"����&�3�	�7�	���	�
�����	�*��01��
	��-'	��6�3&�3"��%�$����	���$����3���+���
��	%��������  

 ���
+�&�3 38 ���
��#��������� 

ii. *�-�������	� �"��"����&�3�	�7�	���	������	�*��01��
	��-'	��6�3&�3"��%�  
��+����������	������	�*��01��
	��-'	��6�3&�3"����	� 

a) *�-�������	�
����������	�
��&�	��% 2 ��������
 (mesial step � 2 mm) 
�"��"����&�3�	�7�	���	������	�*��01��
	��-'	��6�3&�3"��%���+�����
�����	������	�*��01��
	��-'	��6�3&�3"����	�
����������	�
��&�	��% 
2 ��������
 

b) *�-�������	�
����	����	 2 ��������
 (mesial step > 2 mm) �"��"����&�3
�	�7�	���	������	�*��01��
	��-'	��6�3&�3"��%���+����������	����A
��	�*��01��
	��-'	��6�3&�3"����	�
����	����	 2 ��������
 

iii. *�-������	� �"��"����&�3�	�7�	���	������	�*��01��
	��-'	��6�3&�3"��%�  
��+����	�����	������	�*��01��
	��-'	��6�3&�3"����	� 
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i            ii.a            ii.b      iii 

 

����38  ����������	
�����������������������������(molar relationship) 

���	
���*�	�*��*�-�������	��,3�$����	�$����	�
����	�*�-�������	�
����������	
�
��&�	��% 2 ��������
 ��%  *�-�������	�
����	����	  2 ��������
 ��������%

&��*�	���5�&�3���
�������	����	��&�	��% 2 ��������
  �'	���%

&���	�	��
��#�&�3��+���	�&�	�"#�*��01��
	��-'	��
6�3&�3"����	���$��*�	�����%
��	%"%01��,3����
���
����	��"��"��7�"&�	�"#�*��,-�7����	�
�����	�*��01��
	��-'	��%�$����	���	��	������
���&�3�������	�
��	����	 2 ��������
 ���

+�&�3 39 

"'	�
�%$%%�'	���01�&�3������*����	�"��,���;��������&�-���	�6�	� $����	�*�	���
�'	$�����	�����*���	
"%01� $��"'	�
�%$%%�'	���01�&�3����	�"��,���;��	�6�	�$��*�	
��	�������$�������	��	������#����(3� 

 
����39  !��($�%"�	���� ��� ��2!�)"���"!��������!�	�2 "
��
�"���� ��� �����,�(!��!����

2) ��"&��01�&�������*+���,���,���"	��������  $%������*�	�6�	�$��*�	�*�	  ������#���	���� 
(reference point) &�3������	
��� �� ����#C� (cusp tip) *��01��*�-���-'	��%� $���#��(3���	�
����"	�����3�� (embrasure) 
����	�01��*�-���-'	����	�$��01��
	��-'	��6�3&�3��(3� ���
+�&�3 
40 $%��
+�$%%��	�"��,���;��������4=;JB

- Class I ����#C�*��01��*�-���-'	��%� "%��%��#��(3���	�����"	�����3��
����	�
01��*�-���-'	����	�$��01��
	��-'	��6�3&�3��(3� ± 1  ��������
 

 �����- 

2 ��K 
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- Class II ����#C�*��01��*�-���-'	��%� "%���
��#�&�3�	����	 1 ��������
�	
&	���	�������	�*�� �(3���	�����"	�����3��
����	�01��*�-���-'	����	�$��01�
�
	��-'	��6�3&�3��(3�  

- Class III ����#C�*��01��*�-���-'	��%� "%���
��#�&�3�	����	 1 ��������
�	
&	���	������	�*�� �(3���	�����"	�����3��
����	�01� �*�-���-'	����	�$��01�
�
	��-'	��6�3&�3��(3�  

B= ��������(cusp tip) 	�
���	��������� 
A= ������������������
���
���������� !����
���(embrasure)��	�����������
"�!��� ������#��������
 

����40  ��"&��01�&�������*+���,���,���"	���������(canine relationship) 

�'	$����*������#C� �� �'	$����&�3��+��
��(3���	�*�������	� (central lobe) ���
+�&�3 41 
�	
�	�'	$����*������#C�*��01��*�-���-'	��%�&'	�������	
�	��"��$%���(3���	�*�������	�
%�,-�7��&	�
��E@�	�*��01��	�$��$��01� (long axis)    ��3�����'	$��������#C�$������'	�	
���
���&	� ± 1 ��������
 �	��#��(3���	�����"	�����3��
����	�01��*�-���-'	����	�$��01��
	�
�-'	��6�3&�3��(3� 6(3���������%

&��&�3����	����	� 2 ��������
 ���
+�&�3 39 ����	��#��(3���	�*�����
%

&������
��'	$�����#��(3���	�����"	�����3��
����	�01�  

 
�������41  �� ���������������!����(central lobe) 	�&�,�3
�*+�����
"45��!�(labial surface)53 

A

B
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"'	�
�%$%%�'	���01�&�3������*����	�"��,���;��������&�-���	�6�	� $����	�*�	���
�'	$�����	�����*���	
"%01� $��"'	�
�%$%%�'	���01�&�3����	�"��,���;��	�6�	�$��*�	
��	�������$�������	��	������#����(3� 

3) !������)�"�����	� ���
�����$��
	%�	�,-�7��01�&	�
��E@�	�*��01�����-'	��6�3��	�
��	�6�	�������
��'	$�����(3���	�*���"��"��7�",-�7��01�&	�
��E@�	�*��01�����-'	��6�3
��	�%�6�	���������������������
34

i. �	
���3��$��
	%  �������	 0 ��������
 

 ���
+�&�3 42 ���$%����#������ 

ii. �	
���3��$��
	%  �&�	��% 0 ��������
 
iii. �	
���3��$��
	%  �	����	 0 8(� 2.0 ��������
 
iv. �	
���3��$��
	%  �	����	 2.0 8(� 5.0 ��������
 
v. �	
���3��$��
	%  �	����	  5.0 ��������
 

 

����42  !������)�"�����	�(overjet) 

�	
���*�	�*���	
���3��$��
	%��������%

&�����5�&�3���	�
	"��� (scale) �
�3����
�
���	����%

&��  �	����%

&��&�3��	�01����%��
��'	$�����(3���	�*��01����%�6�	���
$��&�3*�	���%
��	%"%01�$�����3����	����%

&�����"��7�"��%,-�7��01�&	�
��E@�	�*��01�
�����	�6�	�  ���
+�&�3 43 

 

����43  !���� ��� !������)�"�����	' �($�%"�	���� ���2!�
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4) !������)�"��� 
)��� ���
���&	���$����3��	���	�01����6�3��	�%��������	�01����6�3��	�
��	� ��������������������
 �	
�����������"���	�$����	����*�	���%��	�01����6�3��	�
%� $��*���"���'	$����*����	�01����%�%�,-�7��&	�
��E@�	�*��01������	�  ���
���
�	���	�01������	�8(�*�%��	�%�*���"�����"�  $����'	�	�	��	
�����*���	
"%�
�����
$����3���3��&��%��%��	��	�*��01����	��	�JG

i. �	
���3��$����3�  �������	 0 8(� 25% 

 ���
+�&�3 44 �	���	�	
���3��$����3�%�01����
6�3��	���	�&�-�"��6�3����	����&�	��������01�6�3&�3���	
���3��$����3��	����	������4=;  �����#��
*����	�	
���3��$����3�&�3�����������- 

ii. �	
���3��$����3�  �	����	 25 8(� 50% 
iii. �	
���3��$����3�  �	����	 50 8(� 75% 
iv. �	
���3��$����3�  �	����	 75% 

 

 

����44  !������)�"��� 
)��(overbite) 

3.4  ����	0��#��������4��-	��3����#������������2����(intra-reliability) (��(���)��� 

��&'	�	
�
������	
���6-'	���7+�������������� �����- 

1) $%%�'	���01��'	��� 10 �+���8+������	�*��$%%�'	���01�&�-�������������	
����������	�
"#��$%%��	� (simple random sampling) �������	
��%H�	�

2) ���$%%�'	���01�6-'	���7+�������������������(3��
�-������	�&�3���&'	�	
����
�-�$
���$���
����
������	&�3�	����	 2 "���	�;  

52 

3) �'	*���+�&�3����	��	
���&�-�"���
�-�����
	��;��	�"����������"��,���;���*��*���+�������
��
$�
� SPSS ���
;��� 1655, 56 �����- 
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1. "���
�"�&��L"�"��,���;*���,��
;"�� (Pearson’s correlation coefficient) �����	

����
	��;�,3��	��	�"��,���;*��*���+������
��	4 (quantitative data) &�3�����)4�
�����	�
	����
/	� (interval scale) $�����	
$��$��$%%���� 

2. "���
�"�&��L"�"��,���;*��"�,��
;$�� (Spearman correlation) �����%*���+�$%%
�	�
	����
/	�&�3���	
$��$���������  

3. $���	 (Kappa �
� Cohen’s Kappa (K)) ����"8���&�3������	
�����	�"�������
*��*���+�������#��&�3����*���+������#4/	, (qualitative data) ����
���%�	�%�22��� 
(nominal scale) 

3.5 ������#��%3"(���)����04��� 

�'	*���+�&�3����	&'	�	
����
	��;&	�"8�����������
$�
� SPSS ���
;��� 1655, 56 

1) �	
���"8�������,

4�	 (descriptive statistics)  ���$��   

���
,��	
4	��	�����"'	��2&	�"8�����3� p < 0.05 "8���&�3������	
&�"�%�������- 

1. �	��	�H��3����
��	�
&�-���� $���	��,�  $��$���	���#��*�������,
���&�3,%
*��*���+�&�3����*���+������
��	4  6(3�����*���+�*�����)4��H,	�/	���*	�

��
 
���$�� *�	�*�������,
���  *�	���	����	�*��6�301�   ��	����	�
����	�01��*�-��  
��	����	�
����	�01��
	�  ��	��	�"�������  ��	��	����
�%��	�����  $��
*�	�*��������	�&�3����*	�

��
  

2. �	��	�8�3 $�� "��"��� (percent)  ���
��	�
&�-���� $��$���	��,� $���	�
��#��*�������,
���*��*���+������#4/	,  ����
���%�	�%�22��� 6(3�����*���+�*��
���)4��H,	�
����	�*	�

��
 ���$�� "��,���/	,
����	�01��
	��-'	��%�$��
��	�  "��,���/	,
����	�01��*�-���-'	��%�$����	�   �	
���3��$��
	%  $���	

���3��$����3� 

2) "8���������#�	� (inference statistics) ���$��  
1. �	
&�"�%7���	�*����	�H��3�*���
��	�
"����#��&�3������"
������� 

(independent-sample t test)  ���&�"�%��	�$����	�*����	�H��3�*��*���+��	�
	
����
/	�
����	���#���,��	�$���,��2�� ���$��  �	�#  *�	�*�������,
���  
*�	���	����	�*��6�301�  *�	�*��"�������$��01�  $��*�	�*��������	�&�3����
*	�

��
 ���
4�&�3*���+�*��&�-�"����#�����	
$��$��$%%���� 
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2. "8���&�"�%7���	�
����	���	�H��3�"���
��	�
$%%��%�+� (paired t-test) $%�$�� 
�����&���"'�'��
	�
&���(���� !����
*���+��	�
	����
/	� 2 �������)��	���*����
$%��������&����+�,+-.�+#��
&����+�,+-.�+
�������/������������
������+
"'����� �+�&��	�
	���*�& +�
 6(3����$��  �	
&�"�%��	�$����	�*��*�	�*������
�,
���  *�	�*��"�������$��01�  $��*�	�*��������	�&�3����*	�

��
  

����	�*	�

��
%�$��*	�

��
��	�����#��������	� 

3. �	
����
	��;��	�$�
�
��$%%&	������ �
��1��������� (one-way ANOVA)  �� 
�	
&�"�%��	�$����	�
����	���	�H��3�*��*���+��	�
	����
/	��	����	 2 ��#��
*(-���  ���$���	
&�"�%��	�$����	�*��  *�	�*�������,
���  7�
��*�	�
��	����	�*��6�301�  *�	�*��"�������$��01�  $��*�	�*��������	�&�3����
*	�

��
 
����	���#��*�������,
��� 3 ��#�� ���
4�&�3*���+�����#��*��
�
��	�
&#���#�����	
$��$��$%%����   

4. "8���&�3������,	
	�����
; (nonparametric test) ���&�"�%��	�$����	�*��*���+�
�	�
	����
/	����������	���*�� 3 ���
4�&�3*���+����	
$��$��$%%������� $%��
�	
&�"�%������� 

- �	
&�"�%*��$��A��&���; (Mann-Whitney u test) ���&�"�%��	�
$����	�
����	���	�H��3�*��"��*���+�&�3������"
�������   

- �	
&�"�%*���
+"���A�����" (the Kruskal-Wallis test)  ���&�"�%��	�
$����	�
����	���	�H��3�*��*���+��	����	"����#��&�3������"
�������   

5. ��"$��
; (chi-square test)  ���	
&�"�%��	�$����	�
����	�"��"���  �����
��
��%�&��%*���+�*���
��	�
��-�$�� 2 ��#��*(-���  ���*���+�&�3������	
&�"�%��
�	
�(�)	�
�-���-  ���$��  ��	
�����*����	�8�3*���	
,%�����,
���  ��	
�����*��
��	�8�3*�����)4��	
"%01�&�3,%����#���������	�  ��������	
&�"�%��	�
$����	�*����	
�����*����	�8�3
����	���#���,��	�$���,��2��  $����	�
$����	�
����	�
�����*����	�8�3
����	���#��*�������,
��� 

 


