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5.1  �����������������
��������������
���� !�(intra-reliability) "��"���#� 

� ���(�0��!���"#$%�&$�'������$�!���"(�%��������)��������*
�-���� 
1) ����*
#��������66�����'�������0��-��4��-�������12������ 3�����0��-��4��-�������

12�"�� ��� 3���� ���"�
$%�������������"�
$%�������%����*�������#���'-�"���������
���"���!���0��!
�������*
(� �0��!�� ���!���!�����������0.75 )�(+��
+�����0��)��
"�7�&��!���"(�%����������������
����"�����*�)������(�%����� 

2) ����*
#���������������!�'�������������#���'-�"��������!�����������5�%12�   

!���������������12�"�� ���  !���������������12������  !������0����!���  �
�!���
���������!����!����!���0��!
����������*
(�%(3�������!�� �(�%� 1 �
�!�� �(�%�2�!��0�� 8
���0�(4/0�0��-��4/���"-���/0���������*
��!����*�)�#����� 0.95-1.00  5�%���!��)�
�"!���� 1�
�������� !��".
�%����!�����������������*
��������������������3�
��12�!�� �(�%�1 

���!�� �(�%�2�)�(+��
+���������*
��!��".
�%����!������������������� 1 ��

�"���5�%�&$����
��!�����������������  ����0��)��"�7�&��!���"(�%����������������
����"�����*�)�
�����(�%����� 

5.2  "���#��$���	 

 5.2.1  "���#�"����%&��$���&�� 

������"
$����������"�9����0+��������0����������
+����������(� ����"�9�"�7�'(�(�%
�������*�)��������"#���)����3�����60 !��"�9�"-�#���3����� 27 !���
�"-��6���3����� 33 !��
���(�%�
+����������(� �0��"-����3����'��"(������"�$%�����������3�������"�
�)����"�7�����*
�
�
��
+����������"-��6��(�%��!+,0��������"�,:/(�%�3����'�����3�����������)�"-�#������
�����'��7������3��������
+����������'��"(���������70����&�3�����"!����/	
(��0&���'��� ;<

��
+����������(� �� 60 !�������+��*�)�#���� 3.58-6.42 �=��
������+".
�%�� 5.16 �=��5�%�)��
+��
������������#������+�%3�0+��
�0*�0+�!������������������������������'��7��
��,���!/������
�����>���0����!�����12�)�����#+�12�� 3���(� ��������0����!�����12���#����������12��
���0�12���'�������"�
�%����
����$���������"�
�%����
�"-���"
7�����)�#�������"�
�

�����+
".
�%�����
+����������������"-��0��'����������(�% 12�?����� 67) �	
���(�0��(��0&���-����
���+".
�%�)��
+��"-�#���
�"-��6��'������������(�%��������03�!�6�0.05�
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�
�����12�� 3����� �!����&������(�%��12������(�5�%(�%���%��� �@, A, <B, ;C

� 5.2.2  �$��'("���&���)
���  �����4����'������� �

������� ����"�7�����*
)�
�
+����������(�%�����0�12���*�)�����#+�12�� 3����
������+�������������0����&(3�'�� 

1)  
����("���������"���&���)
��� 

 �����������������
����!���&�%���#���'-�"��)�����3�
��12�����
+����������
�3�����60 !�����������������3����(�%-�)������'��0�%�3�������!$����������5����
�������
�
�
���5�����5�%�0����&�3���"�����"(�����������������0+���,���0+�(��
�����*
��
�!,�DE

������ 33 ����������	����
���������������������������������������������������������
� ���!�""� �	�#����$�%��!

 

)��=�-F�F�2536  '��(3��������12�"�7����+�5-6 �=��3�����151 !�)��������0��
��� ����������
�3����#���'-�"������3������(�%-�"#��"��������������
�������-��0����������(�%�33 

DE

���������	
��������������
����� 

 

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

)�� $�30 
��������	
�� 60.00 58.94 

�������	
� 6.67 3.98 

��������	
� 18.33 14.57 

�	��������	
� 6.67 3.31 

�
��
�������� 8.33 19.20 

��% 100.00 100.00 

� "�$%�"�����"(�����������������)�!�� ��� �������������0+���,���0+�(��
�����*

�
�!,���-������!������
�����
+��(�%��#���'-�"��� 4 �3��������!���)�
�"!��������!$������
��
60.00 �
������
�� 58.94  ����
+��(�%��#���'-�"��� 3 �3�������� � 2 �3�������
�� 1 �3������)�
�������!�� ��� ������
�������-�(�%0*��������)��,�(�%����
�������'����#���'-�"��)�
��������� ��!��"-�������
�� 8.33  "�$%�"�����"(�������������(�%	��������0+���,��0+�(��
�� 8
���*
��
�!,�(�%��!��&������
��19.20������� ��������)�!�� ��� ����!������
�������-�#���'-�8
"��)��
+����������0*�����)�����������0+���,���0+�(��
�����*
��
�!,������(�% !������
�
������-�#���'-�"�����(� �0�����������!����������������"�$%���������4�����������(�%
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'��"��$������5�%�����*
(�%'������������)�!�� ��� ���������������)�����3�
��12���0���
�������(�%	��������0+���,���0+�(��
�����*
��
�!,�(3��������������*
�������������
)�#������������  �������� ��!���"�9�'�'��������(�%�
+����������"�9����#���(�%����������
�����	
���!������
����!���&�%������-�#���'-�"��(�%�������'�����
� !������
����!���&�%������-�#���'-�"��)��
+����������)�"-�#����
�"-��6��)�
�������!�� ��� ��������(�%� 13 ?����� 67G��
�!3��4����	
�������)�����(�%� 68 5�%�!������
����
���-�#���'-�"���������"-��6�����"-�#��'����!�����������������������03�!�6(��0&����5�%�
��	
�������"��$���������������� Mahmoodian �
�� HadJhashem35 )�"�7�� 248 !�)�
���"(�������������	
����������������0���)�6��<, ;, <C, <H, DI, D<

!���&�%������-�#���'-�"���������3����(�%-�������"�9������'������
�
�����'��
���)��������!�� ��� -������!��"(���������
�� 87.50��
�����
�� 64.17 ���
3��������
?�����(�%� 14 ���� 68G����� )������'��������!���������)������'��
���0��!
������
��������$%��>�(�%	�����

��(�%-����)�"-�#����!������
����
���-�#���'-�"���������)�"-��6���� 

<, ;, <<, <C, <H, DI, D<

������34  ����������	����
���������������������&�����������%�������������#'�
%���������()����	�*���������� ���������������������	�*+����� 

  ���!������
�(�%-�)������'��(� �0��"�����"(������
��������$%��>�����0��)������(�%�34 

��
�����"�� ��%&��$���&��  
����("����
)��&���)
��� 
	
(��� *+�!�!�,�!-� "��

��
�! "��

��
�&���

�������!�� ��� � '(� 60 87.50 64.17 

Kaufman �
� 

Koyoumdjisky(1967)29

��0��"�
�
 

313 85.90 64.80 

Abu Alhaija �
��Qudeimat 

(2003)22

���/����
 

87 69.60 51.20 

Mahmoodian �
��HadJhashem 

(2004)35

��������
�

248 95.00 90.00 

Boyko (1968)5 �!����� 50 98.00 78.00 

Foster �
��Hamilton (1969)2 ����J�� 100 91.00 87.00 

�������*
)������(�%� 34 ��"�7�'�����"#$ �#���(�%�����������
+�������������"�9��2����(�%��
	
���!������
���������#���'-�"��)������'��(�%�������������������!�� ��� -���� ����
����
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�����#���'-�"��)������'�����
�
���)�"�7�'(�����!��������������� Boyko5� Foster �
��
Hamilton2� Mahmoodian �
��HadJhashem35��������!���������)������������Abu Alhaija �
��
Qudeimat22���
��� !��(�%)�
�"!����������������� Kaufman �
� Koyoumdjisky29���������� 
�������(�%����������������4�����������#���'-�"��(�%�����������7�����	
(3�)��!������
����
���-�#���'-�"����!������������������(�%�������!�� ��� ����4�)������������3�������#���
'-�"���������3�
��12��5�%�"��$���������������� Boyko5�� Foster �
�� Hamilton2 �
��
Mahmoodian �
��HadJhashem35��5�%������������������� Abu Alhaija �
��Qudeimat22��
��
Kaufman �
� Koyoumdjisky29

�
��,����#���'-�"��)���������� ��-�
��,�(�%��-�������(� �0���������
�����'���������-�"-�������"���������)������'����-���*�����
��75.00 ���
�)������'��

�������
��60.00 ?�����(�%�13�����(�%�67 �
�!3��4����	
�������)������68G�5�%�0��!
������	

�����������Joshi �
� Makhija

�(�%)#���4�����������)�#�������������

31��
������������Boyko5

������(�%#���'-�"����!���03�!�6���-�K�����������0�12��������#+�12�� 3���'�
"�9�����#+�12��(��� ���"�9����"�������L���,/"��
���"5��
#�1(/�

� 

9��
����)#�-$ �(�%���#���'-�8
"��)����"����������12�����(�10 ����'����#���'-�"��)������'�������!���0��-��4/������"���
���0�12�	������)�#+�12��(�IE

��������������������������
�	�������� !	"#����#$	��%������&�����'��(�)���*��+%
�������� !	"#����#$	�%�%�,� !	��*���� Otuyemi

 ����� �"+���'��(�-��.�	�.������+,
�����
�������
�������� 0-1 

�����	
��*��+%� 15 ��&�/������#������ !	"#����#$	�%�%�,� !	��*��*��  �
�	�+,
�����+��
��*��
�+,
�����
��������4 �����	
��*��+%�60  �+%�+,
������
��������2-3 �����	
��*��+%�25  

&%�/���������#������ !	"#����#$	�%�%�,� !	��*��0	����
�	���+�+���+������

58

Proffit �+%� Fields

 ����������'��(�$	��%��'�	&������+,

�����
�����,� 12-18 �1�&��	�	� 703 -	����
��*��+%� 77.4 �+��(2%����� !	��0	���#����

&����0	�*����*���*��������(������	����&�� !	���*��+%� 13 +��(2%����� !	�-��"#����#
$	�%�����	�+�����+%�*��+%� 9.3  �+��(2%����� !	����-��"#����#���+%&����0	��
���#�����
&%�*����*���*��������(������	����&�� !	   

59  �����������&�3��%����� !	"#����#$	�%�%�,� !	��*���
��%����$	��%��'���#�����
���!4�������$	��%�����
�	$�4
�-������� !	�	*��*�	������
���
��������*��+%� 35 �����%��������
� !	�	*�+
���*�	���+%�*��+%� 15 �����%����� !	
�	*��*�	��
���,	���&	�
�"+��%���
�-��������+%�������	*������� !	���
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���'��(�)���*��+%��������#������ !	"#����#$	��%��'�����"��� (����������
�
-��4/(�-�/ ����"0��AE

2)  �&��.����"!��"���&���)
��� 

�'��(3���������
+����������(�%�����+� 7-11 �=�-��������
�� 58.7 ����
+��
����������12�(+�5�%�� ���*�)�(��(������'�����"���$�"!
$%��(�%������
�� 29.7 ��12����"���$�"!
$%��(�%
'�����3����������"
7�����������
��11.6 ��12����"���$�"!
$%��(�%'�����3��������������

� ��������� ��!��".
�%��������!��������)����)�
��
��8'�
�
�����#���'-�"��)�
�����'��������)�6�����)������'��
�������������03�!�6(��0&�����)��
+��(�%��#���'-�"�� � 4 

�3�������3�����36 !����!��".
�%�����!�����������#���'-�"�����%�����)������'��������!��
"(������� 1.35 ± 0.46 ��

�"��� �
�)������'��
�����������"(������ 0.74 ± 0.31 ��

�"�����
	
����������#���'-�"��(� �0������)������'������!��"(������ 2.70 ± 0.93 ��

�"�����
�
)������'��
���������"(������1.47 ± 0.61 ��

�"��� 

	
�������)�!�� ��� ���������#���'-�"��)�
�"!����������������� El-Nofely �
�
!,�<C

)��������!�� ��� -����)������'�������������#���'-�"�������������5����
�����
�����������������������03�!�6(��0&��������)������'��
����������#���'-�"������5����
�
�������'����!�������������(�%��������03�!�6�0.05 ��5�%�)��	
����������� El-Nofely �
�!,�

�)����"(�������/�5�%�������!��".
�%�	
���(� �0���������#���'-�"��)������'������
����)�6�����)������'��
���"#��"����������������������,� 2.56 ± 0.97 ��

�"���)�
�����'������0���)������'��
����������������,�1.57 ± 0.69 ��

�"��� 

<C

 ����!��".
�%�	
���(� �0�������������#���'-�"��)���������� )�"-�#����!��
"(������2.81 ��

�"���)������'�������
�� 1.36 ��

�"���)������'��
�����0���)�"-��6����
!��"(������ 2.61 ��

�"���)������'�������
�� 1.56 ��

�"���)������'��
��������!��".
�%�
����
�����"�7�'������������#���'-�"��)�"-�#��)������'������������)�6�����)�"-�
�6�������)������'��
����������#���'-�"��)�"-��6����������)�6�����)�"-�#�������
������(�0��(��0&���-�����������#���'-�"��)�"-��6���
�"-�#��'����!�������������
(�%��������03�!�6� 0.05�(� �)������'������
������'��
����5�%�0��!
������	
����������  

��(�%
-�����������#���'-�"��)�����5����
��������'����!�����������������������03�!�6(��0&�����
"��+(�%"�9�"#���� �0��)��"�7�����������#���'-�"��)�����5����
�������������(�%����������
'������ �����������12��
�������������'����5�%�)������'��(�%��
��,�'��0��������)�
����5����
������������0��	
)�����������#���'-�"��������(�%����������'���
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El-Nofely �
�!,�<C�������!�������������	
����������� Abu Alhaija �
��Qudeimat22

 �������#���'-�"�����	������3����(�%-�)������'����)������'��(�%���3����
#���'-�"��!��(+��3�����������������#���'-�"����������(�%0+����
��������#���'-�"�� �
��������
�
�"�$%��3�������#���'-�"��
�
�������5�%��0��)��"�7����#���'-�"���������
!���0��-��4/����������#�������(� ����(�%��)������'���

�)�
���"(����/���(�%-��������!�����������#���'-�"�����"�7�	*�#�������������������)�
"�7�	*��6��(� �)������'�����
������'��
�������������03�!�6(��0&�����������������	
���
���(� �0���������#���'-�"��� 2.80 ��

�"�����
�  2.31 ��

�"����)������'�����
�
���)�
"�7�	*�#����0���)�"�7�	*��6�����������#���'-�"��� 1.93 ��

�"�����
�� 1.47 ��

�"���)�
�����'������
������'��
������
3���� 

"�$%�����#���'-�"��"�9�0������%����#����������12���5�%�	
�������!�����������
#�������(+�#���(�%��)������'�����
������'��
���)��������!�� ��� ��!��".
�%�"(������
5.05±3.47 ��

�"�����
��2.88±2.84 ��

�"�������
3����  ����� ��������#���'-�"��"�$%�!��"�9�
0��0������	
����������#�������(� ������!��"�9�����
��� 53.47  )������'�������
�����
��
51.04  )������'��
�����#���'-�"�����"�9�#�������(�%������)�6��
����������(4�-
���
��,�
��!/�������$%��>���0����!�����12� 

 5.2.3  
����("���������"�����/	
(�����
0�12! 

� &���������	���2������"
�	����
�+��(2%����� !	$	��%����$	���'��(�
�
��5�$	�+,
��%�����+%�+,
���.����#�������
����	 �-
��*��+%���-��)����+%�����-���,�
��������+��(2%����� !	���-
�	�*��"�	���43, 61  ������
����)	���*�6+������������$�*��7	
-������
����
������8�	�������	��*�	����&����!&&���+����
����*���������*������.�$	�
�	
���-������
������#9������7��*�6+����������+����2:;�����0	�+�����+�&,��*���#����$�*$	������
����
����	��#9�����������
����	�������.�������&�*������+
����+%������&&�����&��+�� !	 43������
���'��(�-��.�	�.�7$�*�#9�������+��(2%����� !	����
��&�����'��(����	/������$�*����;������;-
����#+��������������	
�����%	���� !	������&��+�� !	$�*�	�	�����.	�
�	���+��(2%���
�� !	  ������&��0	�����,�	���������$�*�*�6+�����*����-������
��&�����'��(�$	����$	
��%��'��������-��	��)���%	���� !	��0	�#�����-����%�������%��0	�������	�������"+�
�
-������	9;��� !	$	������������������&+��(2%����� !	&�����&��+�� !		�.	�
��*
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���&&��������&$	�2%��� !	����	/��9�����#��
����*&�#�����	���������&+��(2%���
�� !	&��������&$	�
�����/��������
 	��&��	�.�"6*��*������'��(����
�$	�+,
��%����$	�����+%�!&&,��	&%��	�����
�
�	/-*��	� !	�+%�	�������� !	����
����	62, 63

��# �9#�+���/�(8	#����(oral habit)

����	�.	�
����+�$	���'��(��������
����	�7��&���
$�*+��(2%����� !	$	��%������+���	��+���*������0	�#��������$�*�*������'��(�+��(2%�����
 !	������6�	�/	*��������+���	��+����������������'��(�$	��������&%��0	��%/��	;�
����
���	��)�������+���	��+�+��(2%����� !	�+%�����,�����&��
�	�������*����������+���	��+�
	�.	  ���	�.	�������	����8�	�+%����������#9����$	������&+��(2%����� !	&����0	�#��
���-�4�����$�*��*�*�6+�������)	��������������$�*��7	-������
����
������&	��*�

 14 �+%�)�	3������'�(8�#&�+%���-64

�!������
����!���&�%��� ���
���!/���������0�12�)��
+����������� (�����(�%� 16 �����
71) '������0��-��4��-�������12�������0��-��4��-�������12�"�� �����
����"�
$%�������%�
��������
+��"-�#�����"-��6������!��'����������������������03�!�6(��0&�����0������"�
$%��
������)����
��
+������!�������������)�"-�#���
�"-��6����5�%�	
�������)�!�� ��� ����
���	
��������$%��  ����Otuyemi �
�!,�

������7���&
�"+�
�+��(2%����� !	����	�.	���'��(�-��.��
���$	�	�-�-��&%������7��*�6+$	�
�		�.
�����	����#&��2���%������"+���'��(��*�� 

@;� �
��Yilmaz �
�!,�A;� -����!������
�(�%-�)�
�
+�������������(+��*����)����
���!/���������0�12��������"-��6����
�"-�#��'����
!���������������)��,�(�%� Hughes �
�!,�B����� Kaufman �
� Koyoumdjisky29

�
��,������!/���������0�12�)���������� )��
+����������(� �� 60 !�������
�������)����
���!/�����������  

�-��������
������"�
$%�������%��������"-�#�����"-��6����������������������03�!�6(��0&������������
������"�
$%��������'�������������

� 0��-��4��-�������12������ 3��� 

03�������������� ��!������
����!���&�%���
��,�0��-��4��-�������12������ 3���
����
�
���)��
+�����������?�����(�%� 16 �����71G��"����
3����������'���������� �� �*����(�%-�
���(�%0+��!$���� �)�
��
�� -�����
�� 38.33 5�%����"�9��� �)�
��
����������"(������ 2 ��

�"����
����
�� 33.33 �
��� �)�
��
���������� 2 ��

�"��������
�� 5.00 �
3����&����'������ 1
�#8
"(��/����
"-
�-�����
�� 28.33���
��� �'�
�
��-�����
�� 20.00  �������� �*����
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!���0��-��4/���12����������
��,�(�%��!���0��-��4/�������5����
�����������������5�%�"�������
"�9�!���0��-��4/)��*����	0���-�����
��13.33 

�"�$%�"�����"(��� !������
����!���&�%���0��-��4��-�������12�������������������
!�� ��� ��
�	
�������(�%	������0��)������(�% 35� 

������35�  ����������	�����'�������������,-��������./�������)���&�������������0 

#�0+�
�*� ��%&��$���&��� �!��"��
�
���'�!
)�3!��12!���
�+���
�
�*�

�����"��
"���#�����+�
��
�$!����

����������)��,
����(-�
"#$ �#���� ���+ 

�?�=G�
�3�����
?!�G�

Mesial 

step 

Flush 

TP 

Distal 

step 

���������  '(�� 3.5-6.5 60 Distal Model   38.33 28.33 20.00 

0+���,���0+�(��
�����*
��
�
�!,� (1993)30

'(��
 

5-6 151 Distal  Visual  9.93 80.13 1.33 

!��"!������/0���!/��
�� 
�-�#���,�/��"��0�(4�	

(2002)DC

'(��

�

3-6 45 Distal  Model  4 94 2 

Infante (1975)41 ���"����� 2-5 75 Buccal  Visual  8 89 3 

Baume (1950)4 �+����  3-4.5 30 Distal Visual 14 76 10 

Clinch (1951) �+����6  3-8 61 Distal  Model 6 63 31 

Arya �
��!,��(1973)AA �+����� 4.5 118 Distal  Model  49 37 14 

Infante (1975)41 �+���� 2-5 680 Buccal  Visual  1 80 19 

Bishara �
�!,� (1988)40 �"������� 4.9 121 Distal  Model 61 29 10 

Infante (1975)41 ��1��
����

 2-5 141 Buccal  Visual  7 89 4 

Jones �
�!,��(1993)42 ��1��
����

 3-4 493 Distal  Visual  90 8 2 

�������%
 Buccal:  �)#�"�,:/)������������������ Angle� (�%)#��3����������+M���������)�
��
�����12������ 3�����"�9� 

�� Distal:�)#�"0��0����(�%
��	�������'�
�
�����12������ 3���5�%(�%0�����
�
���"�9�"�,:/���������� Baume 

��"�,:/)���������*����!���0��-��4/�
 Visual:   �������!���0��-��4/���"0��0����(�%
��	�������'�
�
�����12������ 3���5�%(�%0�����
�
���)�#���
�����������"�
��  

Model:  �������!���0��-��4/���"0��0����(�%
��	�������'�
�
�����12������ 3���5�%(�%0�����
�
�����
����3�
��12�"-$%�"�9�"�,:/)��������!���0��-��4/ 

 

�5�%� ����*
)���������0��&��!������
������!/���������0�12����
����������!���
������������������
+�����#���(�%��"#$ �#���"��������7��0��0���(�%��������������	
�������!�� �
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�� �����-�!���0��-��4/����� �)�
��
�����(�%0+������
�� 38.33 5�%���	
(�%�����������������(�%
	�����)����"(�'(����0+���,��0+�(��
�����*
��
�!,�30�)��������0��
���
�����!��"!����
��/0���!/��
���-�#���,�/��"��0�(4�	
 37

� ���(�%����
����!���&�%���!���0��-��4��-�������12�����)����#�����
��,�
����������(� ��� "�$%��������2�����
�������"�����"��%��������(� �)�0������!��������������
+��
��������(�%(3�����������
���4�����������#�������*����!���0��-��4/(�%�������
��"�,:/(�%"�9�
�
��0��


 )���+�"(-����!�(�%-��*����1
�#"(��/����
"-
�
���(�%0+�����-�����
�� 80.13 �
������
�� 94 ���
3������"�����"(�������������)�!�� ��� (�% -�
!���0��-��4/���1
�#"(��/����
"-
�"-�������
�� 28.33  5�%���0��0���!�������������(� ��� 
"�$%�������!������
������ �'�
�
�����&������
��20.00  �
�������*����!���0��-��4/"�9����
	0�(�%����5����
����������!���0��-��4/(�%��������������
�� 13.33  )��,�(�%�������(�%"!�(3�
��)����"(�'(�(� �0���������'����!���0��-��4/���	0����  

43

� ��������'��7��	
�������)�!�� ��� ��!���0��!
�����������������Bishara �
�!,�

����(� ��������!�� ��� '��)#���4�������#������0��-��4��-���0�12�����������
��������$%�������������)#�"5��/"�"���/"("��
"-$%������3��������������0�12��������3�
��
12�)���������-$ ��������
��,�0��-��4��-���0�12� 

40�
����Jones �
�!,�42�����Arya �
��!,�AA�(�%-������ �)�
��
�����(�%0+�������-����
3�����!$���
����
��61  ����
��90  �
�����
��49  ��4����"�7�����*
����Bishara �
�!,�40���������Arya �
�
!,�AA�5�%�����!��)�
�"!����������*
����������)�!�� ��� ���(�%0+�������������0��-��4��-���
12������������3�
��12�"��$���������)�!�� ��� ���������Jones �
�!,�42�����4����"�7�����*

����������)�#����������������������'��7���������*
)������(�%�35 -����)��������(�%�����
"�7�����*
����������)�#������������(+������!������
����0��-��4��-�������12�����
���1
�#"(��/����
���(�%0+���"�������*
��� Jones �
�!,�42� "(���� �(�%��!������
��������� �
)�
��
�����(�%0+��5�%���������
+���������(�%�����"�7�����*
�������3�
��12�(�%-����0���)�6�
����!������
��������� �)�
��
�����(�%0+�(+����������"�������������!��"!������/0���!/�
�
���-�#���,�/��"��0�(4�	
 37��
����� Clinch51

����(�%	
���������������
+��(�%"�7�����*
����������)�#��������	
(�%�������'����
�
+��(�%�����"�7�����*
�������3�
��12��0��)��"�7������4����"�7�����*
��	
�������������
0��-��4��-�������12����� ����0��)��*�(�%�46�5�%�"�9���-�3�
����������������3�
��12�)�

�(�%-������!�� ����
�������1
�#"(��/����
���
(�%0+�� 
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�+����(�%)�
�"!�������������)�#������5�%�(3�)��'��0����&�*
��,�0��-��4��-���0�12�)�
����������	��12�'��"��$���������*!���0��-��4/�������3�
��12������� 
��

����46  %�'����()����������(��'%��()����./�&�� ����	�*&��
��������������(&�������� 
1�$�'
��2
��3""�������	������������(&�%��	�*�������+4�./�"1�$�'
�����3 

� "�$%�����)����
����������#���"�
�)��������(�%�����������7���0��	
)��������
�
���!���&�%���
��,����0�12�)����#�������������'�� 62, 63

��������*
)������(�%� 35 
��,����0��-��4��-�������12�����#���1
�#"(��/����
8
"-
���"�9��*����(�%-������!������
�������-�0*�(�%0+�)��������0���)�6������!���"�7�
��� Foster �
��Hamilton

��
����"�9�'�'�����"�7�'(�)�
�2��+���������������(�%��
��,����0�12������ �)�
��
���������)����� 

2 ����Burdi �
�MoyersI� �'���4����������0�12����1
�#"(��/����
8
"-
�"�9�
��,��������#+�12�� 3���(�%��-�K��'�0*����0�12�����)�����#+�12�	0� �
�
����#+�12��(� ��������'��7�����������
��(����7�����!��(�%����������"��%�������(4�-
���
!���0��-��4/����������������'�
�
�����12������ 3���5�%(�%0�����
�
����� Baume9 "#$%����
-$ �	��12�����'�
�
�����12������ 3���5�%(�%0����"�9�����3�����3������!���0��-��4/���12�
�����(�5�%(�%���%�)�����#+�12�	0������(� ��� ���	
����������� Arya �
�!,�AA�(�%-����!��
0�����0�(4�N������ (coefficient of contingency) ���!���0��-��4/��������*����!���0��-��4/
�������12������ 3���5�%(�%0������*����!���0��-��4/���12������(�5�%(�%���%�"(������ 0.65����
!��0*�0+�(�%"�9�'�'��5�%���!��"(������ 0.91 �0��)��"�7�������!�� ��3������!���0��-��4/���12�
�����(�5�%(�%���%��7���'��"�9�'����!���0��-��4/���12������ 3���5�%(�%0��"0��'����
������
(3����#�������*����!���0��-��4/���12������(�5�%(�%���%����!���0��-��4/�������12�����
� 3���5�%(�%0��������0(�%��(3����	��-
��'���AA, AC��(� ��� �
���������12�#+�	0��3������(�%�(�����
���12������(�5�%(�%���%�)�����#+�12��(���&*��3���������2��������
����������'���������"���



 

108 

"��
���"5��
#�1(/9 �"
(��"5��
#�1(/9  �������3���������
���������"���6"�������������'�� C, @E��
"�9������5�%��2���������>�"�
���� ��	
(3�)��'��0����&(�%��(3����
��,�!���0��-��4/���12�����
(�%�(�����)�����#+�12��(�����������12�)�����#+�12�� 3���'��������12�� 3���(+�5�%��&*�
�(�(�%����12��(�(� ����C, ;C

�(�%	�����'�����������&�� !������
����!���0��-��4/���12������(�5�%(�%���%�)�#+�12��(�
)��
+��(�%��!���0��-��4/���12������ 3���5�%(�%0��#��������>�)�����#+�12�� 3�������� �Oyeaso 

�
�� Isiekwe

�

67��-�����
+�����#���(�%��
��,� !���0��-��4/���1
�#"(��/����
"-
��
����
�� �)�
��
��0���)�6��������-�K���*�������0�12�"�9����� Class I ������"��
��5�%�
0��!
����������������� Bishara �
�!,�40

 Arya �
�!,�

��?�����(�%� 11 ����� 41G�� (�%-����)��
+��(�%��
!���0��-��4/���1
�#"(��/����
"-
�����!���0��-��4/���12�����5�%(�%���%�"�9����� Class I 

�
�� Class II  )�0��0���(�%)�
�"!��������0����
+��(�%��!���0��-��4/����� �)�
��
������
!���0��-��4/���12�����5�%(�%���%�"�9�����Class I �
��Class II������0��0�������
+��� Class I 

)�0��0���(�%0*������ Class II  �������� �
+��(�%��!���0��-��4/����� �)�
��
���������� 2 

��

�"���������������(�%����!���0��-��4/���12�����5�%(�%���%�����Class III '������� �������� �
�������)�!�� ��� (�%�
+����������0���)�6���!���0��-��4/���12�����5�%(�%0������� �)�
��
��
�
�1
�#"(��/����
"-
��������������(�%��-�K���*����!���0��-��4/���12�����5�%(�%���%�"�9�
����Class I ������"��
 ���
��������)�!�� ��� ���
+����������(�%��!���0��-��4/����� �)�
��
��
(�%��!���������� 2 ��

�"�����*�����
�� 5.00� ������������(�%����!���0��-��4/���12�����5�%(�%���%�
����Class III '��)�����#+�12��(� 

AA��
��Bishara �
�!,�40

� 0��-��4��-�������12�"�� ��� 3��� 

������-�����)��
+�����*������ �'�
�
������
!���0��-��4/���12������(�5�%(�%���%�"�9����� Class II (� ������5�%� )�	
�������!�� ��� �
+��
��������(�%��!���0��-��4/����� �'�
�
������
��20.00 5�%���!��0*������������(�%"!�(3�'��)����� 

�
����-�K��'�"�9��*����!���0��-��4/���12������(�5�%(�%���%�����Class II '��(� ������ 

��������� ��!������
����!���&�%���0��-��4��-�������12�"�� ��� 3������
�
������
�����>�)��
+��������������0��)������(�%� 16 ?����� 71G�� ���!��0��0���(�%-�)��
+����������"����
���
3����������'���������� �!���0��-��4/���� Class II �����-�����
��51.67������� Class I 

-�����
�� 33.33��
����� Class III -�����
�� 3.33���������� !���0��-��4/���12�"�� ����
�*����"�9����	0�"#��"����������!���0��-��4/���12��������� -�����
�� 11.67��5�%�!��"�9�
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�
+�����������3�����7 !���
�(+�!����*����!���0��-��4/���12�"�� ���������%�"�9�����Class I 

�
�����������%�"�9�����Class II   
"�$%�"�����"(���	
�������)�!�� ��� �����������$%��>�(�%	���������������*
�0��)�

�����(�% 36�5�%��������*
)������0����&�4����'�����)�"�7�'(��
+���� ��!������
����!���&�%���
�*����0��-��4��-�������12�"�� ��(�%"��$�����)������������Foster �
� Hamilton2��(�%������

�������-��
+����������(�%��!���0��-��4/���12�"�� ������Class II ���(�%0+�"��$��������
�	

�������)�!�� ��� ��������������������� Otuyemi �
�!,�45���
�� Abu Alhaija �
�
Qudeimat22����$�����������Banker32

������36  ����������	�����'�������������,-��������./���������)���&�������������0 

��(�%���
��"�,:/(�%)#�)��������#�������*����!���0��-��4/
"���������(�%��!������
�������-�����Class I ���(�%0+��

��
�����"��� ��%&��$���&��� �����"��
"���#�����+�
��
�$!��� 

����������)��,
����(-   
���3����� ���% 

�,	4- 
*+�!�! 
,�!-�

Class I Class II Class III Asym.* 

�������!�� ���  '(�� 3.5-6.5 60 ����3�
��
12��

33.33 51.67 3.33 11.67 

Foster and Hamilton 

(1969)2

����J�
 

2.5-3 100 ����3�
��
12��

40 45 1 9 

Banker (1969)32 "�7�5����
�"�������

 3-5 39 ����3�
��
12� 

87.2R** 

92.3L*** 

7.7R 

7.7L 

5.1R 

0L 

 

Otuyemi �
�!,�
(1969)

'���"����
 45 

3-4 523 �������
12��

73.3� 3.0� 14.7� 9 

Abu Alhaija �
��
Qudeimat (1969)22

���/����
 

2.5-6 1048 �������
12��

57 29 3.7 10.3 

�������%

���-��
+��� Class II  ���(�%0+��������0��"�����)��*����� Class II �������0�12�(�%��

��,����12�"�� ��� 3�����*�)�
������$��
��12�#�����0��&��������3���������12���������*�
�������12�����
��������������(3�)��!�����"�
$%����������!������
�!���0��-��4/���12�
����� 3���5�%(�%0��"�9������ �'�
�
��

� *Asym = ���'��0��������)�����5����
����       **R = �������       ***L = ����5���   

D�����0��)��*�(�%�47��
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���"47  %�'�%��()����./�	�*��������,-�����./�������%��"Class II %�������,-��������
./�����%�������������"

� ���"�
$%�������� 

	
�������)�!�� ��� -�������"�
$%��������)��
+������������0��0�������
+������>
�0��)������(�%�16 ?�����71G��5�%�-����
��,�������"�
$%��������(�%��0��0������(�%0+��'�������
���"�
$%������������������2.0 &�� 5.0 ��

�"����-�����
��53.33��(�%-����"�9�
3����������!$��
���"�
$%���������������� 0 &��� 2.0 ��

�"����-�����
�� 41.67     5�%��������	
���0+���,���
0+�(��
�����*
�
�!,�30 (�%(3��������)��������0��
�)��=� 2536 �(�%-�
��,����"�
$%��
��������*�)����������!$����!���������� 0 ���'��"����2 ��

�"�������
��73.51  �
����"�
$%��
������(�%�������� 2 ��

�"���-�"-��������
�� 19.21  !����������������
��,����"�
$%��
���������(� �0����������5�%�"�9��������)��
+�����#���(�%�����������0��)��"�7����"�7�
)��������"#���)���������������(�%��������������"�
$%���������������"�7�)��������0��
��
��$����"�9�"-���"�7�'(����������(�%����
��,����0�12�(�%������������"�
$%��������
�������)�����(3�)����0��0������
��,����"�
$%�����������(�%��!����������2 ��

�"������
�� ����������� ���"�$%���������(4�-
�����O��0��)�"�7�5�%����0��	
���
��,����0�12� I@


��,����"�
$%�����������������*��/��

�"������$����0�'�����0��0���(�%-�)�
�������)�!�� ��� "(���������
�� 5.00  5�%�)�
�"!����������������� 0+���,���0+�(��
�����*

�
�!,�

��
5�%��������!�� ����'�)����!�!���������"�7�����*
)�0����� "-$%��3���-����,����������	

������������

30�(�%��!����*�����
�� 7.28 ���&����!��)�
�"!��������������������(+����3�0+�(� AB�5�%�
����!���#+�������0�'���)�#+�12�� 3������"�7�)���+�"(-����!��
�-����!���#+���!��
"(���������
��5.8  
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�������� �������!�� ��� ��
��,�������"�
$%��������(�%'��-�)��
+�����������!$��
���"�
$%��������"(������*��/��

�"��� 5�%���
��,����0�����
��12�����#���� �
����
"�
$%��������(�%��������������5 ��

�"��� 

"�$%�"�����"(���
��,����"�
$%������������������)�!�� ��� "(������!�����"�
$%��
����������5�%�!������������������*��/���'��"���� 2 ��

�"���(�%-�)�0��0���(�%0*�(�%0+�)�
�������0���)�6�� <, DE, @;, AI������� ��
+����������)��������!�� ��� 0���)�6��������0�12�(�%��

��,�������"�
$%���������������!������5�%�"�9�
��,�(�%-�'�����)��
+��!�	�����(��
�+����
��"�����<, B

"�$%�"�����"(���0��0������
��,����"�
$%��������(�%-��������"-�#�����"-��6��
����������!�� ��� ��-������0��0���(�%��������������������03�!�6(��0&��������)�"-�#������
����
�������-�
��,����"�
$%��������(�%������������?�������� 2 ��

�"���G��������)�
"-��6����
�)�"-��6���7��������
�������-�
��,����"�
$%�����������������?�������
�*��/�������������$�"(������2 ��

�"���G��������)�"-�#�� �5�%�	
�������)�!�� ��� ����������	

��������$%�(�%'��-�!�������������
��,����"�
$%���������������"-�

� 

B, <H, @;

� ���"�
$%�������%� 

� 

	
�������)�!�� ��� -����
��,����"�
$%�������%�)��
+������������0��0�������0��)�
�����(�%� 16 ?����� 71G��
��,����"�
$%�������%�(�%-����(�%0+�!$������"�
$%�������%�(�%��!��
�����������
�� 50 &������
�� 75�-�����
�� 40.00���
�(�%-�"�9�
3�������
����!$�����"�
$%��
�����%������������
�� 75 -�����
�� 31.67��"�$%��������
����(� �0���
+��"������������-����
�
+����������)��������!�� ��� ��
��,����"�
$%��)������%�(�%��!�������������
��50 "�9��3����
���&������
��71.67��5�%�������������������0+���,���0+�(��
�����*
�
�!,�30�(�%-�
��,�
���"�
$%�������%�����
�� 64.90 �
������"�
$%�������%���!����������2 ��

�"�����*�����
�� 33.11  

��"�7�'����������������0+���,���0+�(��
�����*
�
�!,� 30

"�$%�"�����"(���
��,�������"�
$%�������%���������������)�!�� ��� ���!�����"�
$%��
�����%�����(�%��	*��3��������'�����!����*�)�#��������,����
�� 10 &������
�� 40 ���!������
���12����
���

 ��!������
�������"�
$%��
�����%���!��'��"���� 2 ��

�"���)������,(�%���5�%���������������)�!�� ��� (�%��0��0�������
+��(�%
�����"�
$%�������%�(�%��!�������������
��50 !�������0*��� ���"�$%�����!������������������(�%)#�
)�������!�����"�
$%�������%����(3�)��'��0����&�3��������(� �0����"�����"(������)��"�7�	

�����#��"�� 

I<����$�!����*�)�#���� 0-2 ��

�"���DE����-�����
+����������)��������!�� ��� 0���
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)�6��������0�12�(�%��
��,�������"�
$%�������%��������������!��������5�%�"�9�
��,�(�%-�
'���������)��
+��!�	�����)��+����
��"�����D<

	
��������������� Baume

�
69

� 5.2.4  "!��"��12!!3+�!� 

 "��'�����0�+��������������"�
$%�������%�)�12�� 3���
0����&�3���)#�(3����
��,�������"�
$%�������%�)�12��(�'�����������������"�
$%��
�����%�)�#+�12�� 3������������(�%����!��"(��"�����$�"-�%������ �)�����12�#+�	0��������(�%��
������
�
�������� ��
+����������)��������!�� ��� ������������(�%����
��,����"�
$%�������%�
(�%��!�������������)�����#+�12��(� 

� ��������� �������!��".
�%�����12�����
+�����������3����(� �� 60�!������������
!��".
�%��������12�(+�5�%)�"-�#���
�"-��6���0����������(�%�17 ?�����74G�� 

"�$%�"�����"(����������12�)���������� �������*
)�����0$� Handbook  of 

OrthodonticsI�5�%�"�9������������!��".
�%����12�� 3���)�"�7�	�����)��"�����"��$��?�����(�%�
2 ����� 12) �-����!��".
�%��������12�� 3���(+�5�%����������!�� ��� ������)�6�����������
!��".
�%����!����������� 0.47 ��

�"������������� �������)�!�� ��� ��	
�������12�(�%)�6�
����)������������Abu Alhaija �
��Qudeimat22�)����"(����/�����=� 2003  �
���������
����El-Nofely �
�!,�<C )����"(�������/�)��=� 1989 ������������(�%�������12�)��������
!�� ��� ������)�6������� ��������0�"��+��������)#���4�)�����������12�(�%�����������������
�$%�>������������)#���"���������������12�������"�,(�%�����(�%0+�������12����
�5�%)����)�
�
�
��8'�
�
��)�����3�
��12������
�����������������"����������������(�
"���/"����/!�
��
"���/�5�%�������������������$%�(�%��(3�����������12���������(�
"���/"����/!�
��"���/��
����3�
��12����������������� "#$ �#���(�%�����������7���"�9����0�"��+���%�(�%(3�)���������
12�����������<<, <A, <C, CE�����	
(�%'������������)�!�� ��� -����"�7�'(����������12�� 3���)�6�
�����
+��"�7�	�����I��
�"�7�)����"(����/���22����
�"�7�)����"(�������/<C

�����'��7��#�������"�
�(�%(3��������(�%����������'���������	
���!�������������
����12��5�%��������������� Warren �
�!,�

�� 

AD�"-$%�"�����"(����������12�� 3������"�7�)�
�2��+������)�����"�$%� 50 �=������-��"��-�����������12�����������"-���"
7�����"(���� ������
�������12����"�7�)��2��+�����������)�6�����)��������".
�%�"-���� 0.1 ��

�"���������%�5�%
"(���� ����������� -��"�����0�+����!������������������������12�"�$%�"(�������������
�����'��(�%)#�)����"����������12��(tooth size-arch length discrepancies) ���"�7�)��2��+�����
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���������#�������(�%)#�)����"����������12�
�
�"�$%�"(������)����������".-���������%�)�
�����'��
�����(� ��� "�9�	
"�$%����������(�%������������'�����������"�7�)��2��+�����
����"
7�
��
����������12�(�%)�6�����"�$%�"(������)�����A<

��������'��7���������)�!�� ��� ���������12�)�"-�#��(+�5�%������)�6�����)�"-�
�6��"��$�����	
��������$%��>�

��5�%�0��	
)��"�7�)��2��+���������
���#����������12�
�
����
���!���#+���������12�5���)������'��
����������)��������

I, <<, <;, <A

 5.2.5  "!��"��0&�!5���6!�12! 

�������"-���12����5�%�
������12����5�%���������
�12�
����5�%(�%���%�����12����5�%�
��
�����12������ 3���5�%(�%���%�
�����
�12������ 3���5�%(�%0��
���(�%
��������������������03�!�6(��0&��� 

��������� �������!��".
�%��������0����!�����12�����
+�����������3����(� �� 60�!��
����0��)������(�%�18 ?�����75G�� 

	
���(�0��(��0&����������!��".
�%��������0����!�����12�)������'�����
�
�����'��
���0����&0�+�'�������������0����!�����12�)�(+������5�%�'�������!��������
�������12�"�� ����!���������������12�������!������0����!�����
�!������������!����!����
)������'����������)�6�����)������'��
�������������03�!�6(��0&���� 

03��������"�����"(���!�������������!��".
�%��������0����!�����12��������
�������!�� ��� �����������$%��>�(�%	������� ���(3�'�������"�$%��������
������������4�������
�������0����!�����12�(�%����������<;

"�$%�"�����"(���!�������������!��".
�%�����0����!�����12��������"-�#�����"-�
�6������������!�� ��� ��	
���(�0��(��0&����0��&���������!���������������12�"�� ��)�
�����'��
�����!������0����!���
�!������������!����!��(� ������'�����
������'��

���)�"-�#����������)�6�����)�"-��6������������03�!�6(��0&�����0���!��!���������������
12�"�� ��)������'�������
�!��!���������������12�����(� ������'�����
�
���������'��
����������(�%��������03�!�6� 0.05  5�%�	
�������)�!�� ��� ��!����������"
7���������������
����!��"!������/0���!/��
�-�#���,�/��"��0�(4�	


��!��(�%'�����!���������!�������������'������4�������
�
��+��������(�%)#�)��������� 

DC�5�%�'��(3��������������0����!�����12�)�
"�7�'(��3�����45 !�����+�����,�3-6 �=)����"(�'(��)��=�-F�F  2545��5�%�)��(��(������� �
	*������'��'�����+�+��������(�%)#�)���������	
��������?�����(�%� 7 �����21G�-����"-�#����������
���!������0����!��)������'�����
�
�����!���������������12�"�� ��)������'������
�
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!���������������12�����)������'����)�"-�#��������)�6�����"-��6�������!��".
�%�!���
������������12�"�� ���
�12�����)������'��
���)�"-��6����������)�6�����"-�#����
�
"�$%�"�����"(���	
�������!�� ��� ����������)��������"(��7��!�������������"
7�������5�%��
Abu Alhaija �
��Qudeimat 22 '��(3��������������0����!�����12����"�7����+�2.5�&��� 6 �=�)�
���"(����/����?�����(�%�6 �����21G��
�-��"��'��0�+����!��".
�%��������0����!�����12�(+�
!��-����"-�#������!��".
�%��������"-��6����)��,�(�%�����������Hughes �
�!,�B

 5.2.6  "!��"���&���&������� !"��

��
 

 ?�����(�%�
5 ����� 20G�-����)�"-�#�����������0����!�����12�����������
�!������0����!��(�%�������
"-��6��(� �)������'�����
�
�������"-�������!���������������12�"�� ��)������'��
���
"(���� �(�%'����!�����������������������03�!�6(��0&���  ���	
�������(� ����(�%�
�������
)��	
(�%����������)����!���������0����!�����12���������0�+��
���������������0���
�!�����12�)�"-�#����������)�6�����)�"-��6�� 

�������#�������(�%��)������'��)���������� "�9�!��(�%'�����	
�����������!������
������!����!�����	
����������!�����������12�(+�5�%)������'�����
�
����5�%�����	

���"�9�0���
+����!$���	
������!����������*��/�0��&�������#�������)������'�����
�	
����
���������*��/�0��&��������#�������)����"����������12���5�%�"��$������ Baume�(�%'���������
"����������12�� 3�����0����!�����12�����"�9��2 ���@�!$������"������������#�������� (spaced 

type ��$��type I)  �
����'����#��������(closed type ��$� type II)��5�%�)��
+����������������
����
"�7�(�%��#��������
�'����#�������)������'����!$��)������'����������
�� 90.00 �
�����
��
10.00 ���
3�����0���)������'��
���������
�� 81.67 �
�����
�� 18.33 ���
3�����"�$%�
"�����"(���!��!���#+�������������'�����
�
���)��������!�� ��� ����"�7�'���������
����
"�7�(�%��#�������)������'������0*�����)������'��
���0��!
�������������(�%	��������
���������
���>�(��� <C, <H, D<, D@� ��������� ��������� ��!������
�����
+��(�%��#���������������
+��(�%
'����#�������5�%�"��$���������������� Kaufman �
� Koyoumdjisky29 (�%-������#�������)�
�����'������
�� 84.20  �
����� Foster �
�� Hamilton2

�����#����������12�)�#+�12�� 3����������#�/(�%��#���(3�)����#�������03��������"����
������12��(�(�%������)�6�5�%����� ����(�(�%12�� 3��������(� ��� �����#����������12�)�#+�12�

 -������#�������)������'������
��
99.00  ����� ����-������'��(�%��#�������)������'������!������
�������-�(�%0*���*�)�#���
����
��80 &������
��90   
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� 3���'��'���0��&���������-$ �(�%"-���-�03��������"����������12��(�'��(� ����� ���)���,�(�%
-������12�5���)�#+�12�� 3������0��&�����(�%��������0)����"���12�5���'������� �)�#+�12�
�(�II, D@, DA

����!�����������#�������(�%��)������'�����
������'��
���)��������!�� ��� 
���������!��".
�%����"�9�0���
+���!$���
+��(�%��#����������12�������
+��(�%'����#����������12���
�
+��(�%��#����������12���!��".
�%��������#�������(�%��)������'��"(������ 5.72± 2.97 ��

�"����
�
�� 3.76±2.33 ��

�"����)������'�����
�
������
3����  ���!��".
�%�)������'��������
����)�6�����)������'��
�������������03�!�6(��0&����5�%�0��!
������	
�������(�%"!���	*�(3�
'���

 ����0��)������(�%�4� (�����18) ����	
����!�� ��� ��-��
+����������(�%'����#�������)�
�����'����!$��)������'���� -�����
�� 10.00 �
������'��
���-�����
�� 18.33 5�%�����
����0���"���12�5���"�'��)�����#+�12��(��

B, <H��(� ��� "�$%�"�����"(����������������  Hughes �
�!,�B

"�$%�"�����"(����������#�������������(�%��)������'��(� ��
+��(�%���
��
+��(�%'����#���
�������12��������"-�#���
�"-��6��-����!��".
�%��������#�������'����!�����������������
���03�!�6(��0&����

�)����"(���0"��"
������-��
"��-����)������'������	
������!�����������#�������(� ���������,� 6.2±3.2 ��

�"�����
�
�)������'��
�����!�������,� 4.7±3.1 ��

�"���������!��".
�%�	
������!�����������
#�������(�%��)������'������Hughes �
�!,���������)�6�����)��������!�� ��� ��0���)��
+��
(�%'����#����������12���!��".
�%��������#�������(�%��)������'�����
�
���"(������� -0.89±1.04 

��

�"�����
�� -1.05±0.91 ��

�"�������
3���������!��".
�%�)������'����'��������������
!��".
�%�)������'��
���(�%��������03�!�6�0.05  

5.3  ����0$�)$!7/
(��&���&���)
����$��$��'(�.)�("��0&�!5���6!�12! 

� 5.3.1  ����0$�)$!7/
(��&���&���)
����$���
0�12!   

������4����'��"�9�!���0��-��4/ ��������
+�����#���'-�"��������0�12�����
�
!���0��-��4/��������������#���'-�"��������0�12� 

1)  ����0$�)$!7/
(��&����%&�"���&���)
����$���
0�12! 

 03�����!���0��-��4/��������
+�����#���'-�"��������0�12��� �	
�������)�!�� ��� 
-����)����
��
+�����#���'-�"����!������
����
��,����0�12�)����
���!/������'��
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�
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��,����0�12�I, @E 
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)� �����(�%�20 �
��21 (�����78��
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!���0��-��4/��������
+�����#���'-�"��(�%����"�9��3 �
+��������0�12��5�%������������)����

���!/������������0�12������  

������� ��3�������#���'-�"���7���"�9����������%�(�%��	
���
��,�
���0�812��
�(3�)��"���
��,����0�12�(�%���	������������'�)����
��+!!
�  ���'��'��"�9�
�2�����
��(�%���3����
��,����0�12�������%����)����".-�����������'��7���
+����������(�%
)#�)��������!�� ��� ���3����������"�$%��3���(�0��!����������(��0&������(3�)��'��"�7�
!��������������������03�!�6'���

� !���0��-��4/�������#���'-�"�����0��-��4��-�������12����� 

������!������
�����*�������0��-��4��-�������12������ 3���5�%(�%0������������
�
�
+�����#���'-�"������!������������������'�������03�!�6(��0&���(�%��������03�!�6� 0.05�� ���
)������'��(�%��#���'-�"��� 4 �3�������7���������(�%��0��-��4/���������*�������0�12����
�� �)�
��
�� �5�%�0��!
�����������������Kaufman �
� Koyoumdjisky29

� !���0��-��4/�������#���'-�"�����0��-��4��-�������12�"�� �� 

�	
����������-��
"��-�����
+�����#���(�%�����0�12������ �)�
��
������!���#+���������#���'-�"��(�%0*�����
�
+�����#���(�%�����0�12����1
�#"(��/����
���!�������������!��!���#+�'�������03�!�6
(��0&����0����
+��(�%��#���'-�"��� 2-3 �3������-������0��0������!���0��-��4/"�9����1
�#8
"(��/����
"-
������������$%��>���
��
+��(�%��#���'-�"�� � 0-1 �3������-����0��0������
0��-��4��-�������12�����)����
����'����!������������������#��"��� 

0��0�������*�����������0��-��4��-�������12�"�� ��� 3�����!������������������
'�������03�!�6(��0&�������������
��
+�����#���'-�"��(�%��������03�!�6� 0.05  5�%�"�$%�-����,�
�������*
)������(�%�21 ?�����79G  -�����
+����������(�%��#���'-�"���4 �3�����������������(�%��
���*����� Class I �
��Class II �������"�9�����Class III  �������� �
+��(�%��#���'-�"��� 2-3 



 

117 

�3������������������!���0��-��4/���12�"�� ��"�9����� Class II �
�"�$%�-����,�)��
+��(�%��
#���'-�"��� 0-1 �3�������7-������0��0���!���0��-��4/���� Class II ���(�%0+�"#������ ����� �
�2������������#���'-�"���������'��)��3����(�%����������'���������	
����*�������
0��-��4��-�������12�"�� ��� 3���5�%���������2�����
�������"������3����
��,�!���0��-��4/�

� !���0��-��4/�������#���'-�"��������"�
$%�������� 

���"�
$%������������������
��
+�����#���'-�"����!������
�������-�(�%�������
��������'�������03�!�6(��0&���"#��"������������"�$%�-����,����!������
�)����
��
+�����#���
'-�"��-�����
+����������(�%��#���'-�"��� 4 �3���������������(�%�����*����������"�
$%��
�������������0�������������"(����������

�"������(�%0+���)��,�(�%�
+��(�%��#���'-�"��� 2-3

�3�������
��
+��(�%��#���'-�"��� 0-1 �3������-�
��,�������"�
$%�����������(�%��!��
�������0�������������"(����������

�"����������(�%��!����������*��/�����������"(�����0��
��

�"���)�0��0���(�%)�
�"!���������

03������
+��(�%��#���'-�"��� 2-3 �3������)������'����"�9��
+��(�%��
��,����-�#���
'-�"��)������'����(� �0���3������(� �������
�)������'��
�����'��-�#���'-�"��"
�
��$�-�"-������%��3������"(���� �� 5�%�(3�)��)��
+���� ��������������(�%-�
��,�������"�
$%��
��������!����������
+��(�%��#���'-�"���4 �3���������
��
+��(�%��#���'-�"�� �0-1 �3�����������
	
�������)�!�� ��� �
����(��(��(�%�����������5�%�(3�)��0����&��"!����/'�����#���'-�"�����
'��)#��2�����
��(�%��	
���
��,�������"�
$%�������� 

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

�����'�������03�!�6(��0&���"#��"�������  "�$%�-����,����!������
����!���&�%������"�
$%��
������)����
��
+�����#���'-�"����-����)�(+��
+�������������(�%����
��,�������
"�
$%�������%�(�%��!�������������
�� 50 �� �'���5�%�"�9�
��,�(�%-�"�9�0���)�6������������� 
5�%�-�&������
��71.67 ����
+����������(� ����������� �#���'-�"�����"�9��2����(�%'���������	
���

��,�������"�
$%�������%� 

2)  ����0$�)$!7/
(��&��"!���&���)
����$���
0�12!  

����	
�������!�� ��� � (�����(�%�23 �����82) -����!��".
�%��������#���'-�"��)����%�
������������'������������
��*���������!/���������0�12�(+����'����!����������(��
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0&�������"���0��-��4��-�������12�����(�%-����
��,����0�12������ �'�
�
����������
���#���'-�"��)������'��������"
7��������1
�#"(��/����
"-
���
������ �)�
��
��
����������03�!�6(��0&����5�%�0��!
������	
����������  Mahmoodian �
�� Hadjhashem35�

 5.3.2  ����0$�)$!7/
(��&���&���)
����$�"!��12! 

(�%
-�����������#��������������12�����)������'��������
+��(�%�����0�12������ �'�
�
��
������"
7��������(� �0���
+��(�%��������03�!�6� 0.05��!���0��-��4/����� �'�
�
������������
0���0��-��4/���������������#��������������5�%12����&��#���'-�"��)������'����(�%������
"
7������
+��!���0��-��4/����$%�>��5�%�������������#����������12�)�12�����������"
7�
�����	
(3�)�����3���������12�����5�%(�%0������*���(�����������������12�����5�%(�%0��
������
(3�)��"���!���0��-��4/����� �'�
�
�� 

�������!�� ��� '�������
+��������������3����#���'-�"��(�%-����"�9�� 3 �
+���'������
�
+��(�%���%�-��4 �3���������
+��(�%0��-� �2-3 �3���������
��
+��(�%0��-� �0-1 �3���������
����
!��".
�%����	
�������12�)����
��
+�����#���'-�"����	
���!��".
�%����)������(�%� 25 ?�����
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��������"!����/	
(��0&�����
5�%�������"!����/�������(�0��(�%'��)#�-�����"���/�(nonparametric test) "�9�0���)�6��� 

5.5.2 �������)�!�� ��� "�9�����������(�%�����"�7�����*
�����!�������� (cross-sectional 

survey) ���(3�)��'��0����&(�%��"�7����"�
�%����
�(�%"����� ��������'��)�����#+�
12�� 3���'����������"�$%���
�#��"�� 

5.5.3 �������!�� ��� ������-����,�)�"�$%������������O��0���(oral habits) ����
+����������
(�%��	
���
��,�������"����������12���
�0��-��4��-���0�12������".-���������%��
0��-��4��-�������12�"�� �����
����"�
$%���������5�%����(3�)��	
�������)�!�� ��� ��
!���!
��"!
$%��'���� 

5.5.4 �������"��%��������0�12��!���#+��
��������#���'-�"����
��������0����!��
���12�!�� ��� "�9��������(�%���
+����������(�%�������*�)��������"#���)�����5�%����(3�)��'��
0����&�3�����*
�� '�)#��4������-���)���������"(�'�� 

5.6 "���0!�6!( 

5.6.1 !��(3������������������� (longitudinal study) "-$%�)��"�7����"�
�%����
�(�%"����� �
��0����!�����12���
�!���0��-��4/���#���'-�"�����
��,��$%�>��0����!�����
12�'�������#��"�� 

5.6.2 !�����������"��%��������0�12��!���#+��
��������#���'-�"����
��������0���
�!�����12�)��*����!�$%��>�������"(�'(�"-$%��3�����*
(�%'����"�����"(���!���
���������������
+�����#���(�%�������*������*����!��� 

5.6.3 ���"
$��)#��
��"�,:/)��������#������0��-��4��-���0�12�����$���4�������)����
����������0����!�����12�(�%����)#�)���������$%��>�"-$%�)������*
(�%'�����������O��
�
�0����&�3���"�����"(���!�����������������*
)���������$%��>�'�������#��"���


