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CORRELATION BETWEEN THE AMOUNT OF ERUPTED PERMANENT 

TEETH WITH CERVICAL VERTEBRAE MATURATION 

ABSTRACT 

Background: ������ ��	
� ��		��� ��	
� �	�� ���� ������������ ��	� ��	� ����������
�������� ��	�� �������� ���������� ���� ������������ ��	���	���� ������ ��	� ���� �	�
�	�	����	���������	�	�����������������������������	�������������������������������
���	���	��� ��� ��		��� ��������� ���� �	� 	�����	�� ��� 	��������� ��� �����	�� ��� ��	�
���	���������� ����	��������	��������	�������	��	���	������������ � !"#�����	�����
�	�����	����� ������������� ���������� ��� ���	� �	�	����� ����	�� ����� ��	�	� ���� ��
������������ ����	������ �	��		�� �	���� ������������� ���� ��������� ��� ��	� �	������
�	��	���	� Purpose: ��� �	�	����	� ��	� ����	������ �	��		�� ��	� ������� ��� 	����	��
�	����	��� �		���������	�������	��	���	������������ Methods: ��	 ���	�����	�	�����
��	��������	�����������������������������	��������	�	����� ����������$%�����������
�����������
� ������ ���	�� ���� �	�����	����� ������������ �	�	� 	�����	��� ��	�
����������	����	���	����	����		��������	�	����	���������������������������������
�������������	���&��	���������������	�	����	��������������	� !"�����	�����	������
������	������ ���	� ������ �������� ����	��� ��	� '�	������ ���� ����	������ �����������
�������� �	��� ���� ��	�� ��� �		� ��	� ����	������ �	��		�� ��	� ������� ��� 	����	��
�	����	��� �		��� �����  !"� ����	� Result: ��	� ����� ������	�� ����	�� ����� ��	�	� ��	�
����������� ��� ��	� ������� ��� 	����	�� �	����	��� �		��� ���� ��		��� ��������� �����
�������� ������ ��� ��	�� (� ���� ��	�� )� ��� ��	� ��	� ����	� *+((� �	���� ��� ��	�
�����������	� ���	� ��� %�%,-� ���� ������	�� ��� ��	� '�	������ ����	������ �	��
� ������
�	������	�	�������������������	�����������	��		����	������������	����	����		��������
���	�	����	������� ��	� !"�����	���Conclusion: ��	�	� ���������	�������	��		�� ��	�
�����������	����	����		�����������	�	����	���������	� !"�����	����
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IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI KORELASI ANTARA JUMLAH ... ALISAWATI HILDA A.



ix 

�������	
������
�����
�	�	
��������


����
�����
�����	
������
CERVICAL VERTEBRAE MATURATION


�������


�����
 ���������
 ����� ����� ��	���
� ����� ���	��	
� ������ ��	����� ���� ����� �����	�����

���������� ������ ����� ������� ���� ������������� ��������� ���� ������������

������������������������������������	�����������������������������������������

��	��������� ����� ������� ������������ ���� ����������� ����������� ����	�����

���������� ���	��	� ����� �����	����� ������� ���������� ���������� ����� ��������

�������������������������������������	�������	��	���	������������� !"#������
�������������������	���������������������������	����������������������������

����	���� ����� ����������� ������ ��	��������� ����� ���� ���������� ���	��	� �������	�

����������� �������������������	�������������	�����������������������	����������

������� �	������ �	��	���	� �����������
 ���!"���  ����� ����	����� ����� ����������
���	��� ���	���� ������������	� ������� ���������� !����� "������	�� � "�������� #$�

�����	������������������������
�����	����������������������������	���������	����

 ��	�����������������������	�������������������������������������������������

����	�������%������������	��	�����������������������������!&���'��������

������� ��	������� ����	����� ������ ��������� ���� ���	����� ������� '�	�����/�� ����
����	�����������������������	��������	�������������	�����������������������	���

���������������������!&��
��#$��
'��������������	��������������������������

�������� ���	�����������������������	������������������������������	������	����

��������������������������(�����)������������������*+((��������������������	����

��������� ���������� ��	��� ������������� $
$,-� ����� ������� ������� ��������� �����

����������� ������ ���	��� ����� ��������� ����� �	��� ������� ������� ������� !&��

��#$%&�����
 .������� ����	���� ������ ���	��� ����� ��������� ����� �	��� �������

��������	�������	��	���	������������


����
 ���'$�� /������ ����� ��������
� �	������ �	��	���	�����������
� ���� �����������
���������
��������������������	�������

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI KORELASI ANTARA JUMLAH ... ALISAWATI HILDA A.


