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pH SALIVAL DE TODOS LOS NIÑOS
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-8.660 .000

-21.273 .000

-7.127 .000

-2.954 .016

PH1 - PH1CEPPar 1

PH2 - PH2CEPPar 2

PH3 - PH3CEPPar 3

PH4 - PH4CEPPar 4

t Sig. (bilateral)

5,0

5,2

5,4

5,6

5,8
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6,2

6,4

6,6

6,8

7,0
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5a 5 d 20 d 40 d

tiempo

pH SALIVAL SEGÚN EL CEPILLADO

sin cepillado con cepillado
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