أ"#اض وآ()ت ا)-,+ن

•ا)1,#0/ت ا(PLAQUE) 43-2/
�و���ھ� � ���ر�ة �� �ر�و�ا�� � ���ا�� � �� �ا�� �� �ن �و�ذ�� � � �� �ا�� ���� ����� �أ�و �ا���� �� � � � ���
� �� ��� �ا�� �� �ن �ا��� ���� � ,و ���ھ� � ���ا�� ���� �� �ا����� �ا���� ��� �� ����
�ا� � �� ��� �ا�� � ��� ��� �و�ا� �� ��������� �� ����ا�ت �����ة �ا�� �� �ن � ,و���� � �� �� �ا� � ��ء ���ج
�ا��� )�ط � �� �ا�� �� ��ء( ��� � �� � �� �� � �� �� �ا����د �ا� ���� ��� )� �� � �� �� �ا�� �� �ن
�ا���� ��� �� �ا� �� �ا�� � �� �� ����� �ط��ف �ا� ��� �ن( .

� ��� �ن ���ھ��ه �ا� ��� ���ت �� ����ت �ا�����م �و ���� �ا� �� �� � ����� ) �ا�������ت �و
�ا� ������ت � ( ..و �إ���ا�ز�ا�ت �ا� ����ب � ,و �ا����ا� ��� �ا� ����� �ا����ر�ة �ا� �� ��� � � ������ ���و�ى
� ��������ھ� .
• أ#5ار 87ه ا)1,#0/ت و ": )>=)<;):
���د�ا�د �و � ����� ���ھ��ه �ا� ��� ���ت �� �ا���� � �� �� �أ� �� ���� �و �ذ�ا�ت ��� ��� ) ����و�ل
�ا� ��� �ن �ا� �� �� � ����� �د�و �ن ���و�ى (��� �� �� �� � ,م �ا���ا �� �و �ا��ز���ج �� �� ��� ,
����س �ا�� �� �ن �������� �� �� �ا����ح �ا����� ��� �� �ا�� �� �ن �و ���� �� �ط � �� �ا�� �� ��ء
� �� �� � �� �ا�� � �� �ر ���ة � � � �� �ا�����ل �أ���م �ا����ا� ��� �ا� ����� �ا����ر�ة ��� �� ��� �إ��
�د�ا �� �ا��� � �� �� ����� ��� ����ر � .و �� � �� ���ھ��ه �ا� ��� ���ت �أ��� �� �أ �� �ا�� ���ب �ا�������
�ا����د�� �� ��������ت �ا� � �� �و � �� ����� ��� � ��� ,م ���� �و �إ����د �ا� � �� �� ��� �ا��� ���
�� �� �إ�� ���ا ������ �و �إ�� �ا�ز�د���د ���� ��� �ا�� �� �ن �و ���� � �����و���ت �ا� ���ر�د�ة �� ,
�أ���ا����� �أ��� �أ����� �� ��� �� ���و�ر �ا���� �ا� �� �ن �ا� � �� �� �ا����د � �� �� �ذ�ا�ت ��� � ���
�� ��� �و ��� �ا� ��� �� �ر�ا��� �ا� �� �ا�� ��� �� �� �� �و �ا�� � ���ة

�د�ا �� �ا��� � �� �� ����� ��� ����ر � .و �� � �� ���ھ��ه �ا� ��� ���ت �أ��� �� �أ �� �ا�� ���ب �ا�������
�ا����د�� �� ��������ت �ا� � �� �و � �� ����� ��� � ��� ,م ���� �و �إ����د �ا� � �� �� ��� �ا��� ���
�� �� �إ�� ���ا ������ �و �إ�� �ا�ز�د���د ���� ��� �ا�� �� �ن �و ���� � �����و���ت �ا� ���ر�د�ة �� ,
�أ���ا����� �أ��� �أ����� �� ��� �� ���و�ر �ا���� �ا� �� �ن �ا� � �� �� �ا����د � �� �� �ذ�ا�ت ��� � ���
�� ��� �و ��� �ا� ��� �� �ر�ا��� �ا� �� �ا�� ��� �� �� �� �و �ا�� � ���ة

•?@Aر ا)-,+ن ) =A2س ا)-,+ن ( :

�� � �� ���ض ����ر �ا�� �� �ن �� �أ� �� �ا����ا�ض � ����� ���ى �ا� ��� � ,و ����� � �� �� � ��
�ا�����ب �� �� ��� �أ���ء �ا����� � ,و ����ف ��� ���ھ �� �� �ا���� �ا����� ��� ���� ���ض � ����
����� �� � �� ��� �أ���ا�ع �ا����ا� ��� �و �ا� �� � ����� �ا� ����� �ا����ر�ة � �� ,أ���ھ�����
) � , ( Actinomycus viscusus , Laktobazillus , Strep Mutansو ���ھ��ه �ا� �� � ����� � ���ا ��
��� �� ���� �ط � ���� �و � � �� �� �أ���ا�ع �أ ���ى � ����ا� ��� �ا� ����� �و ���� �ا�����ة �ا� �����
) � , ( Oralfloraو �� ���� �ا� � �� �� �ا������ ������ه �ا����ا�ع �� �ا����ا� ��� � �� �ا����ھ���ل

�� � �� ���ض ����ر �ا�� �� �ن �� �أ� �� �ا����ا�ض � ����� ���ى �ا� ��� � ,و ����� � �� �� � ��
�ا�����ب �� �� ��� �أ���ء �ا����� � ,و ����ف ��� ���ھ �� �� �ا���� �ا����� ��� ���� ���ض � ����
����� �� � �� ��� �أ���ا�ع �ا����ا� ��� �و �ا� �� � ����� �ا� ����� �ا����ر�ة � �� ,أ���ھ�����
) � , ( Actinomycus viscusus , Laktobazillus , Strep Mutansو ���ھ��ه �ا� �� � ����� � ���ا ��
��� �� ���� �ط � ���� �و � � �� �� �أ���ا�ع �أ ���ى � ����ا� ��� �ا� ����� �و ���� �ا�����ة �ا� �����
) � , ( Oralfloraو �� ���� �ا� � �� �� �ا������ ������ه �ا����ا�ع �� �ا����ا� ��� � �� �ا����ھ���ل
���� ���� ���� �� �ن � ,ا�ز�د���د ���� ��� �ا� �� �و �ا� ����ب � ,و ���د ��� ���ت � � ��� �و ����ت �ط���م ,
�و ��� �ا�� ���و�� �� ������ز � ���� �ا���� �ن �ا�� � ��� ��� � , ...إ�ذ � �� ����� ���ھ��ه �ا� �� � �����
���� ���� �و �� �� � ����� �� �أ���� �ا�� �� �ن �ا�� � �� � ,و � ���م � ��� ��� �ا�������ت
�ا��� ���د�ة �� � ���� �ا�����م �ا�� ���� � ,و ���� ����� �إ�� ���ا�� ���� �ا����ح �ا����� ���
�� �أ���� �ا�� �� �ن �ا�� � �� ) �ط � �� �ا�� �� ��ء ( � ���� ��� ���� �� ��� �ا����� � ����� �إ�� �د�ا ��
�أ���� �ا�� �� �ن .

��� � ���ة � ��� �ن � ���ة �� �ا��� �و �� �� �� ���و�ر �ا���� �د�و �ن �إ���ا�ر �� � � � �� ���
� �� �ا�� ���ط � �ا������ �ا�����و�ر�ة � �� �ا��� ) � �� �� �ا���� ( �و ���ھ �� ���� �ا�����
�����م ���� � ,د�ا�د �ا����ج ����� �و � ���م �ا� � ����ل �ا���� .

•; DCا)-,+ن اA20/)G 4G)FEس:
� ��� �ا����ر ���� �� �ا����� ) �د�ر���ھ� �و���� � ��� �� � ����ر ���ج ( � ��� ,ا�� �� �ن
�ا������ �ا����� ���� � �� �ا� ����م �� ��� �ا����� ����ت �و �ا������ �ا� � � � ��� �و �ا�� �� ��� � ��� ��
�ا� ����ر ���ض �ا� ����س .
�أ�� ��� �� �� � ����ج ��� �ذ�ا�� ��� �ا������ ���ا ��� �� � ,ظ � �� ���� �ا�� �� �ن � ,ز���ر�ة
�ا�� � ��� �ا��� �� ���ة �� � 6 – 3أ����� � �� �ا��� � �� �� �ا���� �ا�� ��� �� �ا�� �� �ن
�ا� ����ة �و �إ�� ����� � �� �ا����ع �ا� ��� ���� �و �� �� �و � �� ��ء � � ��� �� �أ���� �ا��� ,
� ����د�ا�د �ا����ج �� � ����ا �و �� � �� �� �و �� ���د�ي �إ�� �ا����ا�ر � �� �ا��� � ��� �� �ن �� �ا�����
�ا�� ���ظ � � ������ � .و ����� � �� ��� ��� �ا� ����ر �ا�� � ��� � � �� ��� �ا�� ���ة �ا� ����ة ����� �و
�إ�������� ��� ���ھ ��� ��� � ��� �� �� �� � ���ط �ا�����ة ��� �إ��ء �ا�� ���ة ������د�ة
�ا���� ��� �ا�� ��� �� .

= I-FHاAEاد ا 43HL)KH/ا Q3H"#H= P( 4ONM0H2Eا)-H,+ن RMHGة أ)-HTف ? W3V0H2ا)F0HXر )H7و
= )>V321و ;#ض ا: POZ )NY )>-" Q>E
اA[K/ات ا 43\)>-/اR/ا\: 4N
• اA[K/ات ا: 43?RME
�و ���ھ� �ا����ا�د �ا� �� �� ���� ���� �ا�� �� �ن �ا�� � � ��� ���� ���م � ,و � �� �� �ن �ا�� ���ة
�ا� ����� �� �ا� ����س � � ����ة � ��� � �� �� ���ھ��ه �ا����ا�د ������د�ة �و �ا�� ���� � ,أ� �� �ا����ا�ع
�ا� ����� ���ھ� ����ا�ت �ا�� ��� � ,و ���ھ� � ���ر�ة �� ���د�ر�ة �ا���� �ن �ا��� ���� ����ف
�إ� ������ �ا��� � � � �� �ا� ��������� � ����� ������ �� �� �� �ا��� �� �� �ا� �� ���� �و������ �و �د�����
�� �ا�� ���ة �ا������ة �������� � ,و �ا� �� �� �� � ������ �ا� ��� �� �� � � �� ���ا�� � , % 70و

= )>V321و ;#ض ا: POZ )NY )>-" Q>E
اA[K/ات ا 43\)>-/اR/ا\: 4N
• اA[K/ات ا: 43?RME
�و ���ھ� �ا����ا�د �ا� �� �� ���� ���� �ا�� �� �ن �ا�� � � ��� ���� ���م � ,و � �� �� �ن �ا�� ���ة
�ا� ����� �� �ا� ����س � � ����ة � ��� � �� �� ���ھ��ه �ا����ا�د ������د�ة �و �ا�� ���� � ,أ� �� �ا����ا�ع
�ا� ����� ���ھ� ����ا�ت �ا�� ��� � ,و ���ھ� � ���ر�ة �� ���د�ر�ة �ا���� �ن �ا��� ���� ����ف
�إ� ������ �ا��� � � � �� �ا� ��������� � ����� ������ �� �� �� �ا��� �� �� �ا� �� ���� �و������ �و �د�����
�� �ا�� ���ة �ا������ة �������� � ,و �ا� �� �� �� � ������ �ا� ��� �� �� � � �� ���ا�� � , % 70و
���� �� ���� �ا�����ھ� ������ه �ا�����ا�ت �و �ا���ي ��� �� � ���� ��� �����ھ�� .

• اA[K/ات ا: 43O3N]0/
��� �أ �ن �ا�����ا�ت �ا����� ��� � � � ���� �� �� �ن �ا�� �� �ن �ا���� ��� �و � �� ����� ��������
�إ�ذ�ا �ا� ��� �� � ,و � �� �ا� �����ل �ا����ا�د �ا� ��� �� � ��� ) � ( Compositeذ�ا�ت �ا� �� �ن �ا�� ���
� ��� ��� �ا�� �� �ن �ا���� ��� � ��� � ���� �ا� ����م ��� � � ����ة �� �ا����ا �ن �ا� �� ���� ��ء� �����
� �� �ن �ا�� �� �ن �ا�� � ��� ��� ��� ,ھ��ه �ا����ا�د �ا� ��� �� � ��� � ��� �ن �� ���ا�د ����� ��� ,ا�د ��� ��� � ,و
���ا�د �ر�ا��� ) ( Silane , Kopolymere , Organic Matrix

اA[K/ات ا: 40_^E
�و ���ھ� � �� �ا�����ا�ت �ا� �� ���� � � ���ة �ز� � ��� �� ����ة � �� �ا�� �� �ن � � ���� �� �إ�ز�ا� �����
�������� �و �إ����ل ���ج �ا�� �� �ن ��� ���� �� .ھ��ه �ا�����ا�ت ���� ���م � �� � �� ��� � ���ة
�ا����ج �إ�� ���ة ���ا �� �أ�و ���� ��� �ا��د�و�� �و �ا��� �����ا�ت �ا�� � ��� �د�ا �� �ا��� � �� ��
�ا� �� �� � �� �ا�� ��������ت �ا��� ��� ��� �و � � �� � ��� �� �و�ط��ة �ا���م .

اA[K/ات ا: 40_^E
�و ���ھ� � �� �ا�����ا�ت �ا� �� ���� � � ���ة �ز� � ��� �� ����ة � �� �ا�� �� �ن � � ���� �� �إ�ز�ا� �����
�������� �و �إ����ل ���ج �ا�� �� �ن ��� ���� �� .ھ��ه �ا�����ا�ت ���� ���م � �� � �� ��� � ���ة
�ا����ج �إ�� ���ة ���ا �� �أ�و ���� ��� �ا��د�و�� �و �ا��� �����ا�ت �ا�� � ��� �د�ا �� �ا��� � �� ��
�ا� �� �� � �� �ا�� ��������ت �ا��� ��� ��� �و � � �� � ��� �� �و�ط��ة �ا���م .

•": 4")7 4a`C
� � �� �� �ا� �ـ��� �و �ا����ا�ر � �� ��� ��� �ا�� �� �ن �ا� ����ة �و �و�� �ا�����ا�ت � �� �ا � ���ف
�أ���ا����� ���� � ����� �� � ��� ��� � , ��� �� �� ����� �� ,أ �ن � � �� � �� �ا�����ا�ت
�� ��� �ا����و�ط �ا��� ���ب � ����� � .و �ذ�� � ������ �� �ا����� ���ت �و �ا�� ��������ت �ا� � ���� �و
����� � ���� �ا� �� ��� �و � ������ھ� .

= b ZA0ا)-,cن :
�� ��� �ا�����ت �ا� �� � ��� � ������ �ا� ��� ���� �و �� �� �� ��� ���� �ا��� �و �� ��
���� � ���� ���ى ����� ���� �ا���� � ��� � ,ا�� � ��� �إ�� � ���� �ا�� �� �ن ��� ��� �������
� ��� ����� �� �ا���� �و �ا� ������م � ���� � �� ���� �� ,ا�� �� �ن ���ا�د �� � � �� .
� ����� �� �� ���� � ��� �ا���� �ن �������ھ� �و �ا� � �� ��� ����م �و �ا��� �� �و �ا� ��� ��� �و � ������ھ� � .و ���ھ�
���د�ة �� �� �إ�� � �� ��� �إ�ذ�ا�� �ا���� �ن ���ا��� �ا����ا�ر�ة �ا���� ��� � ,أ�و ���� �� � �� �� ���
�ا�� � ���� �ا����� ��� ��� ��� �ا��� � .و � ����� �� �� ���� �� � ��� �ا����ا�د �ا� ��� �� � ���
�ذ�ا�ت �ا����ا�ص �ا� ��� �� � ��� ������� �و �ا����ف �و � ������ھ� � .و ���د�ة �� ���� �ا� � ����ة ��� �� �ن

= b ZA0ا)-,cن :
�� ��� �ا�����ت �ا� �� � ��� � ������ �ا� ��� ���� �و �� �� �� ��� ���� �ا��� �و �� ��
���� � ���� ���ى ����� ���� �ا���� � ��� � ,ا�� � ��� �إ�� � ���� �ا�� �� �ن ��� ��� �������
� ��� ����� �� �ا���� �و �ا� ������م � ���� � �� ���� �� ,ا�� �� �ن ���ا�د �� � � �� .
� ����� �� �� ���� � ��� �ا���� �ن �������ھ� �و �ا� � �� ��� ����م �و �ا��� �� �و �ا� ��� ��� �و � ������ھ� � .و ���ھ�
���د�ة �� �� �إ�� � �� ��� �إ�ذ�ا�� �ا���� �ن ���ا��� �ا����ا�ر�ة �ا���� ��� � ,أ�و ���� �� � �� �� ���
�ا�� � ���� �ا����� ��� ��� ��� �ا��� � .و � ����� �� �� ���� �� � ��� �ا����ا�د �ا� ��� �� � ���
�ذ�ا�ت �ا����ا�ص �ا� ��� �� � ��� ������� �و �ا����ف �و � ������ھ� � .و ���د�ة �� ���� �ا� � ����ة ��� �� �ن
�ا���� ��� ����ا �����ل � ������ھ� � .و �ا��و�� ��� �� �ن �ا�� � � ��� ����ا �� ��� ����� �و � ���و� ����� .

•" ` 43,)2ا)-,+ن " :
�� �أ � ��� �ن � � ����ة ���� �ا����� �� �� �ن �ا�� �� �ن ����� � ����ا�� �ا���ا � � ��� � ��
�ا� ��� �أ�و �ا���� � � ������ �أ�و � �� �� � � ��ء � ������ � ,و � ����ا�� �و �ا������ا�ت �ا����ر � ��� � ��
�ا�����و���ت �ا� ���ر�د�ة �أ�و �ا��� � �� �أ�و � �� � �� �ا� �����ل �����ة �ا�� �� �ن �و ������ه �ا������ھ��ة
�أ� ���ب ���ة �أ���ھ����� :

���� .1ر �ا�� �� �ن .
� ��� .2ا� � ����ل �ا���� .
� .3ا� ������ب �ا� � �� �و ���ا ������ .
� �� ���� .4ط � �� �ا�� �� ��ء .
����� � .5ة ��� �و�� �ا�����ا�ت .

� �� ���� .4ط � �� �ا�� �� ��ء .
����� � .5ة ��� �و�� �ا�����ا�ت .

