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� م���� ���� ��م� ���� ������������� ��ی��� ������ م��� ��� ����� ��ی��� ����� � ��م�� ��� ��

� �ی����ی�)������(���) �������� ��������ی�( ������� ��م� �ی���� ����� �������� ���� م���� ���� �����ی���
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.����� ����� ���� ����� ������� م���� �� ���� ���� ����� م���� ��م���� ������-��م�� ������
� ������ �� �����- �� ���� ����� م���� �� ����� �����  ���� ����� ���� �م���� �� ���� ����� ��م�

� ���� ��� ��� ����� م� ��ی�� �� ��� ����� �����.
���: ����������� ��م� ��� ����� �������� ��� ��� ���� 

������ ����������� :��� ��� ����� �������� ��� ��� ���� 
�����م���� ��� م���� )�����(���� �� ���� ������ ���� �م���� �� �� �� م� ������ ���� ����

.���� �� ���� �� ����� ��������� ��� ��م�� �� ����� ������� ��� ����� ������ ����� ��� �����
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�����:������� ��� ���� 

���� ���������� ���� 
����� ����� ���� ��� �� �� ����� �� ��� �����.�
������� �� �� �������/��� ��� ����� ��������.�
����� �� �� ��� �������� ��� ����.�
������ ����� �� �������� �����/���� ������� � ����� ���� ��� �����.�
������� ��� �� �� ����������� ������/������� �� ��/���� ������� ��� ������� ���� �����.�
���� ��� ������ ���� ���� ��� � ������� ���.�

����� ��� ��

 ���� ��� �����ل��:�����
���� ���������� ���� 

�V shape ��� �������� ���� �.�
����� ��� ����� ���� ���� ��� �� �� ��.�
��� ����/���� �������.�
��� ������� ���� ����/���� �������.�
��� �������� ���� ����/������� �������.�

����� ��� ��

 Embrasure clasp�م��� ���� ����� ����:�����
���� ���������� ���� 

2.تشكل رست هاي تراش خورده مناسب اس1
2.مارژين دندانهاي مجاور هم سطح مي باشد2
2.اصالح تراش كاسپ هاي باكال براي ايجاد فضا جهت بازوي نگهدارنده انجام شده است3
2.براي ايجاد فضا جهت بازوي متقابل انجام شده استاصالح تراش كاسپ هاي لينگوال4
2.كانتكت پروگزيمالي دندانها باز نشده است5

10جمع نمرات
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����� �����saddle �������� ���������� ������ �� � ��� �� �� �
������� �����saddle ������ �� ����� � ��� �� ���/������ ���� ������ � ��� ���� ������
��������� �����saddle ������ �� ����� �� ���/�������� ������ � ��� ���� ����� �
�������� ���� �����saddle ������ �� ����� �� ���/������� �� ����� ��� �
� H.O.C����� ��������� ح���� �� �����/����� �����

�� �� ������ ����� ��� ���� ���������/������ ����� �
�� ���������� ���� ����� ���� ���� ���� �
� ���ح� ��� ���� �������� ��
�� ��� ��� �� ���� �������� ����.�
�.��������� �� ���ح� ����� ��� ��� ��

 ��جمع نمرات
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 Post Pattern���� م����:�����
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RESISTANCE AND RETNTION
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�� ������ �� ���� �������� �
�� �����Taper�
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�� occlusal Clearance �
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���� ����� ����� ���� 
������ ����� �
�Position �
������ ��� � ����� �
�/� �� ح�� ������
������ ��� ������ �
�Outline Form �
������ ��� �/�
������� ��� �/�
ح�� � ��� ����� ��� �� ح� �� ���� ��

�� ������ ���� ����� ������ �
�� ������� ���� ������ �
�� ����� �� ���� �������� �
�� ���� � ��� �� ���� ����� �
�� ������� ���� �
�� ���/�
�� ����� ��������� �/�
�� ����� �� ��� ������ ���� ��� �
�� ���� ������ � ������� ���)����� �������(�
�� ���� ������ �
�� ����� ������ �
�� ������ �/�

����� ��� ��

���� ����� ����� ���� 
������ ����� �
�Position �
���� ������ �/�
������ ��� � ����� �
�/� �� ح�� ������
ح�� � ��� ����� ��� �� ح� �� ���� ��
�������� ���� ������ �
���� Out line  ����� �/�
������ ����� �� ���� ��� �

�� ���� � ��� �� ���� ����� �
�� ������� ���� �������� �/�
�� ����� �� �������� �/�
�� ����� ��������� �/�
�� ������� � ����� �
�� �������� ���� ������� �
�� � ��� ������ ���� ���gap �
�� ���� ������ �
�� ���� �������� � ��������� ������ �/�
�� Polishing �
�� ������ �/�

����� ��� ��



�� 

���� � �� � ���� �����:

.��م�� �� �� م���� ������ م� ���

 �����–��م�� ����) �ل�

:�ی� ��م�� ��م� م���� �ی� ����� ���

� ���( ������ �� ��� م����-� ��������(
 ��ی�� ����� م���� م����� ���� ��� ������� �� ��� ��ی� م���-�
�-���� � )�� ����� �� م���� ��� �� �� ���(�����م� ������� ��
 ���ی� �����-�
�-� � م���� �ی��م���� م���� ���� ���� ������ �������� �������� �������� �
�-�� � ���������ی��� �����(� �� ���� ���� ������� ����� )� ��م�� �������
�-�� ���� � �� ��� 
�-� ���� ��� ���������� �� ��� ��� ����� 
 م���� ��������������� ��ی�������ی��� �������-�

 ���������� ��ی� �� م�� ����������- ��
)����������� م��� �������� م���� ل���(����� ���� ������ ����- ��
�� -���� � �� �  ���م���� �����
 �ی�����- ��
 ������–����ل���- ��
 ���� ��ی��- ��
�� -�  ����ی������������� �����
�� -���� � �� �������� 

.����� ���) ���ی� ���= م��� ����(���� ������� ��م�� م��م��� ����� ���� ���� ���ی��

 ���������� ���ی� ���� �� �م�����

)����� �����(��������� ��� �� ���ی��

������ ������� .���� ��� ���ل� ��� ��������� ��

 �� ������) م���� ���(� ������ ����� ���� �� �م���� ������������ ���� ��� ����� ����� �����

� م���� م���� م� ���� ����.

:���� ��� ����� �� م���� ���� ���� ��� �� ��� �ی� ������� م� �����

��� �� ����� �������� � �� ی� �� ��������� �������� م���� ی� ���� �� ������� ��

 ��م�� ����)�

������ ��� ���� ������ ���� ������ م��� �� ���� �� ��م�� ���� �����-���� �م���� ����������� ��
���.
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.����� �����ی� �� �� ����� ������� ��� �����م�� ���� �� ���� م�����

 م���� ��� �� ���� ���:�����

 ���� ���ح� ����� ����
������ �� ������ ����� � ����� � ����� ���� ����� �
������ ������ ��� � � ��� ح�� ����
������ �� ���� � ���� ���� ���� ����� �
������ ���� ������ �
����������� ���� ����� � ����� ���������� ���� ����� �

����� ��� ��

������. ��� �ل��م�������م� ���� �� ��� �م��� ���� م���� ��� ��� ����� ��� ���������� ����� �ی� م����
� م���� م���� م� ��������� ���� ���� �� .�� �ی� م����� ������ �م��� ���م� ��� �����

 ����� �� ��� م����م����:�����

 ���� ���ح� ����� ����
������������ ����� �
� ����� ���� ����� ����� �� ح��� ������ �
� ������ ح�� ������ ����� ���� ������ �
� ����� ���� ���ح�� � ����� ������ �� ح��

����� ��� ��

��. ��� ���� �ل��م���� ��� �����م� ���� �� ��� �م��� ���� م���� ��� ��� ��������� ���� �ی� م����
���� �ی� م���������� ��� ���� ���� �� � م���� م���� ����� .� ������ �م��� ���م� ��� �����

 ����� �����م����:�����

 ���� ���ح� ����� ����
� ������ ���� ����� ح�� ����
� ������ ���� ������ ح�� ����
������ ��� � ��� ���� ��� ���� �
� �� ����� ح�� ���ح��������
���� ���� � ���� ������ �
������ ������ � �������� ���� ���� �
������ ����� ��� ���� ���� ����� �
� ح���� ���� ��� ���� ����� ������
���� ���� � ���� ���� ����� ���� ���� �

����� ��� ��

��. م���� �ل��م� ����ی� �������������� ��������. م� ��������� ����� �ی� م���� ���� ���� ��� ���� ��
�� �� .������ م���� م���� �����



�� 

 م���� ��� �� ����� �����:�����

 ���� ���ح� ����� ����
���� ���� � �� ���� � ��� ���� ����� ����� �
������������� �
������ ���� ���� ���� ���� �� �������� �
������ �� ��� ��� ����� � ������� ���� �
������ � ��� ����� ����� ��� � ��� ������� ����� ����� �
������ ������ ����� �
������ ���� ����� ���� �

���� ������

������ ���� �ی� م���� �م� ���� .�������� ��� ��� ���ل� �� �ی� م���������
م�–� م���� ���� �� ����� ���� �������� ��� ���� �� ������� ���ی� ��م��� � م������ �ی� ��� ���� ���� �����
.������������������ ���� ���ی� ���ل� ��م��.�ی�

����� 

:ی� ی� �ی��� �� ���ی� �ی� م� ������م� ���� ���� ی� �����)�م����(��م�� �����

� ��م� ������ ����-�  ����� ����� ی� ���� ����� �����
� ی� �ی�� ���� م���� �������� ���م� ��������� �����-� .� ��م��� ی� م��� �� ��� ی� ��ی��
�-���� ������ ����� ��� �� ���� ���� �� ���� ���� �� ����� 
 ����� م��� ������� �����-�
 �ی�� ی� �ی�� ��� ����� ����� ������ �ی�� �����-�
 ����� �� ����� �ی�� ی� �ی�� ��� ����� ���� ������� ����-�
� ��������� ����� ���� ���� ����� م���-� � ��م� �� ������  ��� ������ �ی�� �ی��� ��� ��� ���� �����

.������ ����) م�� ����� م���ی�(م����
.م������ ی� م��� ��ی� ��ی������ ������ �����ل�� ��� �� ����� م��� ���-�

��� � ������ م� ���� ���ی� م���� ��م�� � ���ی������ ���������� �� ��� ����� ���� ���� ����� م����
���� ����� ��� ����� ���� ���� 

.�م� ���) �������(�����/������� �م�� ��� ����� ���� م���� ��م�� ����•
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���� � �� � :���ی�ل��� ����

:��م�� ��م� �� ���� م� ���� ��� ��������

 ���� ���ی� ������
������ � ����� 

:م���� ���� ���ی� �����

����ی������� � ��ی�� ��ی� ����–����� ��ی� �ی�� �� ����� ���م� ��� ���ی������� ��� ������ ��� �� ���� 
.)���ی���������م�( ���

 ��م�� �����

����( ���� ��� ��م� م���� �ی� ��� م������� ���� ���ی��������� ����������(:

 م���� ���� ����� ���ی������:�����

��������� ����� ���� 

� ح����� ����� ����� �

�

��� ���� 
-����� ����� 
-���� ����� 
� ���( ���� ���� ��ح��- ���� ����� �������� ����� (

��/�
��/�
�/�

)����������� �� ���� ����(

����� ���������������  

�
���� :)�� ���� ���� ����� ��������� ��� ����� ��� �� ����� .

��� ����� ���� ����� �� �� ��� �� ���� ���� ������ ������
 ���� ���� ��� ����� ��������� �����(

�

����� ��� ��

.�� م��� ���ی��� ���� ����� ����م���� ��� م���� �� ل��� ���

������ �  م���� �����

م ����( �ی� ���� ی� ��ی� ������ی�� ����� م� ��� �������ی��� ����������(

� ����� م�������:�����  ���ی�����������

��������� ����� ���� 
����������� ���� � ����� ���� ��� ����� ����� �� ����� �������� ������� ��� )���������(�
����� ���� ����� ��� � ��������� � ����� ���� ��� ����� ����� ������ ������ ����� �
������ ���� �������� ����� �� ��������� � � ����� ض����� �������
������ � �)������ ������ ���( ض����� �������� �� ����� ����������
������ ���� �������� ����� ����� ����� )���� ���� ������� ���� ���������� �(����� ���� ��
����������� ���� ��� ����� ����� ���� ��� ����� ��

����� ��� ��

�� Power Point���ی��� م���� ��� ���� ی� ����� ����� �����.



�� 

 �� ل��� م���� ���� ����� ���ی� ����� ���� �����

�������� ���� ��� 

-��� ����� ���� ���� ���� ������ ������� ��������

-�� ���� ����� ���� ������ ���������

-��� ���� ����� ������� ������ ��������

�������� ������� ����� �� ح���� ����� ���-

-��� ����� ����� �� ���� ���� ��������

-��� ������� ����� �� ��������

-����� ���� ����� ���� ������� ��� ������ ��������

-����� ���� ���� ����� �� ��������

-����� ���� ����� ���� �� ����� �� ����� �� ���� ��������

-��� ����� ����� �� ����� ����� ��������

-��� ����� ����� �� ���� ����� ��������

-��� ����� ����� �� ����� ��������

-��������� ������� ���� ����� �� � ���� ������ ��������

-������ ����� �� ������� ��� ��������

-��� �� ��� ���� ���� ���� ��� ����� �� ����� ��������

-��� ���� ��� ����� ��� ���� ��������

-��� ����� ��������� �� ������ ���� � ����� �� ���� ��������

-� ��������� ����� ���������� �� ����� ���� ��� ��� ��ض���� ��� �� ���� ����

:����� ���ی�

���� ������� :���� ������������ �����
���� ������� :���� ������������ �����

������ ������ ���� ��� :���� ������������ �����
�� ���� ������� :���� ������������ �����
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������ ����������:

.����� ��ی�������) ��م�� �����( ���م�� ������) ��� �� ���� �� ������(��م�� �� �� ��� ��م�� ��� ������

��� ��-���� �� ��� م�� ���� ����� �� � � م���� �� ��� �� ����� ���� ����� ���� �ی�� ��� ���� �����
����.

� ��� ����� ����) ��م�� �����(��� ���� �� ��م�� ������� .����� ������������ل� ���� �م���� �� ��� ��م��

����� �ی� �� ����� م���� ���ی��� �� ���� ���ی��ل�� ���������� ���م� ���� �� ��� ��م�� ������ ��م� م����
:���� ��� ��� م� ����

 ��م�� ��� ������ ���������� ������

 ��م�� ��� ������ م����:�����

 ��م� م���� �ی� ����� ���) ��م�� �����( م���� ���ی��� �� ���� ���ی��ل�� ���������� ���م� ���� ����م�� �����

)������(.

:���������� ������ ��م�� ������

 ��م�� ������ ����م:�����

��������� ����� ���� 
������ ����� �������� ���� � ������ ����� �
������� ����� )������ ��� ������ ����� ������ � ���� �����(�
������� ����� ����� � ���� �������� ����� ���� ��
����� �������� ����� � �������� ��������)����� ����� � ����� ������� ����(

����� ��� ��

�م� �� �� �� ��� ����) ��م�� �����(��م�� �������� � ������ �م���� ����� � ��� �� ����� ����� ی� ��ی��
.����� ���� �� ��م�� ��� م���� ����م�� ��م��� ��� ��� �� ����� �������

��� �� caseم���� ���� �� ������� �م���� ����� � ���� ���ی� .م����� م� ��������

���� ����� ����� ���� 
���������� ����� ���� ����� �� ����� ��� �� ����� ����� ���� �
����� �� ������� ���� � ���������� ����� � ���� ������� �
��� ��� ����� ���� �� ����� ������ ����� ������ � � �� ح��� ��� �������( ��������

����� �������(
�

� ��� ����� ���� �������� ض��� ������ �����)���� ��case ��� �����(�
���� ����� �� ����� ����� � �� ��������� ��� ����� � �������)���� ��case ��� �����(�
������� �� ����� � ���� ��� ������� �����)����� ���� ��(�
�� � ....)� V/ I ���� ���(�� ����� ���� ح��� ��

����� ��� ��



�� 

 ��� ���� ��م� ��م�� ��� م��

 ������ ����� ���� ��م�� م�� ��� ��ی��� �����

���� ��م�

����/�ی����� ������ ��م�� م��� م���ل�� ��م� ��م�� ����� ����

� ��م�� ����� ���� ������ ���� ��������� ����� م����� �� ������ ��ی�� م���� �� �� ������.م� ��ی������
.�� �� �ی� ���� �� م���� �ی��� م� ����������� ����� ����

������ �������� ��� � � �م���: ��� :���ی�

��م�� م��

 ��م�� �����

� م��� ��ی�� �ی����� ���� ����/�������� ����� �� �������م���
.م� ����

 �م���

 ���ی�

:���ی� م����� �����

���� ����:

����� ����:



�� 

 م���� ��م��

:���� ��م�� ������� ���� ���� ��م� م���� �ی� م� ����

����������� :
1-Contemporary Orthodontics, Edition 5th William r profit 
2-Issacson 2002  
3- Removable Orthodontic Appliances 

�����������:
������ ��� ���� ����� �� ����� ��� ��� �����:

1- Endodontic, principles and practice, last Edition Torabinejad, M, Walton R, Fouad 

2-PaThway, of The pulp last edition –cohen  S .Hargreaves KM.  
����� ����� �� �������� ��� �����-����:

1-Endodontics: principles and practices Mahmud Torabinejad Fifth edition 

2- Pathways of the pulp cohen eleventh edition  

���� � �� � :�����ی��� ����

1-Oral medicine Burket 2015 

2-Dental management of the medically compromised patients, Falace 2013 

�-���� ��������� ��� ���� 

:���� ���� ��م� �������� �������:��ی��������

��� �,Anatomy of the periodontium ����,Classification �����,Clinical feature of Gingivitis 

�����,Acute Gingival infection �����,Periodontal pocket �����,Bone loss ��� ��Chronic 
,periodontitis �����,Necrozitingulcerative periodontitis �����,Aggressive periodontitis 

�����,Clinical diagnosis  �����,Radiographic aids �����,Radiographic aids  �����Treatment 
,plan �����,Periodontal treatment of medically compromised patients �����Treatment of acute 

,Gingival disease �����,Abscess �����,Plaque control �����Instrumentation 

������ ��� �����:��� ���� 

.�� ����Art & Science ���� �����:���������� ��م���

���� � �� � ���� �����:

CONTEMPORARY 
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