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�&��� !	�����)�!	*��(���!���" �(�� �$�

�������!+��,+��� ���+�����"'������ ��-���

���.�����%+���� �(�...�(�...���������.��,��

����	!	��� �&���.����� �0���%�����

"'!���" �"+� *1��!�����(1��2�&"� ���

.��!	.���$���)��	����������+�����������

�&����%-���+��0���.�����!��"���+���	����

(�,������ ��+�����,������	���� �	�����	�

(��	�����.��!	.��!�!�� �%+� �0�+!��

.��.���$��0���.�����"� ? *1��.���	�

.��*1����*���*���� ? *1��(����.��!	

.����3	��"	 ?

(0#�����������"�$
� �0������"(���

�1���	����&���� ���(������1�,2�456

������������,1�"��1��7-
����%� "��1��-�

��1+�,���+"� *,+�0�����'!$��������$
� �&���

�!	�������������%��1�,2�456��
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����	
� ���������)���'�1+���-��� ,�����!�!��,+���

*1����(�����' ��-���+����(���"��������������$
��+� �0�

�(�...�(�...������.��!	.��

���������	
�����	
������������� ?

!��.��!	.���	�!����!.����*���7$��+���(1-��

.�� ����"���"!	��%�
���-
�.�� ���"!	 (9"��:&��!	

��1-��) ��(+��� ���1� .���$��	!	�	�����$
� ��
��	
�1�����

.��!	.�� ��-����1��+��� ���"!	�������"�$
����+"��	� "��

��
����,*&��6�$�*���0����1����.��!	.���	� �&-�����

.�����!��,1�"��1� �����.��!	.��(��
�*����
� ��,���

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

.�����,+�� �� &��+���1������.��.���������
� ��!�
�

��+����.��!	�����*��

!��.��!	.���	������%�����	��+' 2 ����2� (-� =9"��������6���7"6

(Hydrogen peroxide) *1�(��6���6�"6����6���7"6 (Carbamide peroxide)

���...���...����	�
����
�
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���"	,=9"��������6���7"6  (����������,�0��)�!���	������0��

�%�>+��%-
���%+����� *�����"�������1��� �������0����������&-��>+��%-
�

�1��(1�" ��
��	
���,*&��6��������� &�9"�������@�+���-�����(�������

�
0���!����!��"���1+��*1�� .������$
� �$������&�A���0���%�.��!	.��

��+�����,�� (�����������	��1�"2���0���%�.��!	.�� ,�����)�=9"�

�������6���7"6(����������,�0� (-� �+���� 10% ���(����������!'���+�

40% ������)����,�������

!��=9"��������6���7"6�	
 �	�!#	��2�&,�0 ��-����G"��
���������I

��-� 9"�(������� (�4!���,�.��!	.������1"1���)���+����� �	���
��	

(�����-",�0 �0�����-���0���%�.��!	.���	����� ������"����1���!��

.��!	������.���	���.��"��+�� �	���
�����*1���!+���� �$������0���%�

�:&����4	.��!	.���	��09"����,*&��6 ��(1����,+��� ��+���
�

���...���...����	�
����
�



�"
.����%/$��'��������� | 5

����1�,+��� "��%�!��.��!	�	�%��"��$�� %-�� (��6���"6����6���7"6

���%�.��.��*��=9"��������6���7"6 ����� *1��!��,���	
��-���0���%�

.��.�� !������1	�����)�=9"��������6���7"6�	��	 *1���0�����	�.��

!	.�� !��(��6���"6����6���7"6���	�!#	��2�&!'���+�=9"��������6

���7"6 *1�!����#��������	1��J4���1 �$��%�.��!	.��"�"	 ����%�!��

(��6���"6����6���7"6 (���������� 10% ��*,�,����)�!��=9"����

����6���7"6 (���������������4 3.5% !��(��6���"6����6���7"6�	
 �$�

"�������������������%���)�!��.��!	.���	�����

1. ���������	
 �����
���������


!�"��������#� (In office bleaching)

"�*�+���.��!	.���	��%�*!� ��-�

�1�7��6%+����������,����M����������!��

.��!	  ��-����.��!	.��9"��+�%�*!�

��-��1�7��6 %+����������,����M����������!��.��!	  ��3	�	


��,����09"����,*&��6  �������	�0.�� �����4 1

%���9�����!��� ��)��	����������+����� �"	N���������&'"#$�

���"	 ���"��� ������.��!	.����3	�	
���

����$%������	
 &��'*�������������+��� ?

%������������������	
 ���%&0
 2 ������� ������

���...���...����	�
����
�
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2. ���������	
��,+��
 (Home bleaching) ��3	�	
,����

&����,*&��6 �&-���0#�".���:&����((1 �	1��J4���)�#�"

&1�!,������ �%��!+�
0��.��!	.�� 9"����,*&��6�������.��!	.��

�1������ ��-���0���.��!	.�� �������,����!+�
0��1���#�".�� �+���0�!+

��� ����
0��!����!���.���	���.�� (�����4 2-6 %���9�� �$
����(�������

������!��) ��-�����".�����0#�"���������*1��1������!���" ���.��!	

.���	�����"����
0��.��!	.�� (����������,�0�	
 ��"�+��	(����1�"2��!'�

��(�#'��	�!�" *1� "��1"	 ���(�������+���3	�-���

���...���...����	�
����
�

�	
���
����"����������	
 �	
�!"����
���������	
�!��
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����	!��.��!	.�� ��-� �1�,2�456.��!	.�� �	��������!�	,��7��

����6���6���, �	��
�%��"�	���)�*�+�.��!	 *1�%��"�	���)�*�+�(1���1��!,��

����� 9"��0���%���.���&-�������1���.����� ��3	�	
�	,�����,�0��+�����

�����,*&��6������ *,+�����������������&��+��+"��0���.������$
�

��
��	
�����)��&�������0��"�	�!��.��!	����!"�,+��� �	
�	(�������������!��

=9"��������6���7"6.��.��,�0 �&�����(6��������*1��� �0��"�+�!��

=9"��������6���7"6(����������!'���"��)��� ��
��	
*��!��.��!	��

�����46,+��� ��1+��	
 ���	(����������,�0 *,+��-���+�	#�"�:&����((1

9���!�	�!�����!����!�����-
���-����%+����������"�����(���(-���$��	!'� �$�

�+*���0�����7-
����%����

!+����!	.��.��!	.�� �!������".��.��!	.�� ����Q����.��!	

.����
� �+����1.��!	.��*,+��+���" ��,+�������I�	�������"���� ���	

���&��&6���	�����:1���1��+� “.���������$
���-��(���!	���"���(���2��

���” *�+���(���2������	��+� ���������)�(�������� (�����1����	�6

���� ��-� (�������	����� ��+���
� ����%�!������,���&-��.��!	.�� ���+

!����#!��T�3�U�1,��,������"� �	���
������1-������ �+��*&���+�%��"

3���"��+!����#.��.��������"���

���...���...����	�
����
�
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�	
��,!��
�������	
������-�� $%�����/������& $%����
����

��0���-�� ?

*�+����+�!����	�����1���1�����.��.�������� (-� �1���+�.���	�.��

*1����*���*�����-���"���� ����������������� &��+��1�����.��.��

"����
0��.��!	.��(���������� 10-20% *1�� ����(1-��.�����(��	(���

*���*�����-����,���������� �+��+���+�� *,+����%��
0��=9"��������6

���7"6(����������!'���+� 40%  (�+�	����%�!��"���1+��!0�������.��!	

.��������,������+'*1��) !����!.������ �����0���(���*���������

�(1-��.��1"1� ��+�����,�� �
0��.��!	.���	����,*&��6�����'�V��

�1���.���	����� ���	=9"��������6���7"6(�����������&	�� 3-7%

��+���
� �$��	(����1�"2��!'����

���...���...����	�
����
�
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���������	
&�!-�����3�����& ?

&��+�(����0������ ���	������!	��.���1������ ������+���	��0���

.��!	.����+' *1��������(+��� "	�$
�2�������#$�!����� �1�����"���

.��.�� ��-����������!	��.��������.��!	.����
� ��&��+���'.��!	.��

���	9���!���"������!	��.��"�!'� ���.��!	.��9"��%�!��.��!	.���	��	

�����4(�������������!��=9"��������6���7"6!'� *1�����$
������((1

"��� �&���&��+�(����	��	(����,+�(�����'!$�!'�� �%+� �����+�� �!	���+��

�����	9���!���"������!	��.��!'�"��� ��4	�	���'.��!	.���	���-���+� ��-�

�	.�������4(�.��!$���)��+�� ���,*&��6���0���*��������4"���1+��

��������',������.��!	.�� �+�����.��!	.�� ��:���
����0������"�����

�!	��.������+��.��.����"������1����-���"��!'�"�

!����	��
0��.��!	.��!+��1,+��(1-��

.�� (-� ����0���,�"!	��������"��+��

��%+����� !�����*���1�����.��!	.��

"����
����,*&��6�$�������,-����'.��

!	.���+� (���1	���"-�� %� ��*.  ��6

*"� ��-����������������	��0������"

���,�"!	,+��� 2���� 2 ����1�� (���

.��!	.�� ������,*&��6��(1����

��-�����+���	��0���.��!	.������	�����

��:���
� ����0������.��!	.��"��1%��1�

���...���...����	�
����
�
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�������	
���,*&��6��������11"

������!	��.��7$���%�!1������
0��.��!	.��

��-�����%���!	.��1"������!	��.���+��"���

���������!	��.�����"�$
����4��	��01��

.��!	.���	����� ����*���0������"�0���

.��!	�����4 2-5 ��� *1���$��0���.��!	

.��,+�

�1�����(	���-��� �%+� !��.��!	���

�0������"�����*!� �����	����-�� ��#$����"

��)�*�1�	����-��"� ��
��	
 &��+�!��.��!	�	�

���,*&��6�+������%�.��!	�	����� #$�*�����	

(����������,�0 ������	�1�0�����'.��!	.��

�	�������"*!��	����-��"��%+���� !0����

���.��!	.���	��09"����,*&��6��

(1�������,���� !��.��!	.�����	(���

�������!'����� ���,*&��6���0����X�����

��+��"	 ��
��	
������"�������7$����!��!����!

���-�� ���-�������	!	�	�7	"���"� ��
��	
 ���-��

���1����)����,�"�2���� 2-3 ��� �+�	

���,�������*���"�

���...���...����	�
����
�
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���.��!	.����
� �	�1����3	"���1+��

*1������,�� ���.��!	.��9"����,*&��6

��)���'���������J� ����	����%�*!�!	.X� ��-�

�1�7��6%+����������,����M����������!��.��

!	.�� ��3	����	
"�������9>J4���+�����������

�����-��������)���3	����	����!��� *1����

9>J4��+� !����#.��!	.��"��1�	���"����

��3	����	
���%�!��=9"��������6���7"6(���

�������!'�� (15%-35%) ��1��J4���1�+�����

����%�*!� ��-��1�7��6��������,����M�������

�+���0���.��!	.�� *1��4��	��0���.��

!	.����
� ���,*&��6

���X�������-
���-��

�-��4������������	
 3��$%������	
�'*���
�� ?

���...���...����	�
����
�

�+��2����%+����������4�	����!����!���!��

.��!	 �%+� �����4���-�� ���QY��� ��-�

������-�������4(�.�� �&-���X��������

��(���(-�� 9"���,�*1�� ������J����%���1�

�����4 1 %���9��#$� 1 %���9��(�$�� *,+������

I$�J�������	��+���� ����+!����#!���"��+�

*!� *1��1�7��6��%+���&������!��3�2�&���

!��.��!	.��"�������-��+ ��-�������1���

��������(���"*������ ,����+��!��.��!	.���	�

�%����1+���	
 "�*�+ LaserSmile, BriteSmile,

LaserBrite, Zoom

��)�,��
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���.��!	.���	���3	��$�� (-� ���.��!	.���	�����9"��%��
0��.��!	

.���	��+��9"����,*&��6 �
0��.��!	�	������%� ���	(����������,�0��+�

!��.��!	�	��%���(1���� �&-��(����1�"2�������'.��!	.�� ��-������

(���,����0���.��!	"���,���� �+"�"'*19"����,*&��6��+����1�%�"

���.��!	.���	����� ,����%���1������.��!	�����+����.��!	��(1����

*,+����"+�������.��!	�	����� (-� (���(������!	�	����"�1�����.��!	

.�� ����+'����+����.��!	.����(1����9"����,*&��6

!��.��!	�	������%������.��!	�	����� ����)�!��.��!	%��"

(��6���"6����6���7"6 10% 15% *1� 20% 7$����)���"��(�����������	�

�1�"2�� 9"���'�	���.��!	.�� ,������0���&��&6��� ������,*&��6

�&-���0#�".��!	�:&����((1 &��������
0��.��!	.���.���	�����

�1�������
����,*&��6����"(�����,���"'!	 ��-��&�����!	�	�"�*1��

��!����#���"���.��"� *1�!����#�0���.�����+"���-��,������

���...���...����	�
����
�
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���������	
 �	
����56
�7���8���& �-%$%����56
�%��+� ?

��'!���.��!	.��������,*&��6 ����	(���!�!���+� ���,�.��!	.��

*1�� .��������$
��� ��(�����)�����*1�� ���,*&��6�+!����#(�"�"�

�1������J��	������"�$
�"� �&�����(������(��	�.��!	���� ����M�+�.��.��

�+�	�(��
� .�������"��+�� ���4��	�.���	�!	�+������+�� ��(������(��1��

&��+�.��.�������������� ���,����0���.��!	.�� �1��,+��1��(��
�

��.�����!���$
� ��
��	
&��+����.��.��%��"�0��(1�������,����9"�

���,*&��6 "���������1������4 1 %���9�� ���0���.������$
���"����$�� ���

�0���.��!	.��,+��	����� ��������1���$�� .����������$
�"��	� *,+������$
�#$�

��"���"�$
���+'���.�����*,+1���((1 ����	���(�"�"� ��+�����,�� ������	�"�

�1!'����� &��+�.���	������
����������+��3���%�,� �+!����#��������-��

���"�J ��'.��.�����(����(�"�������������� �&���.�����J�6���(���
��+

"������+�� ���"�J�1� ,����	!	��1-�����!�� *1�����'.��.����������
�

�1������J����������$
�"��&	���1������ ��+���
�

���...���...����	�
����
�
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�	
��,������
�6$%���"�

�
�3���
 ?

���...���...����	�
����
�

������"���!�!�����(��� ��-���(���(������!	.���1�����.��!	

�!����+������!��"�����&	���" 9"���,�*1�� !	.����(���+'"���� ,�
�*,+

6 �"-����#$� 2-3 �Y 9"����	����1��(-����!	�1��������%+�� 1 �"-��*��

��
��	
�$
���+'������"0��%	��,���(��� �%+� 1��J4�������(�-���"-���	�

��������� �%+� %� ��*. ���!'�����	� 7$��1���*1��*,+�0������"���,�"!	

�����.��"���
�!�
� �������	
 ����$
����(���!����#������0(���!���"

%+��������(����	�"���

�1�����"���������'1��
���"��	���������.��!	.��*1�� (�������"�

�+� ���.��!	.��!����#%+�����.������$
�"� �+��������� �0����(�...�(�

...��������1��.��!	.����� ��+�����,�� ����0��",+��� ����0�����',���

���.��!	.�� ,����1����,�+,����+���+����1-����3	�������.��!	.��"	

*1��	�!0(�@(���(+��	����0���.��!	.���� ������!	��.�����4�.��

.�������)�������	��1	��1	����+"� *1���)�������	��+&$�����#����

��'.��!	.�����(� #$�*�����.��.�����+�	���,���,+���'.��.��

*1�.����,��
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�	����
������������������
�
��.���. ��	
��
� �������

��������������
� ����������������

�"��+�+���%��$�
�	
'$����� �����;
�� �!��.�.����"
������� ?

�	
�!"������(�+������"��+��%��$�
�	
�����$���� ?

�	
�����
��������+�����'��</��.��� ?

����+��	
����'��</��.�"
.�/��=��������� ?

'�����������(��'��	
�)�%&0
���� �!��������%�����	
 ?

����+��	
����'��</��.�����-���
�
%������� ?

����+��	
����'��</��.�����'�����"�
���;���
�������?
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����7�7�����&0�
�	
30��%�� &���,9
'� �-%

���������
�������?

#����&'"#$���!"�!	���-��.���	�

���,*&��6�%���".����'�V��*��(��
��"	��

�!�����
� �	�1��%��"��� ��(�����)������	�

������,*&��6�	���,����"�0���"���
���"

*,+!0�����+����'�+���	��+�%+���,*&��6 ���

*�+����������"��+��� �+��	��+' 2 �1+����@+�

��(-� �-�7&��, 1 ��7��(��9&!�, (resin

composite) ��-���	��!�
�� �+� “(��9&!�,”

*1� �-�7&��, 2 30� �1�!�9�9�����6

�	����
������������������
�
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 (��9&!�, �	!+���������1�� (-� *��� (glass) *1���7�� (resin)

�	����,��!�����%��"1���&-������	!	��1��(	�����.��3���%�,� �����"

��,����	�����!��%+���$" (adhesive) 7$���0�����	�(1������%+�����

(��9&!�,�$",�"���.��"� !0�����1�!�9�9�����6 �	!+���������	�

!0(�@ (-� *���(1���� ���(��9&!�,*,+���	.1'���"6�!���+'"���

���,*&��6���0*����	��"��)���1���	�"���!������"�+�� (��"�	
�+

��)����,���) 7$�����0�M�������������!+���!��	��	1��J4���)�(�	���� *1��

�$��0���"��.����'�V��

#�����	����	���������+��(��9&!�,����1�!�9�9�����6

(��9&!�,*���*����+� !	!����+� ���,*&��6�$������%�(��9&!�,�����

��".�������+� ("����
������1+��#$�(��9&!�,��)�!+����@+)

�	����
������������������
�
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*,+�1�!�9�9�����6 ���	���"	���-�(��9&!�, (-� �	!+���!����

.1'���"6�	�%+���X�����������".����"�  (�'��	� 1) "����
��$���������(����	�

�	.�����+�� 9"������1������X�����.���������+�(���!����� �1�!�9�

9�����6�	����0��"�	���+����$����(-� �+*���*�����-��(��9&!�, "����
�

���,*&��6��&����4�!2�&.���+��%���!"�%��"��#$��������!�

�-&��� 1 ����+����%�,'��	
�����!����<�<
%���=

�	����
������������������
�
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�-&��� 2 ����+��	


�!"�������"!�"�

�	
�-���7���������7����&0�
�	
�����0��&� ?

!����+�����������������,*&��6�%���!"�!	���� ��".���1�� 7$����!"��	


��(-� ���1��� (amalgam) �&���*���*�� ��,+�*���"�(	
��"�"	 (�'��	� 2)

*1��%�(��9&!�,��".�������&���!	!��*1�*���"�(	
����.�������+���

���-����.���1�� (�'��	� 3)

�-&��� 3 ����+��	


�
������'��</��.

��������	�
� �������	�
�

�	����
������������������
�
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*,+��-���������1����	!	�+!�� *1�

,������*,+�.�������+����"���������&-��

�+�����!"��1�"����� "����
������������$��	���

&�A����!"�(��9&!�,����	(���*���*�����

�$
�!����#�0���%���".���1��"� (�'��	� 4)

�0���(����	����1-���&�������$
�!0������'�	�

,������(���!����� *,+��
��	
�����$
����!2�&

*1����"���9&��.���	����0�����""���7$��

���,*&��6!����#�3��������+��.��"�

�	����
������������������
�

�-&��� 4 ����+��	
�!"�����'��</��.
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�	
�++��
+�����,�7�����3�&���'���� ?

1. .����

��������	�
� �������	�
�������������

�	����
������������������
�

(+��%��+���������".��"���(��9&!�,!'���+����1��� ��-�����������"

"���(��9&!�,���%���1�������0��������+� ��!"��	��(�*&���+� *1��	��
�

,������0�	�7��7�����+�
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2. .������ .��*,���� (�'��	� 5)

��������	�
� �������	�
�������������

�	����
������������������
�

�-&��� 5 ����+��	
����'��</��.%/$��������	
���
 �	
�.��"�

��������	�
� �������	�
�



�"
.����%/$��'��������� | 23

�	����
������������������
�

3. �G"%+���+������+��7	�.�� (�'��	� 6) �%+� %+���+����.�������	��	

�1��+������,+�(���!�����*1���(1��

��������	�
� �������	�
�������������

�������"�G"%+��.���+������+��7	�.�� 2 7	� ���,*&��6�������"&��

"����������.����
�!��7	�"���(��9&!�,�&-���+����'��+�����.��7	��"7	���$���	

���"��@+���������&������0����+!�� *,+#��%+����@+����%���3	��".��

��"	��+��+�%+���
�.���	���"�!�������@+9,��"��,� �+!��*�+���

�-&��� 6 ��������%/$��&>�;���������������	
����'��</��.

��������	�
� �������	�
�
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4. �G"�������.�� ��-��	���	���+� �	��	��6 (veneer) (�'��	� 7, 8) ��.���	�

�	(�����"��,����!	.�� �'��+��.����-����.��

��������	�
� �������	�
�������������

�-&��� 7 ���&>�����
���	
 
�	
�
��������-&�������&�.�

�	����
������������������
�
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(�����"��,���1+��	
!����#�%�(��9&!�,,�*,+����.���	�'��+���	�#'�

,��� �	!	���-��.������� *1��	����	���	�� ��� 9"�!����#�0�!���"�2����

(��
��"	��

�-&��� 8 ���������	
�
��

������-&�������&�.�

����'��</��.

�	����
������������������
�
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����7��	
����3�&���'���
��������������� ?

!0��������+����������������+� ���,*&��6�0���������������"

.��"���(��9&!�, ��&���*�+���)���
�,��(�+��� (-�

#����)�.���� ���,*&��6�����!+������� *1���1�������
����,�	�����.��

*1���!��%+���$" ((1�����������)

�����.��

�����
���""���(��9&!�, �����"���0

��	1�%�
����,��9&��.��*1�*,+����

"��'��+��,��,������

�	����
������������������
�
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��!"�(��9&!�,���	���*���,����-��:��"���*!��	��	(�4!���,��:&��

!	.X�� (�"��� ���(�"�+���)�*!��1�7��6*,+����� *1���+�%+) *!��	
�+��)�

���,���,+��+����� ������������"'��)���1����� �����+"	���,� "����
�

���,*&��6���%�*�+�&1�!,��!	��1-����
�*!�������4��0����&-��

�X������1�!	�"���1+��

�	����
������������������
�
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�1����"�!�������)�������*,+���!"����"��'��+���	�"	 �	�����	�� ��� �	

(���!����� *1�����0���(�����1����	�6 (plaque) ��-�(������������,�"

��!"�"�����$
� .���	��+����
�,��������!+�����������"��1� ������*,+�

�	��&	���1������ ��-�����	���+,������ ��
�,���	���1-��������-�����

��"

�	����
������������������
�
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3�����������4��3��	
�5����
���� �-%&������������	
 ?

(�.��!$��	!���,�"��1����+��

�%+� ���*���.���	���"��3	

1��J4����!�.�������+�������)�

!���,�������"(�.��!$�

���������������	��	(�����)���"!'�

�%+� ������	��	�!���	
�� �
0�1�� ��-�

�
0��"1� ���%��"

�	����
������������������
�



30 | �"
.����%/$��'���������

���!$������4(�.������0���

���"������!	��.�� 7$���������-�

�����$
���+'����������1����+�� �%+�

!2�&.���	��+���-�������(���

*,+1�(� (���1$� ��)�,�� ���

�X������0"�9"��1	��1	������!���,�

"���1+�� *���.�����#'���3	9"���$�J�

���,*&��6 �1-���%�*����	��	

��*����+���+��

!0����������������������	�

�0������"���!$����.�� #���+

!����#�1	��1	���"� (��"-���
0�1��

�����������������"���1+���&-��1"

(����)���"��%+����� *1��+(��

*���.������	��-���������.�����	

!2�&�+���+�� ��)��1���.���	���

!$�����$
�

������J�(�.��!$� 9"��:&��

��-��(����	������!	��.���+��"���

���,*&��6���%�(��9&!�,�+�����

!��%+���$" ��-��1�!�9�9�����6

��"�G"�����4"���1+�� (�'��	� 9) �����

�!	��.������������	2���1�������"

��-� �����������1���+������"�%�"

�1�������".��

�-&��� 9 ����-�,�'��	
�)�

<��;�'��</��.�����"�;����)�

��������	�
� �������	�
�

�	����
������������������
�
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����7��	
����3�&���'���0��-�������
�&���$%���"���
�
�������� ?

��������%���������!"����$
���+'����������1��%��" �%+� ����%����

���"9&��.�� (#����@+���	��������%����!�
���+�9&��.���	��	���"�1��)

������J�!��2�&%+��������"	 �%�����".���0(���!���"�����4

7��.��

,���!��2�&.����� 6 �"-��

��%+���-"��������%���������!"���""� 9"�1"������".��������

��!"���" 1"���,�"!	�����4�����!"�7$����"'�+!��*1�,����-
���"���+

�	����
������������������
�
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����7��	
����3�&���'�&����3���%���
���9���
�������+��� ?

*���+�(��9&!�,���	���&�A������	(���*���*������$
� *,+������+

!����#���*���"�(	
��"������� "����
�(������"����� ��-��1	��1	��������"

�(	
�������*��� ���	�� �%+� #��� �
0*��� ����*��� ���+��"��

7$������'�V���������	.��*,����9"��+!����#�'�4�������"�*1�

,���#������ ��)��	��+��!	�"����+������ "����
��(	
�������7����".����"�

��+'�����������

�	����
������������������
�
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• '����	
�!���/�
�	
'$�����?

• '����	
�����;
�� .����"
�������?

• %A�����������%��$�
�"���
;����$�%'�$����+�B",C=���%��;��"


��$�%&!��

• ��,����%'���'����	
�!�����%��$����

������������$����?

• '����	
���!�������-���
�
�'���
?

• 
%�#�������	
�
���.���$��"�

�����(��'����	
%A�����!��
���

��$����?

• ����������	
����� �.����	
���A��

%&0
'����	
 �����!���� ��$����

(���������������������?

• (��'����	
���
��$��.� ��A������

��$������$�.��������?

����
�

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

����������������� 
"��	�����
"	&�
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3��+�	
�-%�%��
�	
30��%��

(���.����(-� .���1���:&��7	��	�!�����1���,��.���	�"�������

���*,+�9"�����&-�������)��	���+'���(���.��

����
�������	�
�����	�������

����0(���.������%�����4	�	� ...

.���	�������*1�������	������!	��.��

��1���������������

.���	��!"���".�����"��@+
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�	���*,���� ��-������������%������-�

�������,���,�

����
�������	�
�����	�������

.���	�"����������J����.��

.���	��	�'��+����-���-
�.����"��,�

��
��	
�&-����)�����X������+���.����1+���
����"���*,����
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!+��!�&��.�� (-�.���1��%��"��$���	��0�$
��&-���"*��.���	�

���� �%+� �	���#��.��

1��J4����!�&��.�� (-���)�����0(���.����.���	���+',�"���

%+���+����������4�	�#��.���*1�� !+��.���	��������0��)�.���1��

�0�����+����7	�.���	�����*1��$"�������(���.����
�!������

����
�������	�
�����	�������
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������0����������+��� ������$�#$�!�&���	��%�����#�� �!���
�!��Q�f�

���	���!�-��(���.�� !+�������4�1��!�&����(-�!+��.���1���	��!+

�"*��

����
�������	�
�����	�������

�	
�������"��������.�� �	
�������"��������/�
�	
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3��+�	
&���,9
'� ������
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1. (���.��91��1��� (Full metal crown) (���.��91�����0"���
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2. (���.���7�����1��� (Alll ceramic crown) (���.���7�����1���

�0"����7����� �+�	!+�����91�� �$������!0����.�������	�,������(���

!����� �	(���*���*�� *,+�	���"��� (-� ����� ������"���*,����"� #��

�(	
��������	�*�������

3. (���.��91���(1-���7����� (Porcelain fused to metal crown)

(���.��91���(1-���7����� ��)�����!��!������+���7�����*1�91��

9"�����%�91����)�*��"����� *1���(1-��"������"����7����� ���"	(-�

���(���*���*�����-��91�� *1�"�(���!���������7����� ����!	�(-� ���

���"���*,�����7�����"� ����'�V���	��	���-�����9"��:&��.���������
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HOW A NATURAL TOOTH

ATTACHES TO BONE

HOW AN IMPLANT

ATTACHES TO BONE

�����������
Natural tooth crown

�������
Artificial tooth crown

����!��"����#��
���������
Fibers Holding
gum to tooth �������$%��

Implant abutment

���#��
Gum tissue

����$%���������	
Screw-type implant

����	�
Bone

Note that bone
attaches directly
to implant; called

����!��"�������
�������	� (��&��"�'��$���))
Fibers holding
tooth to bone
(Periodontal ligament) OSSEOINTEGRATION
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